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Фрактальные приложения в радиоэлектронике как
фрактальная инженерия
Потапов А.А.
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Аннотация: Представлено использование фрактальной парадигмы – основных направлений
внедрения текстур, фракталов, дробных операторов, динамического хаоса и методов
нелинейной динамики для проектирования и создания реальных технических проектов в
радиоэлектронике – фрактальных радиосистем с учетом эредитарности, негауссовости и
скейлинга физических сигналов и полей. Обсуждается обоснование применения фрактальноскейлинговых и текстурных методов синтеза принципиально новых топологических
текстурно-фрактальных методов обнаружения сигналов в пространственно-временном
канале распространения волн с рассеянием (новый вид радиолокации). Показано, что
применение фрактальных систем, датчиков и узлов является принципиально новым решением,
существенно меняющим принципы построения интеллектуальных радиотехнических систем
и устройств. Показано, что применение вычислительных диэлектрических метаповерхностей
выводит на новый уровень все функциональные характеристики многофункциональной
системы топологической текстурно-фрактальной обработки сигналов и полей при
решении классических задач обнаружения, измерения, распознавания и классификации
интеллектуальными радиотехническими системами и устройствами. Вводится понятие
"фрактальная инженерия", обсуждается методология его использования.
Ключевые слова: фрактал, текстура, скейлинг, сигнатура, обнаружение и распознавание целей,
радар, фрактальное комплексирование, вычислительная метаповерхность, нелинейная
динамика, радиофизика, фрактальная инженерия
УДК 519.24 + 537.86 + 621.396.96
Для цитирования: Потапов А.А. Фрактальные приложения в радиоэлектронике как фрактальная
инженерия. РЭНСИТ: Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные технологии, 2022, 14(3):215-232.
DOI: 10.17725/rensit.2022.14.215.
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Fractal applications in radio electronics as fractal engineering
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Abstract: The use of the fractal paradigm is presented - the main directions for introducing textures,
fractals, fractional operators, dynamic chaos and methods of nonlinear dynamics for the design and
creation of real technical projects in radio electronics - fractal radio systems, taking into account
the hereditarity, non-Gaussianity and scaling of physical signals and fields. The substantiation of
1
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the use of fractal-scaling and texture methods for the synthesis of fundamentally new topological
texture-fractal methods for detecting signals in the space-time channel of scattering waves (a new type
of radar) is discussed. It is shown that the use of fractal systems, sensors and nodes is a fundamentally
new solution that significantly changes the principles of constructing intelligent radio engineering
systems and devices. It is shown that the use of computational dielectric metasurfaces brings to
a new level all the functional characteristics of a multifunctional system of topological texturefractal processing of signals and fields in solving classical problems of detection, measurement,
recognition and classification by intelligent radio engineering systems and devices. The concept of
"fractal engineering" is introduced, the methodology of its use is discussed.
Keywords: fractal, texture, scaling, signature, target detection and recognition, radar, fractal
aggregation, computational metasurface, nonlinear dynamics, radiophysics, fractal engineering
UDC 519.24 + 537.86 + 621.396.96
For citation: Alexander A. Potapov. Fractal applications in radio electronics as fractal engineering. RENSIT:
Radioelectronics. Nanosystems. Information technologies, 2022, 14(3):215-232. DOI: 10.17725/rensit.2022.14.215.
"Ученые изучают мир как он есть;

инженеры создают мир,
которого раньше не было".
Теодор фон Карман

1. ВВЕДЕНИЕ
Описание
реальных
процессов,
происходящих
в
современных
области фрактальной радиоэлектроники
радиофизических
и
радиотехнических
(217)
системах,
предполагает
в
настоящее
2.1. Радиосистемы первичной
время
учет
эредитарности
(памяти),
информации (217)
негауссовости и скейлинга (самоподобия,
2.2. Ансамбли топологических текстурноавтомодельности) физических сигналов и
фрактальных признаков (217)
полей. Все эти понятия входят в определение
2.3. Развитие фрактальных технологий (218)
2.4. Новый класс топологических текстурно- фрактальных множеств или фракталов,
впервые предложенных Б. Мандельбротом в
мультифрактальных признаков (218)
1975 году [1,2].
2.5. Фрактальное комплексирование

Содержание
1. Введение (216)
2. Обзор основных результатов ИРЭ РАН в

изображений, полученных

многодиапазонными радиолокаторами

(220)
2.6. Избранные классические примеры
фрактальной обработки (221)
2.7. Уравнение радиолокации для
фрактальной цели (223)
3. Вычислительные диэлектрические
метаповерхности и топологическая

текстурно-фрактальная обработка (223)
3.1. Принципы (223)
3.2. Дизайн (224)
3.3. Результаты (225)
4. Фрактальный инжиниринг и философия
фрактальной инженерии (226)
5. Заключение (227)
Литература (228)

В Институте радиотехники и электроники
им. В.А. Котельникова Российской академии
наук (ИРЭ РАН) с 1979 г. по настоящее
время инициированы и разрабатываются
исследования в фундаментальном научном
направлении "Фрактальная радиофизика
и
фрактальная
радиоэлектроника:
проектирование фрактальных радиосистем".
Полученные
результаты
позволяют
говорить о русской школе фрактальной
инженерии и фрактального инжиниринга в
области радиоэлектроники. Цель настоящей
работы – обзор становления этой школы на
примерах основных полученных результатов
проводимых в ИРЭ РАН исследований.
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РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ФРАКТАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ
КАК ФРАКТАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

2. ОБЗОР ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИРЭ РАН В ОБЛАСТИ ФРАКТАЛЬНОЙ
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
2.1. Радиосистемы первичной информации
Первичная радиофизическая информация
поступает от различных современных
радиосистем в виде одномерного сигнала
и/или радиолокационного изображения
(РЛИ) – Рис. 1. Здесь РСА – радиолокатор
с синтезированной апертурой; БПЛА
–
беспилотный
летательный
аппарат.
Технология пространственного кодирования
сигнала "множественный ввод-множественный
вывод" – MIMO (Multiple input-multiple output)
в общем случае подразумевает, что каждое
радиотехническое устройство, участвующее
в обмене данными, будет иметь несколько
пространственно
распределенных
слабо
коррелированных приемных и передающих
антенн. Основной идеей фрактальных MIMOрадаров является использование фрактальных
антенн и фрактальных обнаружителей
[3-6,16,17,24-30].
Способность
фрактальных
антенн
синхронно работать на нескольких частотах
или излучать широкополосный зондирующий
сигнал дает резкое увеличение числа степеней
свободы, что определяет многие важные
преимущества такого вида радиолокации

и значительно расширяет возможности
адаптации.
Для отражения этих особенностей
введен
новый
термин
"фрактальночастотные MIMO-системы (FF MIMO)",
что более полно отражает их физические
возможности.
2.2. Ансамбли топологических
текстурно-фрактальных признаков
Все существующие на данный момент новые
размерностные и топологические (а не
энергетические!) признаки или инварианты
и методы обнаружения малозаметных
объектов на фоне интенсивных отражений
от моря, земли и метеорологических осадков
компактно представлены на Рис. 2. Здесь
же отмечены функциональные взаимосвязи
между
разнообразными
признаками
и методами. Данные Рис. 2 логично
продолжают данные Рис. 1.

Рис. 1. Радиосистемы исходной первичной информации Рис. 2. Топологические признаки и методы обнаружения
(включены фрактальный радиолокатор и фрактальный малоконтрастных (малозаметных) объектов на фоне
MIMO-радар).
интенсивных шумов и помех.
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Таким образом, введение в научный обиход
радиолокации понятий "детерминированный хаос",
"текстура", "фрактал", "фрактальная размерность
D" и "фрактальная сигнатура D(t, f)" позволило
предложить, а затем и применить новые не
энергетические (!) признаки или инварианты (Рис. 2),
которые объединены под обобщенным понятием
"топология выборки" ~ "фрактальная сигнатура".
Их применение широко и подробно представлено
в статьях и монографиях [3-17,21-30]. Данные Рис. 2
основаны на многолетних натурных экспериментах,
которые
проводились совместно с ЦКБ
"Алмаз" и другими ведущими промышленными
организациями СССР, начиная с уже далеких сейчас
80-х гг. XX века [31].
2.3. Развитие фрактальных технологий
На Рис. 3 и Рис. 4 схематично приведены
основные
этапы
фундаментальных
исследований по текстурным и фрактальным
направлениям. Здесь, по сравнению с данными
на 2021 г. [23], в схеме внизу Рис. 3 появились

Рис. 3. Эскиз развития прорывных фрактальных
технологий
(сюда
входят
и
результаты,
связанные с текстурой): ФНОРС – фрактальный
непараметрический обнаружитель радиолокационных
сигналов, ФОС – фрактальный обнаружитель сигналов.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Рис. 4. Концепция фрактальных радиосистем,
датчиков, устройств и радиоэлементов.

два дополнительных и очень важных раздела
– "Фрактальное комплексирование РЛИ"
и
"Вычислительные
метаповерхности,
фотоника", а на Рис. 4 – раздел "Структурнопараметрический
синтез
систем
топологической
текстурно-фрактальной
обработки (ТТФО)". По первой теме (Рис. 3)
совместно с соавторами-учениками из Военновоздушной академии им. профессора Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина получен патент
РФ [32] и выпущен ряд статей [33-37].
На Рис. 4 появился один дополнительный
и очень существенный раздел – "Структурнопараметрический синтез систем топологической
текстурно-фрактальной обработки (ТТФО),
2021 г." [35]. Представленная схема структурнопараметрического синтеза позволяет говорить
об оптимальности ТТФО многомерных
изображений,
поскольку
критерием
эффективности служит максимум одной или
одновременно нескольких вероятностных
характеристик – классификации (сегментации),
обнаружения или распознавания в зависимости
от решаемых системой задач.

2.4. Новый класс топологических
текстурно-мультифрактальных признаков
Для
предложенного
структурнопараметрического синтеза нами впервые и
специально предложен в [37] принципиально
новый класс топологических текстурномультифрактальных признаков, позволяющих
совместно оценивать различные фрактальные
свойства текстуры. При этом решаются все
вопросы совместной оценки скейлинговых,
сингулярных,
мультифрактальных
и
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анизотропных свойств текстуры изображений
любого вида. Этот класс признаков мы
назвали направленной морфологической
мультифрактальной сигнатурой (НММФС) [37].
Вычисление НММФС начинается с
вычисления локальных морфологических
мультифрактальных показателей (ЛММФП)
Lq(ε,r) для требуемого числа угловых
направлений анализа rmax обрабатываемого
изображения I(m,n), здесь m = 1, 2, ..., M,
n = 1, 2, ..., N – число строк и столбцов,
соответственно. При этом формируется массив
соответствующих значений в координатах
«направление-масштаб» для каждого порядка
скейлингового момента q, где –∞ ≤ q ≤ ∞, q ≠ 0.
Расчет обобщенной статистической суммы
Z(q, ε, r) для каждого направления анализа r (r = 1,
2, ..., rmax) осуществляется по сформированному
набору "верхних" {Uε,r(m,n)} и "нижних"
{Xε,r(m,n)}
"покрытий",
полученных
в
результате
морфологической
обработки
(дилатации и эрозии соответственно) массива
{Br(m,n)}, повернутых на требуемое число
rmax угловых положений копий исходного
изображения с использованием набора
"плоских" горизонтально-ориентированных
структурных элементов {Yε, ε = 1, 2, ..., E},
длина w (w = 2ε + 1) которых соответствует
анализируемому
масштабу.
Обобщенная
статистическая сумма Z(q, ε, r) q-го порядка
на каждом анализируемом масштабе ε для
каждого повернутого изображения {Br(m,n)}
определяется следующим соотношением
Z (q, ε , r ) ( (2ε ) −1V (ε , r ) ) V − q (ε , r ) ×
(1)
q
M N
×  ∑∑ U ε ,r (m, n) − X ε ,r (m, n)  ,
 =m 1 =n 1

где

(

=
V (ε , r )

−1

ε 
Z (q, ε + 1, r )

Lq (ε , r ) =  log
,
 log
Z ( q, ε )
ε +1

с последующим формированием массива

S q ,r

L −∞ (ε1 ) L −∞ (ε 2 )  L −∞ (ε max − 1) 

 





L −1 (ε1 ) L −1 (ε 2 )  L −1 (ε max − 1) 
=
,
L1 (ε1 ) L1 (ε 2 )  L1 (ε max − 1) 
 






L ∞ (ε1 ) L ∞ (ε 2 )  L ∞ (ε max − 1) 

(3)

(4)

T

где
L q (ε ) =  Lq (ε , r1 ) Lq (ε , r2 )  Lq (ε , rmax ) 
– вектор-столбец ЛММФП для rmax числа
поворотов q-го порядка для масштаба анализа
T
ε, [ ] – оператор транспонирования. Далее
осуществляется определение преобладающих
направлений ориентации элементов текстуры на
соответствующих масштабах анализа на основе
аппроксимации эллипсами совокупности
значений ЛММФП {Lq(ε,r)}, сформированных
для заданного показателя q в полярной
системе координат, и определение параметров
эллиптичности kel(q,ε) и угла ψ (q, ε ) наклона
эллипса. Все дальнейшие математические
операции и обозначения приведены в [37].
Результаты обработки изображений (Рис. 5)
из массива реальных радиолокационных
изображений
показали,
что
точность
сегментации с использованием НММФС
оказывалась выше на 24.8–63.5% по сравнению
с точностью, достигаемой при использовании
ММФС.

)

M

N

∑∑ (U ε ,r (m, n) − X ε ,r (m, n))

(2)

а

б

=
m 1=
n 1

–
"объем"
поверхности
изображения
{Br(m,n)} на масштабе ε, заключенный между
соответствующими покрытиями.
Определение мультифрактальной сигнатуры
(МФС) Sq,r осуществляется посредством
расчета значений ЛММФП, измеряемых между
соседними масштабами анализа по выражению

в
г
Рис. 5. Результаты фрактальной
сегментации
РЛИ сельской местности (а), выполненные экспертом
вручную (б) и с помощью (Fuzzy C-Means)-алгоритма с
использованием признаков ММФС (в) и НММФС (г) [37].
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Применение
разработанного
класса
топологических признаков НММФС в задачах
сегментации
обеспечивает
повышение
точности дифференциации при обработке
анизотропных изображений вплоть до 86.5%
и позволяет повысить точность сегментации на
35.6% при обработке изображений, обладающих
мультифрактальными свойствами. В том случае,
когда единственной дифференцирующей
характеристикой
для
сегментируемых
изображений является информация об угловой
зависимости элементов их текстуры, точность
сегментации возрастает на 78%. Применение
нового класса топологических признаков
в задачах сегментации РЛИ обеспечивает
улучшение точности их дифференциации
вплоть до 63.5%.
2.5. Фрактальное комплексирование РЛИ,
полученных многодиапазонными РСА
Несмотря на существование в настоящее
время методов, способов и алгоритмов
текстурно-фрактальной обработки двумерных
изображений,
задача
эффективного
комплексирования многомерных РЛИ до сих
пор не решена (см. Рис. 6а,б и Рис. 7).
С учетом результатов статистического
анализа значений яркости и фрактальной
размерности D двумерных РЛИ в
работах [32-35] нами предложен новый
способ
комплексирования
РЛИ,
полученных
многодиапазонной
РСА.

Мультифрактальное
комплексирование
основано, в отличие от известных, на
одновременном вычислении скользящим
окном по всем исходным РЛИ локальных
мультифрактальных размерностей методом
итерационных покрытий, и позволяет
существенно повысить информативность
изображений, оцениваемую по энтропии.
Применение данного способа позволяет
существенно повысить информативность
радиосистем, особенно в случае постановки
помех и маскирования объектов в некоторых
или всех частотных диапазонах.
В общем виде схема структурнопараметрического синтеза систем оптимальной
текстурно-фрактальной
обработки
многомерных изображений представлена на
Рис. 8 [35]. Здесь Рпсегм, Рпо, Рпрасп – вероятности
правильной сегментации, обнаружения и
распознавания.
Представленная
схема
структурнопараметрического синтеза позволяет говорить

Рис. 6а. Модель хранения и анализа мульти- и
гиперспектральных данных [35].

Рис. 7. Модель формирования многомерного куба
радиолокационных данных [35].

Рис. 6б. Модель формирования куба радиолокационных
данных [35].
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Рис. 8. Схема структурно-параметрического
синтеза системы текстурно-фрактальной обработки
многомерных РЛИ [35].

а
б
Рис. 10. Пример различения видов земных поверхностей
по полю фрактальных сигнатур D (слева) и эмпирическое
распределение D (справа) при сегментации по D текстур
земных покровов на РЛИ.

об оптимальности текстурно-фрактальной
обработки
многомерных
изображений,
поскольку
критерием
эффективности
служит максимум одной или одновременно
нескольких вероятностных характеристик –
классификации (сегментации), обнаружения
или распознавания в зависимости от решаемых
а
б
Рис.
11.
Дельта
реки
Селенги
на
снимке
РСА
PALSAR
системой задач.
(слева), результат фрактальной обработки (справа);
2.6. Избранные классические примеры
длина волны 23 см, пространственное разрешение
фрактальной обработки
порядка 7 м.
Приведем избранные экспериментальные
результаты ТТФО многомерных сигналов от
объектов различной физической природы
(Рис. 9-14).

а
б
в
г
Рис. 12. Изображения с БПЛА местности с движущимися
машинами (а) и горной местности с тоннелем (в) и
результаты фильтрации по оценкам D (б, г).
а

б

а
б
в
Рис. 13. Пример решения задачи фрактальной
в
г
д
кластеризации рентгеновского снимка (а) по значению
Рис. 9. Фрактальная обработка изображения самолетa оценки фрактальной размерности D (б) и фрактальное
F117 – (a): (б) – изображение самолета F117 в
выделение контуров (в).
шумах при q02 = –3 дБ, (в) – пример фрактальной
В частности, на Рис. 14 показаны
непараметрической фильтрации (ФПФ) изображения
уникальные
мультифрактальные
самолета при текущем значении D (1) ∝ X , (г) пример
характеристики высотных разрядов в
ФПФ изображения самолета при текущем значении
ионосфере. Каждые сутки небо прочерчивают
D(2) > D(1), (д) – пример ФПФ изображения самолета
при значении D(3) > D(2) > D(1); везде справа – текущий 4 миллиона молний, ежесекундно – примерно
50. А над свинцовыми грозовыми фронтами,
паретиан D.
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гало и т.д. Они наглядно подтвердили
существование на нашей планете глобальной
электрической цепи (ГЭЦ) и дали новые
возможности для ее исследования. Это
буквально вызвало шок у специалистов по
астрономии, атмосферному электричеству,
радиофизике,
атмосферной
акустике,
физике газового разряда и аэрокосмической
безопасности.

а

б

в

г

д
е
ж
Рис. 14. Динамические фрактальные структуры
в атмосфере – (а), спрайт (съемка с КА – США,
NASA) – (б); джет (ИК – съемка с КА – Китай)
– (е); мультифрактальная фильтрация изображения
спрайта: карта D = 2.3 – (в); карта D = 2.6 (г); карта
D = 2.8 (д); фрактальная фильтрация изображения
джета: карта D – (ж); КА – космический аппарат.

в верхних слоях атмосферы разворачивается
световое шоу "призрачных молний":
голубые
джеты,
красно-фиолетовые
спрайты, красные кольца парящих в вышине
эльфов. Это разряды очень высокой энергии,
которые бьют не в землю, а в ионосферу!
История их открытия очень интересна.
Спрайты,
например,
были
открыты
случайно в ночь с 5 по 6 июля 1989 г. в
США. Высотные электрические разряды
(20-100 км) подразделяются на несколько
основных типов: эльфы, джеты, спрайты,

На картах фрактальной размерности
(Рис. 14) четко различаются внешние,
основные и сверхтонкие структуры.
Динамические
пространственновременные особенности и морфология
спрайтов могут быть объяснены, в
частности, мультифрактальной геометрией
разрядов и перколяцией. Здесь также
применимо моделирование на основе
фрактальных лабиринтов, которые хорошо
отражают физику и морфологию таких
ионосферных структур. Кстати, данные
Рис. 14 – это первые в мире результаты
фрактальной обработки таких структур,
которые вызвали в свое время ажиотаж на
конференциях по радиолокации в США и
Китае.
Вывод: многочисленные результаты
(РСА, БПЛА или БЛА, медицина, космос,
машиностроение и т.д.) показывают, что
фрактальные методы обработки дают
повышение
качества
и
детализации
объектов и целей в активном и пассивном
режимах примерно в несколько раз. Эти
методы могут быть успешно применены
для обработки информации с космических,
авиационных комплексов, малозаметных
высотных псевдоспутников (HAPS) или
обнаружения кластеров HAPS и БПЛА,
синтезированных кластеров космических
антенн, космического мусора и т.п.

2.7. Уравнение радиолокации для
фрактальной цели

В [14] подробно рассмотрены вопросы
общей теории многократного рассеяния
электромагнитных волн во фрактальных
дискретных случайно-неоднородных средах
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на основе модификаций классической
теории
Фолди-Тверского.
Получены
интегральное уравнение для когерентного
поля и второго момента поля для
фрактальной рассеивающей среды. На
основе разработанной теории рассчитано
значение обратно рассеянного сигнала от
фрактальной среды [4,14] с использованием
классического уравнения радиолокации.
Мощность
принятого
сигнала
Ps
определяется уравнением радиолокации.
Здесь окончательно имеем два случая:
• для дальней зоны и плоской фрактальной
цели (Евклидова размерность Е = 2); тогда

•

1

,
(5)
r
для дальней зоны и объемной фрактальной
цели (Евклидова размерность Е = 3); тогда
Ps ∝

4− D

Ps ∝

5− D

1
r

.

(6)

Здесь r – расстояние до цели. Приведенные
результаты (5) и (6) показывают, что по
отраженному радиолокационному сигналу
можно оценить фрактальную размерность
D зондируемой фрактальной среды или
фрактальной цели (такой, как динамический
слой снега, дожди и т.д.).
Аналогично на основании (5) и (6)
можно получить решение для анизотропных
неупорядоченных больших фрактальных
систем: каскады фракталов, вложенные
друг в друга, графы из цепочек фракталов,
перколяционные системы, наносистемы,
космический
мусор,
скопления
беспилотников БПЛА или БЛА, или
малоразмерных космических аппаратов
(МКА), в том числе мини- и микроклассов,
динамические синтезированные космические
антенные
группировки
(кластерные
апертуры),
малозаметные
высотные
псевдоспутники (HAPS), пространственнораспределенные
космические
системы
(кластеры) из небольших МКА для решения
задач мониторинга чрезвычайных ситуаций
и т.д.

3. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
МЕТАПОВЕРХНОСТИ И ТТФО
Непрерывное
совершенствование
топологической
текстурно-фрактальной
обработки (ТТФО) сигналов и полей
в
современной
радиофизике
и
радиоэлектронике подразумевает постоянное
улучшение скорости обработки информации
и поиск новых физических принципов для ее
осуществления. Здесь, несомненно, будущее
принадлежит фотонным и радиофотонным
технологиям.
Ниже
представлены
избранные результаты в области фотоники,
радиофотоники, вычислительной метаоптики
и диэлектрических 2D метаматериалов (ММ)
или вычислительных метаповерхностей (МП),
которые были получены нами с китайскими
учеными
в
совместной
Лаборатории
информационных технологий и фрактальной
обработки сигналов Джинанского университета
в Гуанчжоу, в Китае за период 2019-2021
гг. Результаты опубликованы в ведущих
международных научных журналах [38-45] в
США и Швейцарии. Отметим, что в Китае
действует
специальная
государственная
программа, и в 2015 году Китай стал мировым
лидером по объему производства устройств
фотоники.
3.1. Принципы
Концепция вычислительных метаматериалов
(computational metamaterials) была впервые
введена в 2014 году: вычислительные ММ –
это метаматериалы, которые могут выполнять
желаемые математические операции над
сигналами произвольной волны по мере
их распространения через них. Путем
проектирования геометрии диэлектрических
метаповерхностей (МП) могут быть получены
оптические
аналоговые
вычислительные
устройства с различными функциями, такие
как пространственные дифференциаторы,
интеграторы, решатели уравнений и т.п.
Наиболее распространенными являются ММ,
в которых структура элементов (метаатомы
размером в несколько нанометров), размер и
расстояние между элементами значительно
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меньше длины волны возбуждающего поля.
В этом случае результат взаимодействия
отдельных элементов приводит к тому,
что
свойства
ММ
обусловлены
не
столько свойствами составляющих его
элементов, сколько искусственно созданной
периодической структурой.
МП в качестве типичного прототипа
устройства состоят из искусственных субволновых
структур над плоскими поверхностями
диэлектрического
материала,
которые
облегчают гибкое управление амплитудой,
фазой и поляризацией электромагнитных волн.
Использование рассеивающих и пропускающих
ММ для оптических аналоговых вычислений
прокладывает путь к реализации полностью
интегрированных устройств пространственной
фильтрации. Можно сказать, что в МП корень
многих увлекательных топологических явлений в
физике и экзотических манипуляций с волнами.
Несмотря на огромный интерес к МП и
наличие большого количества англоязычных
обзоров, в русскоязычной литературе этот
вопрос за редким исключением практически
не освещен. Мультипольные резонансы
диэлектрических наночастиц предоставляют
многообещающий путь для настройки
оптической
передаточной
функции
(ОПФ) МП. По сравнению с плазмонными
структурами диэлектрические наноструктуры
могут не только решить проблему потерь и
повысить эффективность работы МП, но
также облегчить управление рассеянием и
распространением света. Помимо резонансных
схем для реализации пространственного
дифференцирования и обнаружения контуров
изображений, для обнаружения контуров
изображений были исследованы нерезонансные
схемы,
такие
как
спин-орбитальное
взаимодействие в фазовых МП ПанчаратнамаБерри. Использование диэлектрических ММ
вместо классических плазмонных структур
уменьшает омические (тепловые) потери, и
позволяет реализовать управление не только
электрической, но и магнитной компонентой
световой волны. Иначе говоря, из-за свободного
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проникновения
электромагнитного
поля
внутрь диэлектриков такие наноструктуры
обладают как электрическим, так и магнитным
резонансом Ми.
3.2. Дизайн
Далее
мы
представляем
дизайн
нечувствительной к поляризации МП. В
наших работах представлен путь к реализации
высокоэффективных
оптических
МП,
выполняющих изотропное и нечувствительное
к поляризации обнаружение краев на
произвольном 2D-изображении [39,40,43,44].
Реализация операции Лапласа в виде
оптических аналоговых вычислений недавно
привлекла внимание, и компактное устройство
с высоким пространственным разрешением
все
еще
не
изобретено.
Операция
пространственного
дифференцирования
важна в обработке изображений и ее
приложениях, таких как повышение резкости и
сегментация на основе границ. При этом особое
значение имеет Лапласиан – простейший
оператор изотропной производной в двух
измерениях. Здесь мы хотели бы подчеркнуть,
что наше устройство работает в режиме
пропускания, тогда как почти все предыдущие
обычно работали в режиме отражения. Работа
в режиме передачи важна для обработки
изображений, поскольку это устройство можно
использовать непосредственно в качестве
первого уровня системы распознавания и в
приложениях обработки изображений.
Мы
предложили
метаповерхность
Лапласа, которая может выполнять почти
идеально операцию Лапласа для разных
конфигураций падающего светового поля –
Рис. 15. Предлагаемая МП Лапласа основана на
возбуждении связанного состояния в континууме,
которое продемонстрировало экзотические
оптические свойства. Элементарная ячейка
(метаатом) состоит из кремниевого кирпичика
(голубой цвет) толщиной h = 163 нм и нижней
стеклянной подложки (серый цвет). Справа
на Рис. 15 дан вид сверху на элементарную
ячейку. Период составляет a = 331 нм, ширина
кремниевого кирпичика d = 251 нм. В центре
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Рис. 15. (a) Диэлектрическая МП Лапласа,
преобразующая входную двумерную пространственную
функцию в другую функцию как оператор Лапласа; (b)
Элементарная ячейка диэлектрической МП Лапласа;
(c) Спектры коэффициента пропускания МП Лапласа
при различных углах падения вдоль направления x для
p-волны.
всех краев расположены четыре квадратные
пустоты шириной s = 33 нм.
Высоко симметричный профиль режима
обеспечивает почти изотропную ОПФ операции
Лапласа. Предлагаемая МП Лапласа может быть
настроена для работы на разных длинах волн
в режиме передачи, что дает преимущества
для приложений оптических вычислений,
медицинской
диагностики,
машинного
зрения и т.д. Подчеркнем, что хотя всюду мы
говорим о рассеянии электромагнитных волн,
приведенные результаты легко переносятся
на случай рассеяния волн другой природы,
например, акустических.

3.3. Результаты
Одно из применений операции Лапласа
– обнаружение краев проблемных целей и

Рис. 16. (а) Цветное изображение дорожного знака;
(b) Соответствующее изображение в градациях серого в
качестве входных данных; (c) и (d) Выходное изображение
из идеального оператора Лапласа и МП Лапласа для (b)
соответственно.
т.п. на изображении. Мы демонстрируем,
как предложенную МП Лапласа [44] можно
использовать для распознавания дорожных
знаков, что имеет решающее значение для
автоматизированного вождения (Рис. 16).
Мы также использовали типичный QR-код в
качестве входного 2D изображения, поскольку
QR-коды теперь важны в нашей повседневной
жизни, и обнаружение краев для них играет
решающую роль в обнаружении области
QR-кода (Рис. 17а). Выбранный нами QR-код
несет информацию о китайском иероглифе,
означающем "Свет". Посредством процедуры

Рис. 17. (а) Входное изображение, состоящее из QR-кода; (b) выходное изображение идеальной операции Лапласа;
(c) выход из МП Лапласа. Все изображения представляют собой профиль интенсивности света; размеры пикселей
установлены как 2.88λ.
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обработки, обсуждаемой в данном контексте,
мы можем получить результаты от идеальной
операции Лапласа и от МП Лапласа, которые
показаны на Рис. 17b и Рис. 17c.
Ввиду ограниченного объема статьи здесь
лишь конспективно перечислены другие
направления фотоники, которые также
исследуются в наших совместных работах
[38-45] и подробно там представлены. Это:
управление рассеянием света наночастицами
с помощью магнито-электрической связи и
нулевое обратное рассеяние (теория рассеяния
света наночастицами и электромагнитные
мультиполи,
численное
моделирование,
проверочные эксперименты в области
частот от 4 до 7.5 ГГц) [38,41,42]; сильная
оптомеханическая связь в цепочечных
волноводах из наночастиц кремния с
квазисвязанными состояниями в континууме
(фотон-фононное
взаимодействие
с
микроструктурами) [45] и т.п.
Применение
вычислительных
диэлектрических МП в целом выводит на новый
уровень все функциональные характеристики
предложенной нами в конце XX века
многофункциональной системы топологической
текстурно-фрактальной
обработки
(ТТФО)
сигналов и полей при решении классических
задач обнаружения, измерения, распознавания
и
классификации
интеллектуальными
радиотехническими системами и устройствами.
Итак, континуум всех данных на Рис. 1-17
показывает использование нами фрактальной
парадигмы для создания реальных технических
проектов в радиоэлектронике.
4. ФРАКТАЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ
И ФИЛОСОФИЯ ФРАКТАЛЬНОЙ
ИНЖЕНЕРИИ
Как известно, использование научных
принципов для проектирования и создания
реальных технических объектов и конструкций
есть область человеческой деятельности под
названием инженерия. В настоящее время
на основе результатов современной науки,
техники (технологий) и инженерии в мире
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проявляется активный интерес к постановке
проблем философии инженерии. В 2002 г.
китайский ученый Ли Боцун опубликовал
книгу "Введение в философию инженерии"
[18], затем в 2003 г. американский ученый
Луис Бучиарелли издал книгу "Философия
инженерии" [19]. В работе [18] была введена
концепция "трех начал" (наука, техника,
инженерия), в которой было проведено их
четкое разделение. Были рассмотрены более
полусотни категорий философии инженерии
(план, принятие решения, цель, составление
плана и др.), проведено осмысление проблем
философии инженерии [18,20].
В настоящей статье предлагаются
понятия
"фрактальная
инженерия"
и
"фрактальный инжиниринг" в надежде на вклад
в проблематику философии инженерии.
Триада науки, техники и инженерии
(естественно, на примере фракталов)
независимо от вышеупомянутой китайской
книги по философии инженерии [18], была
представлена автором 10 лет назад в выпуске
№ 1 журнала РЭНСИТ за 2012 год, – все
142 страницы выпуска были отданы двум
большим статьям [46,47] (по сути, книга; за
что спасибо главному редактору РЭНСИТ).
Здесь представляется уместным привести
еще и результаты по фрактальным антеннам,
полученных нами в конце 20 века. В 1988
году автором совместно с ЦКБ "Алмаз"
были выполнены первые разработки и
проектирование таких необычных (для того
времени) фрактальных антенных структур
(в частности, был изготовлен действующий
макет фрактальной щелевой антенной
решетки в диапазоне миллиметровых и
сантиметровых волн (ММВ и СМВ) для
переносного твердотельного двухчастотного
когерентного радиолокатора на параметронах
со
сложным
фазоманипулированным
сигналом сверхбольшой базы (патент [54]).
Этот цифровой радар (размером с небольшой
кейс) был установлен на вертолете, и с
ним автор долгое время работал и получал
первые РЛИ земных покровов и объектов
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Рис. 18. Переносной цифровой твердотельный
двухчастотный когерентный радар на параметронах
со сложным фазоманипулированным сигналом
сверхбольшой базы и с фрактальной щелевой решеткой
в диапазоне ММВ и СМВ (а) и некоторые результаты
натурных испытаний радиолокатора: (б и в) – первые
радиолокационные изображения на длине волны 8.6
мм; (г) – характерные формы огибающей сигнала,
отраженного земными покровами; (д) – пример эталонной
синтезированной карты неоднородной местности
по энергетическим, текстурным и фрактальным
признакам; (е) – средняя эффективная площадь
рассеяния как функция частоты для горизонтальной
(Г) и вертикальной (В) поляризаций, 1 и 2 – данные
автора, который участвовал в натурном эксперименте
в качестве "лоцируемого объекта" [31,49-54].

(Рис. 18 [3-5,7,31,49-54]. А до этого еще надо
было суметь строго рассчитать параметры
уникальной двухчастотной фрактальной
приемно-передающей антенны на два
диапазона и затем изготовить несколько
почти промышленных образцов.
Необходимо отметить, что именно на
этом радаре автор впервые исследовал
фрактальные
свойства
кодовых
М-последовательностей с периодом до 220-1
(база сложного сигнала на ММВ до 1048576).
Квантование входного сигнала в радаре
происходило в стохастической системе
счисления. Сигнал, представленный таким
кодом, проявляет свои фрактальные свойства.
Подобно голограмме, любой фрагмент
которой несет информацию о полном
объекте, любой фрагмент стохастического

кода содержит информацию об амплитуде
квантуемого сигнала [31]. Затем, на этом
модуле был реализован также впервые
новый метод радиолокации на основе
преобразования Радона [5,7,31,49-52,54].
Вот все это и есть на деле фрактальная
инженерия и фрактальный инжиниринг с
элементами философии инженерии. Можно
сказать, то время, а именно, 80-е годы XX
века, было началом зарождения русской
философии фрактальной инженерии и фрактального
инжиниринга! И это был серьезный и передовой
проект в великом СССР.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Глобальный фрактальный метод создан
и
многосторонне
продемонстрирован
в опубликованных работах автора и
непосредственно в ссылках к настоящей
работе. В результате в научном мире
образовано новое смысловое пространство
с его необычными для классической
радиофизики, радиотехники и радиолокации
свойствами и задачами. Считаю проблему
"топологии выборки" [3-5] одной из
важнейших во всей радиоэлектронике, и
при этом убежден, что без фрактальности
и скейлинга вся классическая теория
обнаружения и распознавания многомерных
сигналов в будущем потеряет свое каузальное
значение для фундаментальных понятий
сигнала и шума.
Выполненные исследования являются
приоритетными в мире и служат базой
для дальнейшего развития и обоснования
практического применения топологических
фрактально-скейлинговых
и
текстурных
методов в современной радиофизике,
радиолокации, нанотехнологиях и фотонике,
а также в совершенствовании принципиально
новых и более точных топологических
текстурно-фрактальных оптимальных методов
обнаружения и измерения параметров
сигналов
в
пространственно-временном
радиолокационном
и
навигационном
канале распространения волн с рассеянием
[3-17,21-37,46-59].
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Аннотация: Представлены результаты численного моделирования низковольтных
логических вентилей на базе кремниевых КМОП нанотранзисторов с цилиндрической
геометрией полностью охватывающего затвора с переменным диаметром рабочей
области. Изменение геометрии рабочей области с обычной цилиндрической формой
на усеченную коническую улучшает электрофизические характеристики и позволяет
компенсировать ограничения, возникающие вследствие масштабирования. При помощи
математического моделирования, выполненного при помощи программы приборного
технологического моделирования TCAD, на основе разработанных TCAD моделей
n- и p-типов нанотранзисторов выполнены численные исследования конических
прототипов. Результаты моделирования демонстрируют улучшенные электростатические
характеристики по сравнению с цилиндрической конструкцией. Электрофизические
характеристики конической структуры в диапазоне управляющих напряжений от 0
до 0.6 В отличаются более высоким током транзистора, максимальным соотношением
токов Ion/Ioff, низким током утечки и наклоном подпороговой характеристики, близким
к теоретическому пределу. Для оптимизированного отношения диаметров рабочей
области 8.1/10 нм и длиной рабочей области 25 нм численно исследованы динамические
характеристики разработанных физических моделей инвертора и цепочки 11 инверторов.
При управляющих напряжениях 0.6 В и частоте 25 ГГц модель инвертора предсказывает
максимальную задержку переключения 1.5 пс, предельный уровень активной мощности
0.21 мкВт, статической 4.4 пВт. Активная мощность, потребляемая схемой, состоящей из
11 инверторов, составляет 2.34 мкВт при управляющих напряжениях 0.6 В.
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Abstract: The results of numerical simulation of low-voltage logic gates based on silicon CMOS
nanotransistors with a cylindrical geometry of a fully enclosing gate with a variable diameter of
the working area are presented. Changing the geometry of the working area from a conventional
cylindrical shape to a truncated conical shape improves the electrophysical characteristics and
allows you to compensate for the limitations that arise due to scaling. Numerical studies of conical
prototypes were carried out using mathematical simulation performed using the TCAD instrument
technological simulation program based on the n- and p-type nanotransistor models developed
by TCAD. The simulation results demonstrate improved electrostatic characteristics. The conical
structure in the control voltage range from 0 to 0.6 V is characterized by a higher transistor current, a
maximum Ion/Ioff current ratio, a low leakage current and a slope of the subthreshold characteristic
close to the theoretical chapel. The dynamic characteristics of the developed physical models of
the inverter and the chain of 11 inverters are numerically investigated for the optimized ratio of the
diameters of the working area of 8.1/10 nm and the gate length of 25 nm. At control voltages of
0.6 V and a frequency of 25 GHz, the inverter model predicts a maximum switching delay of 1.5 ps,
the limit level of active power of 0.21 μW, static 4.4 pW. The active power consumed by the circuit
consisting of 11 inverters is 2.34 μW at control voltages of 0.6 V.
Keywords: silicon-on-insulator technology, cylindrical CMOS nanotransistor, logic gate, low supply
voltage, TCAD simulation
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и стоком, снижая управляемость затвора
и нарушая классическое распределение
потенциала, что тем самым ухудшает перенос
носителей в рабочей области транзистора [1-3].
Несмотря на это дальнейшее масштабирование
и усовершенствование конструкции КМОП
транзисторов продолжается для повышения
производительности интегральных микросхем
[4]. Для нивелирования деградационных
1. ВВЕДЕНИЕ
последствий масштабирования применяются
Современные тенденции масштабирования разные технологические и топологические
КМОП нанотранзисторов априори приводят решения [5-9]. Например, неоднородное
к уменьшению расстояния между истоком легирование или использование материалов
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НИЗКОВОЛЬТНЫХ ЛОГИЧЕСКИХ
ВЕНТИЛЕЙ НА БАЗЕ ПОЛЕВЫХ НАНОТРАНЗИСТОРОВ С ПЕРЕМЕННЫМ...

затвора с разной работой выхода. Несомненный
успех этих решений всегда сопряжен с
большим усложнением (резким удорожанием)
технологического процесса изготовления
микросхем [4]. В настоящей работе мы
рассматриваем новый подход для преодоления
последствий масштабирования, связанный
с изменением геометрии рабочей области
транзистора. В результате может повыситься
его быстродействие, а также компенсируются
ограничения масштабирования, в частности
из-за коротко-канальных эффектов (ККЭ).
Структуры
кремний-на-изоляторе
(КНИ) получили признание как базовый
материал для развития наноэлектроники.
Чтобы эффективно использовать площадь,
занимаемую КНИ транзистором, канал
транзистора может быть индуцирован по
всей поверхности рабочей области – 3D
канал [10,11]. В настоящей работе исследуется
цилиндрическая архитектура КНИ КМОП
нанотранзистора с полностью охватывающим
затвором и с переменным диаметром рабочей
области в виде усеченного конуса. В данном
случае со стороны стока диаметр рабочей
области меньше, чем ее диаметр со стороны
истока. Этим приемом достигается экранировка
стока, что снижает влияние горячих
носителей. В результате ток транзистора в
открытом состоянии повышается [10,12]. И
в дополнение к этому данная конструкция
отличается существенным подавлением ККЭ
и низким значением ёмкости.
В
настоящей
работе
исследуются
потенциальные возможности применения
предложенной
архитектуры
КНИ
КМОП нанотранзистора для разработки
низковольтных
логических
вентилей.
Для решения этой задачи при помощи
математического
моделирования,
проведенного в программной среде приборнотехнологического моделирования TCAD [13],
на основе разработанных здесь же TCAD
моделей n- и p-типов нанотранзисторов
оптимизируются
их
электрофизические
характеристики
и
анализируются
динамические характеристики логических
вентилей с низким напряжением питания.

2. СТРУКТУРА ПРОТОТИПА
ТРАНЗИСТОРА
На Рис. 1 показана 3D архитектура кремниевого
цилиндрического с полностью охватывающим
затвором КНИ КМОП нанотранзистора с
конической рабочей областью. Рабочая область
транзистора представляет усеченный конус с
высотой Lg. Ее полностью охватывает пленка
оксида кремния (подзатворный диэлектрик)
с толщиной tox. Рабочая область ограничена
областями истока и стока. Вся конструкция
размещена на КНИ подложке с толщиной tsub и
толщиной оксида кремния tSiO2.
Хорошо известно, что при масштабировании
цилиндрических
транзисторных
структур
только
уменьшение
диаметра
рабочей
области (D) приводит к снижению тока
транзистора [14]. При этом для подавления
ККЭ в цилиндрической архитектуре должно

Рис 1. Эскиз кремниевого цилиндрического с
полностью охватывающим затвором КНИ КМОП
нанотранзистора с рабочей областью в виде усеченного
конуса, где 1 – кремниевая подложка, 2 – пленка оксида
кремния, 3 – исток, 4 – сток, 5 – рабочая область, 6 –
подзатворный диэлектрик, Lds – длина стока (истока),
Dmax – диаметр рабочей области со стороны истока,
Dmin – диаметр рабочей области со стороны стока, ось z
направлена от истока к стоку, начало координат – на
верхней грани истока.
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выполняться связывающее геометрические
параметры условие: Lg ≤ 8.6 Dtox [11,15]. При
этом диаметр рабочей области масштабируется
проще, чем толщина tox, которая определяет и
пробойное напряжение на затворе и уровень
туннельного тока затвора [11]. Конкурентность
этих
факторов
определило
разработку
конструкции рабочей области цилиндрического
с полностью охватывающим затвором КНИ
КМОП нанотранзистора с рабочей областью
в виде усеченного конуса, с помощью которой
снимается ограничение по параметру D. В данном
случае со стороны истока для большого диаметра
(или Dmax) не выполняется условие подавления
ККЭ, а со стороны стока для малого диаметра
∆D
z
( z) D −
(Dmin) оно выполняется. При этом D=
L
и ∆D < Lg , где ∆D = Dmax – Dmin. Данная задача
решается для минимально возможных Lg, Dmax,
Dmin и низколегированной рабочей области.
Требование об уровне легирования важно,
т.к. низкий уровень обеспечивает примерно
равномерное распределение носителей по всему
поперечному сечению рабочей области. При
увеличении легирования канала потенциал
носителей на его поверхности будет больше, чем
в центре рабочей области. Это оттянет электроны
к поверхности и приведет к ухудшению
протекания тока в суживающейся части рабочей
области у стока.

Таблица 1
Основные параметры прототипов
Параметр

Значение

Параметр

Значение

Lg, нм

25

NA,см

1.5х1015

D, нм

6.5-10

Lds, нм

50

tox, нм

1.2

Nds,см

5x1019

tSiO2, нм

50

vSRH, см/сек

3x105

tsub, мкм

0.6

tSRH, мкс

10

tg, нм

8

Т, К

300

-3

-3

что с уменьшением диаметра уменьшается
емкость перехода сток-исток, соответственно
возрастает пороговое напряжение (Uth) и,
следовательно, время отклика транзистора
[8]. Уровень легирования истока и стока
ограничен экспоненциальным ростом прямого
туннельного тока межу истоком и стоком и
снижением пробивного напряжения [16,18].
Границы рабочей зоны и истока/стока резкие.
Нет перекрытия между затвором и областями
истока и стока. Толщина tox установлена
таким образом, чтобы исключить влияние
постоянного туннельного тока затвора.
В ходе численных экспериментов были
проанализированы прототипы с различным
отношением Dmax/Dmin. Основные модельные
параметры
прототипов
приведены
в
Таблице 1.
В Таблице 1 приняты следующие
обозначения. Nds – концентрация легирования
истока и стока, tg – толщина поликремниевого
3. МОДЕЛЬ ПРОТОТИПА
затвора, vSRH – скорость поверхностной
Компьютерное
моделирование
рекомбинации по механизму Шокли-Рид-Холла,
электрофизических
характеристик
t – время жизни неосновных носителей заряда
транзисторных структур проводилось с SRH
по механизму Шокли-Рид-Холла.
использованием программы DESSIS пакета
ISE TCAD [13]. В работе для кремниевого 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНЗИСТОРОВ
цилиндрического с полностью охватывающим Моделирование
электрофизических
затвором КНИ КМОП нанотранзистора с характеристик
прототипов
кремниевого
рабочей областью в виде усечённого конуса полевого КНИ КМОП нанотранзистора с
разработана TCAD модель. Рассматривался цилиндрической геометрией, полностью
"вертикальный"
(см
Рис.
1)
вариант охватывающим затвором и конической
конструкции
с
учетом
поверхностной рабочей областью проводилось в диапазоне
рекомбинации носителей заряда по механизму управляющих напряжений от 0 до 0.6 В.
Шокли-Рида-Холла,
высокой
деградации
На Рис. 2 показаны продольные профили
полевой подвижности и без учета квантовых поверхностного
потенциала
прототипов
эффектов [16,17]. В наших расчетах диаметр D конических КМОП транзисторов с разным
варьировался, длина затвора Lg – фиксирована. отношением диаметров. Они сравниваются с
Эффект плавающей базы компенсирован потенциалом классической цилиндрической
выбором диапазона D. Следует учитывать, геометрии при Dmin/Dmax = 1. Хорошо видно,
min

g
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Рис. 2. Продольные распределения поверхностного
потенциала при Uds = 0.1 В в рабочей области
прототипов с разными отношениями Dmin/Dmax от 1
(самая нижняя кривая) до 0.7 (самая верхняя кривая) с
шагом 0.1
что профили поверхностного потенциала
конических прототипов со стороны стока
смещены вверх (имеет большую кривизну) изза сужения кремниевой рабочей области. Т.е.
реализуется своеобразная экранировка стока, что
снижает напряженность электрического поля в
этой области [5,8].
Из результатов моделирования также
следует, что для всех конических прототипов
пик электрического поля меньше, чем для
цилиндрической
геометрии.
Величина
пика электрического поля минимальна для
Dmin/Dmax = 0.65 и максимальна для Dmin/
Dmax = 1. Такое снижение электрического
поля положительным образом влияет на
функционирование
транзистора
из-за
уменьшения количества горячих носителей.
Различные
ключевые
транзисторные
характеристик были проанализированы в
зависимости от величины отношения Dmin/Dmax
при максимальных управляющих напряжениях.
Из полученных результатов видна сильная
зависимость
характеристик
транзистора
от отношения Dmin/Dmax. Для исследуемых
прототипов зависимость порогового напряжения
(Uth) от Dmin/Dmax становится менее выпуклой,
отличной от классической roll-off [19].
На Рис. 3 приведены результаты расчетов
максимального тока транзистора при разных
значениях Dmin/Dmax в диапазоне 0.65 – 1.
Из Рис. 3 видно, что коническая конструкция
в некотором диапазоне отношения Dmin/Dmax
обеспечивает больший ток стока по сравнению

Рис. 3. Зависимость максимального тока прототипов
(Ids max) при Uds = Ugs = 0.6 В от отношения Dmin/Dmax.
с обычной цилиндрической рабочей областью.
Это увеличение тока стока обусловлено более
равномерным распределением носителей в
сечении рабочей области, которое возникает
из-за сужения канала у стока. В данном случае
создается наиболее благоприятные условия
для транспорта носителей: отсутствие горячих
носителей и высокий ускоряющий потенциал,
что определяет максимально эффективный
перенос носителей к стоку [1,7,20]. В
экспериментах максимальный ток составляет
11.8 мкА при Dmin/Dmax = 0.81. По сравнению
с цилиндрической рабочей областью (Dmin/
Dmax = 1) максимальный ток на 1.5 мкА ниже
или меньше на 12%. Уменьшение параметра
Dmin/Dmax снижает толщину кремния, что
отрицательно влияет на подвижность и
токопроводимость прототипа. При больших
значениях Dmin/Dmax ток снижается изза увеличения горячих носителей из-за
ухудшения экранировки стока.
Ток Ioff играет важную роль при
функционировании нанотранзистора. Этот
ток уменьшает ток включения и влияет на
быстродействие транзистора и микросхемы,
обеспечивает ее помехозащищенность [4,5].
Ток утечки необходимо поддерживать очень
низким, чтобы уменьшить рассеивание
статической мощности. Из Рис. 4, где приведены
результаты аналитического моделирования,
можно сделать вывод, что конические
прототипы обеспечивают меньший ток утечки
в выключенном состоянии по сравнению с
цилиндрической конструкцией.
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Рис. 4. Зависимость тока Ioff(Dmin/Dmax) при Uds = 0.6 В. Рис. 5. Подпороговый наклон (SS) от отношения D /D .
min
max
Подпороговый наклон (SS) является важным изменению Dmin/Dmax при его малых значениях
параметром для обеспечения статических из-за сложного поведения Uth с уменьшением
и динамических характеристик коротко- Dmin/Dmax. Из Рис. 5 видно, что коническая
канальных нанотранзисторов. В частности, конструкция имеет меньший подпороговый
чтобы получить высокое соотношение Ion/Ioff, наклон по сравнению с цилиндрической. Для
подпороговый наклон должен быть низким, оптимизированной транзисторной структуры
близким к теоретическому пределу. На Рис. 5 SS = 63.0 мВ/дес. С повышением параметра
приведены
экстрагированные
значения Dmin/Dmax наблюдается неуклонный рост SS.
параметра SS.
После значения Dmin/Dmax = 0.86 он становится
Из приведенных на Рис. 5 результатов видно, критическим. Что указывает на усиление
что характеристика SS улучшается по мере влияния ККЭ и ограничивает диапазон
уменьшения отношения Dmin/Dmax. При этом возможных значений отношений Dmin/Dmax.
крутизна становится более чувствительной к
Для
дальнейших
рассуждений
мы

Рис. 6. ВАХ прототипов, где а) n-тип ВАХ Ids(Uds) при разных Ugs: 1 – 0.6 В, 2 – 0.4 В, 3 – 0.2; b) p-тип
ВАХ Ids(Uds) при разных Ugs: 1– –0.6 В, 2– –0.4 В, 3– –0.2 В; c) n-тип ВАХ Ids(Ugs) при разных Uds: 1 –
0.05 В, 2 – 0.6 В; d) p-тип ВАХ Ids(Ugs) при разных Uds: 1– –0.05 В, 2– –0.6 В.
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Таблица 2.
Параметры прототипа транзистора (через «/»
указаны значения для n- и p- типов проводимостей)
Параметр

Значение

Uth, мВ

108/-118

Ion, мкА

11.8/-5.6

Ioff, пА

13.9/-6.8

выбрали транзисторные прототипы
с
n- и p-проводимостями, технологические
параметры которых соответствуют случаю
Dmin/Dmax = 0.81. Среди всех исследованных
прототипов они обладают максимальным
значением тока Ion при управляющих
напряжениях 0.6 В, значением SS, которое
сопоставимо с другими прототипами, и близко
к идеальному. Результаты моделирования ВАХ
Ids(Uds) и Ids(Ugs), прототипов в диапазоне
управляющих напряжений от 0 до 0.6 В
представлены на Рис. 6 и Таблице 2.
При разработке электронных устройств
важно
учитывать
соотношение
токов
Ion/Ioff
[11,21]. Для оптимизированной
транзисторной структуры соотношение токов
составляет 6 порядков. Следует отметить, что
отношение Ion/Ioff для транзисторов с разными
проводимостями практически не отличаются
друг от друга и с изменением напряжения
питания они синхронно следуют за этим
изменением.
5. СИНТЕЗ ИНВЕРТОРА
При
помощи
программы
TCAD
с
использованием разработанных в настоящей
работе моделей исследуемых транзисторных
структур n- и p-типов проводимости,
промоделировано
распространение
высокочастотного логического сигнала через
инвертор на выбранных выше прототипах.
Эскиз размещения транзисторов, входящих в
состав инвертора, представлен на Рис. 7.
Результаты моделирования переключения
инвертора при управляющих напряжениях
Udd = Uin = 0.6 В и тактовой частоте 25 ГГц
представлены на Рис. 8.
Следует отметить, что задержки τin и τout, где
τin и τout временная задержка нарастания и спада
сигнала, соответственно, отличаются друг от
друга. Экстрагированные значения задержки и
мощности (активной и статической) приведены
в Таблице 3.

Рис. 7. Эскиз инвертора.
Следует отметить, что из-за эффекта
насыщения ВАХ зависимости Ids(Uds) являются
нелинейными. Поэтому зависимость Uout(Uin)
будет также нелинейной. Крутизна этой
характеристики является мерой того, насколько
хорошо данная цепь может выполнять цифровые
операции [22].

Рис. 8. Динамическая характеристика инвертора, где
1 – тактовый (входной) сигнал, 2 – отклик инвертора.
Характеристики инвертора

Таблица 3.

Параметры
/ , пс

Р, мкВт

Рстат, пВт

1.5/0.72

0.21

4.4
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Рис. 9. Зависимость суммарной задержки (τin + τout) от
напряжения Udd.
На Рис. 9 приведена полученная из
результатов расчетов зависимость суммарной
задержки (τin + τout) от напряжения Udd.
В данном случае в диапазоне от 0.6 до 0.52 В
задержка линейно возрастает (с наклоном 1.625
пс/В) с уменьшением Udd. При фиксированном
напряжении питания изменение задержки можно
представить следующим образом

 U − U th

=
τ τ 0 1 − λ  in
ln10   ,
(1)
 SS


где λ = Cox(1/(1 + Cs/Cox)), связан с емкостным
взаимодействием прилегающих друг к другу
рабочей области, емкость которой CS, и
подзатворного оксида, емкость которого Cох
[23,24]. Выражение (1) позволяет оценить влияние
топологических и электрических параметров на
задержку инвертора. Рост λ приводит к снижению
крутизны линейного участка зависимости
τ(Udd). Рост величины S приводит к увеличению
крутизны и сокращению линейного участка.
По
сложившейся
методике
оценка
работоспособности
логических
цепей
формируется на основе анализа распространения
логического сигнала в цепочке большого
нечётного количества идентичных инверторов
[5,15]. При помощи TCAD промоделировано
распространение логического сигнала через
11 однотипных инверторов, модель которого
рассмотрена выше. На Рис. 10 приведена
полученная из результатов расчетов зависимость
τ(n), n – номер инвертора.
Отметим линейное нарастание задержки от
числа вентилей. Этот же характер зависимости
сохраняется для управляющих напряжений
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Рис. 10. Зависимость τ(n) при разных Udd и тактовой
частоте 25 ГГц, где 1 – Udd = 0.6 В, 2 – Udd = 0.52 В.
0.52 В. Активная мощность, потребляемая этой
цепью, составляет 2.34 мкВт при Udd = 0.6 В и
1.9 мкВт при 0.52 В. Статическая 48.5 и 42 пВт,
соответственно. Совокупность этих факторов
предопределяет устойчивую работоспособность
деконаноразмерных логических вентилей [25,26].
Совокупность
полученных
результатов
позволяет
рассматривать
анализируемую
транзисторную архитектуру для создания
маломощных наноразмерных электронных
устройств [4,5]. Таким образом, коническая
архитектура с оптимизированным отношением
диаметров может стать полноправным членом
семейства GAA (gate-all-around), которое
является приоритетным для современного
технологического развития наноэлектроники.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе проанализирован один из возможных
подходов к разработке маломощной электроники
на основе низковольтных логических вентилей,
выполненных на КНИ КМОП нанотранзисторах
с цилиндрической геометрией с полностью
охватывающим затвором с переменным
диаметром рабочей области в виде усеченного
конуса.
Разработаны
TCAD
модели
nи
p-типов
проводимости
рассматриваемых
нанотранзисторов.
По
результатам
математического моделирования выявлено,
что конические прототипы демонстрируют
улучшенные электростатические характеристики
по
сравнению
с
цилиндрической.
Электрофизические характеристики конической
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структуры в диапазоне управляющих напряжений
от 0 до 0.6 В отличаются более высоким током
транзистора, максимальным соотношением
токов Ion/Ioff, низким током утечки и наклоном
подпороговой характеристики, близким к
теоретическому пределу. Выбраны прототипы
транзисторов с оптимальными параметрами
длины рабочей области 25 нм и отношением
диаметров рабочей области 8.1/10 нм для синтеза
логических вентилей с низким напряжением
питания 0.6 В.
Численно
исследованы
динамические
характеристики разработанных физических
моделей инвертора и цепочки инверторов. При
управляющих напряжениях 0.6 В и частоте
25 ГГц модель инвертора предсказывает
максимальную задержку переключения 1.5
пс, предельный уровень активной мощности
0.21 мкВт, статической 4.4 пВт. Активная
мощность, потребляемая схемой, состоящей из
11 последовательно соединенных идентичных
инверторов, составляет 2.34 мкВт при
управляющих напряжениях 0.6 В.
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Аннотация: В работе приведены результаты экспериментальных исследований динамики
нагрева металлодиэлектрических структур (МДС) с алюминиевыми проводящими
наноразмерными пленками, осажденными методом магнетронного распыления
на бюджетные подложки (стекло, ситалл, лавсан и фторопласт), при воздействии
монохроматических сверхвысокочастотных полей (СВЧ) в волноводе. При толщинах
пленки менее 2 нм экспериментальные образцы обладали в большей степени свойствами
диэлектрика. Заметное взаимодействие пленок с СВЧ, приводящее к тепловым процессам,
наблюдалось при толщинах более 2 нм и достигало максимума на 5 нм. Тепловые процессы
деградации металлизированного слоя проявлялись различным образом в МДС с твердыми
и полимерными (гибкими) подложками. Пробой в проводящих пленках происходил, как
правило, при температурах ниже температуры плавления материала пленки и происходил
перпендикулярно вектору напряженности электрического поля.
Ключевые слова: металлодиэлектрическая структура, нанометровые проводящие пленки, СВЧ,
волновод, тепловое воздействие, пробой
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Abstract: The paper presents the results of experimental studies of the heating dynamics of metaldielectric structures (MDS) with aluminum conductive nanoscale films deposited by magnetron
sputtering on low-cost substrates (glass, sitall, PET and PTFE) under exposure to monochromatic
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ultrahigh frequency (UHF) fields in a waveguide. At film thicknesses less than 2 nm, the
experimental samples had mostly dielectric properties. Noticeable interaction of the films with
microwave, causing thermal phenomena, was observed at thicknesses greater than 2 nm and
reached a maximum at 5 nm. Thermal degradation processes of the metallized layer manifested
in different ways in MDS with solid and polymer (flexible) substrates. Breakdown in conductive
films generally occurred at temperatures below the melting temperature of the film material and
occurred perpendicular to the electric field strength vector.
Keywords: metal-dielectric structure, nanometer conductive films, microwave, waveguide, thermal
effect, breakdown
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1. ВВЕДЕНИЕ
Интенсивное освоение сверхвысокочастотного
(СВЧ) диапазона и широкое внедрение
нанотехнологий в микроэлектронику сделали
особо
актуальной
задачу
исследований
стойкости
электронных
компонентов
к
воздействию
электромагнитных
полей
(ЭМП). Многочисленные экспериментальные
исследования,
проведенные
различными
группами ученых в разных странах [1,2]
показывают, что из таких пленочных
микроструктурных компонентов как активные
приборы, диэлектрические и проводящие
элементы, составляющих основу интегральных
микросхем, датчиков, микросборок, электронных
модулей и т.д., наиболее уязвимыми являются
проводящие пленки, в первую очередь,
контактные площадки [1,2].
Работы
по
исследованию
свойств
нанометровых
проводящих
пленок
в
основном посвящены исследованию их
электродинамических (дифракционных) свойств.

В данной работе приводятся результаты динамики
электротепловых процессов в нанометровых
проводящих пленках, рассматриваемых ранее в
работах [3–9].
Изучение
физических
явлений
в
проводящих
структурах
изделий
микроэлектроники
при
воздействии
ЭМП крайне затруднительно, поэтому
исследования проводились на макрообъектах
с металлодиэлектрическими структурами
(МДС) конечных размеров в волноводном
тракте. Преобразование энергии СВЧ в
тепловую энергию при воздействии на
МДС определяется толщиной и материалом
проводящей
пленки,
мощностью
генератора и значением поглощенной
энергии
(временем
воздействия).
Все
исследования проводились при естественном
теплообмене, т.е. без принудительного
отвода тепла. В работе используются данные
линейной дифракции на МДС в волноводе
(неизменные
значения
коэффициента
стоячей волны КСВ и ослабления Т),
теоретические и экспериментальные данные
по динамике тепловых процессов в МДС.
В
экспериментальных
исследованиях
определялось влияние толщины пленок,
мощности генератора и времени воздействия
(поглощенной энергии) как на динамику
нагрева, так и на пробой (прожог) пленок
МДС.
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ДИНАМИКА НАГРЕВА МЕТАЛЛОДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТРУКТУР С
НАНОМЕТРОВЫМИ ПРОВОДЯЩИМИ ПЛЕНКАМИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ...

В настоящее время тенденцией в электронике
является уменьшение геометрических размеров
микроструктурных элементов, что связано
с толщинами используемых в них пленок.
В проводящих нанометровых пленках в
зависимости от толщины имеет место переход
от диэлектрика (отсутствие пленки) к зеркальной
(отражающей) структуре. В этой связи в работе
особое внимание уделяется физическим явлениям
в проводящих пленках толщиной 1-10 нм при
воздействии на них мощного СВЧ-излучения.
Целью
данной
работы
являются
экспериментальные исследования процессов
преобразования
энергии
СВЧ-полей
в
тепловую энергию при воздействии на
металлодиэлектрические
структуры
с
нанометровыми пленками.
2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве твердых диэлектрических подложек
использовались покровные стекла и подложки
из ситалла размером 18×18×0.15 мм. Перед
напылением подложки подвергались плазменной
шлифовке и имели шероховатость не более
10 нм. Кроме этого в качестве оснований для
пленок использовались полимерные подложки
из лавсана и фторопласта, поверхности которых
достаточно сильно отличаются от подложек из
стекла и ситалла [10,11].
Исследования дифракционных характеристик
производились в волноводе на панорамном
измерителе КСВ и ослабления Т (Р2-56, f =
2.9-4.1 ГГц). В СВЧ-диапазоне соотношения
между падающей, отраженной, прошедшей и
поглощенной волнами не зависят от частоты,
поскольку структурные неоднородности намного
меньше длины волны; они также не меняются
при масштабном сохранении отношений
поперечных размеров МДС и волновода [10,11].
Схема установки по непосредственному
воздействию монохроматических ЭМП на МДС
приведена на Рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема установки для исследования
электротепловых процессов в МДС.
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В качестве генератора СВЧ-излучения
использовался
магнетрон
М105-1,
работающий на частоте 2450 МГц с выходной
мощностью до 700 Вт. Волноводный тракт
имел размеры 34×72 мм. Во всех волноводных
исследованиях выполнялось условие SMDS <<
Swg, где SMDS и Swg – поперечные сечения МДС
и волновода. Следует отметить, что значения
КСВ и ослабления Т при расположении МДС
нормально и вдоль оси волновода параллельно
вектору
напряженности
электрической
компоненты поля волны Н10 одинаковы.
Выбиралась ориентация МДС относительно
оси волновода, которая была удобна для
проведения измерений.
При
электротепловом
воздействии
исследуемый
образец
помещался
в
измерительную секцию волноводного тракта
и после дозированного воздействия СВЧизлучения (кратного 1 с) температура образца
измерялось пирометром "МЕГЕОН 16350"
через специальное отверстие в волноводе.
Затем образцу давали остыть до температуры
окружающей среды и повторяли процесс с
другой мощностью генератора. Поскольку
при температурных измерениях возможны
значительные погрешности, то проводилось
пять циклов экспериментов с последующим
усреднением полученных значений.
3. ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ И
ТЕПЛОВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
При панорамных измерениях характеристик
дифракции на объектах в волноводе КСВ
характеризует отраженную волну по полю,
а коэффициент прохождения (ослабления)
по мощности. Наиболее часто в качестве
дифракционных характеристик используют
относительные мощности отраженной (R),
прошедшей (T) и поглощенной (A) волн
– оптические коэффициенты. Из баланса
мощностей следует условие R + T + A =
1, где R, T и A – нормированные к входной
мощности дифракционные характеристики; R
рассчитывается через КСВ, T – коэффициент
прохождения (ослабления) по мощности,
поглощение А находится из баланса мощностей
[10,11].
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Наибольший
интерес
представляет
поведение R, T и A в интервале толщин от
1 до 10 нм. При таких толщинах происходит
максимально возможное преобразование
энергии ЭМП в тепловую энергию. При
использовании бюджетных подложек и методов
нанесения пленок понятие толщины до 7…10
нм достаточно условное. Это обусловлено
шероховатостью поверхности, с одной
стороны, пространственной и омической
неоднородностями пленки, с другой. При
таких толщинах пленка неоднородна и
имеет островковую структуру (совокупность
рассеивающих центров, наночастиц и т.д.
[12]). Обычно для таких толщин пленок ставят
в соответствие время напыления.
Температурные зависимости МДС от
толщины напыления алюминиевой пленки
при одинаковом времени воздействия t = 1 c
для мощности СВЧ излучения 15, 30 и 60 Вт
показаны на Рис. 2.
Из Рис. 2 следует, что до толщин пленки
d = 2 нм МДС представляет в большей
степени диэлектрик. При больших значениях
толщины пленки начинают проявляться
омические потери. Более подробная динамика
преобразования энергии ЭМП в тепло при
1.5 < d < 3 нм представлена во вставке Рис. 2.
До толщин d = 2 нм температура пленки равна
температуре окружающей среды, при d > 2 нм
температура пленки растет за счет омических
потерь, достигая максимальных значений при
d ≈ 5 нм. При d > 5 нм пленка практически
сформировалась. Преобладающим при этом
является отражение, а не поглощение. В целом,
при d > 10 нм устанавливается стационарное
соотношение
между
отраженной
и

Рис. 2. Температурные зависимости МДС от
толщины Al пленки при t = 1c при мощности
генератора в 15, 30 и 60 Вт.
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Рис. 3. Динамика изменения зависимости Рabs/Рinc от
частоты в диапазоне Р2-56 для МДС с алюминиевыми
пленками различной толщины.
прошедшей волнами, поглощенная мощность
определяется воздействующей мощностью.
На Рис. 3 приведены зависимости Рabs/
Рinc для МДС с пленками различных толщин
в диапазоне частот панорамного измерителя
Р2-56. Данные зависимости показывают,
что максимальное преобразование энергии
ЭМП в тепловую энергию происходит при
толщине пленок вблизи 5 нм. Сходные
результаты получаются для МДС с пленками
с удельной проводимостью более 107 См/м,
в частности, с пленками из золота, алюминия
и т.д. [5,12]. Незначительная зависимость
Рabs/Рinc от частоты (Рис. 3) объясняется
изменением электрических размеров МДС в
диапазоне частот панорамного измерителя.
Сопоставление приведенных на Рис. 2 и 3
зависимостей показывает, что на указанных на
Рис. 2 значениях мощности генератора в тепло
преобразуется только около 30% падающей
мощности (Рис. 3).
При увеличении мощности генератора
возможен разогрев пленки до температуры
плавления (Рис. 4). Как следует из Рис. 4,
заметное преобразование энергии ЭМП в
тепло начинается при толщинах пленок 3
нм и более. В МДС с пленкой толщиной 3
нм температура поднималась до 200°С за 3 с
(Рис. 4). При воздействии на МДС с пленкой
толщиной в 5 нм за 1 с происходил пробой,
аналогичная ситуация имеет место для МДС с
пленкой толщиной 7 и 10 нм.
В МДС при катастрофическом отказе
температура пленки может не достигать
температуры плавления — при воздействии
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НАНОСИСТЕМЫ

ДИНАМИКА НАГРЕВА МЕТАЛЛОДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТРУКТУР С
НАНОМЕТРОВЫМИ ПРОВОДЯЩИМИ ПЛЕНКАМИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ...

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе приведены результаты исследований
электротепловых процессов в проводящих
пленках толщиной менее 10 нм при воздействии
ЭМП в волноводе. Заметные температурные
явления проявляются в проводящих пленках
при толщинах более 2 нм, причем тепловые
процессы проявляются различным образом в
МДС с твердыми и полимерными (гибкими)
подложками. Пробой в проводящих пленках
происходит, как правило, при температурах
Рис. 4. Температурные зависимости при воздействии ниже температуры плавления материала пленки
на МДС с пленками толщиной 1, 2, 3 и 5 нм ЭМП и происходит перпендикулярно вектору
мощностью в 400 Вт.
напряженности электрической компоненты
поля.
ЭМП раньше наступает пробой пленки. Это
обусловлено спецификой распределения тока ЛИТЕРАТУРА
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1. Antinone RJ. Electrical Overstress Protection for
при воздействии ЭМП. Максимальные
Electronic Devices. New York, Noyes Publications,
значения
электрической
компоненты
1986, 492 p.
поля создаются на ребрах, параллельных
АА.
Основы
надежности
Е-компоненте ЭМП. Снос электронов к ребрам 2. Чернышев
полупроводниковых приборов и интегральных
МДС происходит за счет силы Лоренца,
микросхем. Москва, Радио и связь, 1988, 256 с.
соответственно это приводит к большим
плотностям токов и тепловым градиентам на 3. Bosman H, Lau YY, Gilgenbach RM. Microwave
absorption on a thin film. Appl. Phys. Lett., 2003,
ребрах МДС, параллельных Е-компоненте
82(9):1353-1355.
поля. Все это является причиной пробоя,
который
развивается
перпендикулярно 4. Nimtz G, Panten U. Broad band electromagnetic
Е-компоненте поля.
wave absorbers designed with nano-metal films.
Ann. Phys., 2010, 19(1-2):53-59.
На Рис. 5 приведены характерные примеры
пробоя в МДС на твердой и полимерной 5. Li S, Anwar S, Lu W, Hang ZH, Hou B, Shen M,
подложках.
Wang C-H. Microwave absorptions of ultrathin
conductive films and designs of frequencyТепловые изменения в МДС с полимерными
independent ultrathin absorbers. AIP Adv.,
подложками наблюдаются уже при толщинах
2014, 4(1):017130.
пленок в 2 нм: МДС при этом меняют свою
геометрию, подложки начинают изгибаться и 6. Пронин МС, Вдовин ВА, Андреев ВГ.
скручиваться.
Исследование оптических коэффициентов
нанометровых пленок меди и золота в
СВЧ диапазоне. Ученые записки физического
факультета Московского университета, 2016,
5:165411.
7. Старостенко ВВ, Мазинов АС, Фитаев
ИШ, Таран ЕВ, Орленсон ВБ. Динамика
формирования поверхности проводящих
пленок алюминия на аморфных подложках.
Прикладная физика, 2019, 4:60-65.
Рис. 5. Пробои и разрушения в МДС на твердой
8. Zuev SA, Starostenko VV, Taran EP, Shcherbakov
и полимерной подложках, толщина пленок 10 нм,
SV, Arsenichev SP, Grigoriev EV, Fitaev ISh.
Р = 60 Вт, t = 2 c.
РЭНСИТ: Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные технологии | 2022 | ТОМ 14 | НОМЕР 3

247

248

СТАРОСТЕНКО В.В., ГРИГОРЬЕВ Е.В., МАЗИНОВ А.С.,
АРСЕНИЧЕВ С.П., ТАРАН Е.П., СТАРОСЕК А.В., ФИТАЕВ И.Ш.

9.

10.

11.

12.

Microwave Range Diffraction Properties
of Structures with Nanometer Conductive
Films on Amorphous Dielectric Substrates.
26th Telecommunications Forum (TELFOR),
pp. 1-4, Belgrade, 2018. DOI:10.1109/
TELFOR.2018.8611867.
Zuev SA, Zuev AS, Starostenko VV, Grigoriev
EV, Mazinov AS, Taran EP, Fitaev ISh,
Orlenson VB. Breakdown features in functional
devices of
telecommunication systems.
27th Telecommunications Forum (TELFOR),
pp. 1-3, Belgrade, 2019. DOI:10.1109/
TELFOR48224.2019.8971293.
Арсеничев СП, Григорьев ЕВ, Зуев СА,
Старостенко ВВ, Таран ЕП, Фитаев
ИШ.
Дифракция
электромагнитного
излучения на тонких проводящих пленках
металлодиэлектрических
структур
в
прямоугольном волноводе. Электромагнитные
волны и электронные системы, 2017, 22(2):48-53.
Мазинов
АС.
Физические
и
электродинамические
свойства
наноразмерных
проводящих
пленок
на полимерных подлжках. РЭНСИТ:
Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные
технологии, 2020, 12(2):247-252. DOI: 10.17725/
rensit.2020.12.247.
Maier SA Плазмоника, теория и применения.
Москва-Ижевск, НИЦ "Регулярная и
хаотическая динамика", 2011, 296 с.

НАНОСИСТЕМЫ

Старостенко Владимир Викторович
д.ф.-м.н., профессор
Крымский федеральный университет
Вернадского
Симферополь 295007, Россия
starostenkovv@cfuv.ru
Григорьев Евгений Владимирович
к.т.н., доцент
Крымский федеральный университет
Вернадского
Симферополь 295007, Россия
grigoriev@mail.ru
Мазинов Алим Сеит-Аметович
к.т.н., доцент
Крымский федеральный университет
Вернадского
Симферополь 295007, Россия
mazinovav@cfuv.ru
Арсеничев Сергей Павлович
к.ф.-м.н., доцент
Крымский федеральный университет
Вернадского
Симферополь 295007, Россия
arsenichevsp@cfuv.ru
Таран Евгений Павлович
к.ф.-м.н., доцент
Крымский федеральный университет
Вернадского
Симферополь 295007, Россия
taran.ep@cfuv.ru
Старосек Александр Викторович
ассистент
Крымский федеральный университет
Вернадского
Симферополь 295007, Россия
starosekav@cfuv.ru
Фитаев Ибраим Шевкетович
ассистент
Крымский федеральный университет
Вернадского
Симферополь 295007, Россия
fitaev.i@cfuv.ru.

3 НОМЕР | ТОМ 14 | 2022 | РЭНСИТ: Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные технологии

им. В.И.

им. В.И.

им. В.И.

им. В.И.

им. В.И.

им. В.И.

им. В.И.

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА
КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕД
DOI: 10.17725/rensit.2022.14.249

Странные следы "странного" излучения

Никитин А.И., Никитин В.А., Величко А.М., Никитина Т.Ф.

Институт энергетических проблем химической физики им. В.Л. Тальрозе Федерального
исследовательского центра химической физики им Н.Н. Семёнова РАН, https://www.chph.ras.ru/
Москва 119334, Российская федерация
E-mail: anikitin@chph.ras.ru, vadim333@mail.ru, avelichko@chph.ras.ru, tnikitina1938@gmail.com
Поступила 26.05.2022, рецензирована 03.06.2022, принята 10.06.2022
Представлена действительным членом РАЕН А.А. Корниловой
Аннотация: Представлен обзор основных работ по исследованию "странного" излучения –
интенсивного свечения, возникающего над взрывной камерой при электроразряде в ней
металлических фольг в воде. Представлены фотоизображения разнообразнейших структур
треков-следов "странного" излучения. Изложены существующие гипотезы частиц,
оставляющих такие следы: гипотеза магнитного монополя Лошака, гипотеза магнето-тороэлектронного излучения, гипотеза тахионов, гипотеза промежуточного квазимолекулярного
состояния спаренных электронов, гипотеза "темного" водорода. Приведены численные
оценки всех обсуждаемых гипотез с объяснением механизма образования следов. Изложена
гипотеза миниатюрных шаровых молний – многозарядных кластеров – сферических кластеров
радиусом 2.14·10-6 м, обладающих зарядом 4.5·10-12 Кл. Напряженность электрического поля на
поверхности таких кластеров может доходить до 1010 В/м, что сравнимо с напряженностью
электрического поля в атоме. При внедрении такого кластера в решетку кристалла возможна
сильная поляризация вещества, что может облегчить условия сближения протонов и ядер
элементов. Это заставляет рассмотреть возможность протекания ядерных реакций путем
процесса преодоления потенциального барьера, длящегося в течение времени, на много
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Abstract: A review of the main works on the study of "strange" radiation is presented - an intense
glow that occurs above the explosion chamber during an electric discharge of metal foils in water in
it. Photographs of the most diverse structures of tracks-traces of "strange" radiation are presented.
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Existing hypotheses of particles that leave such traces are outlined: Lochak's magnetic monopole
hypothesis, the magneto-toro-electron radiation hypothesis, the tachyon hypothesis, the
hypothesis of an intermediate quasi-molecular state of paired electrons, and the "dark" hydrogen
hypothesis. Numerical estimates of all discussed hypotheses are given with an explanation
of the mechanism of trace formation. The hypothesis of miniature ball lightnings - multiply
charged clusters - spherical clusters with a radius of 2.14·10-6 m, having a charge of 4.5·10-12 C is
presented. The electric field strength on the surface of such clusters can reach up to 1010 V/m,
which is comparable to the electric field strength in an atom. When such a cluster is introduced
into the crystal lattice, a strong polarization of the substance is possible, which can facilitate
the conditions for the approach of protons and nuclei of elements. This forces us to consider
the possibility of nuclear reactions proceeding through the process of overcoming the potential
barrier, which lasts for a time that is many orders of magnitude longer than the nuclear collision
time in a conventional nuclear process.
Keywords: type of traces of "strange" radiation, hypotheses of the structure of "strange" particles,
model of a multiply charged cluster, explanation of the mechanism of traces formation
PACS: 36.40.Wa; 52.80.Mg
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1. ВВЕДЕНИЕ
Более чем четверть века назад в экспериментах
по исследованию электровзрыва металлических
фольг в воде, инициированных широкими
практическими применениями, было отмечено
интенсивное
свечение,
возникающее
над взрывной камерой, получившее при
дальнейших
исследованиях
название
"странное"
излучение,
сопровождающее
исследуемый электроразряд. Регистрация этого
излучения
различными
фотоматериалами
выявила наличие на фотоматериалах множества
микро- и макроэффектов – треков, следов в
виде линий и отпечатков круглых объектов
размером в десятки микрон [1,2]. Интерес к
таким следам возрос после опытов Уруцкоева
Л.И. и др., которые обнаружили, что появление
следов на пленках оказалось как-то связано с
изменением изотопного состава материалов,
находившихся в зоне контакта с частицами этого
"странного" излучения [3,4]. Было обнаружено,
что эти частицы, летя параллельно пленке со
скоростью 20-40 м/с, способны создавать в
фотоэмульсии следы, на образование которых
требуется энергия 1010 эВ. Они отклонялись в
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магнитном поле. Их следы имели вид сплошных
или пунктирных линий со сложным рельефом.
Самым интересным было открытие "трековблизнецов", когда на площади около 1 см2
наблюдалось большое количество абсолютно
идентичных следов. Иногда эти следы имели
хиральную симметрию. В последующих опытах
было обнаружено, что эти следы появляются
не только в эмульсиях фотопленок, но и на
поверхностях любых предметов – на стекле,
слюде, пластмассе [5,6].
В настоящей работе представлен обзор
основных работ по исследованию этих треков
и изложена гипотеза об объекте, который
оставляет эти странные следы.

Рис. 1. Вид следов "странных" частиц [5,6].

Рис. 2. Разрез каверны, образованной при ударе частицы
в поверхность диска из поликарбоната [5,6].

СТРАННЫЕ СЛЕДЫ "СТРАННОГО" ИЗЛУЧЕНИЯ

Рис. 3. Прерывистый след "странной" частицы на
фотопленке [7].
2. ВИД СЛЕДОВ “СТРАННЫХ” ЧАСТИЦ
Результатом труда многих исследователей
явления
"странного"
излучения
стало
определение достаточно полного набора
типичных треков "странных" частиц. Работа по
поиску объяснения причин образования этих
треков может стать основой выяснения природы
этих объектов.
Было найдено, что средняя скорость
движения "странных" частиц была 20-40
м/с. Однако энергия частиц, определенная
по площади почернения фотопленки в
предположении кулоновского торможения
зарядов, оказалась больше 700 МэВ. На Рис. 1
показаны каверны, оставленные такими
частицами, а на Рис. 2 – разрез такой каверны
[5,6]. Предположим, что при образовании

Рис. 4. Переход прерывистого следа в сплошной [6].
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Рис. 5. Типы следов “странных” частиц [8,9].

Рис. 6. Траектории “странных” частиц [8,9].
каверны произошел нагрев материала детектора
(поликарбоната) до температуры плавления.
Объем каверны равен Vc = 4.3·10-20 м3, а масса
расплавленного материала – 5·10-17 кг. Энергия,
необходимая для нагрева материала, Е = 10-11
Дж = 75 МэВ. Следы располагались внутри слоя
фотоэмульсии, это позволило сделать вывод,
что источник, вызвавший почернение пленки,
летел параллельно плоскости фотоэмульсии.

Рис. 7. След, оставленный частицей, двигавшейся в
магнитном поле с индукцией 1 Тл [9].
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Рис. 8. Хаотическое движение частиц [9].
Частицы, двигаясь вдоль поверхности твердых
предметов или фотопленки, оставляли на них
непрерывные или прерывистые следы (Рис. 3)
[7]. Иногда сплошная линия превращалась
в пунктир (или наоборот) (Рис. 4) [5,6].
Эти следы имели сложную форму в виде
периодически повторяющегося узора (Рис. 5)
[8,9]. Наблюдались как прямые, так и изогнутые
следы, причем часто летящая частица резко
изменяла направление своего движения
(Рис. 6) [8,9]. В магнитном поле, направленном
перпендикулярно поверхности пленки, на ней
наблюдались следы в форме парабол (Рис. 7)
[8,9]. Часто наблюдалось хаотическое движение
частиц, оставивших следы (Рис. 8) [8,9]. Наряду
с этим были обнаружены "следы-близнецы",
когда в области площадью несколько
квадратных сантиметров имелось несколько
идентичных копий следа (Рис. 9) [5,6,8,9]. При
наложении их изображений друг на друга они
практически полностью совпадали (Рис. 10)
[8,9]. Более того, идентичность деталей следов
сохранялась при увеличении изображения следа

Рис. 9. Следы "близнецы" [8,9].
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Рис. 10. Сравнение вида следов "близнецов".
a) Параллельные следы. b) Результат наложения
изображений следов [9].
с помощью микроскопа (Рис. 11) [5,6]. Были
также обнаружены "хирально"–симметричные
следы, прочерченные частицами, движущимися
"в противофазе" (Рис. 12) [10,11].
Богданович и др. исследовали результаты
воздействия на струю воды импульсов тока
15 кА напряжением 6 кВ. В этих опытах
были
обнаружены
частицы,
способные
внедряться в твердые материалы [12], При этом
происходило упрочнение поверхности титана,
а медь рассыпалась в мелкий порошок. Шлифы
медных пластин были пронизаны каналами:
иногда – прямыми, иногда – изогнутыми,
иногда – винтовыми. Пластины меди после
воздействия тока сохраняли "активность" долгое
время. Видеосъемка в темноте показала, что на
пластине в течение десятков секунд появлялись
движущиеся светящиеся пятна [13].
Поскольку
"странные"
следы
были
обнаружены
учеными-ядерщиками,

СТРАННЫЕ СЛЕДЫ "СТРАННОГО" ИЗЛУЧЕНИЯ

Рис.
12.
"Хирально"-симметричные
следы,
оставленные частицами, которые одновременно
двигались в противоположном направлении.
Клетка: 1мм × 1 мм [10,11].
большинство моделей их объяснения основано
на предположении, что "объекты" подобны
элементарным
частицам,
обладающим
большой кинетической энергией. Были
предложены: гипотеза магнитного монополя
Лошака [3,4,10,11,14-16], гипотеза магнетоторо-электронного излучения [17,18], гипотеза
тахионов [8,9], гипотеза промежуточного
квазимолекулярного
состояния
спаренных
электронов [19], гипотеза "темного" водорода
[20]. Мы предположили, что "странные" следы
оставляют миниатюрные шаровые молнии –
"многозарядные кластеры" [21-23].
В следующих разделах мы представим
описание основных идей предложенных гипотез
и обсудим, как они объясняют представленный
выше вид различных следов "странных" частиц.

3. МОДЕЛИ УСТРОЙСТВА “СТРАННЫХ”
ЧАСТИЦ
3.1. Магнитный монополь
Уруцкоев Л.И. и др. [3,4] предположили, что
"объекты" являются частицами с магнитным
зарядом – магнитными монополями. На основе
того, что следы частиц в магнитном поле
уширялись и принимали форму "кометы",
они сделали вывод, что частицы не имеют
электрического заряда, но обладают магнитным
зарядом. Попробуем на основе результатов
Рис. 11. Увеличенное изображение двух параллельных наблюдений составить перечень свойств
следов [5,6].
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магнитозаряженной частицы, оставляющей
следы в фотоэмульсии.
Эта частица не имеет электрического заряда
и взаимодействует только с магнитным полем.
Некоторые из них движутся в направлении
вектора магнитного поля, а некоторые – в
противоположном направлении. Согласно
наблюдению Ивойлова [10,11], при ударе
частицы в фотоэмульсию пленки направление
движения частицы изменяется на 90° – она
начинает двигаться в плоскости фотоэмульсии
под действием магнитного поля, вектор
которого параллелен плоскости фотопленки. В
этот момент на частицу перестает действовать
магнитное поле, перпендикулярное плоскости
пленки. Поскольку изменение направления
движения частицы происходит практически
мгновенно, предполагается, что масса частицы
равна нулю или очень мала. На роль таких частиц
лучше всего подходит нейтрино в возбужденном
магнитном состоянии – частица, теоретически
предсказанная Лошаком [14]. Двигаясь внутри
фотоэмульсии или другого твердого материала,
частица периодически "выныривает" и вновь
погружается в него, проплавляя тоннель.
Кинетической энергии частицы явно не хватает
для образования такого тоннеля. Она делает это,
инициируя экзотермические ядерные реакции в
материале. Тонкие детали образования треков
при этом не обсуждаются. Не обсуждается
физическая причина резкого изменения
свойств нейтрино под действием магнитного
поля: нейтрино, которое в основном состоянии
свободно проходит сквозь толщу земного шара,
после возбуждения начинает тормозиться в слое
эмульсии толщиной несколько микрон.
В Киеве в лаборатории Протон-21 были
получены экспериментальные свидетельства
ядерного перерождения металла под воздействием
когерентных пучков электронов [15,16]. Были
исследованы треки магнитозаряженных частиц
в многослойной МДП структуре (металлдиэлектрик-полупроводник). Обнаружено, что
частицы ведут себя как иголка в челноке швейной
машины – они периодически прошивают
насквозь слой алюминия с постоянным шагом
(60 мкм), оставляя проплавленный извилистый
пустотелый тоннель шириной около 1 мкм.
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В [16] сделана оценка энерговыделения, она
оказалась около 106 ГэВ/см. Была предложена
гипотеза существования магнитозаряженной
частицы, которая движется через слой
парамагнетика. Авторы обратили внимание на
то, что простое торможение частиц неспособно
породить такой объем энергии при практически
неуменьшающейся скорости частицы в
треке. Поэтому они предположили, что такие
частицы способны инициировать магнитный
катализ энерговыгодных ядерных реакций. Это
происходит потому, что магнитные монополи,
двигаясь в веществе, очень сильно искажают
электронные оболочки атомов, которые им
попадаются на пути и тем самым повышают
вероятность туннелирования ядер и их слияния.
Попадая в алюминий (парамагнетик) как в
потенциальную яму, магнитозаряженная частица
стимулирует ядерные реакции с выделением
энергии. Проплавляя слой алюминия, частица
меняет его магнитные свойства (он становится
диамагнетиком) и в результате она стремится
"вынырнуть" из этого слоя. Выйдя из алюминия
и пройдя некоторое расстояние вдоль
поверхности, частица снова притягивается
потенциальной ямой парамагнетика, и весь
процесс повторяется. Авторы предполагают,
что внешнее магнитное поле существенно для
такого поведения частиц. Оценка скорости
монополей показала, что она больше 200 км/с:
так быстро должна пролететь частица, чтобы
за время ее пролета не изменилось магнитное
поле. Действительно, шаг на треке остается
постоянным на протяжении всего трека и,
следовательно, весь трек (длиной 2 мм) должен
быть создан за время существенно меньше 3050 нс (столько длится импульс тока).
3.2. Магнето-торо-электрическое излучение
В 2010 году Шишкиным и др. [17,18] было
высказано предположение, что следы появляются
в результате взаимодействия с пленкой
вихревых солитонов МТЭИ – магнето-тороэлектрического излучения. Следы получаются
от взрывной распаковки солитонов, в каждом из
которых "упаковано" более 1011 электронов и не
менее 105 ионов. Во время взрыва такого солитона
значительная часть электронов приобретает
кинетическую энергию 6-10 кэВ.
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Авторы этой гипотезы считают, что
"физический вакуум заполнен мельчайшими
материальными частицами, обладающими
высокой проникающей способностью. Эта
"скрытая" материя состоит из фоновых
"холодных" нейтрино (ФХН) (аксионов),
сцепленных друг с другом через слабые
топологические
нетривиальные
связи,
которые образуют фоновый нейтринный (или
аксионный) конденсат. В ближнем поле около
атомов этот нейтринный конденсат сгущается,
формируя "полевые" оболочки из ФХН,
которые за счет взаимодействия с электронами
атома, стремящимися "убежать" от ядра,
чрезвычайно уплотняются. Ядро атома является
мини-нейтронной дырой, поглощающей очень
"спрессованные" вакуумные фоновые холодные
нейтрино (ФХН). За счет такого механизма
уплотнения оболочки из ФХН приобретают
очень большую потенциальную энергию.
В результате этого около ядра образуется
"сгущенный"
нейтринный
конденсат,
находящийся в равновесии с ядерными силами,
а остаточный его потенциал, называемый
дальнодействующим кулоновским полем ядра,
притягивает электроны. Но на близком расстоянии
от ядра на электроны начинает действовать
отталкивающее
"короткодействующее"
магнитное поле, мощность которого около ядра
на порядок превышает кулоновские силы. За счет
отталкивания электрон с большим по отношению
к падающему (электрону) ускорением улетает от
ядра. В результате взаимодействия с магнитным
полем ядра параметры электрона изменяются
таким образом, что оболочка, состоящая из
ФХН, для него становится непроницаемой.
Вследствие этого электрон начинает уплотнять
оболочку, выталкивая ФХН от ядра к его
периферии. На боровском радиусе от ядра
электрон теряет энергию, передавая ее через
уплотненную оболочку атома внешним по
отношению к оболочке ФХН. После передачи
части своей энергии через оболочку внешним
ФХН он снова притягивается кулоновскими
силами к ядру. Процесс повторяется.
Таким образом, ядро получает энергию,
которую, в свою очередь, электрон передает
через оболочку "вакуумным" ФХН. "Оболочка"
атома, построенная его ядром, является
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солитоном, то есть замкнутой вихревой
структурой из диполей ФХН. Исходя из этой
модели, оболочка имеет "тороподобную"
структуру, подобную "плюшке" с чрезвычайно
маленькой центральной областью. При этом
ядро атома как бы висит на "поглощающем" и
"излучающем" вихрях. При ударе по оболочке
(механически, сильным электрическим полем,
тепловым или радиационным излучением) с
определенной вероятностью один из "вихрей"
может на короткое время оторваться от ядра,
вследствие чего ядро "выпадает" из оболочки.
Также оболочку покидают и электроны,
потерявшие энергетическую подпитку от ядра.
Пустая "полевая оболочка", замыкаясь сама на
себя, является солитоном, обладает высокой
проникающей способностью и несет в себе
характеристики "материнского" ядра. Оболочка,
улетающая от ядра, распаковывается в струнновихревой солитон (СВС). Диаметр головной части
струны равен 0.98 нм, длина СВС может достигать
700 м, а по струне СВС “бегает” буравчик длиной
не более 0.1 мкм и диаметром d = 0.078420533·A,
где А – атомный вес "материнского" ядра. При
взаимодействии с материальным объектом
буравчик высверливает на поверхности объекта
полость. При столкновении с оболочками
атомов струнно-вихревой солитон теряет
энергию и в конечном итоге сворачивается
в первоначальную тороподобную структуру.
Большое количество "пустых" оболочек
ведет себя подобно "нейтрино"-кластерному
излучению,
названному
магнето-тороэлектрическим излучением (МТЭИ). Отдельная
оболочка названа магнето-торо-электрическим
кластером (МТЭК)”.
Высказана гипотеза, что "странные" следы
"появляются при разрушении кластеров МТЭИ,
выделяющих энергию до 1017 эВ (по анализу
следов странного излучения на рентгеновских
детекторах). В отличие от безмассового кванта
обычного
электромагнитного
излучения
(фотона) новое образование (по сути, пустая
"полевая" оболочка атома) – объемное, но
не тяжелое – несет в себе огромный запас
энергии. Оно занимает промежуточное
место между корпускулярным излучением и
гамма-излучением. Возможен развал кластера
на отдельные вихри – это регистрируется
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на фотодетекторах в виде черных капель.
На
основе
экспериментов
сделано
предположение, что диаметр (d) микрократера
пропорционален атомной массе атома (A),
который породил соответствующий кластер
МТЭИ, d = k·A, где k = 0.078 (d – в мкм).
Начиная с некоторого атомного номера,
кластер МТЭИ не в состоянии "выгрызть"
большой кратер, но в состоянии ионизовать
зону, соответствующую диаметру кластера.
Отсюда следует вывод: кластер, проходя
через материал, приобретает свойства этого
материала".
3.3. Тахионы
Фредерикс [8,9] с помощью сенсибилизированной
фотопленки регистрировал "странные" следы,
появляющиеся при прикладывании к ней
пальцев. Вид этих следов был тем же, что и
у следов, получавшихся другими способами.
Наблюдались сплошные линии, следы в виде
пунктира из повторяющихся фигур, парные
следы, следы с резкими изломами. В поле
постоянного магнита, наложенного на пленку,
были обнаружены следы в виде парабол
(Рис. 7). Обрабатывая такие следы, и считая,
что они оставлены частицами, обладающими
магнитным зарядом, Фредерикс нашел среднее
значение момента частицы р = 20 эВ/c (c –
скорость света). Кинетическая энергия частиц
была определена на основе учета потерь
энергии на образование зерен серебра в
фотоэмульсии. Считалось, что для образования
одного зерна надо затратить энергию 750 эВ.
Кинетическая энергия частиц оказалась равной
108-109 эВ. Полученные цифры были нанесены
на график зависимости кинетической энергии
от импульса. Для частиц с импульсом 20
эВ/c, скорость которых меньше или равна
скорости света, кинетическая энергия не
может быть больше 1 эВ. Найденные значения
кинетической энергии превышали эту цифру
на несколько порядков. Такое соотношение
значений энергии и импульса может
принадлежать только тахионам – частицам,
движущимся быстрее света. Тахионы обладают
мнимой массой. Для них, в отличие от обычных
частиц, кинетическая энергия увеличивается
при уменьшении импульса.
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3.4. Компактные пары электронов
Кащенко [19] считает, что силу отталкивания
ядер химических элементов можно уменьшить,
если разместить в пространстве между ними
отрицательный заряд. "Такой заряд может быть
создан двумя электронами, находящимися на
расстоянии 1 фм = 10-15 м друг от друга ((ее)-парой).
Такие электроны оказываются связанными силой,
превосходящей силу кулоновского отталкивания
зарядов. По соотношению неопределенностей
минимальная кинетическая энергия электронной
пары должна быть порядка 103 МэВ. Это на три
порядка превышает энергию покоя электронной
пары. Наличие такой энергии определяет
релятивистский характер движения электронов
в связанной паре. Естественный характер
движения связанной пары – это вращение вокруг
общего центра масс. Выберем размер пары d
равным диаметру круговой орбиты и учтем,
что на масштабе d ~ 1 фм устойчивость пары
обеспечивается контактным взаимодействием.
Движение по орбите с малым радиусом r = d/2 = 0.5
фм возможно при скорости, близкой к скорости
света, v → c = 3·108 м/с. При этом минимальное
значение энергии вращательного движения
пары Е*min = 2mc2 (где m – релятивистская масса
электрона). Величину m можно найти, исходя
из минимального значения момента импульса
электронов L = ћ = h/2π = 1.054·10-34 Дж·с. Момент
импульса L = 2mvr = 2mcr = ћ. Отсюда m = me[(1 – (v/
c)2]-1/2 = ћ/2cr. Энергия релятивистского вращения
пары электронов E*min = ћc/r. Подставляя L = ћ, r
= 0.5 фм и v = c, находим E*min = 375 МэВ."
Автор
предполагает
возможность
существования "ПКС – промежуточного
квазимолекулярного состояния в виде кольцевого
электронного тока радиусом R, текущего в
плоскости кольца, ортогональной линии,
соединяющей пару ядер с равными зарядами.
На кольцевой орбите находятся электроны
в виде связанных пар с противоположными
спинами. На электроны действует сила
притяжения к положительно заряженным ядрам.
Составляющая силы в плоскости орбиты является
центростремительной силой, удерживающей
связанные пары на орбите. На ядра действует сила
притяжения в направлении электрического поля,
создаваемого электронами, и сила взаимного
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отталкивания. Модель ПКС приводит к выводу
о возможности формирования в условиях
электронных потоков ансамбля устойчивых
катализаторов низкотемпературных ядерных
реакций".
"Синтезу
атомов
с
возрастающими
значениями зарядовых и массовых чисел
соответствуют катализирующие кольцевые
орбиты с возрастающим числом (ее)пар. Кольцевые орбиты способны сильно
поляризовать электронные оболочки атомов,
между которыми они локализуются, снижая
экранирующее действие оболочек атомов
на кулоновское поле ядер. В результате
радиус
катализируемой
орбиты
быстро
уменьшается, что соответствует росту величины
эффективного отрицательного заряда в точке
на линии, соединяющей центры ядер. Эти (ее)пары сохраняют устойчивость, если энергия
кванта воздействия на них мала по сравнению
с энергией пары. Это означает, что ни тепловые
колебания решётки, ни фотоны, ни электронные
пучки не должны разрушать пары".
По мнению автора идеи ПКС, образование
следов на поверхности детектора (пленки, DVDдиска и т.п.) происходит следующим образом.
"Существует
электрически
нейтральный
комплекс, состоящий из катализирующего кольца
из (ее)-пар и ионной составляющей из пары
сблизившихся ядер (или уже слившихся ядер) с
искаженными и не полностью заполненными
электронными оболочками (названный ККактиватором). При столкновении с детектором
комплекс
распадается
на
положительно
заряженную
ионную
составляющую,
остающуюся в материале детектора, и свободный
КК-активатор, который быстро расширяется
за счет расталкивания (ее)-пар. КК-активатор
содержит вращающиеся (ее)-пары и обладает
механическим моментом L и магнитным
моментом M. За формирование треков отвечает
распространение КК-активаторов. 1) Если
плоскость КК-активатора параллельна плоскости
детектора, а скорость поступательного движения
центра инерции КК-активатора перпендикулярна
плоскости детектора, появляется след в виде
кратера. 2) Если
плоскость КК-активатора
ортогональна плоскости детектора, а скорость
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поступательного движения центра инерции ККактиватора параллельна плоскости детектора,
появляется широкий прямолинейный след. След
с дискретной периодической точечной засветкой
поверхности детектора строится на основе
согласования поступательного и вращательного
движения (ее)-пар по винтовым траекториям.
Трек – это дискретная совокупность точек
пересечения траекторий (ее)-пар с поверхностью
детектора.
Гладкие
треки
описываются
перемещением кольца с плоскостью, скользящей
по поверхности детектора. Ширина трека равна
диаметру кольца. Причина отклонения формы
гладких линий от прямолинейной – из-за ионов
в материале детектора, которые искривляют
траектории КК-активаторов".
Предложенная автором модель катализа
слияния ядер кольцами из вращающихся пар
электронов требует дальнейшего анализа.
Непонятно, как обеспечивается локализация
плоскости кольца точно посередине между
сливающимися ядрами. В отсутствие механизма,
поддерживающего равенство расстояний между
кольцом и двумя ядрами, неизбежно нарушение
симметрии и "притягивание" кольца к одному из
ядер. Непонятно также, как может существовать
кольцо из (ее)-пар, столкнувшееся с детектором и
потерявшее "положительно заряженную ионную
составляющую" (то есть ядра, над сближением
которых "работало" кольцо). Но именно эти
ядра создавали центростремительную силу,
удерживавшую (ее)-пары на орбите. При
исчезновении этой силы электроны улетят по
касательной к орбите.
3.5. Темный водород
Идея существования пар из магнитно-связанных
электронов, находящихся на расстоянии
несколько фемтометров (1 фм = 10-15 м)
использована Барановым и Зателепиным [20]
в разработке концепции "темного водорода".
Водород назван "темным" потому что его
спектр лежит в рентгеновской области, и он не
может быть обнаружен по поглощению света в
оптическом диапазоне. Согласно этой гипотезе,
возможно существование компактного атома
с ядром из пары тесно связанных электронов,
вращающихся по орбите диаметром 2R = 62·10-15 м,
вокруг которых по орбите диаметром 2Rp = 65·10-15

РЭНСИТ: Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные технологии | 2022 | ТОМ 14 | НОМЕР 3

257

258

НИКИТИН А.И., НИКИТИН В.А., ВЕЛИЧКО А.М., НИКИТИНА Т.Ф.

м вращается пара протонов. В "темном водороде"
сила притяжения электронов определяется
несколькими типами взаимодействия. Это:
SS – спин-спиновое взаимодействие между
собственными
магнитными
моментами,
SO – спин-орбитальное взаимодействие
между собственным магнитным моментом и
орбитальным моментом двух электронов, ОО
– взаимодействие орбитальных магнитных
моментов электронов и К – кулоновское
отталкивание электронов. Взаимодействием
с протонами можно пренебречь, так как
они расположены на внешних орбитах, что
демпфирует их электрические поля, а собственные
магнитные моменты протонов на три порядка
меньше, чем у электронов. Основной вклад в
суммарное SS + SO + OO + K – взаимодействие
дает SO – взаимодействие. Учет SS – OO – K
даёт поправку 50%. Скорость электронов близка
к скорости света с. Переносное ускорение во
вращающейся системе порождает центробежную
силу Fc = γm0c2/R (здесь γ = (1 – v2/c2)-1/2, m0 =
9.1·10-31 кг, R – радиус орбитального движения
электронов). Сила FSO = 6µp2/4πR4, µ = 4π·10-7
Гн/м – магнитная постоянная, p = 0.927·10-23 Дж/
Тл – магнетон Бора. Хотя электрон становится
тяжелее в γ раз, что уменьшает его магнитный
момент, происходит концентрация в γ раз
магнитных и электрических сил в направлении,
перпендикулярном движению электрона. Эти
процессы нивелируют друг друга. Полагаем FC
= FSO. Правило квантования орбит электронов:
γm0cR = ћ . Здесь неизвестные γ и R. Подставляя
константы, находим R = 4.3·10-14 м, γ = 8.8.
Используя эти значения, получаем FC = FSO =
16.8 Н и γm0 = 8·10-30 кг.
Темный водород при взаимодействии с
обычным веществом ("боровским" атомом)
участвует в трех процессах: 1) Окисление
"боровского" атома (то есть отъем у него
электрона). 2) Создание молекулы, состоящей
из темного водорода и "боровского" атома.
Создание огромных структур из миллионов
таких совместных молекул. 3) Трансмутация ядер
"боровских" атомов.
Первые два процесса идут с перестройкой
электронной системы у "боровских" атомов, то
есть это – химические процессы. Третий процесс
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– изменение ядра "боровского" атома. Это – не
химический, а ядерный процесс. Поскольку
электрическое поле снаружи "атома" темного
водорода отсутствует, свободный электрон
или обычный атом может приблизиться к
релятивистской электронной паре на расстояние
10-13 м. Здесь магнитные силы больше кулоновских,
и электронная пара притягивает новый электрон.
Новый электрон "сядет" на орбиту электронной
пары с увеличенным на единицу квантовым
числом, что увеличит орбитальный магнитный
момент темного водорода. В результате темный
водород опять будет готов принять следующий
электрон, причем его окислительные свойства
возрастают, идет нечто типа цепной реакции.
Образование треков – химический процесс
окислительного
разрушения
"боровского"
вещества. После окисления "боровское"
вещество приобретает положительный заряд.
Темный водород и ион "боровского" вещества
создают молекулу за счет кулоновского
взаимодействия. Процесс образования молекулы
так же, как и окислительный процесс, является
экзотермическим с энергией несколько кэВ.
Процесс образования молекулы "боровского"
вещества и темного водорода на этом не
завершается, так как образовавшаяся молекула
способна продолжить окисление за счет
магнитных сил. При каждом акте увеличения
молекулы за счет взаимодействия с новым
"боровским" атомом выделяется энергия. При
реакции окисления темного водорода происходит
не только увеличение магнитного момента, но
и механического момента. Темный водород
за счет малого размера имеет возможность
приблизиться к ядру "боровского" атома на
ядерные расстояния, что создает условия для
туннелирования протонов темного водорода в
"боровское" ядро (и, наоборот, от "боровского"
ядра – к протону темного водорода), что изменяет
номер ядра. Возможно, атомы темного водорода
могут взаимодействовать друг с другом. Тогда
создается структура, напоминающая гелий-4.
Для объяснения появления зеркальных
треков можно предположить возможность
образования объединений двух атомов темного
водорода, находящихся на огромным расстоянии
друг от друга. При этом получается нечто типа
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куперовской пары, но не из двух электронов в внутри оболочки из молекул воды. В
решетке, а из двух атомов темного водорода на электрическом поле заряда, находящегося
поверхности детектора.
внутри оболочки, дипольные молекулы воды
ориентируются в направлении центра сферы,
4. МНОГОЗАРЯДНЫЕ КЛАСТЕРЫ
и возникает сила, сжимающая оболочку.
Мы предположили, что "странные" частицы – Одновременно с этим молекулы, находящиеся
это многозарядные кластеры, структура которых в оболочке, стремятся вытолкнуть из нее
подобна структуре шаровой молнии [21-23]. "соседей", что приводит к уменьшению силы
Согласно электродинамической модели [24- сжатия оболочки. Расчет показал, что сила F
p
33], шаровая молния состоит из униполярно выталкивания молекул воды из оболочки такого
заряженного ядра и оболочки из диэлектрика кластера описывается формулой [21,22]:
(например, воды).
В электрическом поле,
Fp =
2.69 ⋅10−9 ( R − R0 ) −1.3 ( H ),
(1)
создаваемом
зарядом
ядра,
происходит
поляризация материала оболочки и возникает где R (внутренний радиус сферы) – в ангстремах
-10
сила,
стремящаяся
заставить
оболочку (10 м), а R0 = – 4.5. Предположим, что внутри
двигаться к центру сферы. Величина этой силы оболочки находится один элементарный заряд.
пропорциональна первой степени заряда ядра Сравним силу Fp с силой Fa притяжения молекулы
-30
Fa ~ Q. Сила, растягивающая оболочку из-за воды (диполя с моментом pw = 6.327∙10 Кл∙м) к
-19
кулоновского расталкивания зарядов Fr ~ Q2. центральному заряду q = 1.6∙10 Кл. Fa = pw∙grad
В области значений величины заряда от Q = 0 E, где E – напряженность электрического поля,
до Qmax сила Fa оказывается больше Fr и при создаваемого зарядом q:
Fa = Fr возможно существование устойчивой Fa = pw grad (q / 4πε 0 R 2 ) = −2 pw q / 4πε 0 R 3 . (2)
структуры. Из-за постоянной утечки заряда время
Сила Fa направлена к центру кластера и с
существования такой структуры ограничено.
ростом R падает более круто, чем Fp(R). При R
При приближении многозарядного кластера
= 4∙10-10 м Fa = 2.84∙10-10 Н, что в 1.65 раз больше
к проводнику заряд стекает по направлению
Fp, однако уже при R = 6∙10-10 м Fa = 0.843∙10-10 Н,
к
проводнику.
Механический
импульс,
что меньше величины Fr (1.27∙10-10 Н).
приобретенный носителями стекшего заряда
Другой причиной, мешающей образованию
при движении их в поле основного заряда,
упорядоченной
структуры кластера благодаря
передается исходному многозарядному кластеру.
Это заставляет его оттолкнуться от проводника. действию электрического поля иона, является
Через
некоторое
время
многозарядный тепловое движение молекул. Согласно формуле
кластер начнет приближаться к проводнику, и Ланжевена [34] заметное действие электрического
процесс передачи ему части заряда повторится. поля на ориентацию диполя с моментом pw
Emin = 3kBT/
При наличии электрического поля, вектор прекращается при напряженности
-23
которого параллелен плоскости проводника, pw. (Здесь kB = 1.38·10 Дж/К – постоянная
многозарядный кластер будет двигаться вдоль Больцмана, а-30T – абсолютная температура). При
поверхности проводника (или фотопленки) и pw = 96.327·10 Кл·м и T = 300 К величина Emin ≈
оставит на ней цепь прерывистых следов. Если 2·10 В/м. Электрическое поле иона принимает
-10
скорость движения кластера вдоль поверхности такое значение на расстоянии R = 8·10 м, то
будет мала, точки могут слиться в сплошную есть в месте нахождения второго слоя молекул
воды в кластере. Таким образом, мы приходим
линию.
к выводу, что в электрическом поле единичного
4.1. Силы, действующие в заряженных
заряда может образоваться кластер с R = 4∙10-10 м,
кластерах
однако дальнейший рост кластера, по-видимому,
Таким образом, можно предположить, что
будет происходить без значительного участия
"странные" частицы – это многозарядные
электрического поля центрального заряда. Этим
кластеры,
подобные
микроскопическим
объясняется полученный путем расчета вывод,
шаровым молниям, представляющие собой
что при росте водного кластера в электрическом
некоторое количество ионов, находящихся
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поле иона последний всегда "выталкивается" на
периферию кластера [35,36].
Обсудим, можно ли удержать внутри оболочки
водного кластера большое количество ионов.
Надежду на реализацию такой возможности дает
то, что силу притяжения молекулы воды к заряду
Fa можно увеличить благодаря росту суммарного
заряда ионов Q, а величина силы Fp от заряда не
зависит (правда, величина заряда должна быть
больше некоторого критического значения,
определяемого
условием
необходимости
полной поляризации молекул в оболочке).
Для размещения большого количества ионов
размер внутренней полости кластера должен
быть увеличен по сравнению со случаем
однозарядного кластера (должен быть увеличен
радиус R). Это одновременно должно уменьшить
и величину силы Fp.
Рассмотрим, каким может быть кластер с
суммарным зарядом ионов Q1 = 4.5∙10-12 Кл.
Таким зарядом, например, обладают n = 2.8∙107
ионов гидроксила (ОН)–. Пусть диаметр иона
равен 4∙10-10 м, площадь, занимаемая одним
ионом, s = 16∙10-20 м2 и ионы размещены
на поверхности сферы радиуса r. Площадь
поверхности сферы S = 4πr2 = s∙n, отсюда r
= (s∙n/4π)1/2 = 6∙10-7 м. Электрическое поле,
создаваемое зарядом Q = 4.5∙10-12 Кл на
расстоянии r = 6∙10-7 м, E = Q/4πε0r2 = 1011 В/м,
что больше Emin = 2∙109 В/м, определяемого
критерием Ланжевена. Это означает, что
молекулы воды в оболочке полностью
поляризованы. Ионы растягивают оболочку
с силой FQ = Q2/8πε0r2 = 2.53∙10-1 Н. Молекула
воды притягивается к заряду, помещенному
в центре сферы, с силой Fa = pwQ/2πε0r3 =
2.37∙10-12 Н. Одновременно она выталкивается из
оболочки соседними молекулами с силой Fp =
2.69∙10-9∙(6004.5)-1.3 = 3.3∙10-14 Н. Результирующая
сила, действующая на молекулу, Ft = Fa – Fp
= 2.337∙10-12 Н. На поверхности оболочки
радиусом r = 6∙10-7 м может поместиться nw =
2.82∙107 молекул воды (молекулу считаем шаром
диаметром 4∙10-10 м). Сила сжатия оболочки
одним слоем молекул воды FΣ = Ft∙nw = 6.59∙10-5
Н. Эта сила в 3840 раз меньше силы FQ. Силу
FQ можно скомпенсировать, если число слоев
молекул воды в оболочке будет равно 3840, а ее
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толщина будет a = 4∙10-10×3840 = 1.54∙10-6 м. В
итоге мы получили кластер с радиусом полости r =
6∙10-7 м и внешним радиусом R = r + a = 2.14∙10-6 м.
Масса кластера M1 равна массе оболочки. Ее объем
равен Vsh = 4π[(r + a)3 – r3]/3 = 4∙10-17 м3, а масса
Msh = ρwVsh = 4∙10-14 кг (здесь ρw = 103 кг/м3 –
плотность воды). Проводя аналогичные расчеты
для кластера с радиусом полости r2 = 6∙10-6 м,
внутри которой находятся ионы с суммарным
зарядом Q2 = 4.5∙10-11 Кл, находим его радиус R2
= 3.75∙10-6 м и массу M2 = 8.62∙10-13 кг.
На Рис. 2 показан разрез "ямы",
появившейся
в
результате
действия
"странной" частицы на поверхность диска
из поликарбоната [5,6]. Предположим, что
это углубление образовалось благодаря
расплавлению материала и выбросу его на края
ямы. Глубина ямы hp = 38 нм, а средний радиус
rp = 0.6 мкм. Объем выброшенного материала
vp = πrp2hp = 4.3·10-20 м3, а его масса mpc = ρpc·vp =
5·10-17 кг (здесь ρpc = 1.2·103 кг/м3 – плотность
поликарбоната). Теплоемкость поликарбоната
Сpc = 1.21·103 Дж/кг·К. Для нагрева 5·10-17
кг материала до температуры размягчения
220°С требуется энергия E = 1.2·10-11 Дж = 75
МэВ. Предположим, что такое же количество
энергии затрачивается на образование
лунки в пунктирном следе, оставленном
"странной" частицей на поверхности диска
из поликарбоната. Число этих лунок может
доходить до 1000, следовательно, энергия,
необходимая для их образования, может
составлять 10-8 Дж = 6·1010 эВ.
Предположим, что эта энергия черпается из
энергии электрического поля многозарядного
кластера. Рассмотрим кластер в виде сферы
радиусом r = 6·10-7 м, сплошь покрытой
ионами с суммарным зарядом Q = 4.5·10-12
Кл. Разлету ионов препятствует сферическая
оболочка из молекул воды. Этот кластер можно
рассматривать как сферический конденсатор с
внутренней обкладкой радиусом r = 6·10-7 м
и внешней обкладкой с R = ∞. Электрическая
емкость такого конденсатора C = 4πε0r, а
энергия электрического поля We = Q2/2C =
1.57·10-7 Дж = 1012 эВ. Этой энергии вполне
достаточно для образования треков на разных
материалах.
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4.2. Процесс образования следов на
фотопленках

СТРАННЫЕ СЛЕДЫ "СТРАННОГО" ИЗЛУЧЕНИЯ

Работа этой силы на участке траектории dR
равна dA = Fd∙dR, а полная работа до момента
остановки кластера

Рассмотрим возможный сценарий образования
R
следов на фотопленках. Предположим, что
=
A ∫=
F dR
R0 a
по направлению к пленке движется кластер
(3)
R
радиусом R1 = 2.14∙10-6 м, с зарядом Q1 =
 1

PQ
PQ
1
1
1 1
1 1
−
⋅ 2 = 2−
.
2
4.5∙10-12 Кл и массой M1 = 4∙10-14 кг. Когда край =
4
πε
R
4
πε
R
(
R
+
∆
R
)
R0
0
0
0
0


кластера оказывается на расстоянии L = 15∙10-6
м от поверхности пленки, от него отделяется Здесь R0 – высота кластера над поверхностью
маленький кластер с зарядом q1 = 4.5∙10-14 Кл пленки в момент начала движения вверх, а R =
и массой m1 = 4∙10-16 кг, который начинает (R0 + ΔR) – высота, которую он достигнет. В
двигаться к пленке. Этот кластер движется этой задаче неизвестным параметром является
под действием силы Fq1 = Q1q1/4πε0(R1 + x)2, значение дипольного момента фотопленки P1,
где x изменяется от 0 до L. Пройдя путь L, наведенного зарядом Q1. Для оценки его величины
что кластер, стартуя с высоты R0 =
маленький кластер приобретет энергию Wq1 = предположим,
-6
L
=
15·10
м,
смог
подняться на высоту (R0 + ΔR)
-10
(Q1q1/4πε0)∙[1/R1 – 1/(R1 + L)] = 7.447∙10 Дж
-6
энергию
= 4.65∙109 эВ. Его скорость v1 = (2Wq1/m1)1/2 = = 25·10 м. Приравняв кинетическую
-12
кластера
с
зарядом
Q
=
4.5·10
Кл
(WQ1 =
1
1.929∙103 м/с, а момент количества движения
-12
работе A, из формулы (3) находим
m1∙v1 = 7.7184∙10-13 кг∙м/с. Такой же импульс 7.447·10 Дж)
-21
приобретет большой кластер, он начнет P1 = 7.3·10 3 Кл·м. Удельная поляризация среды
двигаться вверх от пленки со скоростью V1 = PV (Кл·м/м ) связана с напряженностью поля E
(m1∙v1)/M1 = 19.296 м/с и приобретет энергию соотношением PV = ε0(ς – 1)E [34]. Приняв для
WQ1 = M1V12/2 = 7.447∙10-12 Дж. Расчет для материала пленки значение диэлектрической
ς = 2.6, при напряжённости поля
иона с R2 = 7.5∙10-6 м, Q2 = 4.5∙10-11 Кл, M2 = проницаемости
9
-2
Кл·м/
8.62∙10-13 кг, от которого на высоте L = 15∙10-6 E3min = 2·10 В/м получаем PV = 2.83·10
-21
м
.
Дипольный
момент
P
=
7.3·10
Кл·м
может
1
м отделяется маленький кластер с зарядом q2 =
крупинкой объемом Vf = P1/PV =
4.5∙10-13 Кл и массой m2 = 8.62∙10-15 кг, приводит быть создан
-18 3
0.26·10
м
размером
0.64 мкм.
к результатам: Wq2 = 1.619∙10-8 Дж = 1.012∙1011
На Рис. 13 показан результат численного
эВ, v2 = 1.938∙103 м/с, V2 = 19.379 м/с, WQ2 =
-10
расчета
изменения высоты кластера над уровнем
1.619∙10 Дж.
-6
Кластер с зарядом Q1 = 4.5∙10-12 Кл создает отделения от него малого кластера L = 15∙10
кластера приняты значения
на расстоянии L = 15∙10-6 м электрическое поле м. Для параметров
-12
-14
-6
E1 = Q1/4πε0L2 = 1.8∙108 В/м, а кластер с зарядом Q1 = 4.5∙10 Кл, M1 = 4∙10 кг, D1 = 4.28∙10 м.
малого кластера
Q2 = 4.5∙10-11 Кл на том же расстоянии создает Считается, что для отделившегося
-14
заряд
q
=
Q
/100
=
4.5∙10
Кл
и масса m1 =
1
1
поле E2 = = 1.8∙109 В/м. Такие поля по величине
-16
сравнимы с напряженностью Emin = 2∙109 В/м, M1/100 = 4∙10 кг составляют один процент от
определяемой критерием Ланжевена. Поэтому
можно считать, что произойдет поляризация
материала фотопленки, и на кластер будет
действовать сила, которая будет тормозить
его движение. Когда работа этой силы станет
равной кинетической энергии кластера, он
остановится и начнет "падать" на фотопленку.
Сила, действующая на кластер со стороны
поляризованной фотопленки, равна Fd =
Рис. 13. Изменение высоты подъема заряженного
P1Q1/2πε0R3 (см. формулу 2), где P1 – дипольный
кластера над уровнем L = 15 мкм, на котором
момент поляризованного участка пленки, а R –
произошло отделение от него малого заряда (результат
расстояние между центром заряда и пленкой.
расчета) [21-23].
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начальных значений заряда и массы основного
кластера, и эти величины остаются неизменными
несмотря на то, что Q1 и M1 уменьшаются с
каждым "скачком". Для дипольного момента
поляризованной пленки принято значение
P1(t) = Q1(t)×2∙10-8 Кл∙м (учтено уменьшение
заряда Q1 при каждом акте отделения малого
кластера). Принято, что при t = 0 нижний
край кластера находится на расстоянии 1.5∙10-6
м от высоты испускания малого кластера и его
скорость равна нулю. Можно заметить, что через
пять "прыжков" система переходит в режим
чередования коротких (длительностью 0.5 мкс)
и длинных (длительностью 1.4 мкс) "прыжков"
со средним периодом 1.86 мкс. Высота "прыжка"
и длительность "полета" растут со временем (см.
Рис. 13). Это можно объяснить постепенным
уменьшением заряда большого кластера и
величины
индуцированного
дипольного
момента пленки.
Причина чередования длинных (высоких)
и коротких (низких) "прыжков" заключается в
следующем. Когда кластер "падает" с большой
высоты, он приобретает большую скорость. Для
остановки кластера и изменения направления
вектора его скорости на противоположное
необходимо затратить значительную часть
импульса, приобретенного им при испускании
малого кластера. В результате кластер
начинает двигаться вверх с малой скоростью и,
соответственно, "падает" тоже с малой скоростью.
Следующий импульс взаимодействия зарядов
большого и малого кластера "подбрасывает" его
на большую высоту. Если заряженный кластер
имеет составляющую скорости, направленную
вдоль плоскости пленки, он оставит на ней
цепь двойных пятен, разделенных большими
интервалами. Эти пятна могут слиться за счет
растекания заряда и образовать сложные следы
типа следов, показанных на Рис. 5.
4.3. Действие магнитного поля на кластер
Фредерикс [8,9] наблюдал искривление следов
частиц на фотопленке когда он накладывал на
нее постоянный магнит (Рис. 7). Магнитное поле
было перпендикулярно к поверхности пленки.
Вместо ожидаемого движения магнитных
монополей вдоль силовых линий магнитного
поля (то есть перпендикулярно плоскости
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пленки), они двигались перпендикулярно
силовым линиям параллельно поверхности
пленки, оставляя на ней следы в форме парабол.
Обсудим, как можно объяснить такое поведение
"странных" частиц.
Предположим, что многозарядный кластер
с зарядом Q и массой m влетает со скоростью
V в область действия постоянного магнитного
поля с индукцией B. Величина этой скорости
определяется равенством силы действия на
заряд внешнего электрического поля Ex и силы
трения кластера о воздух. Пусть скорость V
перпендикулярна вектору индукции B. В этом
случае на заряд перпендикулярно векторам
скорости V и индукции B будет действовать
сила Fm = QVB. Из-за малой скорости бокового
смещения будем считать, что сила трения
частицы о воздух мала и ею можно пренебречь.
Ускорение бокового смещения частицы,
вызванное этой силой, есть a = Fm/m, а смещение
за время t равно S = at2/2 = (QVB/2m)·t2. Примем
Q = 4.5·10-12 Кл, V = 5 м/с, m = 4·10-14 кг. Время
прохождения длины трека L = 10-2 м равно
t = 2·10-3 c. За это время трек отклонился на
расстояние S = 10-3 м. Подставляя в выражение для
S численные значения, находим B = 2mS/QVt2 =
0.89 Тл. Линия, прочерченная при прохождении
частицы расстояния L, сопровождаемого
боковым смещением S, имеет форму параболы.
4.4. Магнитный момент вращающегося
кластера

Момент инерции шара радиусом R равен Ib =
(2/5)mR2. Масса шара m = (4/3)πR3ρ (ρ – плотность
материала шара), отсюда момент инерции
сплошного шара I = (8/15)πρR5. Для кластера
в виде полой сферы с внешним радиусом R =
2.12·10-6 м и внутренним радиусом Rin = 0.6·10-6 м
момент инерции I = (8/15)πρ(R5 – Rin5) = 71.58·10-27
кг·м2 (мы приняли ρ = 103 кг/м3 равной плотности
воды). Заменим кластер грузом me, вращающимся
по окружности радиуса R. Для него I = meR2 и me
= 15.927·10-15 кг. Момент вращения груза равен
l = me·v·R (v – скорость движения груза). Для
кластера l = 3.376·10-20·v. Если груз вращается с
частотой nr оборотов в секунду, то его скорость v
= 2πR·nr м/с и l = 4.49·10-25·nr кг·м2/с.
Оценим величину частоты вращения
кластера. Примем кинетическую энергию груза
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mev2/2 равной kBT = 1.38·10-23 Дж/K×300 K =
4.14 ·10-21 Дж. При me = 15.927·10-15 кг скорость v
= 0.72·10-3 м/с и nr = v/2πR = 54 c-1.
При вращении кластера вокруг оси,
проходящей через его центр, вращается и его
внутренняя сфера радиусом Rin = 0.6·10-6 м, на
которой находятся ионы с суммарным зарядом Q =
2·10-12 Кл. Если заряды равномерно распределены
по сфере, их поверхностная плотность σ =
Q/4πRin2 = 0.44 Кл/м2. Вращение заряда
эквивалентно образованию кольца с током,
создающего магнитный момент, вектор которого
направлен вдоль оси вращения кластера. На
Рис. 14 показан разрез такого кластера. Радиус
токового кольца r = Rcosα, где R – радиус
сферы, а α – угол между плоскостью экватора
и линией пересечения токового кольца со
сферой. Площадь токового кольца s = 2πrR·dα
= 2πR2cosαdα. Заряд токового кольца q = s·σ =
(Q/2)cosαdα. Если сфера совершает nr оборотов
в секунду, то по кольцу радиуса r течет ток ir
= q·nr = (Q/2)·nr·cosαdα. Магнитный момент
этого тока dpm = ir·πr2 = (Q/2)·nr·R2 cos3αdα.
Полный магнитный поток вращающейся сферы
pm

π /2

2
Qn
=
cos3α dα (2 / 3)Qnrπ R 2 . При Q
rπ R ∫
0

= 4.5·10-12 Кл и R = 0.6·10-6 м pm = 3.39·10-24·nr
(Кл·м2/с). Мы нашли выше, что из-за тепловых
возмущений кластер может вращаться с частотой
около 100 оборотов в секунду. Предположим,
что по какой-то причине частота вращения стала
1000 оборотов. Тогда pm = 3.39·10-21 Кл·м2/с. В

Рис. 14. Разрез вращающегося кластера.
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неоднородном магнитном поле на магнитный
диполь действует сила, пропорциональная
градиенту магнитной индукции, заставляющая
диполь двигаться в сторону увеличения
напряженности магнитного поля. Эта сила Fm =
pm·gradB. Пусть вблизи полюса сильного магнита
gradB = 102 Тл/м, тогда Fm = 3.39·10-19 Н. Эта
сила заметно меньше силы действия слабого
электрического поля на заряд кластера (при
Q = 4.5·10-12 Кл и E = 10 В/м сила Fe = QE =
4.5·10-11 Н). Таким образом, магнитное поле
способно действовать только на движущийся
заряженный кластер (благодаря силе Лоренца).
"Гиромагнитное" отношение для кластера pm/l
= 33.9·10-25 nr/4.49·10-25 nr = 7.55 Кл/кг (для
электрона pm/l = 1.76·1011 Кл/кг).
4.5. Изломы траектории
Характерной особенностью следов, оставляемых
"странными" частицами, являются резкие изломы
их траекторий (Рис. 6, Рис. 8). Это дало повод
некоторым исследователям [10,11] считать, что
следы были оставлены частицами с очень малой
массой (магнитными монополями или магнитновозбужденными нейтрино) [3,4,10,11]. Обсудим,
можно ли объяснить такое поведение частиц,
если рассматривать их как заряженные сферы с
определенным размером и ненулевой массой.
Пусть мы имеем кластер с радиусом внутренней
сферы r = 6·10-7 м, обладающий зарядом Q =
4.5·10-12 Кл. Толщина водной оболочки такого
кластера a = 1.54·10-6 м, а его внешний радиус R
= r + a = 21.4·10-7 м. Объем оболочки Vsh = 4π[(r
+ a)3 – r3]/3 = 4·10-17 м3, а масса оболочки, равная
массе кластера, Msh = 4·10-14 кг. В электрическом
поле Ex на кластер действует сила Fe = QEx,
заставляющая его двигаться со скоростью v
в направлении вектора напряженности поля.
Противоположно силе Fe действует сила
сопротивления воздуха FD = (πCDρmR2v2)/2, где
CD = 5.8 – коэффициент сопротивления среды,
а ρm = 1.205 кг/м3 – плотность воздуха. При Fe
= FD кластер движется с постоянной скоростью.
Пусть эта скорость равна 10 м/с. В этом случае
кинетическая энергия кластера Wk = Mshv2/2 =
2·10-12 Дж, а сила FD = 5·10-9 Н. Предположим,
что в какой-то момент времени действие силы Fe
прекратится, и кластер, замедляя свое движение
под действием силы FD, остановится, пройдя
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некоторое расстояние x. Величина силы FD
будет уменьшаться с падением скорости, но мы
пренебрежем этим и будем считать ее равной
своему максимальному значению. Расстояние x
= Wk/FD = 0.4 мм, то есть получается, что для
того, чтобы остановить движение и изменить
траекторию, кластер должен описать дугу
радиусом около 0.25 мм. На самом деле, согласно
наблюдениям, радиус этой дуги оказывается в
1000 раз меньше. Причина этого несоответствия
лежит в том, что мы предположили, что кластер
свободно летит над поверхностью пленки, не
взаимодействуя с нею. Это не так. Согласно
Рис. 13 кластер, перемещаясь вдоль поверхности
пленки, совершает колебания в направлении,
перпендикулярном плоскости пленки. В какието моменты он оказывается притянутым к
ней. Это означает, что при изгибе траектории
он совершает поворот вокруг некоей точки,
лежащей на поверхности пленки, а не поворот
в свободном пространстве. Эта ситуация похожа
на ту, которая может встретиться, когда вы
спускаетесь с крутой горы. Вы несетесь быстро,
из-за тумана видимость ограничена. И вдруг
вы видите, что находитесь на краю пропасти
и уже не успеваете повернуть вбок. Вас спасает
дерево, случайно оказавшееся на вашем пути. Вы
хватаетесь за его ствол и резко поворачиваете.
4.6. Симметричные треки
Движение сферического кластера происходит
благодаря действию двух сил. Первая – действие
электрического поля E на заряд Q: Fe = QE.
Противоположно этой силе на сферу радиуса
R, движущуюся со скоростью v, действует сила
трения о воздух [37]

летели в одном направлении, одновременно
совершая изгибы траектории. Согласно нашей
модели, это происходило из-за того, что частицы
обладали зарядом и двигались благодаря действию
на них электрических полей, которые в какието моменты времени меняли направление. В
редких случаях наблюдались "хиральные" следы,
когда частицы, оставившие их, одновременно
двигались в противоположном направлении
(Рис. 12). Это можно объяснить тем, что пара
частиц имела заряды противоположного знака.
Анализ длин участков траектории двух частиц
показал, что длины прямых отрезков одинаковы,
то есть обе эти частицы двигались с одинаковой
скоростью. В принципе, это могло произойти,
если обе частицы имели одинаковый (по
модулю) заряд и одинаковый размер. Однако
это крайне маловероятно. Более реально будет
предположить, что частицы имели разные заряды
и размеры, однако размер частиц с меньшей
величиной заряда был меньше и поэтому сила
их трения о воздух тоже была меньше. В идеале
можно ожидать, что частицы, у которых будет
одинаковое отношение заряда Q к квадрату
радиуса R2, должны двигаться в постоянном
электрическом поле с равной скоростью.
Обсудим, могут ли существовать кластеры,
для которых отношение Q/R2 = const. В разделе
4.1 мы описали процедуру расчета параметров
кластера, удерживающего внутри оболочки
толщиной a = 1.54·10-6 м электрический заряд
Q = 4.5·10-12 Кл. Радиус кластера оказался
равным R = 2.12·10-6 м. Проводя определение
параметров других кластеров по описанной
схеме, мы находим, что кластер с зарядом Q
= 4.5·10-14 Кл имеет радиус R = 2.11·10-7 м,
FD = (π CD ρ m R 2ν 2 ) / 2,
(4)
кластер с Q = 4.5·10-13 Кл имеет радиус R =
3
где ρ m = 1.205 кг/м – плотность воздуха, 6.7·10-7 м, а кластер с Q = 4.5·10-11 Кл имеет R
а коэффициент сопротивления среды при = 6.55·10-6 м. Результаты расчета параметров
скорости v = 10-20 м/c можно положить равным кластеров представлены в Таблице.
CD = 5.8. При Fe = FD скорость движения
кластера
Таблица
1/2

1/2

 2QE 
 QE 
(5)
A 2  .
ν =
2 
C
R
R
π
ρ


D
m


На снимках следов "странных" частиц иногда
наблюдаются симметричные следы ("трекиблизнецы") (Рис. 9, Рис. 10. Рис. 11). Можно
предположить, что частицы, оставившие их,

Радиус кластера R как функция величины его
заряда Q.
Q, Кл

R, м

R2, м2

4.5·10

-14

2.11·10

4.5·10

-13

6.70·10

-7
-7

4.45·10

Q/R2, Кл/м2

-14

44.89·10

-14

1.01
1.00

4.5·10-12

2.14·10-6

4.58·10-12

0.98

4.5·10

6.55·10

42.90·10

1.05

-11

-6
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Как видим, значение параметра Q/R2 равно
единице. Эта величина близка к значению
σ = 1 Кл/м2 – поверхностной плотности
зарядов диполей молекул воды, размещенных
в виде монослоя на оболочке шаровой молнии
[24-33]. В треках-близнецах наблюдается
синхронизация двух порядков. Первая –
внешняя. На непрерывных треках видно, что
частицы изменяют траекторию одновременно
под действием изменения внешнего поля.
Вторая – внутренняя. На Рис. 11 видно, что
частицы "рисуют" штрихи согласованно, то есть
"сбрасывают" заряды одновременно. Возможно,
причиной такой корреляции служит обмен
импульсами электромагнитного излучения при
каждом разряде. Появление многозарядных
кластеров с разной полярностью при
электрических разрядах представляется вполне
естественным. В одних случаях они образуются
вблизи анода, а в других – вблизи катода.
4.7. "Странные" частицы и трансмутация
ядер

Неоднократно высказывалась идея о том, что
регистрируемые изменения изотопного состава
элементов при электрических разрядах могут
быть каким-то образом связаны с появлением
"странных" частиц. Обсуждался даже вопрос
о том, что первично – появление частиц и
последующая реакция изменения состава
ядер или – наоборот [5,6]. Предположим,
что верна первая версия. Эксперименты
показали, что "странные" частицы способны
внедряться в твердые тела и потом в течение
длительного времени "излучаться" ими
[12,13]. Многозарядный кластер, внедренный
в кристаллическую решетку, создает в области
вокруг себя электрическое поле, напряженность
которого
сравнима
с
напряженностью
электрического поля в месте нахождения
электрона в атоме водорода. Если кластер
имеет отрицательный заряд, это приведет к
отталкиванию облака электронов атома решетки,
и ядро как бы "оголится". Что может произойти
в области между внешней поверхностью
оболочки кластера и "оголенными" ядрами
за время пребывания кластера внутри
кристаллической решетки (до нескольких
суток), заранее предсказать невозможно. Для
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термоядерной реакции в дейтериево-тритиевой
плазме существует критерий Лоусона, согласно
которому вероятность реакции определяется
произведением плотности плазмы на время ее
удержания. Возможно, что параметр времени
тоже имеет значение в определении вероятности
ядерных превращений в сильных электрических
полях.
Важен еще один аспект. В
поисках
механизма ядерных превращений всегда неявно
предполагается, что реакция происходит в
виде единичного акта, для осуществления
которого требуется энергия несколько мегаэлектронвольт. Но в природе также происходят
процессы,
когда
"мега-превращение"
происходит путем каскада "мелких" шагов.
Самый яркий пример этого – поглощение двух
"красных" квантов хлорофиллом растений.
Многоатомная молекула (например, SF6) может
быть возбуждена до уровня диссоциации (Ed =
2 эВ) благодаря поглощению квантов излучения
СО2-лазера (λ = 10.6 мкм, El = 0.11 эВ) [38].
Человек не может прыгнуть выше двух метров,
но может по лестнице подняться на 20-й этаж
дома. Не исключено, что подобный процесс
поэтапного преодоления барьера может играть
какую-то роль в реакциях "холодного синтеза"
элементов.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе вышеизложенного можно сделать
следующие выводы:
1. Частицы "странного" излучения – это не
элементарные частицы или атомные ядра,
для которых единственным фактором
действия на вещество является их
кинетическая энергия. Также маловероятно,
что эти частицы служат катализатором
экзотермических ядерных реакций в обычном
веществе. Более реалистично считать, что
это – макроскопические частицы с большим
внутренним запасом потенциальной энергии.
2. Вид следов "странных" частиц естественным
образом объясняется при предположении,
что они оставлены частицами, обладающими
электрическим зарядом, превышающем
элементарный заряд более чем в 1000 раз.
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3. Заряд этих частиц может быть как
положительным, так и отрицательным.
4. Заряженные частицы движутся благодаря
действию на них случайных электрических
полей (напряженность поля "хорошей
погоды" вблизи поверхности земли – около
100 В/м). Это поле хаотически изменяется во
времени.
5. Свойства "странных" частиц похожи на
свойства шаровых молний. Они, как и
шаровые молнии, способны двигаться вдоль
поверхности твердого тела, совершать
прыжки, при отскоке оставлять в материале
лунки, делиться на части. Это позволяет
отождествить их с миниатюрными шаровыми
молниями.
6. Как и шаровые молнии, эти частицы
способны внедряться внутрь твердого тела.
Оценка показывает, что сферический кластер
радиусом 2.14·10-6 м, обладающий зарядом
4.5·10-12 Кл, давит на поверхность с силой
1010 Н/м2.
7. Напряженность электрического поля на
поверхности такого кластера может доходить
до 1010 В/м. Это сравнимо с напряженностью
электрического поля в атоме (5·1011 В/м).
В решетке кристалла вблизи внедренного
кластера произойдет сильная поляризация
вещества, что может облегчить условия
сближения протонов и ядер элементов.
8. Это заставляет рассмотреть возможность
протекания
ядерных
реакций
путем
процесса преодоления потенциального
барьера, длящегося в течение времени, на
много порядков превосходящего время
столкновения ядер при обычном ядерном
процессе.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Основным
понятием
в
области
информационных технологий при передаче,
приеме и обработки информации служит
понятие
"кодирование
информации",
трактуемое обычно как синоним понятия
"представление информации на определенном
носителе". Такими носителями информации
могут быть: графика (рисунки), тексты,
числа, нотные записи, последовательности
электромагнитных, оптических, акустических
или других сигналов.
Под словом "код" в самом общем
смысле
понимается
конкретный
способ
представления информации. Часто под словом
"кодирование" понимается также не только
способ представления информации, но еще
и сам процесс преобразования из одного

представления информации в другое. Процесс
обратного преобразования в таком случае
обычно называется декодированием.
Прикладное применение информационных
технологий
предполагает
физическую
реализацию
конкретного
кодирующего
процесса при передаче, обработке и хранении
информации в телекоммуникационных системах
и компьютерных сетях. Прогресс в данной
области связан с увеличением быстродействия
и
повышением
помехозащищенности
информационных каналов. Это в первую
очередь диктуется потребностью разработки
эффективных
каналов
информационного
обмена
и
управления
распределенными
сетями и автоматическими системами с
дистанционным управлением, где цена ошибки
или частичная потеря информации может
иметь катастрофические последствия, вплоть до
потери всей системы.
Наблюдаемая в последние годы тенденция
глобального распространения разнообразных
открытых
телекоммуникационных
систем
и резкий рост числа абонентов приводят
к необходимости защиты информации не
только на уровне государственных органов,
специальных служб или деловых кругов, но и на
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ
ШУМОПОДОБНЫХ СИГНАЛОВ: III. СПЕКТР ПЕРИОДОВ...

уровне практически каждого индивидуального
пользователя. В информационных сетях
данная проблема связана не столько с
конфиденциальностью информации, сколько
с потерями информации из-за низкой
помехоустойчивости различных каналов связи.
В настоящее время проблема повышения
помехоустойчивости каналов связи особенно
остро стоит в радиорелейных линиях.
Насыщенность
частотного
диапазона
традиционными средствами связи, основанными
на
принципе
частотного
разделения
каналов, привела к разработке средств связи,
работающих в общей полосе частот и
использующих методы кодирования для так
называемого кодового разделения каналов, в
которых в качестве кодов применяются потоки
случайных (псевдослучайных) чисел. При
передаче информации потоковое кодирование
обеспечивает наибольшую помехоустойчивость
(а значит и криптостойкость) при использовании
непрерывных случайных ключевых потоков с
равномерной функцией распределения.
Следует особо отметить, что при генерации
псевдослучайных последовательностей (ПСП)
одна из основных проблем заключается в
необходимости
формирования
длинных
реализаций при использовании короткого
задающего ключа, определяющего начальные
условия. Разработка новых порождающих
алгоритмов для генерации псевдослучайных
последовательностей
является
важной
современной задачей и требует понимания
закономерностей формирования ПСП чисел
с определенными заданными статистическими
свойствами.
При программной реализации алгоритмов
генерации псевдослучайных процессов ЭВМ
оперирует с дискретными числами в бинарном
представлении с конечным числом разрядов.
Учитывая это ограничение на конечную
разрядность чисел в ЭВМ, полный объем
фазового пространства (ФП), любая точка
которого соответствует однозначному состоянию
системы, ограничен. Соответственно, любой
алгоритмический метод формирования должен
рано или поздно выйти на периодическое
повторение одних и тех же сегментов
формируемой последовательности, то есть

выйти на цикл, хотя его период и может быть
очень большим и даже бесконечным с точки
зрения ряда практических применений.
Требования, предъявляемые к свойствам
последовательностей псевдослучайных чисел,
зависят от конкретных применений и, как
правило, один алгоритм не в состоянии всем этим
требованиям удовлетворить. В общем случае
можно сформулировать основные требования,
предъявляемые к ПСП [1]:
• высокое качество: ПСП по статистическим
критериям должна быть близка к случайному
процессу и иметь возможно более длинный
период;
• эффективность: алгоритм должен быть
быстрым и занимать возможно меньший
объем памяти;
• воспроизводимость:
при
точном
воспроизведении
начальных
условий
алгоритма должна формироваться одна
и та же ПСП на реализациях любой
длительности, а незначительные изменения
в начальной процедуре должны приводить
к генерации качественно различных
последовательностей;
• простота: формула порождающего алгоритма
должен быть проста в реализации и
использовании.
В доступной литературе практически
отсутствуют сведения о методах разработки
алгоритмов
генерации
псевдослучайных
чисел [2]. С точки зрения практического
применения в цифровых информационных
технологиях интерес представляют алгоритмы,
определенные на замкнутом интервале целых
чисел. Их достоинство связано с отсутствием
необходимости
использовать
какое-либо
округление в процессе вычисления членов
последовательности. Соответственно результаты
вычисления в этом случае не будут зависеть от
разрядности шины данных в конкретной ЭВМ и
числа значащих цифр в представлении чисел с
фиксированной запятой.
Достигнутые в последние годы успехи
в понимании механизмов возникновения
хаоса в динамических системах широкого
класса,
позволили
по-новому
взглянуть
на
пути
разработки
алгоритмов
формирования псевдослучайных числовых
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последовательностей [3]. В частности более
ясной стала роль в обеспечении стохастизации
механизма перемешивания, который особенно
важен в случае использования алгоритмов,
определенных на ограниченном числовом
интервале. Наиболее известными из описанных
в литературе алгоритмов формирования
ПСП являются целочисленный конгруэнтный
алгоритм, предложенный математиком Лемером
[4] и семейство алгоритмов типа алгоритмов
Фибоначчи [5]. Конгруэнтный алгоритм имеет
вид:
X n = (a ⋅ X n −1 + C) ⋅ (modM),
где X0, a, C – заданные целые числа (при этом
X0, a, C < M, а в качестве M берется некоторое
большое целое число).
Алгоритмы Фибоначчи относятся к классу
алгоритмов с запаздыванием. Обобщенная
формула их линейного варианта имеет вид:
Nz 
 Nz

X n = ∑ a i X n −i A(∑ b jX n − j )  ,
=i 1 =
j 1


где ai, bj равны 0 или 1, Nz – параметр

запаздывания, A( ) – некоторый оператор,
учитывающий фазовые соотношения между

запаздывающими членами. Случай A( ) ≡ 1
соответствует
обобщенному
генератору
Фибоначчи:
=
Xn

Nz

∑a
i =1

n −i

⋅ X n-i .

Параметр запаздывания Nz определяет число
заданных (или вычисленных ранее) членов
последовательности, которые надо хранить в
памяти вычислительного устройства, чтобы
иметь возможность вычислить новый член
последовательности на каждом следующем
шаге алгоритма, an-i – коэффициенты, обычно
считающиеся равными 1 или 0. В некоторых
алгоритмах используются не суммы, а
разности этих элементов или их произведения.
Классический алгоритм Фибоначчи учитывает
только два члена ряда – член, вычисленный на
предыдущем шаге (n – 1) расчетов и на шаге
(n – Nz).
Размерность
фазового
пространства
(ФП) динамической системы, основанной
на вычислительном алгоритме, определяется
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числом величин, которые надо задать, чтобы
однозначно определить ее состояние и иметь
возможность определить состояние системы
на следующем шаге вычисления. Очевидно,
что размерность ФП динамической системы,
описываемой алгоритмом с запаздыванием,
определяется параметром запаздывания Nz.
В силу ограниченности ФП алгоритма,
заданного на интервале целых чисел, множество
которых существенно меньше всего множества
чисел на этом интервале, результаты вычисления
рано или поздно обязательно должны выйти на
повторение ранее полученных значений, то есть
система должна выйти на цикл. Можно ожидать,
что величины этих циклов зависят от начальных
условий.
Таким образом, целью работы было
выявление на примере простейших алгоритмов
закономерностей
формирования
циклов
("траекторий") движения изображающей точки
состояния системы в ее фазовом пространстве.
Также исследовались тенденции изменения этих
траекторий при изменении интервала чисел,
на котором задан алгоритм, и (или) изменения
параметра запаздывания, то есть влияния
изменения размерности фазового пространства.
В качестве такого алгоритма для исследования
использовался классический алгоритм типа
Фибоначчи.
2. АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ
ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Для
формирования
псевдослучайной
последовательности использовался классический
алгоритм типа Фибоначчи на основе целых чисел
{xn} на заданном интервале [1, M] с параметром
запаздывания Nz:
=
xn xn −1 + xn − Nz ,
(1)
который принадлежит классу алгоритмов, общий
вид которых указан, например, в работе [6].
Для данного класса алгоритмов численными
методами
проанализировано
влияние
основных
параметров
порождающего
алгоритма с запаздыванием на статистические,
корреляционные, структурные и фрактальные
характеристики
непериодических
псевдослучайных целочисленных и бинарных
последовательностей,
формируемых
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алгоритмом. Показано, что непериодические
псевдослучайные последовательности (ПСП),
формируемые алгоритмом с запаздыванием,
при всех значениях основных параметров
обладают
хорошими
статистическими,
корреляционными,
структурными
и
фрактальными характеристиками, близкими к
случайным последовательностям независимых
испытаний [7].
Так как при выполнении операций
вычисления алгоритма для отдельных пар
складываемых
членов
последовательности
сумма выходит за верхнюю границу заданного
интервала области определения алгоритма,
то этот алгоритм должен быть дополнен
оператором возвращения в указанный интервал.
Величина суммы xn может быть меньше или
равна 2М. Выбранный оператор возвращения в
принципе может быть разным. В зависимости
от этого реализуются различные режимы
перемешивания, что приводит, в частности,
к разным распределениям вероятности для
последовательности вычисляемых членов. Для
рассматриваемого алгоритма можно представить
два варианта простых операции возвращения
в заданный интервал. Один условно можно
назвать оператором "отражения от стенки".
При превышении xn значения верхней границы
интервала M вновь вычисленному члену
присваивается значение xn = M – (xn – M), то
есть из максимального значения интервала
М вычитается разность превышения вновь
полученного числа.
Другой вариант возврата – "склеивание"
концов интервала. При этом превышение
над величиной М равное разности (xn – M)
прибавляется к величине нижней границы
интервала, то есть xn = xn – M. В настоящей
работе использовался именно этот последний
вариант операции возврата, обеспечивающий
механизм перемешивания.
Для
вычисления
последовательности,
формируемой рассматриваемым алгоритмом,
необходимо задать параметры M и Nz и массив
памяти (запаздывания) X0(Nz) = (x1, x2, ... xNz), то
есть ряд начальных значений, состоящий из Nz
целых чисел из интервала [1, M].
Фазовое пространство (ФП) такой системы
имеет размерность MNz. Оно состоит их

совокупности точек с координатами из
интервала целых чисел [1,M], однозначно
определяющих состояние системы. Очевидно,
что в силу ограниченности этого интервала [1,M]
и, следовательно, конечного числа точек ФП в
процессе последовательных шагов вычисления
система рано или поздно обязательно попадет
в точку ФП, в которой она уже находилась.
Далее движение продолжится по уже ранее
пройденным состояниям в ФП. Это означает,
что система находится на периодической
"траектории" с периодом повторения, равным
соответствующему числу шагов счета (TM,Nz). В
принципе можно предполагать, и результаты
расчетов подтверждают это, что у исследуемой
динамической системы в зависимости от
значений параметров M, Nz и начальных
условий в ФП может быть много циклов разных
периодов. Цикл с наибольшей величиной
периода для данных M и Nz назовем циклом
максимального периода.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ И
ВЫЯВЛЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
Исследование
величины
периодов
последовательностей, формируемых алгоритмом
(1) в зависимости от параметров М, Nz и
начальных значений, проводилось, начиная с
малых значений параметров, хотя, очевидно,
что эти случаи не важны для практических
приложений. Тем не менее этот анализ
может помочь в выявлении закономерностей
формирования
последовательностей
при
произвольных значениях М и Nz.
Переходы из одной точки состояния в
другую изобразим для удобства визуализации
последовательности движения системы в виде
фазовой траектории (ФТ), хотя, строго говоря,
система не описывает траекторию в фазовом
пространстве, а совершает скачки из одного
состояния в другое. При попадании радиусавектора Rn{xn-1, …, xn-Nz} состояния системы в
ФП на n-м шаге алгоритма в точку состояния, в
которой она уже была на (n – N)-м шаге, т.е. Rn
= Rn-N, то при дальнейших шагах вычисления
вследствие детерминированности алгоритма
вектор в точности повторит ранее пройденное
движение. Это означает, что система в ФП
вышла на цикл с периодом T = (N – 1),
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равным количеству точек состояния на цикле.
Этому периодическому движению системы
в ФП будет соответствовать периодическая
последовательность генерируемых алгоритмом
чисел.
Среди всех возможных циклов в ФП системы
при заданных значениях параметров M и Nz
выделим цикл с наибольшим периодом и
назовем его циклом максимального периода
TM,Nz,max. С точки зрения формирования ПСП
максимально большого периода конфигурация
соответствующей ФТ в ФП должна обладать
признаками определенной "хаотичности" и не
иметь пространственной периодичности на как
можно большем числе шагов алгоритма.
Вычислительные
эксперименты,
выполненные
для
различных
значений
параметров M, Nz и начальных значений,
показали, что пространственная конфигурация
ФТ сложным образом зависит от указанных
параметров. Однако, существуют и некоторые
общие закономерности:
1. ФП алгоритма представляет собой набор
циклов с разными периодами. Каждая
точка состояния системы принадлежит
только одному циклу, что является
следствием жесткой детерминированности и
однозначности алгоритма. Другими словами
циклы не имеют общих точек ФП.
2. При любых M и Nz одна траектория является
особой и представляет собой изолированную
точку, все координаты которой равны M, что
следует из формулы алгоритма (1) и операции
возврата.
3. Как правило, при заданных M и Nz в ФП
существует несколько различных циклов
одного и того же периода. Они отличаются
совокупностью точек ФП. Число циклов с
одинаковым периодом обозначим через ν:
T(ν)M,Nz. Например, T(2)8,2 = 6 означает, что
при M = 8, Nz = 2 в ФП существует 2 цикла с
периодом, равным 6.
4. Точка с координатами (1, 1, …, 1) при любых
M и Nz всегда лежит на цикле с максимальным
периодом. Точки (1, 1, …, 1) и (M, M, …, M)
являются особенными во всем ФП.
5. Сумма точек состояний в ФП динамической
системы по всем циклам всегда равна полному
объему ФП – V = MNz.
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Рис. 1. Изображение на плоскости последовательных
состояний, проходимых динамической системой в
2-мерном фазовом пространстве для параметров
алгоритма М = 8 и Nz = 2.
ФТ при размерности ФП > 3 можно изучать
только по их проекциям на соответствующие
плоскости, и о сложности их пространственной
конфигурации можно судить по более простому
двумерному случаю для M = 8, представленному
на Рис. 1.
Для удобства визуализации точки ФП,
изображающие последовательно проходимые
системой состояния, соединены линиями
–
"траекториями"
движения
системы.
Представленные на рисунке траектории
соответствуют циклам с периодом: T(4)8,2 = 12
(В), T(2)8,2 = 6 (D), T(1)8,2 = 3 (F).
На этом рисунке показаны 4 из 8
существующих траекторий T(1)8,2 = 1, T(1)8,2
= 3, T(2)8,2 = 6 и T(4)8,2 = 12. Необходимо
отметить, что объем ФП при этом равен 64 и он
совпадает с суммой точек по всем ФТ (1 + 3 +
2∙6 + 4∙12 = 64). На Рис. 2 демонстрируется ФТ
максимальной длины для M = 4 в трехмерном
пространстве, при этом в ФП существуют еще
3 ФТ такой же длины, одна ФТ, имеющая 7
точек, и одна ФТ, состоящая из одной точки с
координатами (4, 4, 4).
Во всех случаях при определении периода
TM,Nz выполнялась следующая процедура:
генерация
членов
последовательности

Рис. 2. Представление в 3В-пространстве "траектории"
последовательных состояний системы для M = 4 и Nz
= 3, соответствующей циклу максимального периода.
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продолжалась до тех пор, пока не повторялся
вектор начальных условий (НУ). Зависимость
от НУ исследовалась посредством перебора
всех возможных векторов НУ при данных
M и Nz. Для наглядности результаты таких
исследований для случая Nz = 2 представлялись
в виде матрицы, элементы которой являются
периодами соответствующих циклов. Номера
строк и столбцов этой матрицы для каждого
ее элемента определяли соответствующие
начальные условия. Для случаев M = 5, Nz = 2 и
M = 6, Nz = 2 эти матрицы имеют соответственно
вид
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Естественно, что при переходе к Nz > 2
соответствующая
матрица
становится
многомерной и ее анализ и представление
трудной задачей. Заметим, что для четных M
матрица периодов симметрична относительно
главной диагонали (за исключением случаев,
когда в разложении M присутствуют нечетные
сомножители) и при любых M почти все
периоды лежат на главной диагонали. В
случаях, когда M является не простым числом,
а имеет сомножители, матрицы периодов (а
следовательно и ФТ) "наследуют" особенности
матриц своих сомножителей, а ФТ воспроизводят
ФТ сомножителей в большем масштабе и с тем
же периодом.
Аналогичные вычисления были выполнены
вплоть до значения размерностей ФП Nz = 6,
и выводы, сделанные для двумерного случая
относительно периодов формируемых такими
алгоритмами последовательностей, оказались
справедливыми.
Бесперспективность
использования четных значений М с точки
зрения достижения циклов наибольшего
периода (данное утверждение выполняется
тем жестче, чем больше размерность ФП)
отчетливо
демонстрируется
графиком,
приведенным на Рис. 3, на котором показана
зависимость максимального периода TM,Nz от M
(где M меняется от 50 до 97) при размерности
ФП, равной 6.

Рис. 3. Зависимость максимального периода TM,Nz от
M для последовательности, формируемой алгоритмом с
размерностью ФП Nz = 6 (где M меняется от 50 до 80).
Пунктирная кривая соответствует аппроксимирующей
максимальные значения периодов степенной функции
M(Nz–1)+δ, где в данном случае δ = 0.21.
Сложный характер полученной зависимости
указывает на нетривиальность закономерностей
формирования ПСП, несмотря на очевидную
простоту алгоритма (1). На Рис. 3 представлена
также аппроксимация величины максимального
периода степенной функцией M(Nz-1)+δ (в данном
случае δ = 0.21 и при других параметрах, как
правило, составляет величину ≈0.1-0.25), т.е.
максимальный период растет при увеличении M,
но не монотонно. Из графика также видно, что
не все простые числа обеспечивают достижение
максимального периода, следовательно данный
параметр не является для этого достаточным
условием.
Следует отметить, что с точки зрения
формирования
последовательностей
с
максимальным периодом наличие в ФП
большого числа циклов является крайне
нежелательным, так как при этом уменьшается
доля объема ФП, который может быть занят
циклами с максимальным периодом.
Записав в общем виде несколько первых
членов последовательности чисел, формируемых
с помощью алгоритма (1), для простейшего
случая Nz = 2 с начальными условиями (X1, X2)
достаточно просто убедиться, что на n шаге
формирования последовательности будем иметь
с учетом правила возврата
=
X n f n X 1 + f n +1 X 2 – µ M ,
(2)
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где fn и fn+1 – хорошо известные числа Фибоначчи,
μ – целое число. Подобная процедура может
быть выполнена при Nz > 2 и для Xn получится
аналогичное (2) выражение
=
X n f n X 1 + f n −1 X 2 + …+ f n +1 X Nz – µ M ,
(3)

только найти шаг n, которым заканчивается
период последовательности, и с n+1 шага
начинается ее повторение. Так как нас интересует
максимальный период, а он достигается в том
случае, если вся совокупность начальных условий
равна 1, и тогда уравнения (7) еще упрощаются

только в этом случае fn уже не классические
числа Фибоначчи, как в случае Nz = 2, а ( f n+1 – 1) + f n + … + f n+ 2  ( mod M ) =0,
обобщенные числа Фибоначчи. Первые Nz  f n+ 2 + ( f n+1 – 1) + … + f n+3  ( mod M ) =0,
(8)
таких обобщенных чисел Фибоначчи просто ...
равны 1. Тогда рекуррентное соотношение, по  f + f

0.
n + ( Nz −1) + … + ( f n + ( Nz +1) − 1)  ( mod M ) =
 n + Nz
которому вычисляются последующие числа
Принимая во внимание рекуррентные
Фибоначчи, выглядит следующим образом
соотношения (4), (8) можно записать
=
f n f n −1 + f n − Nz ,
(4)
и, например, при Nz = 4 первые 10 обобщенных ( f n + ( Nz +1) – 1) ( mod M ) = 0,

чисел Фибоначчи имеют вид: 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, ( f n + ( Nz + 2 ) – 1)(modM ) = 0,
(9)
7, 10.
...
Если
период
формируемой
0.
последовательности равен n, то начиная с ( f n + ( Nz + Nz ) − 1)(modM ) =
n+1 шага начнут повторяться НУ, что дает
Из (9) следует, что для нахождения
возможность записать Nz равенств вида
периода формируемой последовательности
необходимо определить Nz последовательных
f n +1 X 1 + f n X 2 + … + f n +2 X Nz − µ1M =X 1 ,
обобщенных чисел Фибоначчи, которые
f n +2 X 1 + f n +1 X 2 + … + f n +3 X Nz − µ2 M =X 2 ,
(5) после вычитания из них единицы делятся на
...
М без остатка. Необходимо отметить, что
f n + Nz X 1 + f n + ( Nz −1) X 2 + … + f n + ( Nz +1) X Nz − µ Nz M =X Nz ,
где fn – обобщенные числа Фибоначчи, условия выхода на период нетривиальны, что
конкретный вид которых определяется Nz и (4). и определяет довольно сложную зависимость
Введя матрицу FNz, элементы которой очевидны, TM,Nz от М (см. Рис. 3).
Условия (9) можно свести к одному, сложив
уравнения (5) можно записать в матричной
левые
и правые части с учетом рекуррентного
форме
соотношения (4):
RNz FNz – µ Nz M = RNz ,
(10).
где RNz вектор начального состояния, ( f n + (3 Nz −1) – Nz ) ( modM ) = 0 .
определяемый начальными условиями, а μNz –
Таким образом, для вычисления периода
вектор, компоненты которого – целые числа.
последовательности необходимо определить
Перепишем (5) в виде
номер обобщенного числа Фибоначчи, которое
( f n +1 – 1) X 1 + f n X 2 + … + f n +2 X Nz =µ1M ,

f n +2 X 1 + ( f n +1 – 1) X 2 + … + f n +3 X Nz =µ2 M ,
...

(6)

f n + Nz X 1 + f n + ( Nz −1) X 2 + … + ( f n + ( Nz +1) − X Nz =µ Nz M .

Учитывая, что все μn – целые числа, систему
(6) можно записать в виде уравнений
( f n +1 – 1) X 1 + f n X 2 + … + f n + 2 X Nz  ( mod M ) =0,
 f n + 2 X 1 + ( f n +1 – 1) X 2 + … + f n +3 X Nz  ( mod M ) =0,

...
 f n + Nz X 1 + f n + ( Nz −1) X 2 + … +


(f

n + ( Nz +1)

(7)

0.
− 1) X Nz  ( mod M ) =

В этих уравнениях все параметры известны
(M, Nz и НУ заданы) и, следовательно, остается

после вычитания из него Nz без остатка делится
на М.
Методика
определения
периода
последовательностей,
формируемых
рассматриваемым алгоритмом с использованием
условий (9), дает некоторый выигрыш по времени
вычислений по сравнению с непосредственным
методом прямой генерации последовательности
и отслеживанием начала повторения НУ. Именно
эта методика применялась при исследовании
зависимости TM,Nz от размерности ФП Nz.
Полученные при этом результаты представлены

3 НОМЕР | ТОМ 14 | 2022 | РЭНСИТ: Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные технологии

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ
ШУМОПОДОБНЫХ СИГНАЛОВ: III. СПЕКТР ПЕРИОДОВ...

Рис. 4. Зависимость цикла максимального периода TM,Nz
от параметра запаздывания Nz для М = 11, 15, 19.
на Рис. 4. Расчеты выполнены для М = 11, 15,
19, параметр Nz при этом менялся от 2 до 10 и
НУ брались равными 1. М сознательно выбраны
нечетными, причем два из них простые числа.
Кривые на Рис. 4 демонстрируют рост
периода с ростом Nz, но этот рост далек от
монотонного и при Nz = 5 обнаруживается
явный провал. Ясно, что к выбору Nz надо
подходить достаточно осторожно, помня при
этом, что зависимость периода от М куда более
существенна (см. Рис. 3).
При формировании ПСП далеко не
последним является вопрос о равномерности
распределения ее чисел на заданном интервале
[1, M]. Надо заметить, что с этой точки зрения
алгоритм (1) не идеален. Тем не менее, можно
получить близкое к равномерному распределение
формируемых чисел на интервале [1, M].
Очевидно, необходимым условием для этого
является
TM , Nz (modM ) = 0.

(11)

Такие случаи, в частности, реализуются
достаточно часто и, если требуемая
длительность ПСП меньше соответствующего
периода TM,Nz, то они вполне могут быть
использованы на практике. Именно этот
случай реализуется при генерации ПСП с
количеством чисел 109 из интервала [1, М],
где М = 257 для Nz = 16. Соответствующее
распределение частот появления генерируемых
чисел в указанной последовательности Xn
нормированных на максимальное значение в
этом распределении (Xn,max) представлено на
Рис. 5. Здесь максимальная частота Xn,max =
3896697 соответствует значению n = 49.
Критерий χ2 Пирсона позволяет оценить
статистическую значимость различий двух

Рис. 5. Распределение вероятностей частоты появления
целых чисел из интервала [1,257] в псевдослучайной
последовательности,
формируемой
алгоритмом
Фибоначчи при параметре запаздывания Nz = 16.
Частоты появления чисел Xn нормированы на
максимальное значение в распределении.
распределений. Критерий χ2 является наиболее
часто употребляемым критерием для проверки
гипотезы о принадлежности наблюдаемой
выборки некоторому теоретическому закону
распределения. Выполненная с использованием
критерия χ2 проверка отличия от равномерного
распределения, приведенного на Рис. 5, для
последовательности 109 чисел, полученных при
генерации по алгоритму (1) для интервала [1, 257]
с Nz = 16, показала, что для четырех степеней
свободы (d = 4) вероятность Pd ( χ 2 ≥ χ 02 ) получения
значения χ 2 ≥ χ 02 , для вычисленного по
распределению значения χ 02 = 0.239, составляет
~87%. Этот результат свидетельствует о том, что
гипотеза о равномерном законе распределении
последовательности генерируемых алгоритмом
чисел на интервале [1, 257] может быть принята с
высокой степенью вероятности.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В
работе
исследованы
закономерности
формирования
псевдослучайных
последовательностей чисел с помощью
алгоритма с запаздыванием типа Фибоначчи,
определенного на ограниченном интервале
целых чисел натурального ряда, с использованием
операции,
обеспечивающей
хаотическое
перемешивание и возврат в заданный числовой
интервал.
Исследования проводились при изменении
в широком диапазоне значений параметра
запаздывания
Nz,
который
определяет
размерность фазового пространства алгоритма
и величины числового интервала M области
определения алгоритма.
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Для параметра запаздывания Nz = 2 матрицы
периодов последовательностей, генерируемых
алгоритмом, определены для всего набора
начальных условий.
Определен
ряд
закономерностей,
характеризующих последовательности чисел,
генерируемые алгоритмом типа Фибоначчи при
малых значениях параметра запаздывания.
Получены соотношения, позволяющие
сократить
время
поиска
максимального
периода псевдослучайной последовательности,
формируемой алгоритмом Фибоначчи.
Эти
закономерности
могут
быть
использованы
при
выработке
методов
исследования алгоритмов подобного типа при
большой размерности фазового пространства.
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Аннотация: Рассмотрены существующие проблемы алгоритмов маршрутизации, такие как
высокие накладные расходы на масштабирование компонентов и низкая отказоустойчивость
системы. Предлагается алгоритм, нивелирующий недостатки существующих за счет
отказа от централизованного маршрутизатора и строго разделения конвейеров внутри
системы. Алгоритм основан на добавлении специального маркера к сообщению. Для
предложенного алгоритма математически доказывается повышение производительности,
а также моделируется практическая нагрузка на систему для подтверждения полученных
теоретических результатов.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Объемы данных в современном мире
исчисляется зеттабайтами (1021 байт, миллион
терабайт) [1] и с каждым днем их число
стремительно увеличивается. Такой объем
информации открывает перед человечеством
новые и ранее невиданные возможности по
обмену знаниями и опытом, статистическим
и маркетинговым исследованиям, обучению
нейронных сетей, раннему обнаружению угроз
и многому другому. Но помимо возможностей,
такие объемы ставят перед исследователями не
менее сложные задачи и вызовы по реализации
механизмов сбора, обработки и анализа
данных.
Основной подход, который используется
сейчас для анализа больших данных – сбор
и агрегация данных в различные системы
хранения с последующим анализом. При
таком подходе объемы потребляемых
ресурсов
пропорциональны
объему
обрабатываемых данных. Альтернативой
данному подходу является потоковая
обработка данных в режиме реального
времени, когда выстраивается конвейер для
обработки данных и сохраняются только те
данные, которые непосредственно нужны
для решения поставленной задачи. Наиболее
часто используемые системы – ETL (Extract,
Transform, Load) [2,3]. Данный класс систем
состоит из трех категорий компонентов:

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Extract – получение данных из внешних
систем, Transform – преобразование данных,
Load – передача обработанных данных в
сторонние системы. Подобные системы
реализуются в виде конвейеров, когда
данные передаются по цепочке из одного
компонента в другой.
Для эффективной обработки данных
в режиме реального времени необходимо
адаптировать алгоритмы обработки данных
к работе в условиях отсутствия хранилищ.
Необходима разработка универсальных
алгоритмов [4] для решения различного
спектра задач, в противном случае
для проведения каждого конкретного
исследования будет необходима разработка
требуемых
алгоритмов
в
парадигме
потоковой обработки.
Отдельные требования касаются самой
системы. Каждый этап обработки может
производиться на различном оборудовании
(в том числе геораспределенном), для
повышения эффективности отдельных
алгоритмов или особенности обработки
данных, связанных с законодательством
различных
стран
или
условиями
использования
информации.
Система
должна иметь централизованное управление,
с возможностью динамического изменения
конфигурации
каждого
отдельного
компонента и многое другое.
Для решения всех вышеописанных
проблем разрабатывается система потоковой
обработки
данных,
построенной
на
универсальных
блоках.
Такая
система
позволит реализовывать в кратчайшие сроки
сценарии обработки данных, собирая цепочки
блоков через пользовательский интерфейс
[5] и автоматически запуская их на любом
оборудовании.
Одним
из
ключевых
аспектов
эффективности подобных систем является
алгоритм
маршрутизации
сообщений
внутри системы. Если маршрут обработки
сообщений не оптимален, могут возникать
излишние накладные расходы на передачу

3 НОМЕР | ТОМ 14 | 2022 | РЭНСИТ: Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные технологии

ПРОБЛЕМЫ АЛГОРИТМОВ МАРШРУТИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СООБЩЕНИЙ
В СИСТЕМАХ ПОТОКОВОЙ ОБРАБОТКИ...

сообщений, масштабирование отдельных
компонентов
или
отказоустойчивость
системы. На текущий момент применяемые
алгоритмы маршрутизации в системах
потоковой обработки данных имеют
значительные
недостатки
в
плане
эффективности обработки данных или
отказоустойчивости системы.
2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ
АЛГОРИТМОВ
В
системах
обработки
данных
преимущественно
используется
только
два алгоритма: с прямым соединением
компонентов [6] и через маршрутизатор [7].
Их структуры рассмотрены ниже.
2.1. Алгоритм с прямым соединением
Алгоритм с прямым соединением создает два
независимых конвейера, в рамках каждого
из них все компоненты взаимодействуют
напрямую (Рис. 1).
При необходимости масштабирования
система способна создавать дополнительные
экземпляры конкретного компонента в рамках
одного конвейера (Рис. 2). При этом, так как
конвейеры изолированы, масштабирование
компонентов внутри каждого конвейера будет
происходить независимо.
2.2. Алгоритм с маршрутизатором
Алгоритм с маршрутизатором (рис. 3) в
свою очередь имеет один централизованный
компонент, отвечающий за маршрутизацию
сообщений. Каждый компонент, кроме
инициаторов, получает сообщения для

Рис. 1. Архитектура системы с алгоритмом прямого
соединения компонентов.

Рис. 2. Масштабирование компонентов в системе с
алгоритмом прямого соединения компонентов.

обработки от центрального компонента,
а после обработки отправляет сообщений
обратно в маршрутизатор.
В обоих конвейерах часть компонентов
выполняют одну и ту же задачу и имеют
одну кодовую базу, компоненты могут в один
момент времени обработать сообщение из
одного конвейера, а в другой момент времени
– из другого. Маршрутизатор в свою очередь
определяет
принадлежность
сообщения
к одному из конвейеров и определяет
дальнейший маршрут сообщения. Благодаря
данном свойству масштабирование подобных

Рис. 3. Архитектура системы с алгоритмом
маршрутизации сообщений через маршрутизатор.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
C = n – 1, 					
(1)
где С – количество операций передачи
сообщения; n – количество компонентов
внутри конвейера.
В
алгоритме
с
маршрутизатором
эффективность использования каналов
передачи между компонентами снижается,
так как после обработки компонентом,
сообщение отправляется на маршрутизатор,
и только после маршрутизатора – в
следующий компонент. Следовательно
количество операций передачи сообщения
между компонентами будет следующим:
C = 2(n – 1), 					

(2)

где С – количество операций передачи
сообщения; n – количество компонентов
внутри конвейера.
В алгоритме с прямым соединением
компонентов будет зависеть от суммарной
количество
операций передачи сообщения
нагрузки со всех конвейеров (Рис. 4).
между компонентами в два раза меньше, чем
2.3. Сравнение алгоритмов
в алгоритме с маршрутизатором. За счет чего
Сравнение алгоритмов проводится по шести
снижаются накладные расходы на передачу
ключевым параметрам:
сообщений внутри системы.
1. Количество операций передачи сообщения
2.3.2. Количество запущенных экземпляров
между компонентами.
компонентов уникальных для каждого
2. Количество запущенных экземпляров
конвейера в системе
компонентов уникальных для каждого
Часть
компонентов
уникальны
для
конвейера в системе.
каждого конвейера, и соответственно
3. Количество запущенных идентичных
масштабирование данных компонентов
экземпляров компонентов в разных
будет производиться только с учетом
конвейерах в системе.
нагрузки на конкретный конвейер вне
4. Количество операций создания или зависимости от выбранного алгоритма. Если
удаления экземпляров компонентов при система имеет N уникальных компонентов,
масштабировании.
тогда суммарное число всех экземпляров
5. Наличие единой точки отказа.
выражается формулой (3).
6. Сложность внесения изменений в конвейер.
N
l 
C1 = ∑  i ,
(3)
2.3.1. Количество операций передачи
i =1  pi 
сообщения между компонентами
В алгоритме с прямым соединением каждое где С1 – количество экземпляров уникальных
сообщение передается непосредственно от компонентов; N – число уникальных
компонента к компоненту, без промежуточных компонентов; li – нагрузка на конвейер, в
этапов. Следовательно количество операций рамках которого работает компонент; pi –
одного
экземпляра
передачи сообщения между компонентами производительность
компонента.
будет следующим:
Рис. 4. Масштабирование компонентов в системе
с алгоритмом маршрутизации сообщений через
маршрутизатор.
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Количество запущенных экземпляров
уникальных для каждого конвейера одинаково
в обоих алгоритмах.
2.3.3. Количество запущенных
экземпляров идентичных компонентов в
разных конвейерах в системе
В алгоритме с прямым соединением
каждый конвейер полностью изолирован, и
количество запущенных экземпляров любого
из компонентов определяется нагрузкой на
конкретный конвейер. Так как идентичные
компоненты используются в двух конвейерах,
то суммарное число экземпляров данного
типа компонентов определяется суммой
числа экземпляров в каждом отдельном
конвейере. Если система имеет Z конвейеров
и N компонентов, тогда суммарное число всех
экземпляров выражается формулой (4).
N Z
 lij 
(4)
C2 = ∑ ∑   ,
i =1 j =1  pi 
где С2 – количество экземпляров идентичных
компонентов; N – число идентичных
компонентов; Z – число конвейеров в системе;
lji – нагрузка на компонент в конвейере; pi
– производительность одного экземпляра
компонента.
В алгоритме с маршрутизатором количество
запущенных
экземпляров
идентичных
компонентов зависит только от суммарной
нагрузки на систему. Тогда количество
экземпляров выражается формулой (5).
N
Z l 
Ñ3 = ∑  ∑ ij  ,
(5)
i =1  j =1 pi 

где N – число идентичных компонентов; Z –
число конвейеров в системе; lji – нагрузка на
компонент в конвейере; pi – производительность
одного экземпляра компонента.
Количество запущенных экземпляров
компонентов идентичных в разных конвейерах
в алгоритме с маршрутизатором меньше или
равно, чем в алгоритме с прямым соединением.
За счет этого эффективность использования
ресурсов в алгоритме с маршрутизатором
выше. Однако в алгоритме с маршрутизатором
также существует дополнительный компонент
– маршрутизатор.
2.3.4. Количество операций создания или
удаления экземпляров компонентов при их
масштабировании
Для сравнения двух алгоритмов рассмотрим
временной интервал, на котором функция
изменения нагрузки на конвейеры монотонно
возрастает или убывает. Так как число
экземпляров уникальных компонентов в обеих
алгоритмах одинаково, будут рассмотрены
только идентичные компоненты.
Количество операций создания или
удаления
экземпляров
компонентов
в
алгоритме с прямой маршрутизацией будет.
N Z
 | lendij − lstartij | 
C4 = ∑∑ 
(7)
,
pi
=i 1 =j 1 

где С4 – количество операций создания или
удаления экземпляров; N – число идентичных
компонентов; Z – число конвейеров в системе;
lendji (load endij) – нагрузка на компонент в
конвейере в конце временного интервала;
lstartji (load startij) – нагрузка на компонент в
конвейере в начале временного интервала;
pi – производительность одного экземпляра
компонента.
Количество операций создания или
удаления
экземпляров
компонентов
в
алгоритме с маршрутизатором будет:

где С3 – количество экземпляров идентичных
компонентов; N – число идентичных
компонентов; Z – число конвейеров в системе;
lji – нагрузка на компонент в конвейере; pi
– производительность одного экземпляра
компонента.
Так как сумма потолков всегда больше или
N  Z | lend − lstart | 
равна потолку суммы, формируется следующее
ij
ij
C
=
(8)
∑
,
∑
5
неравенство.
pi
=i 1 =
j 1


N Z
 lij  N  Z lij 
(6) где С5 – количество операций создания или
∑
∑
  ≥ ∑ ∑  ,
=
j 1=
i 1=
 pi  i 1  j 1 pi 
удаления экземпляров; N – число идентичных
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компонентов; Z – число конвейеров в
системе; lendji (load endij) – нагрузка на
компонент в конвейере в конце временного
интервала; lstartji (load startij) – нагрузка на
компонент в конвейере в начале временного
интервала; pi – производительность одного
экземпляра компонента.
Так как сумма потолков всегда больше или
равна потолку суммы, формируется следующее
неравенство.
 | lendij − lstartij |  N  Z | lendij − lstartij | 
, (9)
 ≥ ∑ ∑
pi
pi
=i 1 =j 1 
 =i 1 =j 1

N

Z

∑∑ 

где N – число идентичных компонентов; Z –
число конвейеров в системе; lendji (load endij)
– нагрузка на компонент в конвейере в конце
временного интервала; lstartji (load startij) –
нагрузка на компонент в конвейере в начале
временного интервала; pi – производительность
одного экземпляра компонента.
Количество операций создания или
удаления
экземпляров
компонентов
при масштабировании в алгоритме с
маршрутизацией меньше или равно количеству
операций в алгоритме с прямым соединением.
Это приводит к снижению накладных расходов
на масштабирование компонентов.
2.3.5. Наличие единой точки отказа
В алгоритме с прямым соединением благодаря
независимости конвейеров отсутствует единая
точка отказа всей системы.
В алгоритме с маршрутизатором существует
центральный компонент, отвечающий за
маршрутизацию пакетов во всей системе. При
отказе данного компонента вся система выйдет
из строя.
2.3.6. Сложность внесения изменений в
конвейер
В алгоритме с прямым соединением конвейер
формируется на этапе инициализации.
Модификация конвейера во время работы
требует остановки конвейера.
В
алгоритме
с
маршрутизатором
конвейер формируется на основе таблицы
маршрутизации,
которая
хранится
в
центральном компоненте. Для внесения

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
изменения в конвейер, достаточно изменить
таблицу маршрутизации.
2.4. Выводы по итогам сравнения
алгоритмов
Алгоритм с прямым соединением имеет
высокий уровень отказоустойчивости и
эффективности использования ресурсов
для обработки одного сообщения, так как
сообщение передается по оптимальному
маршруту. Эффективность использования
ресурсов всей системы снижается, так как
масштабирование компонентов происходит
только при изменении нагрузки на конкретный
конвейер.
В
свою
очередь
алгоритм
с
маршрутизатором
эффективнее
использует ресурсы всей системы, за
счет масштабирования экземпляров в
зависимости от комплексной нагрузки на
всю систему, однако значительно снижается
отказоустойчивость, а также возникают
дополнительные накладные расходы на
передачу сообщений между компонентами.
Алгоритмы имеют свои плюсы и минусы,
однако для повышения эффективности
использования ресурсов необходим новый
алгоритм,
объединяющий
ключевые
достоинства представленных алгоритмов и
нивелирующий их недостатки.
3. АЛГОРИТМ МАРШРУТИЗАЦИИ
СООБЩЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МАРКЕРОВ
Для нивелирования недостатков алгоритма
с
маршрутизатором
предлагается
отказаться от использования центрального
маршрутизатора в пользу дополнительных
модулей, интегрируемых в компоненты.
В инициирующий компонент конвейера
интегрируется модуль маркировки сообщений.
Маркер
обозначает
принадлежность
сообщения к тому или иному конвейеру. В
компоненты обработки интегрируется модуль
маршрутизации, отвечающий за определение
дальнейшего маршрута сообщения на основе
маркера (Рис. 5).
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Рис. 5. Архитектура системы с алгоритмом
маршрутизации сообщений с использованием маркеров.

При увеличении нагрузки на всю систему
– производится масштабирование отдельных
компонентов (Рис. 6). При спаде нагрузки –
число экземпляров отдельных компонентов
будет снижаться.
Благодаря подобной архитектуре эффективность
использования
ресурсов
системы будет аналогичной, как в случае с
алгоритмом с маршрутизатором, так как число
экземпляров компонентов будет зависеть
от нагрузки на всю систему. Однако за счет
дополнительно модуля – производительность
компонентов будет снижена. Количество
экземпляров компонентов будет выражаться
формулой (10).
N  Z
lij 
C6 = ∑  ∑
(10)
,
=i 1 =
 j 1 pi − pr 
где С3 – количество экземпляров идентичных
компонентов; N – число идентичных

Рис. 6. Масштабирование компонента “C1” в
системе с алгоритмом маршрутизации сообщений с
использованием маркеров.

компонентов; Z – число конвейеров в системе;
lji – нагрузка на компонент в конвейере; pi
– производительность одного экземпляра
компонента; pr – производительность модуля
маршрутизации в компоненте.
Итоговая разница в числе компонентов будет
непосредственно зависеть от фактической
реализации модуля маршрутизации.
Эффективность использования каналов
передачи сообщений между компонентами
будет аналогична алгоритму с прямым
соединением, так как сообщения передаются
напрямую от компонента к компоненту
в рамках маршрута конвейера. Так как
модуль
маршрутизации
интегрирован
непосредственно в каждый компонент,
затраты на передачу сообщения в модуль
будут значительно ниже, чем передача по
сетевому каналу в центральный компонент
маршрутизации. Следовательно количество
операций передачи сообщения между
компонентами будет следующим:
C = n – 1,					
(11)
где С – количество операций передачи
сообщения; n – количество компонентов
внутри конвейера.
За
счет
отсутствия
центрального
компонента отказоустойчивость системы будет
аналогичной алгоритму с прямым соединением
компонентов.
Однако необходимо разработать способ
маршрутизации сообщения на основе маркера.
Подобные алгоритмы используются в
системах маршрутизации сетевых пакетов за
счет использования таблицы маршрутизации
[8]. При применении подобного алгоритма
к системе потоковой обработки данных
необходимо
поддерживать
актуальность
таблицы маршрутизации в маршрутизаторе
каждого компонента. Тогда маршрутизатор по
маркеру сообщения способен найти в таблице
маршрутизации информацию о том, к какому
конвейеру относится данное сообщение и
текущее положение сообщение относительно
маршрута конвейера. В зависимости от
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обработки данных требуют внедрения
дополнительного модуля в первый компонент
каждого конвейера, отвечающего за маркировку
сообщения маркером. Основной минус
алгоритма с маркером будет нивелирован, так
как синхронизировать маршруты необходимо
только с одним компонентом внутри каждого
конвейера, а не со всеми.

Рис. 7. Структура сообщения c маркером.

маршрута – сообщение отправляется в
следующий компонент (Рис. 7).
Основной
минус
данного
подхода
–
необходимость
поддержки
таблиц
маршрутизации в каждом компоненте в
актуальном состоянии.
Альтернативой
можно
рассмотреть
специальные маркеры, внутри которых будет
находиться весь маршрут сообщения (Рис. 8).
Когда маршрутизатор внутри компонента
получает сообщение, производится получение
маршрута и текущее положения сообщения
относительно маршрута из маркера. В
зависимости от маршрута – сообщение
передается следующему компоненту.
Подобные алгоритмы маршрутизации
сообщения внутри системы потоковой

4. МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ
Рассмотрим систему, состоящую из двух
конвейеров.
Конвейер Alpha (Рис. 9) состоит из трех
компонентов: A1 – получение сообщений
из социальной сети “AlphaNet”, C1 – оценка
эмоционального окраса сообщения, С2 –
сохранение сообщений в базу данных.
Конвейер Betta (Рис. 10) состоит из трех
компонентов: B1 – получение сообщений
из социальной сети “BettaNet”, C1 – оценка
эмоционального окраса сообщения, С2 –
сохранение сообщений в базу данных.
Компоненты A1 и B1 – уникальны для
каждого конвейера. Компоненты C1 и C2 –
одинаковы в конвейерах.

Рис. 9. Конвейер Alpha.

Рис. 10. Конвейер Betta.

Рис. 8. Структура сообщения c маршрутом.

Рис. 11. Система с алгоритмом прямого соединения
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Нагрузка на конвейеры.
Время

Рис. 12. Система с алгоритмом с маршрутизатором.

При использовании алгоритма с прямым
соединением
компонентов
получится
следующая система (Рис. 11).
При
использовании
алгоритма
с
маршрутизатором формируется следующая
система (Рис. 12). Также в системе добавляется
новый компонент C3 – маршрутизатор
сообщений.
При
использовании
алгоритма
маршрутизации с маркировкой сообщений
получится следующая система. (Рис. 13).
Производительность каждого компонента
отражена в Таблице 1.
Так как в алгоритме маршрутизации с
маркировкой сообщений производительность

Нагрузка Alpha (сообщ./сек.)

Таблица 2

Нагрузка Betta (сообщ./сек.)

1

100000

0

2

180000

30000

3

180000

100000

4

120000

140000

5

80000

180000

6

40000

230000

7

20000

280000

8

40000

200000

9

100000

180000

10

150000

120000

11

200000

80000

компонентов
может
снизиться,
из-за
необходимости маркировать сообщений
или определения дальнейшего маршрута
сообщений, введем коэффициент снижения
производительности.
K = 0.95,					
(12)
где
K
–
коэффициент
снижения
производительности.
На каждый конвейер подается уникальная
нагрузка. Нагрузка изменяется каждый час.
Увеличение числа экземпляров компонента
происходит при достижении максимальной
нагрузки, которую способен обработать
экземпляр. Уменьшение числа экземпляров
компонента происходит при снижении
нагрузки на экземпляр до нуля.
Нагрузка на каждый конвейер в течение 11
часов отражена в Таблице 2.
4.1. Моделирование алгоритма с прямым
соединением компонентов

В системе с алгоритмом прямого соединения
компонентов число экземпляров каждого
компонента зависит только от нагрузки
Рис. 13. Система с алгоритмом маркировки сообщений. на компонент в конкретном конвейере,
итоговое число экземпляров компонентов С1
Таблица 1 и С 2 рассчитывается как сумма экземпляров
Производительность компонентов.
компонентов в каждом конвейере.
Компонент
Производительность (сообщ./сек.)
Число компонентов каждого типа отражено
А1
30000
в Таблице 3.
В1
40000
За все время работы в системе существовало
С1
9000
464 экземпляра компонента.
С2
55000
С3

90000
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Таблица 3
Число экземпляров компонентов системе с прямым
соединением компонентов.
Время

Нагрузка
Alpha
(сообщ./
сек.)

1
2

Таблица 5
Число экземпляров компонентов системе с
маршрутизатором.

Нагрузка
Betta
(сообщ./
сек.)

Кол-во
A1

Кол-во
B1

Кол-во
C1

Кол-во
C2

Время

Нагрузка
Alpha
(сообщ./
сек.)

Нагрузка
Betta
(сообщ./
сек.)

100000

0

3

0

12

2

180000

30000

5

1

24

5

1

100000

0

2

180000

30000

3

180000

100000

5

4

32

4

120000

140000

3

5

30

6

3

180000

6

4

120000

5

80000

180000

2

6

6

40000

230000

1

8

29

6

5

31

6

6

7

20000

280000

1

8

40000

200000

1

10

35

7

7

28

5

9

100000

180000

3

6

32

10

150000

11

200000

120000

4

4

80000

5

3

Колво
A1

Колво
A1

Колво
A1

Колво
A1

3

0

12

2

2

5

1

24

4

3

100000

5

4

32

6

4

140000

3

5

29

5

3

80000

180000

2

6

29

5

3

40000

230000

1

8

30

5

3

7

20000

280000

1

10

34

6

4

8

40000

200000

1

7

27

5

3

6

9

100000

180000

3

6

32

6

4

31

6

10

150000

120000

4

4

30

5

3

32

6

11

200000

80000

5

3

32

6

4

В Таблице 4 отражено число операций
создания
или
удаления
экземпляров
компонентов.
За все время работы в системе было
произведено 162 операции создания или
удаления экземпляров компонентов.
4.2. Моделирование алгоритма с
маршрутизатором
В системе с алгоритмом с маршрутизатором
число экземпляров каждого компонента
зависит только от суммарной нагрузки
на компонент. Также в системе есть
маршрутизатор C3.
Таблица 4
Число операций в системе с прямым соединением
компонентов.
Время

Нагрузка
Alpha
(сообщ./
сек.)

Нагрузка
Betta
(сообщ./
сек.)

Опера-

Опера-

Опера-

Опера-

ции A1

ции A1

ции A1

ции A1

1

100000

0

3

0

12

2

Колво
A1

Число компонентов каждого типа отражено
в Таблице 5.
За все время работы в системе существовало
489 экземпляров компонента.
В Таблице 6 отражено число операций
создания
или
удаления
экземпляров
компонентов.
За все время работы в системе было
произведено 108 операции создания или
удаления экземпляров компонентов.
4.3. Моделирование алгоритма с
маркировкой сообщений

В системе с алгоритмом с маркировкой
сообщений производительность каждого
Таблица 6
Число операций в системе с маршрутизатором
Время

Нагрузка
Alpha
(сообщ./
сек.)

Нагрузка
Betta
(сообщ./
сек.)

Операции
A1

Операции
В1

Операции
C1

Операции
C2

Операции
C3

1

100000

0

3

0

12

2

2

2

180000

30000

2

1

12

3

2

180000

30000

2

1

12

2

1

3

180000

100000

0

3

8

1

3

180000

100000

0

3

8

2

1

4

120000

140000

2

1

10

2

4

120000

140000

2

1

3

1

1

5

80000

180000

1

1

9

2

5

80000

180000

1

1

0

0

0

6

40000

230000

1

2

10

2

6

40000

230000

1

2

1

0

0

7

20000

280000

0

2

8

1

7

20000

280000

0

2

4

1

1

8

40000

200000

0

3

11

2

8

40000

200000

0

3

7

1

1

9

100000

180000

2

1

10

1

9

100000

180000

2

1

5

1

1

10

150000

120000

1

2

11

2

10

150000

120000

1

2

2

1

1

11

200000

80000

1

1

11

2

11

200000

80000

1

1

2

1

1
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Таблица 7
Число экземпляров компонентов системе с
маркировкой сообщений.
Время

Нагрузка
Alpha
(сообщ./
сек.)

Нагрузка
Betta
(сообщ./
сек.)

Кол-во
A1

Кол-во
B1

Кол-во
C1

Кол-во
C2

1
2

100000

0

3

0

12

2

180000

30000

5

2

25

5

3

180000

100000

5

4

33

6

4

120000

140000

4

5

31

5

5

80000

180000

3

7

31

5

6

40000

230000

2

9

32

6

7

20000

280000

1

10

36

6

8

40000

200000

2

8

29

5

9

100000

180000

3

7

33

6

10

150000

120000

4

5

32

6

11

200000

80000

6

3

33

6

компонента снижается. Число экземпляров
каждого компонента зависит только от
суммарной нагрузки на компонент. Число
компонентов каждого типа отражено в
Таблице 7.
За все время работы в системе существовало
483 экземпляра компонента.
В Таблице 8 отражено число операций
создания
или
удаления
экземпляров
компонентов.
За все время работы в системе было
произведено 94 операции создания или
удаления экземпляров компонентов.
Таблица 8
Число операций в системе с маркировкой
сообщений.
Время

Нагрузка
Alpha
(сообщ./
сек.)

Нагрузка
Betta
(сообщ./
сек.)

Опера-

Опера-

Опера-

Опера-

ции A1

ции A1

ции A1

ции A1

1

100000

0

3

0

12

2

2

180000

30000

2

2

13

3

3

180000

100000

0

2

8

1

4

120000

140000

1

1

2

1

5

80000

180000

1

2

0

0

6

40000

230000

1

2

1

1

7

20000

280000

1

1

4

0

8

40000

200000

1

2

7

1

9

100000

180000

1

1

4

1

10

150000

120000

1

2

1

0

11

200000

80000

2

2

1

0

4.4. Выводы по итогам моделирования
Наименьшее итоговое число экземпляров
компонентов в системе за все время
формируется в алгоритме с прямы
соединением – 464, против 489 у алгоритма
с маршрутизатором и 483 у алгоритма с
маркировкой сообщений. Разница вызвана
необходимостью
масштабирования
дополнительного компонента в алгоритме
с
маршрутизатором
и
снижению
производительности
компонентов
в
алгоритме с маркировкой сообщений.
Однако разница с алгоритмом маркировки
сообщений – 4.09%.
Наименьшее число операций по созданию
или удалению экземпляров компонентов
у алгоритма с маркировкой сообщений
– 94 операции, против 162 операций у
алгоритма с прямым соединением и 108 у
алгоритма с маршрутизатором. Разница в
41.98% c алгоритмом прямого соединения
компонентов.
Алгоритм с маркировкой сообщений
показывает лучшие результаты по снижению
числа операций создания или удаления
компонентов, чем алгоритм с маршрутизатором
или прямым соединением. В зависимости
от реализации коэффициент снижения
производительности может изменяться, и
выявленная разница в числе экземпляров
может быть нивелирована.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный алгоритм маршрутизации
сообщений с использованием маркера
позволяет устранить основные недостатки
ранее используемых алгоритмов, такие как:
сниженная эффективность использования
ресурсов системы в алгоритме прямой
маршрутизации, низкая отказоустойчивость
и эффективность использования каналов
передачи сообщений в алгоритме с
маршрутизатором.
Однако
алгоритм
с
маркировкой
сообщений
потребует
дополнительные
затраты ресурсов на маршрутизацию и
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увеличенный размер сообщения, в отличие 6. Alkis Simitsis, Panos Vassiliadis, Timos Sellis.
от алгоритма прямого соединения и итоговая
Optimizing ETL processes in data warehouses.
эффективность использования будет зависеть
Proceedings of the International Conference on
от оптимальности реализации модуля
DataEngineering (ICDE), 2005.
маршрутизации, без ограничений со стороны 7. Camunda Platform 7: Architecture Overview.
алгоритма.
URL:
https://docs.camunda.org/manual
Благодаря разработанному алгоритму
/7.16/introduction/architecture/
(дата
возможности анализа больших объемов
обращения: 12.04.2022).
данных
увеличиваются,
повышается 8. Baker F. RFC 1812 Requirements for IP Version
отказоустойчивость системы и затраты на
4 Routers. URL: https://datatracker.ietf.
используемые ресурсы снижается.
org/doc/html/rfc1812 (дата обращения:
В
статье
рассматривался
только
12.04.2022).
классический алгоритм масштабирования
– увеличение или уменьшение числа
экземпляров компонентов в зависимости от
текущей нагрузки. Однако алгоритм может
быть неэффективным в случае, если функция
не монотонна на временном интервале.
Оптимизация алгоритма масштабирования
позволит повысить производительность
системы за счет снижения накладных
расходов на создание и удаление экземпляров
компонент.
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Аннотация: Для приемника сигналов многоантенных систем связи рассмотрены различные
схемы множественного доступа на основе разреженных кодов SCMA (Sparse Code
Multiple Access), примененные совместно с многоантенными системами MIMO (Multiple
Input-Multiple Output), позволяющие обеспечить высокий уровень помехоустойчивости
и спектральной эффективности связи и сетевых подключений, являясь базой
возможной концепции организации физического уровня сетей 6G. Рассматриваются
различные схемы MIMO-SCMA и приводятся основные этапы формирования и
обработки сигналов. Одной из проблем при реализации MIMO-SCMA является высокая
вычислительная сложность алгоритмов обработки сигналов в приемнике. Для решения
этой проблемы предлагается использование QR-разложения для декодирования MIMO
в сценарии MIMO-SCMA. Показано, что этот метод позволяет не только многократно
снизить вычислительную сложность за счет преобразований принятого сигнала, но
и обеспечить более высокую помехоустойчивость по сравнению с классическими
подходами. Результаты получены с использованием алгоритма передачи сообщений для
различных схем MIMO кодирования и конфигураций антенных систем.
Ключевые слова: методы доступа NOMA, коды SCMA, системы MIMO, стандарты 5G и 6G, QRразложение
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Abstract: For the signal receiver of multiantenna communication systems, various multiple

access schemes based on sparse SCMA (Sparse Code Multiple Access) codes are considered,
applied in conjunction with MIMO (Multiple Input-Multiple Output) multiantenna systems,
which make it possible to provide a high level of noise immunity and spectral efficiency
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of communication and network connections, being the basis of a possible concept
for organizing the physical layer of 6G networks. Various MIMO-SCMA schemes are
considered and the main stages of signal generation and processing are given. One of the
problems in the implementation of MIMO-SCMA is the high computational complexity
of signal processing algorithms in the receiver. To solve this problem, it is proposed to use
QR decomposition for MIMO decoding in the MIMO-SCMA scenario. It is shown that
this method allows not only to significantly reduce the computational complexity due to
received signal transformations, but also to provide higher noise immunity compared to
classical approaches. The results are obtained using the message passing algorithm for
various MIMO coding schemes and antenna system configurations.
Keywords: NOMA access methods, SCMA codes, MIMO systems, 5G and 6G standards, QR
decomposition
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1. ВВЕДЕНИЕ
Развитие науки и техники приводит к появлению
новых приложений, таких как виртуальная
реальность, интернет вещей, рои беспилотных
летательных аппаратов. Уже сейчас ведутся
работы по формированию требований к
6G сетям [1]. Для обеспечения большого
числа подключений на физическом уровне
предлагается
применять
неортогональные
методы множественного доступа NOMA
(Non Orthogonal Multiple Access) [2], среди
которых одним из перспективных является
множественный доступ на основе разреженных
кодов SCMA (Sparse Code Multiple Access) [3]. В
SCMA пользовательские биты непосредственно
преобразуются в разреженные многомерные
кодовые слова. Путем ввода контролируемой

интерференции возможно использовать SCMA
для сетей с числом каналов, превышающим
число доступных ресурсов. Для устранения
влияния межпользовательской интерференции
предлагается применять алгоритм передачи
сообщений MPA (Message Passing Algorithm) [4].
Комбинирование технологии SCMA с
многоантенными системами Multiple Input
Multiple Output (MIMO), называемое MIMOSCMA, позволяет повысить спектральную и
энергетическую эффективность систем SCMA. В
литературе встречается много работ по тематике
MIMO-SCMA. Так, в работах [5-6] рассматривается
пространственная модуляция SCMA (Spatial
Modulated, SM-SCMA). В [6-8] рассматривается
пространственное
мультиплексирование
SCMA (Spatial Multiplexed, MUX-SCMA). Еще
одним вариантом реализации MIMO является
использование пространственного-временного
кодирования STBC-SCMA (Space-Time Block
Coded) [6-7, 9-11]. Система связи с одной
передающий и несколькими приемными SIMO
(Single Input Multiple Output, SIMO-SCMA)
рассматривается в [7,12], как частный случай
MIMO-SCMA.
Во всех техниках MIMO-SCMA в восходящем
канале используется метод JMPA (Joint MPA)
для декодирования переданных сигналов.
Вычислительная
сложность
JMPA
для
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MIMO-SCMA с Nt передающими и Nr приемными
антеннами пропорциональна O( KN r M Nt dk ).
Для уменьшения вычислительной сложности
в работах [7,13] вместо MPA используется
EPA (Expectation Propagation Algorithm), что
позволяет снизить сложность до O( KN r M Nt dk ).
Для сценария нисходящего канала с
MUX-SCMA JMPA является субоптимальным
детектором с эффективностью, равной детектору
максимального правдоподобия ML (Maximum
Likelihood), но с меньшей сложностью. Однако, и
для JMPA и Joint EPA детекторов вычислительная
сложность зависит от Nt и Nr, что приводит к
трудностям, когда Nt или Nr велико. В сценарии
нисходящего канала за счет того, что сигналы
абонентов складываются в передатчике, можно
разделить декодирование MIMO и SCMA, чтобы
уменьшить общую вычислительную сложность.
В данной работе мы предлагаем использовать
QR-разложение для декодирования MIMO в
сценарии MIMO-SCMA. Насколько известно
авторам, QR-разложение еще не рассматривалось
для декодирования MIMO-SCMA. В [12-13]
QR-разложение используется для уменьшения
количества ресурсных узлов для нескольких
приемных антенн. Предложенный подход
позволяет не только уменьшить вычислительную
сложность за счет преобразований принятого
сигнала, но и является универсальной схемой,
в которой в качестве SCMA детектора может
использоваться MPA, EPA или любой другой.
В работе приняты следующие обозначения.
Для обозначения скаляров, векторов и
матриц используются обозначения x, x и X
соответственно, IL – единичная матрица размера
L×L, (∙)H обозначает эрмитово сопряжение,
(∙)* обозначает комплексное сопряжение, (∙)T
обозначает транспонирование.

Рис. 1. Обобщенная схема модели системы связи
с MIMO-SCMA.
J

r = ∑ x j.
j=1

Для сценария MUX-SCMA (в общем случае
соответствующая ему схема приведена на
Рис. 1) битовые потоки bjn от j-го абонента (j =
1, …, J), предназначенные для передачи через
i-ую антенну (i = 1, …, Nt) поступают на блок
SCMA еncoder. В этом блоке осуществляется
выбор кодовых слов абонентов из кодовых
книг и их сложение. Сформированные таким
образом векторы поступают на блок MIMO
encoder, где в зависимости от выбранного
алгоритма формируется матрица передаваемых
символов S. В блоке OFDM (Orthogonal
Frequency Division Multiplexing, ортогональное
частотное разделение каналов) модуляции
символы делятся на Nt потоков, в каждом из
которых формируются OFDM символы ti (i =
1, …, Nt): выполняется обратное быстрое
преобразование Фурье (ОБПФ) и добавляется
циклический префикс. При пространственном
мультиплексировании
символы
r1 ,..., rNt
передаются параллельно, что позволяет
увеличить спектральную эффективность в Nt
раз по сравнению с обычными SCMA системами.
Принятый сигнал в m-ой приемной антенне
(m = 1, …, Nr) в частотном домене на k-ой
поднесущей (k = 1, …, K) может быть записан
как:

2. МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ
Рассматривается
MIMO-SCMA
система
Ntx
с J пользователями, K ортогональными
=
ym ,k ∑ hi ,m ,k ri ,k + nkm ,
(1)
поднесущими, Nt передающими и Nr приемными
i =1
антеннами. Обобщенная модель системы MIMO- где hi,m,k – коэффициент передачи между i-ой
SCMA представлена на Рис. 1.
передающей и m-ой приемной антенной на
k-ой поднесущей, hi,m,k ~ CN(0,1); nkm – отсчет
2.1 MUX-SCMA
В нисходящем канале кодовые слова абонентов реализации аддитивного белого Гауссовского
шума в m-й приемной антенне (m = 1, …, Nr) на
xj, j = 1, …, J складываются в передатчике:
k-й поднесущей, nkm ~ CN(0,N0).
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В векторной форме выражение (1) можно
записать как:

QOSTBC для 4 передающих антенн был выбран
подход [15]. В отличие от QOSTBC в [11],
Nt
предлагаемый код имеет меньшую сложность
y m ∑ diag (hi ,m )ri + n m ,
кодирования и декодирования. Кодирующая и
i =1
канальная матрицы для одной приемной антенны
где diag(x) – диагональная матрица с элементами
представлены ниже
x. В матричной форме принятый сигнал для Nr
 diag (r1 + r3 ) diag (r2 + r4 ) diag (r3 − r1 ) diag (r4 − r2 ) 


приемных антенн записывается как:
diag (−r4∗ − r2∗ ) diag (r1∗ + r3∗ ) diag (−r4∗ + r2∗ ) diag (r3∗ − r1∗ ) 
,
C4 = 
diag (r3 − r1 ) diag (r4 − r2 ) diag (r1 + r3 ) diag (r2 + r4 ) 
 y1   diag (h1,1 )  diag (h1,Nt )   r1 


  
 diag (−r ∗ + r ∗ ) diag (r ∗ − r ∗ ) diag (−r ∗ − r ∗ ) diag (r ∗ + r ∗ ) 

 
4
2
3
1
4
2
1
3





⋅   +
   
−
−
+
+
(
)
(
)
(
)
(
)
h
h
h
h
h
h
h
h
diag
diag
diag
diag


1
3
2
4
3
1
4
2
  

 

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗ 
 y Nr   diag(h Nr ,1 )  diag (h Nr ,Nt )   rNr 
 n1

+ 
 nN
 r



,


y = H ⋅ r + n.

(2)

Принятый сигнал в векторной форме на m-й
приемной антенне записывается как:

2.2 MIMO-SCMA на базе схемы Аламоути
Для повышения помехоустойчивости в каналах
с замираниями в системах с несколькими
передающими антеннами используются STBC.
Наибольшее
распространение
получило
ортогональное STBC (OSTBC), известное как
схема Аламоути с двумя передающими антеннами
[11,14]. Кодирующая матрица STBC-SCMA для
схемы Аламоути
 diag (r1 ) diag (r2 ) 
C2 = 
.
∗
∗ 
 −diag (r2 ) diag (r1 ) 
Принятый сигнал может быть записан с
помощью канальной матрицы следующим
образом
 y1   diag (h1 ) diag (h 2 )   r1  n1 
⋅  +  ∗ .
 ∗ 
∗
∗  
 y 2   diag (h 2 ) − diag (h1 )   r2  n 2 
Для Nr приемных антенн принятый сигнал
можно представить как:
  y1,1     diag (h1,1 ) diag (h 2,1 )  
 n1,1  

 ∗  
 ∗    
∗
∗ 
 n 2,1  
  y 2,1     diag (h 2,1 ) − diag (h1,1 )  
  r1  


 

⋅r  +   ,
 
=


2
  y     diag (h ) diag (h )  
 n  
1, N r
2, N r
  1, Nr    

  1, Nr  

  y ∗2. N     diag (h∗2, N ) − diag (h1,∗ N )  
 ∗


r
r
 r  
 n 2, Nr  

diag (h 2 − h 4 ) diag (h3 − h1 ) diag (h 4 + h 2 ) diag (−h1 − h3 ) 
.
H = 
diag (h3 − h1 ) diag (h 4 − h 2 ) diag (h3 + h1 ) diag (h 4 + h 2 ) 


 diag (h∗ − h∗ ) diag (h∗ − h∗ ) diag (h∗ − h∗ ) diag (−h∗ − h∗ ) 
4
2
1
3
2
4
1
3 


(3)

y = H ⋅ r + n.

Схема Аламоути имеет скорость кода R
= 1. Однако для Nt > 2 не существует OSTBC
с R = 1. Для достижения той же скорости
MIMO
используются
квазиортогональное
(Quasi Orthogonal) STBC (QOSTBC). В качестве

 y1,m 
 r1   n1,m 
 ∗ 
   n∗ 
r2  2,m 
 y 2,m 
y ′m =
=H m ⋅   + 
.

 r3  n3,m 
y 3,m



  
∗ 

 y∗ 
r
 4   n 4.m 
 4,m 
Для Nr приемных антенн:
 y1′   H1

 
   
 =
 y ′N   H N
 r  r
ˆ ⋅ r + nˆ .
yˆ= H


 n1′


⋅r +  

 n′N

 r



,



(4)

3. АЛГОРИТМЫ ДЕКОДИРОВАНИЯ
MIMO-SCMA
3.1 Линейные MIMO MUX декодеры
В сценарии MUX-SCMA могут использоваться
известные линейные алгоритмы декодирования.
Для декодирования (2) можно применить ZF
(Zero Forcing) декодер:
rˆZF =
( H H ⋅ H ) H H ⋅ y,
−1

либо MMSE (Minimum Mean Square Error)
декодер:
rˆMMSE=

(H

H

⋅ H + σ n2 ) H H ⋅ y ,
−1

где I – единичная матрица.
После MIMO декодирования символы rˆi
могут быть декодированы с помощью MPA/
EPA параллельно. Из-за эффекта усиления
шума ZF и MMSE декодера, мощность шума
для каждого символа на каждой поднесущей
будет разной и неопределенной, что влияет
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на помехоустойчивость SCMA детектора. В
дальнейшем для этих двух декодеров мы будем
рассматривать мощность шума
σˆ i2 = σ n2 / N tx for i = 1,..., N tx .
3.2. JMPA декодер
В [6,8] используется JMPA детектор для
совместного декодирования MIMO-SCMA. JMPA
включает несколько шагов:
1. Построение расширенного фактор-графа (базовой
матрицы кодовой книги SCMA):
Ntx




 F  F 


F = N rx      .
 F  F 



После преобразования графа получается
J= J ⋅ N t
виртуальных
пользователей
и
K= K ⋅ N r
виртуальных
поднесущих.
Соответственно принятый сигнал со всех
приемных антенн преобразуется как:
 y1

y = 
 yN
 r



.


2. Построение виртуальных кодовых книг
Для каждого виртуального пользователя
j= J (n − 1) + j строится виртуальная кодовая
книга размера K × M :

(

=
x j diag ( h1,j n ) , …, h Nj r , n

T

)

T

 x j 
    N ,

    r
 xj 
 

j 1,...,
J , n 1,..., N t .
=
=
3. MPA
На вход MPA детектора подаются y
с
соответствующими
xj.
Канальные
коэффициенты равны 1.
Анализируя второй пункт алгоритма и
алгоритм MPA детектора, можно сделать
вывод
о
необязательном
построении
виртуальных кодовых книг. Достаточно
обеспечить правильную индексацию канальных
коэффициентов в алгоритме MPA. Для
виртуального пользователя j= J (n − 1) + j на
виртуальной поднесущей K = K (r − 1) + k :
hk , j = hkn,,rj , r = 1,..., N r .

3.3. QR-OSIC-MPA декодер
В этом разделе мы предлагаем алгоритм,
основанный на QR-разложении, который
назовем QR-OSIC-MPA (OSIC, Ordered Successive
Interference
Cancellation,
упорядоченное
последовательное
подавление
помех).
С помощью QR-разложения мы можем
представить матрицу H = Q∙R, тогда (2) может
быть представлено как
y = Q∙R∙r + n,
где Q – унитарная, а R – верхнетреугольная
матрица.
Процесс декодирования с помощью QROSIC-MPA осуществляется в несколько этапов:
1. QR-разложение матрицы H и последующая
предобработка сигнала с помощью матрицы Q:
 y 1 


y =    = Q H ⋅ y = R ⋅ r + n .
 y N 
 r
Матрица R имеет размерность NrK×NtK и
выглядит как:

(

 diag ( R1,1 )  diag R1, N
t




0


 diag R Nt , Nt
R =

0
0
0






0
0
0


(

) 
)



,






где Ri,j – вектор размера K×1, 0 – нулевая матрица
размера K×K.
Благодаря свойству унитарности матрицы
Q шумовая компонента обработанного сигнала
n = Q H ⋅ n не изменяет своих статистических
характеристик, т.е. мощность шума не
меняется. Поскольку матрица R является
верхнетреугольной, то после умножения на QH
переданные сигналы r1, …, rNt содержат только
y 1 , …, y Nt .
2. OSIC-MPA. Для i-й итерации, i = Nt, …, 1,
выполняется следующее:
Пусть hˆ i = R i ,i . - канальные коэффициенты.
Если i = Nt, то yˆ i = y i , иначе
Ntx

yˆ i =
y i − ∑ diag ( R i , s ) ⋅ rˆ p .
p = i +1
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Таким образом производится восстановление
i-го символа. На вход MPA детектора подается yˆ i
и hˆ i . После декодирования восстанавливается
символ rˆi . В системах с кодированием на
данном этапе должно производиться SCMA и
канальное декодирование. После восстановления
переданных бит абонентов необходимо заново
закодировать битовые вектора и восстановить
символ rˆi .
3.4 H-MPA для схемы Аламоути
Классическая
обработка
уравнения
(3)
производится с помощью матрицы H [11]:
 y 1 
H
y =
=
⋅y
 H=

y
 2
(5)
 diag h
0 

 ⋅ r + H H ⋅ n,
 0
diag h 


( )

( )

где
2
 Nrx
2
hk = ∑  ∑ hi ,r ,k  .
=i 1 =
r 1

Выражение (5) можно представить как 2
принятых сигнала SISO-SCMA:
=
y diag h ⋅ r + n ,
1

y 2
=

( )
diag ( h ) ⋅ r

1

2

1

+ n 2 .

Обработанный сигнал может быть
представлен как 2 сигнала SISO-SCMA:

( )
diag ( h ) ⋅ r

также

=
y 1,1 diag h 1 ⋅ r1 + n 1 ,
y 2,1
=

2

2

+ n 2 ,

где h 1 = a и h 2 = −a. Мощность преобразованного
шума σ n2 = σ n2 .
3.6. H-MPA для QOSTBC
Процесс декодирования (4) с помощью матрицы
H осуществляется в несколько шагов:
 y1 
 
y2  ˆ H
=
1. Предобработка сигнала:
y =
H ⋅ yˆ ;
 y3 
 
 y4 
2. Деинтерливинг (деперемежение) символов:
 y 1   y1I + iy 3Q 
   I
Q
 y 2  =  y 2 + iy 4  ;
 y 3   y 3I + iy1Q 

   I
Q
 y 4   y 4 + iy 2 
3.Вычисление коэффициентов:

I 
  4
2
*
*
 2 ⋅  ∑ hi ,r − 2 ⋅ ( h1,r ⋅ h3,r + h 2,r  h 4,r )   ;
сигнала
∑
r 1=
=

 i1

Дальнейшее
декодирование
осуществляется с помощью MPA/EPA детектора.
Символы r1 и r2 могут быть декодированы
параллельно, поскольку они независимы друг
от друга. Мощность преобразованного шума
σ n2 = 2 N rxσ n2 .
3.5. QR-MPA для схемы Аламоути
Вместо H H в выражении (5) мы можем
использовать Q H . Тогда MIMO преобразование
запишется как
  y 1,1  
   
  y 2,1  


H
=
y 
⋅y
 =
 Q=
  y 1, N  
rx


  y 2, N  
rx  


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

=
a

N rx

I 
  4
2
*
*
 2 ⋅  ∑ hi ,r + 2 ⋅ ( h1,r  h3,r + h 2,r  h 4,r )   ;
∑
=
r 1=

 i1

b
=

N rx

где  – оператор поэлементного умножения
матриц или векторов.
4. Преобразование сигнала:
 
y l =b  y lI + i a  y Ql , l =
1, 2
,

I
Q



=
+
=
y
a

y
i
b

y
,
l
3,
4
 l
l
l

 diag ( a )
0



5. Преобразование кодовых книг абонентов:
−diag ( a ) 
 0
 0
 ⋅ s +=
n ,
0
 xˆ j
b  a  x Ij + i a  b  x Qj , for 
y1 and 
y2


.


 

=
a  b  x Ij + i b  a  x Qj , for 
y 3 and 
y4
xˆ j


 0

0



6. Декодирование MPA/EPA по выражению:
где a = R1,1.

i , i =
yi =
ri + n
1,..., 4
После MIMO обработки переданные 
сигналы r1 и r2 содержатся лишь в y 1,1 и y 2,1. где ri –SCMA символ, полученный на основе xˆ j .
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Символы также могут обрабатываться
параллельно. Мощность шума для k-й
поднесущей
=
σ n2,k 8 N rxσ n2 ( ak + bk ) .
3.7. QR-MPA для QOSTBC
Аналогичный способ декодирования можно
произвести с помощью QR разложения:
 y1 
 
y2 
=
1. Предобработка сигнала:
y =
Q H yˆ .
 y3 
 
 y4 
2. Деинтерливинг символов:
I
Q
 y1,1   y1,1 + iy3,1 
   − y I + iy Q
4,1 ) 
 y2,1  =  ( 2,1

.
I
Q
 y 3,1 
y
y
i
+
3,1
1,1


 
I
Q 


y
 4,1   − ( y4,1 + iy2,1 ) 
3. Вычисление коэффициентов:
a = R1,1,
b = R3,3,
4. Преобразование кодовых книг абонентов:

Таблица 2

Численное сравнение вычислительной сложности, %
Детектор
Модель MIMO

QR-OSIC-MPA

JMPA

exp

+, -

*, /

exp

+, -

*, /

MIMO-SCMA 2x2

0.3906

0.2565

0.2459

100

100

100

MIMO-SCMA 2x3

0.1736

0.1223

0.1142

100

100

100

MIMO-SCMA 3x3

0.0027

0.0015

0.0013

100

100

100

сложность алгоритма JMPA равна сложности
MPA детектора с числом пользователей
d k ⋅ N tx и
J , числом поднесущих K , d=
k
N= N ⋅ N rx . Для вычисления QR-разложения
используется
процесс
Грама-Шмидта
и
вычислительная сложность подсчитана для
разложения неразреженной матрицы. В
Таблице 2 представлено численное сравнение
нормированной вычислительной сложности.
Сложность JMPA выбирается в качестве
эталонного значения.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В этом разделе приводятся результаты
моделирования MUX-SCMA и STBC-SCMA. Для
моделирования использовалась кодовая книга
 xˆ j a  x Ij + ib  x Qj , for y1,1 and y 2,1
=
.
 
I
Q
[16] с параметрами J = 6, K = 4, M = 4, dk = 3.
=
 xˆ j b  x j + ia  x j , for y 3,1 and y 4,1
В качестве детектора использовался MPA с 5
5. Декодирование MPA/EPA по уравнению:
итерациями.
y i = ri + n i , i = 1,..., 4.
На Рис. 2 представлены результаты
2
2
моделирования
– зависимости вероятности
Мощность шума σ n = σ n .
битовых ошибок BER (Bit Error Rate) от
4. АНАЛИЗ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
отношения энергии, приходящейся на один
СЛОЖНОСТИ АЛГОРИТМОВ
бит передаваемой информации, к спектральной
ДЕКОДИРОВАНИЯ
плотности мощности шума (Eb/N0) – STBCВ Таблице 1 представлена вычислительная SCMA для двух передающих антенн.
сложность для JMPA и QR-OSIC-MPA.
Сложность вычисляется как число операций
над комплексными числами. Вычислительная
Таблица 1
Вычислительная сложность алгоритмов обработки
MUX-SCMA
Детектор

Экспоненты

JMPA

IiterMNtdkNrKNtdk

Сложение

Умножение

Iiter[MNtdk(Ntdk+1)

IiterNrKNtdk

-1]NrKNtdk

[MNtdk(2dk+2)+
+M(N-1)]

QROSICMPA

-

2K NrxN +KNrx-KNtx·

2K3NrxNtx2+KNrx∙

·(1+1.5KNtx-0.5Ntx)+

∙(2+KNrx)+

+Ntx∙Nop(MPA)

+KNtx(1+0.5KNtx+

3

2
tx

+0.5Ntx)+0.5KNtx·
(Ntx-1)+NtxNop(MPA)

Рис. 2. Результаты моделирования STBC-SCMA 2×Nr.
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Как видно из Рис. 2, применение
MIMO кодирования позволило увеличить
помехоустойчивость
относительно
одноантенной схемы на 7 дБ и 12,8 дБ для
H-MPA обработки при BER= 10–5 для одной и
двух приемных антенн соответственно. Для QRMPA аналогичные выигрыши составили 8,4 и
13,6 дБ.
Относительно оптимального ML детектора
ухудшение производительности составило
около 1.6 дБ для H-MPA. Для QR-MPA проигрыш
составил 0.3 и 0.8 дБ для одной и двух приемных
антенн при BER = 10–5. Данное ухудшение
помехоустойчивости может быть уменьшено
за счет увеличения числа итераций MPA или
за счет использования более совершенных
вариантов MPA, обеспечивающих быструю
сходимость.
На Рис. 3 представлены результаты
моделирования STBC-SCMA для четырех
передающих антенн.
Как видно из Рис. 3, STBC-SCMA с четырьмя
передающими и одной приемной антеннами
позволило увеличить помехоустойчивость
относительно одноантенной схемы на 8.7 дБ и
9.7 дБ при BER = 10–5 для H-MPA и QR-MPA
соответственно. Для двух приемных антенн
аналогичные выигрыши составили 13.7 дБ и
14.45 дБ.
Относительно оптимального ML детектора
ухудшение производительности BER = 10–5
составило около 1.5 и 0.5 дБ для H-MPA и QRMPA соответственно.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 4. Сравнение схем STBC-SCMA.
Анализ Рис. 2 и 3 показывает, что QR
обработка позволяет добиться большей
помехоустойчивости
по
сравнению
с
классической обработкой с помощью канальной
матрицы. На Рис. 4 представлено сравнение
схем STBC-SCMA.
Как видно из Рис. 4, STBC-SCMA 4×Nr
обеспечивает полное разнесение на передаче.
При этом выигрыш относительно STBC-SCMA
2×Nr при BER = 10–5 составляет около 1.3 дБ
и 0.85 дБ для одной и двух приемных антенн
соответственно.
На Рис. 5 представлены результаты
моделирования
MUX-SCMA
для
двух
передающих антенн.
Как видно из Рис. 5, для двух приемных антенн
при BER = 10–2 MMSE детектор обеспечивает
выигрыш 1.7 дБ относительно ZF детектора. QROSIC-MPA при том же BER позволил повысить

Рис. 3. Результаты моделирования STBC-SCMA 4×Nr. Рис. 5. Результаты моделирования MUX-SCMA 2×Nr.
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помехоустойчивость на 4.8 дБ относительно
MMSE. Проигрыш относительно JMPA и ML
составил около 1 дБ. Для трех приемных антенн
QR-OSIC-MPA превосходит MMSE при BER=
10–3 на 2.9 дБ. Проигрыш относительно ML
составил 1.15 дБ.
При
анализе
помехоустойчивости
и
вычислительной
сложности
методов
декодирования MUX-SCMA был сделан вывод,
что QR-OSIC-MPA является лучшим решением,
обеспечивающим высокую помехоустойчивость
при сравнительно низкой сложности. Конечные
выигрыши зависят от используемой кодовой
книги.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье рассматривается схема приемника
систем связи с SCMA-MIMO на основе
QR-разложения
и
алгоритм
передачи
сообщений (MPA) для различных схем MIMO
кодирования и конфигураций антенных
систем. Предложенный метод позволяет
существенно
снизить
вычислительную
сложность алгоритмов обработки и показывает
более низкое значение битовых ошибок
по сравнению c классическими подходами.
Так, по сравнению с JMPA вычислительная
сложность уменьшается от около 3 раз (для
N tx = N rx = 2) до почти 70 для (для N tx = N rx
= 3).
Имитационное
моделирование
предложенных методов показало, что по
сравнению с SISO-SCMA MIMO-SCMA
имеет разницу до 15 дБ в Eb/N 0. Выигрыш от
использования QR-обработки по сравнению
с классическими методами обработки SCMAMPA (JMPA) составляет от 0.8 до 1.3 дБ и
уступает оптимальной ML-обработке от 0.3 до
0.8 дБ. Использование MIMO с технологией
SCMA может применяться в системах связи
будущих поколений (6G) для повышения
помехоустойчивости и количества сетевых
подключений.
Использование
QR-MPA
обработки позволит решить одну из ключевых
проблем
SCMA-MIMO
–
повышения
вычислительной сложности, обеспечив при
этом низкий уровень вероятности битовых
ошибок.
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Abstract: The results of a numerical experiment on approbation of the holographic method of mode
selection in a shallow water area against the background of intense internal waves, which cause
interaction of waves of a broadband sound source. An analysis of the resolution of modes and the
restoration of their parameters has been carried out. It is shown that the effects of mode interaction
do not lead to the loss of the identity of the mode characteristics of the signal.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Проблема
выделения
отдельных
распространяющихся мод и определение их
характеристик важна для многих разделов
акустики океана. Например, при локализации
малошумных источников [1,2], при построении
маломодовой акустической томографии [3],
при восстановлении параметров дна [4−7], при
моделировании распространения акустических
волн в методах обработки гидроакустических
сигналов,
согласованных
со
средой
распространения [8,9], при восстановлении
глубины источника звука [10, 11] и т.д.
Определение модового состава акустического
поля может быть осуществлено как с
использованием приемных антенн, состоящих из
большого числа элементов, так и с применением
одиночных приемников. Методы разрешения
мод с применением антенн весьма сложны и
дорогостоящие в практической реализации. По

этой причине в последнее время все большее
внимание уделяется методам выделения мод
с использованием одиночных приемников,
основанным на волноводной дисперсии сигнала.
В настоящее время для выделения мод с
использованием одиночных приемников в
основном используются преобразование Вигнера
[6,7] и метод time-warping [4,5], позволяющие
восстанавливать групповые скорости отдельных
мод. Основное достоинство преобразования
Вигнера
заключается
в
компенсации
внутримодовой дисперсии, что позволяет точнее
оценивать времена приходов выделенных мод.
Метод time-warping основан на использовании так
называемого развертывающего преобразования
или оператора деформаций, которое позволяет
выпрямить дисперсионные кривые и значительно
упростить разделение мод. Строго, метод timewarping применим для идеального волновода,
но при определенных условиях приближенно
работает и в реальных акваториях мелкого моря.
Однако в рамках применения этих двух методов
вопрос о восстановлении остальных параметров
мод остается открытым.
Для преодоления отмеченной трудности
предложен голографический метод выделения
мод и оценок их параметров, основанный на
двумерном частотно-временном преобразовании
Фурье поля широкополосного движущегося
источника
[12].
Восстанавливаемыми
параметрами моды являются: амплитуда,
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ВЫДЕЛЕНИЕ МОД ШУМОВОГО ИСТОЧНИКА В
МЕЛКОМ МОРЕ МЕТОДОМ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ...

действительная (постоянная распространения) плоскости, радиус кривизны фронта r = 15-25
и мнимая (модальный коэффициент затухания) км; б) квазисинусоидальностью в направлении
составляющие горизонтального волнового распространения, т.е. пространственным узким
числа, групповая скорость. Это позволяет спектром; в) синхронностью вертикальных
реконструировать
в
параметрической смещений по глубине, что свидетельствует о
форме передаточную функцию волновода доминировании первой гравитационной моды.
и использовать эту информацию для Эти факторы обусловливают горизонтальную
моделирования распространения акустических рефракцию и взаимодействие звуковых волн
волн. Голографический метод выделения источника, если трасса расположена под малыми
мод [12] является альтернативой адаптивным и большими углами к волновому фронту цуга
методам локализации малошумных подводных солитонов соответственно.
источников [13,14], не требующих информации
3. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
о характеристиках океанической среды.
В реальных мелководных волноводах ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА
всегда имеются пространственно-временные СЕЛЕКЦИИ МОД
неоднородности, которые могут приводить Пусть в горизонтально-однородном волноводе
к потере идентичности модовых параметров точечный источник на фиксированной глубине
отдельных мод. Поэтому для практического zs движется с постоянной радиальной скоростью
применения методов выделения мод несомненно w. Вещественную составляющую звукового
важно рассмотрение их работоспособности давления широкополосного источника на
в случайно-неоднородных средах. Вопросы горизонтальном расстоянии r от одиночного
разрешения мод в таких условиях не приемника запишем в виде произведения спектра
рассматривались. Исключением является работа сигнала S(ω) = |S(ω)|cos[iφs(ω)] на передаточную
[15], в которой выполнено обобщение оператора функцию канала, представленную в виде суммы
time-warping на случай волновода с малыми распространяющихся мод
=
p (r , ω ) S (ω )∑ Am (ω , r ) exp[−γ m (ω )(r0 + r )] ×
плавными вариациями глубины акватории.
m
(1)
В данной работе на основе численного
× cos[ihm (ω )(r0 + r )] =
pm (r , ω ).
∑
моделирования
представлены
результаты
m
апробации голографического метода выделения Здесь ω1 ≤ ω ≤ ω2, ω1,2 = ω0 ± (Δω⁄2), Δω и ω0 –
мод на фоне интенсивных внутренних волн, ширина и средняя частота спектра, ω = 2πf –
обусловливающих
взаимодействие
волн круговая частота; r0 – начальное горизонтальное
широкополосного источника.
расстояние в момент времени t0 = 0; Am(ω, r), ℎm(ω)
и γm(ω) – амплитуда, постоянная распространения
2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕНСИВНЫХ
и модальный коэффициент затухания m-й моды.
ВНУТРЕННИХ ВОЛН
Цилиндрическое расхождение поля, глубины
В мелководных акваториях ИВВ представляют
источника zs и приемника zq учитываются в
собой цуги интенсивных короткопериодных
амплитуде моды.
колебаний водной поверхности постоянной
В соотношении (1) от переменной расстояния
плотности, вызванные внутренними приливами,
r перейдем к временной переменной t, r = wt, и
трактуемые как цуги солитонов, которые
применим к нему двумерное преобразование
распространяются в направлении береговой
Фурье:
кромки. Согласно экспериментальным данным
∆t ω2
для цугов солитонов характерны параметры: =
F (τ ,ν ) ∫ ∫ p (t , ω ) exp[i (νt − ωτ=
)]dtd ω
скорость u ~ 0.5-1 м/с, промежутки затишья δL ~
0 ω1
(2)
5-10 км, длина L ~ 2-4 км, период D ~ 200-400 м = F (τ ,ν ),
∑m m
(расстояние между гребнями соседних солитонов),
полуширина η ~ 50-150 м, амплитуда B ~ 10- где Δt – время наблюдения; τ и ν = 2πν –
30 м [16,17]. Цуги солитонов характеризуются: время и круговая частота голограммы; Fm (τ ,ν )
а)
анизотропностью
в
горизонтальной – парциальная голограмма m-й моды. На
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голограмме (2) записывается поле источника во
всех промежуточных состояниях, которые он
последовательно проходит за время наблюдения.
В линейном приближении волноводной
дисперсии и фазового спектра сигнала, полагая
r0 >> wΔt, парциальная голограмма равна [12]
Fm (τ ,ν ) =

Для разделения спектральных областей
соседних
фокальных
пятен
достаточно
выполнения одного из этих неравенств.
Неравенства
накладывают
определенные
ограничения на ширину полосы, расстояние,
время наблюдения и радиальную скорость.
Выполнение неравенств (6), (7) облегчается с
увеличением номера моды. Согласно условию
| S(ω0 ) | A m (ω0 , r0 ) exp[−γ m (ω0 ) r0 ]∆ω∆ t×
(6) разность времен прихода соседних модовых
  dhm (ω0 )
 ∆ω 
сигналов должна превышать время 2π⁄Δω.
sin   r0
+ ts − τ 

dω
Условие (7) сводится к требованию, чтобы

 2 
× 
×
 dhm (ω0 )
 ∆ω
(3) разность фаз между соседними модами за время
τ
r
t
+
−
0
s

 2
наблюдения превышала 2π.
dω
Голограмма
является
однозначным
∆t 

представлением поля источника. Обращение,
sin [wh m (ω0 ) +ν ] 
2
осуществляемое
посредством
обратного
× 
cos[i Φ m (τ ,ν )],
∆t
применения
двумерного
преобразования
[wh m (ω0 ) +ν ]
2
Фурье к спектральным плотностям выделенных
где ts = dφs(ω0)⁄dω, фаза
фокальных пятен, восстанавливает поля
отдельных мод. Положим, что фокальные
 ∆t

Φ m (τ ,ν )= ν − τω0 + ϕ s (ω0 )  +
пятна разрешаются, т.е. выполняется одно из
 2

(4) неравенств (6), (7). Отфильтруем спектральные
∆
t


области фокальных пятен двумерным фильтром
+ hm (ω0 )  r0 + w  .
2 
θ m (τ ,ν ) = µm (τ )ηm (ν ),
(8)

где
Спектральная
плотность
голограммы
(2) локализована в малой области в форме µm (τ ) = 1, − (∆ t m / 2) + τ m ≤ τ ≤ τ m + (∆τ m / 2), (9)
0, in other cases,
фокальных пятен, отвечающих отдельным
модам. Амплитуда пика m-го фокального пятна
1, − (∆νm / 2) +νm ≤ ν ≤ νm + (∆νm / 2),
ηm (ν ) = 
(10)
в ΔωΔt раз превышает амплитуду поля m-й моды.
0, in other cases.
Информация о постоянных распространения
Здесь
∆τ m , ∆νm
− линейные размеры
ℎm(ω0) и групповых скоростях ugm(ω0) = dω/
фокальных пятен вдоль осей τ, ν. Далее
dℎm(ω0) мод определяется координатами пика
выполним обратное двумерное преобразование
фокального пятна (3)
Фурье. В результате получаем восстановленные
ν = − wh (ω ),
спектральные плотности p (t , ω ) отдельных
m

m

0

m

(5) мод. Если начальное расстояние r0 и радиальная
скорость w известны, то по измерениям
координат пиков фокальных пятен, согласно
Оценки параметров мод, в отличие от их (5), восстанавливаются групповые скорости и
истинных значений, обозначены точкой сверху. постоянные распространения мод. В противном
Величина τm трактуется как время прихода случае начальное расстояние r и радиальная
0
сигнала m-й моды.
скорость w реконструируются адаптивными
По
критерию
Рэлея
разрешимость алгоритмами [13,14].
максимумов соседних фокальных пятен сводится
Восстановленная амплитуда m-й моды на
к одновременному удовлетворению неравенств
расстоянии r и частоте ω0 равна
dh (ω ) dh (ω )
| F (τ ,ν , r ) |
∆ω r0 m 0 − m +1 0 ≥ 2π ,
(6) A m (r , ω0 ) = m m m
,
(11)
dω
dω
| S (ω0 ) | ∆ω∆t
∆t | w || h m (ω0 ) − h m +1 (ω0 ) | ≥ 2π .
(7) где | Fm (τ m ,νm , r ) | − величина пика фокального
пятна m-й. Выражение для восстановленного

r0
=
τm
+ ts .
u gm (ω0 )
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ВЫДЕЛЕНИЕ МОД ШУМОВОГО ИСТОЧНИКА В
МЕЛКОМ МОРЕ МЕТОДОМ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ...

модального коэффициента затухания, учитывая
цилиндрическую расходимость амплитуды
моды, имеет вид
1
γm (ω0 ) =
− ln  r2 / r1 g m (r1 , r2 )  , r2 > r1. (12)
∆r
Здесь
g m (r1 , r2 ) =| Fm (τ m ,νm , r2 ) | / | Fm (τ m ,νm , r1 ) |,
∆r = r2 − r1.
Метод
разрешения
мод
реализуется
следующим образом. За время наблюдения Δt в
полосе спектра Δω накапливаются J независимых
реализаций длительностью δt1 и с временным
интервалом δt2
∆t
J=
.
(13)
δ t1 + δ t2
Формируется двумерное поле источника
p(t,ω) в переменных время-частота, и к нему
применяется двумерное преобразование Фурье.
Восстановление модального коэффициента
затухания основано на записи голограмм для двух
различных интервалов наблюдения. В начальный
момент времени t0 = 0 реализуется обработка
(2) во временном интервале Δt. В момент
времени t1 = t0 + δT осуществляется следующая
обработка в течение времени Δt. Таким образом,
формируются голограммы для двух различных
интервалов наблюдения. При этом координаты
пиков фокальных пятен смещаются по оси
времени, оставаясь постоянными по оси частоты.
4. ВЫДЕЛЕНИЕ МОД НА ФОНЕ
ИНТЕНСИВНЫХ ВНУТРЕННИХ ВОЛН
В рамках численного моделирования рассмотрим
работоспособность
описанного
метода
разрешения мод на случай волновода с ИВВ,
вызывающими взаимодействие мод.
Распределение скорости звука по глубине
в невозмущенном волноводе показано на
Рис. 1. Параметры жидкого поглощающего
дна: отношение плотности грунта и воды
ρ = 1.8, комплексный показатель преломления
n = 0.849(1 + i0.03). Частотный диапазон f = 100120 Гц, звуковое поле формировалось тремя
модами. Постоянные распространения ℎm и
групповые скорости ugm мод для невозмущенного
волновода на средней частоте спектра f0 = 110 Гц
приведены в Таблице 1. Схема численного
эксперимента показана на Рис. 2.

Рис. 1. Профиль скорости звука.
Таблица 1
Параметры мод невозмущенного волновода на
частоте f0 = 110 Гц.
Номера мод, m

1

2

3

ℎm, м

0.4635

0.4557

0.4450

ugm, м/с

1478.76

1468.75

1448.98

-1

Рис. 2. Геометрия численного эксперимента.
Рассмотрим случаи неподвижного и
движущегося со скоростью w = 1 м/с шумового
источника в сторону одиночного источника.
Cпектр сигнала полагается равномерным, фаза –
постоянной. Источник расположен на глубине
zs = 20 м, приемник – на глубине zq = 45 м. В
качестве модели ИВВ использовался одиночный
солитон, движущейся по направлению от
приемника в сторону источника. Параметры
солитона: амплитуда B = 15 м, полуширина
η = 150 м, скорость u = 0.7 м/с. В начальный
момент времени t0 = 0: расстояние между
источником и приемником r0 = 10 км, расстояние
между солитоном и приемником r* = 2.5 км.
В начальный момент времени t0 = 0
реализовывалась частотно-временная обработка
(2) выделения мод во временном интервале Δt = 20
с, длительность реализации шумового сигнала
δt1 = 0.75 с (шаг по частоте δf = 1.4 Гц), временной
интервал между реализациями δt2 = 0.25 с,
число временных интервалов J = 20. Обработка
повторялась для последующих временных
интервалов той же длительности, но сдвинутых
относительно предыдущего на фиксированный
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а
б
Рис. 3. Нормированные голограмма (а) и огибающая
сигнала (б). Начало обработки: момент времени t0 = 0.
Источник неподвижен.
интервал времени δT = 1 мин. Время обработки
T = 20 мин 20 с. За время эксперимента T с
периодичностью δT = 1 мин для моментов
времени ti = 0, 1, …, 19 мин было сформировано
N = 20 голограмм. За время обработки солитон
прошел расстояние Δr = 854 м. Звуковое поле в
точке приема рассчитывалось в рамках модового
подхода взаимодействия мод.
В случае неподвижного источника результаты
обработки для трех моментов времени t1 = 0, 10,
19 мин показаны на Рис. 3-5. Восстановление
огибающей
сигнала
осуществлялось
на
основе применения обратного двумерного
преобразования Фурье к голограмме и
выполнения
горизонтального
разреза
восстановленного поля на частоте f0 = 110 Гц.

а
б
Рис. 4. Нормированные голограмма (а) и огибающая
сигнала (б). Момент времени t10 = 10 мин. Источник
неподвижен.

а
б
Рис. 5. Нормированные голограмма (а) и огибающая
сигнала (б). Окончание обработки: момент времени
t19 = 19 мин. Источник неподвижен.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

а
б
в
Рис. 6. Зависимости относительных вариаций
восстановленных амплитуд мод от момента времени
обработки: (а) первая мода, (б) вторая мода, (в) третья
мода. Источник неподвижен.
На голограммах координаты максимумов
фокальных пятен расположены на оси времени.
Групповые скорости мод ugm определялись по
координатам максимумов τm фокальных пятен (5)
или по положениям максимумов tm огибающей
сигнала: u gm (ω0 ) = r0 / τ m или u gm (ω0 ) = r0 / tm .
При неподвижном источнике постоянные
распространения мод не восстанавливаются.
По результатам обработки для двадцати
моментов времени ti = 0, 1, … , 19 мин установлено:
а) относительные вариации групповых
скоростей мод по отношению к модельным
0.9955 ≤ u g1 / u g1 ≤ 0.9997,
значениям −
0.9848 ≤ u g 2 / u g 2 ≤ 0.9860,
0.9739 ≤ u g 3 / u g 3 ≤ 0.9751,;
б) максимальные относительные ошибки
восстановленных групповых скоростей мод
− первая мода, m = 1, maxδ1 = 0.45%; вторая
мода, m = 2, maxδ2 = 1.52%; третья мода, m = 3,
maxδ3 = 2.61%.
Относительные вариации амплитуд мод
bm (ti ) = A m (ti ) / Am показаны на Рис. 6, где A m (ti )
и Am – амплитуда m-й моды, восстановленная в
момент времени ti, и ее модельное значение для
невозмущенного волновода соответственно.
В случае движущегося источника результаты
обработки для трех моментов времени ti = 0,
10, 19 мин показаны на Рис. 7-9. Групповые
скорости мод ugm определялись по координатам
максимумов τm фокальных пятен (5) или
по положениям максимумов tm огибающей
u gm (ti , ω0 ) = r (ti ) / τ m (ti )
сигнала:
или
u gm (ti , ω0 ) = r (ti ) / tm (ti ). Здесь r(ti) – расстояние
между источником и приемником в момент
времени ti. Постоянные распространения мод
определялись по координатам максимумов vm(ti)
фокальных пятен (5).
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а
б
Рис. 7. Нормированные голограмма (а) и огибающая
сигнала (б). Начало обработки: момент времени t0 = 0.
Источник движется.

ВЫДЕЛЕНИЕ МОД ШУМОВОГО ИСТОЧНИКА В
МЕЛКОМ МОРЕ МЕТОДОМ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ...

а
б
в
Рис. 10. Зависимости относительных вариаций
восстановленных амплитуд мод от момента времени
обработки: (а) первая мода, (б) вторая мода, (в) третья
мода. Источник движется.
значениям
−
0.8923 ≤ h1 / h1 ≤ 1.0705,
0.7382 ≤ h2 / h2 ≤ 0.9914, 0.7229 ≤ h3 / h3 ≤ 1.0081.
Относительные вариации амплитуд мод
bm (ti ) = A m (ti ) / Am показаны на Рис. 10.

а
б
Рис. 8. Нормированные голограмма (а) и огибающая
сигнала (б). Момент времени t10 = 10.
Источник движется.

а
б
Рис. 9. Нормированные голограмма (а) и огибающая
сигнала (б). Окончание обработки: момент времени
t19 = 19. Источник движется.
По результатам обработки для двадцати
моментов времени ti = 0, 1, …, 19 мин установлено:
а) относительные вариации групповых
скоростей мод по отношению к модельным
значениям
−
0.9977 ≤ u g1 / u g1 ≤ 1.0049,
0.9904 ≤ u g 2 / u g 2 ≤ 0.9945,
0.9750 ≤ u g 3 / u g 3 ≤ 0.9835;
б) максимальные относительные ошибки
восстановленных групповых скоростей мод
− первая мода, m = 1, maxδ1 = 0.49%; вторая
мода, m = 2, maxδ2 = 0.96%; третья мода, m = 3,
maxδ3 = 2.50%;
в) относительные вариации постоянных
распространения мод по отношению к модельным

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представлены
данные
численного
моделирования
выделения
мод
и
восстановление их параметров на фоне
интенсивных внутренних волн, вызывающих
взаимодействие
мод
поля
источника.
Рассмотрены
случаи
неподвижного
и
движущегося источников. Показано, что в обоих
случаях не происходит потеря идентичности
параметров мод: моды разрешаются и
их
параметры
восстанавливаются.
По
результатам
численного
эксперимента
определены вариации амплитуд, постоянных
распространения и групповых скоростей мод.
Установлено, что в низкочастотном диапазоне
относительная погрешность восстановления
групповых скоростей мод по отношению к
невозмущенному волноводу не превышает
единицы процентов.
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Аннотация: В зоне Фраунгофера выполнено экспериментальное исследование дифракции
коллимированного пучка света с длиной волны 0.63 мкм в режиме на проход через полученные
с помощью компьютера изображениях плоских геометрических бифракталов, являющихся
объединением двух геометрических фракталов различной размерности. В исследованиях
использовались бифракталы на основе классического фрактала Вичека и двух менее
известных фракталов L-систем. Выбранные изображения переносились на прозрачную
пленку с помощью фотонаборного автомата с разрешением 1333 точек на сантиметр (3386
dpi) и размером точки 7.5 мкм. Дифракционные картины визуально наблюдались на экране
и регистрировались с использованием цифрового фотоаппарата и далее передавались на
компьютер для обработки. Наблюдаемые в оптических экспериментах дифракционные
картины сопоставлялись с "цифровыми" дифрактограммами, то есть, с Фурье-образами
изображений бифракталов, аппроксимируемых сеточной функцией на равномерной
квадратной сетке при различных значениях используемого в расчетах параметра p,
определяющего соотношение между периодом сетки и размером наименьшего элемента
предфрактала.
Ключевые слова: бифрактал, дифракция, зона Фраунгофера, монофрактал, предфрактал,
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Abstract: In the Fraunhofer zone, an experimental study of the diffraction of a collimated beam of
light with a wavelength of 0.63 microns after passage through computer-generated images of flat
geometric bifractals, which are a combination of two geometric fractals of different dimensions,
was performed. The studies used bifractals based on the classical Vicsek fractal and two less wellknown fractals of L-systems. The selected images were transferred to a transparent film using a
phototypesetter with a resolution of 1333 dots per centimeter (3386 dpi) and a point size of 7.5
microns. Diffraction patterns were visually observed on the screen and recorded using a digital
camera and then transmitted to a computer for processing. The diffraction patterns observed in
optical experiments were compared with "digital" diffractograms, that is, with Fourier images of
bifractal images approximated by a grid function on a uniform square grid at different values of
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the parameter used in calculations that determines the ratio between the overall size of the smallest
element of the prefractal and the grid period.
Keywords: bifractal, diffraction, Fraunhofer zone, monofractal, prefractal, grid function, Vicsek fractal,
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Для получения Фурье спектров мы
использовали
метод
компьютерного
моделирования,
ранее
описанный
нами
в [6], который сначала был применен к
реальным
термодинамически
устойчивым
фракталоподобным доменным структурам [7]
и окончательно был отработан на тестовых
объектах, в качестве которых выбирались
упорядоченные
доменные
структуры,
1. ВВЕДЕНИЕ
реализующиеся в тонких магнитных пленках,
Ранее
нами
был
предложен
метод позволяющих дифракцию "на просвет" [8].
конструирования
геометрических Метод был также применен и при исследовании
бифракталов, основанный на использовании абстрактных фрактальных объектов: снежинка
алгоритма "фрактал-носитель – носимый Коха, ковер Серпинского, фрактал Вичека и др.
предфрактал" [1]. Был сконструирован [9-13].
ряд бифракталов, являющихся попарной
комбинацией
четырех
геометрических 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
монофракталов (ковер Серпинского или ЭКСПЕРИМЕНТОВ
фрактал Вичека и два монофрактала L-системы Для
экспериментального
наблюдения
с аксиомой в виде квадрата), получены их дифракции на бифракталах с помощью
цифровые мегапиксельные изображения, а специально разработанных программ были
также рассчитаны их цифровые Фурье-образы, созданы черно-белые растровые изображения
сопоставление которых с соответствующими выбранных
объектов
на
компьютере.
дифракционными картинами, наблюдаемыми Полученные изображения распечатывались
в области Фраунгофера, в работе [1], однако, фотонаборным автоматом на прозрачной
не производилось ввиду отсутствия опытных пленке с разрешением 1333 точек на
данных. В настоящей работе, которая была сантиметр (3386 dpi) и размером точки 7.5
выполнена с целью устранения этого пробела, мкм. Наименьший фрактальный элемент
приводятся результаты экспериментального формировался из 4–10 точек, то есть, его
исследования дифракции света для двух из линейный размер лежал в пределах от 30 до
упоминаемых в [1] бифракталов, в первом из 75 мкм. Получаемые описанным методом
которых носителем является фрактал Вичека, изображения обладали чрезвычайно высоким
а носимым – фрактал LS1 L-системы (далее – контрастом, практически недостижимым для
бифрактал №1), а во втором носителем служит традиционной фотографии.
фрактал L-системы LS2, носимым – фрактал
Для наблюдения формирующейся после
LS1 (далее – бифрактал №2). Общие сведения прохождения пучка света через прозрачную
и описание упомянутых выше фракталов пленку с нанесенным на ней изображением
можно найти, напр. в [2-5].
предфрактала
дифракционной
картины
в
зоне
Фраунгофера
использовалась
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стандартная методика. Узкий пучок света с
длиной волны 0.63 мкм от гелий-неонового
лазера расширялся и коллимировался до
диаметра от 5 до 8 см с помощью системы из
конфокальных линз, после чего направлялся
на пленку с изображением фрактального
объекта, габаритные размеры которого не
превышают диаметра коллимированного
пучка света. Изображение дифракционной
картины формировалось линзой в плоскости
дифракции, где располагался экран. Вместо
экрана можно использовать сопряженный
с компьютером цифровой фотоаппарат и
подвергать наблюдаемые дифракционные
картины необходимой обработке.
Полученные с помощью компьютера чернобелые растровые изображения предфракталов
аппроксимировались сеточной функцией
на равномерной квадратной сетке с числом
узлов n1×n2, где значения n1 и n2 выбирались
достаточно большими (до 8192 ) для адекватной
аппроксимации
деталей
наименьшего
размера предфрактала (в компьютерном
представлении) и обеспечения возможности
исследования предфракталов с высокими
номерами поколений. Для оцифрованного
таким образом изображения с помощью
быстрого преобразования Фурье определялись
значения квадрата модулей Фурье-компонент,
то
есть
спектральное
распределение
интенсивности дифрагированного излучения
I в зоне Фраунгофера. Для отображения
интенсивности дифракционных максимумов
на плоскости использовались круги с
пропорциональным интенсивности (или
логарифму
интенсивности)
радиусом,
где
коэффициент
пропорциональности
выбирался из соображений получения
оптимальной наглядности изображений; в
этих же целях дополнительно применялось
гауссово
размытие
кругов.
Степень
соответствия
вычисленных
Фурьеобразов и экспериментально наблюдаемых
дифракционных картин зависит от величины
параметра p, равного отношению габаритного
размера наименьшего элемента предфрактала
к периоду сетки. Чем больше p, тем выше
соответствие. В наших вычислениях значение
p составляло от 4 до 8.

ДИФРАКЦИЯ СВЕТА НА ПЛОСКИХ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ БИФРАКТАЛАХ

3. МЕТОДИКА КОНСТРУИРОВАНИЯ
БИФРАКТАЛОВ И ОПИСАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Ранее во Введении уже указывалось, что для
конструирования бифракталов использовались
три геометрических монофрактала: фрактал
(снежинка) Вичека [2] и два монофрактала
L-системы с аксиомой ("затравкой") в виде
квадрата [4,5] (далее – фракталы LS1 и
LS2). У первого фрактала коэффициент
масштабирования m = 3, теоретическое
значение размерности Df = ln5/ln3 = 1.465, у
двух последних m = 2, а Df = ln3/ln2 = 1.585.
Для каждого из перечисленных монофракталов
были созданы мегапиксельные черно-белые
растровые изображения, по которым находились
Фурье-образы.
На Рис. 1a дано изображение предфрактала
Вичека 3-го поколения, а на Рис. 1b

Рис. 1. Изображение предфрактала Вичека 3-го
поколения (a), цифровые дифрактограммы однотипного
предфрактала 5-го поколения при p = 8 (b – крупный
план, c – общий вид), и фотографии экспериментальных
дифрактограмм для данного предфрактала (d – крупный
план центральной части, e – общий вид).
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(фрактальная часть, крупный план) и Рис. 1c
(общий вид) – цифровые дифрактограммы
данного предфрактала 5-го поколения для
p = 8. Экспериментальная дифрактограмма для
предфрактала 5-го поколения, представленная в
двух разных масштабах на Рис. 1d (фрактальная
часть, крупный план) и Рис. 1e (общий вид),
хорошо согласуются с вычисленной при p = 8.
Алгоритмы
конструирования
двух
монофракталов LS1 и LS2 с аксиомой в
виде квадрата могут быть описаны на основе
стандартного для L-систем подхода с помощью
набора правил ("черепашьей графики"), однако
в нашем случае более простым оказывается
представление с помощью приводимых ниже
рекуррентных соотношений, отображающих
последовательные преобразования единичного
затравочного
квадрата
на
комплексной
плоскости. Заметим, что при этом используются
преобразования,
использующие
только
целочисленные трансляции объектов вдоль
действительной и (или) мнимой осей, а также
повороты только на углы, кратные π/2.
Если
выбрать
ориентацию
системы
координат на комплексной плоскости таким
образом, чтобы мнимая ось было направлена
по горизонтали направо, а действительная
ось – по вертикали вниз, и расположить
единичный затравочный квадрат (множество
Z(0)) в первом квадранте (координаты вершин
(0,0), (0,i) (1,i) и (1,0)), то предфракталы LS1
любого порядка (поколения) Z(n) получаются
операцией объединения множеств U с помощью
рекуррентных соотношений

(

) (

)

=
Z (n +1) Z (n)  iZ (n) + (1 + i )2n  −iZ (n) + (1 + i )2n .

Рис. 2. Изображение предфрактала LS1 4-го поколения
(a), цифровые дифрактограммы для однотипного
фрактала 10–го поколения при p = 8 (b – крупный
план, c – общий вид) и экспериментально полученные
(1) дифрактограммы (d – крупный план, e – общий вид).

В качестве примера на Рис. 2а приведено
изображение получающегося в результате
применения описанной процедуры фрактала LS1
4-го порядка, соответствующего 5-ой итерации
по формуле (1). Вычисленные при p = 8 Фурьеобразы для однотипного фрактала 10-го порядка
показаны на Рис. 2b (фрактальная часть, крупный
план) и Рис. 2с (общий план), а экспериментально
полученные – на Рис. 2d (фрактальная часть,
крупный план) и Рис. 2e (общий план). Цифровые
дифрактограммы для фрактала LS1 хорошо
соответствуют экспериментальным.

Для фрактала LS2 цепочка последовательных
преобразований множества в виде единичного
затравочного квадрата задается выражениями
Z ( n +1)
= Z ( n)  ( − Z ( n) + (2 + i )2n )  ( − Z ( n) + (1 + 2i )2n ) . (2)
При n = 5, например, получаем предфрактал
4-го порядка, изображенный на Рис. 3а;
дифрактограммы однотипного фрактала 10-го
порядка (11-я итерация в (2)) при p = 8 показаны
на Рис. 3b (фрактальная часть, крупный план) и
Рис. 3с (общий план). Они хорошо соответствуют
экспериментально полученным Фурье-образам,
приведенным на Рис. 3d (фрактальная часть,
крупный план) и Рис. 3е (общий план).
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ДИФРАКЦИЯ СВЕТА НА ПЛОСКИХ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ БИФРАКТАЛАХ

Рис. 4. Процедура построения бифрактала №1; а –
первое поколение фрактала Вичека, b – второе поколение
фрактала LS1, с – бифрактал №1 порядка 1×4.

Рис. 3. Изображение предфрактала LS2 4-го поколения
(a), цифровые дифрактограммы для однотипного
фрактала 10–го поколения при p = 8 (b – крупный
план, c – общий вид) и экспериментально полученные
дифрактограммы (d – крупный план, e – общий вид).
На
дифракционных
картинах,
как
вычисленных,
так
и
экспериментально
полученных, видно, что фрактальная часть
обладает самоподобием с коэффициентом
масштабирования m = 3 для фрактала Вичека
(Рис. 1b, Рис. 1d) и m = 2 для фракталов LS1 (Рис.
2b, Рис. 2d) и LS2 (Рис. 3b, Рис. 3d).
Бифракталы №1 и №2 формировались из
двух простых геометрических монофракталов, в
одном из которых (фрактале-носителе) в качестве
затравочного объекта выступал другой фрактал
(носимый фрактал). Порядок получаемого
при этом бифрактала характеризуется двумя

индексами k1×k2, где k1 – порядок фракталаносителя, а k2 – порядок носимого предфрактала.
Эта процедура коренным образом отличается
от давно используемой процедуры создания
бифракталов (как геометрических, так и
"сигнальных") с помощью простого объединения
двух множеств.
Процедура построения бифрактала №1
приведена на Рис. 4; первые порядки фракталов
Вичека и LS1 показаны на Рис. 4a и Рис. 4b
соответственно. Если черные квадраты на Рис.
4а заменить на предфрактал LS1 4-го порядка,
то получится бифрактал №1 порядка 1×4,
изображение которого показано на Рис. 4с.
На Рис. 5 приведены вычисленные для p = 4
дифрактограммы в разных масштабах: общий
план (Рис. 5a), средний (Рис. 5b) и крупный
(Рис. 5с). Экспериментальные дифрактограммы
показаны на Рис. 5d (общий план), Рис. 5e
(средний план) и Рис. 5f (крупный план); они
хорошо соответствуют вычисленным.
Видно, что мелкий план Фурье-образа этого
бифрактала (при рассматривании "издалека") и
средний план на вычисленных (Рис. 5a и Рис.
5b) и экспериментально полученных (Рис. 5d и
Рис. 5e) дифрактограммах в целом соответствует
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Рис. 5. Цифровые дифрактограмы для бифрактала
№1 при p = 4 (а – общий план, b – средний, с – крупный)
и экспериментальные дифрактограммы (d – общий
план, e – средний, f – крупный).
Фурье-образу фрактала LS1 (см. Рис. 2b - Рис. 2e) с
коэффициентом масштабирования m = 2. Но при
этом на дифрактограммах среднего плана (Рис. 5b
и Рис. 5e) уже видны элементы, характерные для
дифракционной картины фрактала Вичека (см.
Рис. 1b и Рис. 1d). При дальнейшем увеличении
центра дифракционной картины (крупный
план, Рис. 5с и Рис. 5f) она становится похожей
на Фурье-образ фрактала Вичека (см. Рис. 1b и
Рис. 1d) с коэффициентом масштабирования
m = 3. В промежуточном масштабе (между
масштабами на Рис. 5b (Рис. 5e) и Рис. 5с
(Рис. 5f)) самоподобие на дифрактограммах,
вычисленных и экспериментальных, теряется.
Кроме того, весь фон дифракционной картины
"промодулирован" в соответствии с картиной
для фрактала Вичека. Это явление при
достаточно большом увеличении становится
заметным для любой (не только центральной)
части дифракционной картины. Таким образом,
периферия и грубые черты Фурье-образа
бифрактала №1 задаются фракталом LS1, а
центральная часть и "тонкие" особенности
– фракталом Вичека. С самим бифракталом
ситуация обратная: при рассмотрении "издалека"
(мелкий план) наблюдатель увидит фрактал
Вичека, а вблизи (крупный план) – фрактал LS1.
Таким образом, масштабнозависимым является
как сам бифрактал, так и его Фурье-образ. Эти
особенности объектов типа "фрактал-носитель
– носимый фрактал" являются типичными

Рис. 6. Процедура построения бифрактала №2;
a и b – вторые поколения фракталов LS2 и LS1
соответственно, с – бифрактал №2 порядка 1×4.
и наблюдались у всех рассматриваемых в
настоящей работе бифракталов.
Исследовались также свойства бифракталов
с одинаковыми значениями фрактальной
размерности
D
и
коэффициентов
масштабирования m у носителя и носимого
объекта. В частности, это было сделано для
бифрактала №2, использующего в качестве таких
объектов фракталы LS2 и LS1, имеющие равные
значения D = 1.585 и m = 2. На Рис. 6а и Рис.
6b показаны вторые поколения используемых
при конструировании фракталов, на Рис. 6c
– результирующий бифрактал (порядка 1×4).
На Рис. 7 приведены вычисленные для p = 4
дифрактограммы в разных масштабах: общий
план (Рис. 7a), средний (Рис. 7b) и крупный
(Рис. 7с). Экспериментально полученные
дифрактограммы, показанные на Рис. 7d (общий
план), Рис. 7e (средний план) и Рис. 7f (крупный
план), хорошо согласуются с вычисленными.
Дифрактограммы в масштабах общего и среднего
планов, как вычисленные, так и экспериментально
полученные,
неплохо
соответствуют
таковым для фрактала LS1 (Рис. 2b-Рис. 2e) и
обладают самоподобием с коэффициентом
масштабирования m = 2. Центральная часть
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Рис. 7. Цифровые дифрактограмы для бифрактала
№2 при p = 4 (а – общий план, b – средний, с – крупный)
и экспериментальные дифрактограммы (d – общий
план, e – средний, f – крупный).
дифрактограмм (крупный план, Рис. 7с и Рис.
7f) похожа на Фурье-образ фрактала LS2 (Рис.
3b и Рис. 3d) и также обладает самоподобием с
коэффициентом масштабирования m = 2. Хотя
и носимый фрактал, и фрактал носитель имеют
одинаковый коэффициент масштабирования,
в некотором масштабе, промежуточном между
масштабами для среднего и мелкого планов,
дифракционная картина теряет самоподобие изза смены алгоритма построения бифрактала.
Для
всех
изученных
геометрических
фракталов на экспериментально полученных
оптическим методом дифракционных картинах
и цифровых дифрактограммах наблюдается
различие между центральной и периферийной
частями. Локализованная вблизи центра
часть обладает самоподобием, присущим
фрактальным объектам (см. Рис. 1b и Рис.
1d, Рис. 2b и Рис. 2.d, Рис. 3b и Рис. 3d), в то
время как периферийная часть, не обладающая
самоподобием, характеризуется эквидистантным
расположением дифракционных максимумов
вдоль определенного числа радиальных
направлений (лучей) (см. например, Рис. 1с
и Рис. 1e). Впервые на этот факт обратили
внимание авторы работы [14], посвященной
изучению оптической дифракции Фраунгофера
на классической снежинке Коха, где они для
обозначения центральной и периферийной
частей использовали термины "фрактальная
часть" и "решеточная часть" и связали появление
последней с тем, что в двумерном множестве

ДИФРАКЦИЯ СВЕТА НА ПЛОСКИХ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ БИФРАКТАЛАХ

элементов, образующих фрактал, можно
выделить одномерные дифракционные решетки,
состоящие из одинаково ориентированных
элементов (напр., отрезков).
Для бифракталов этот эффект также имеет
место. Грубый рисунок решеточной части
дифрактограммы бифрактала определяется
носимым фракталом, но, кроме того, он (как и
вся дифракционная картина) промодулирован
фракталом-носителем.
Грубый
рисунок
периферии
фрактальной
части
также
определяется носимым фракталом и только самый
центр дифракционной картины соответствует
дифрактограмме фрактала-носителя; размер
этой части зависит от количества порядков во
фрактале-носителе и соотношения порядков в
обоих фракталах.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тщательное
сопоставление
наблюдаемых
в экспериментах дифракционных картин
для бифракталов на основе классического
фрактала Вичека и двух фракталов L-системы
с Фурье-образами изображений бифракталов,
аппроксимируемых сеточной функцией на
равномерной квадратной сетке, позволили
сформулировать определенные требования
к процессу аппроксимации. Было показано,
что
практически
полное
соответствие
экспериментальных и цифровых дифрактограм
и хорошее воспроизведение тонкой структуры
первых достигается при достаточно высоком
отношении размера наименьшего элемента
бифрактала к периоду сеточной функции.
Все
полученные
Фурье–образы
бифракталов, как вычисленные, так и
экспериментально наблюдаемые, являлись
масштабнозависимыми.
Дифрактограммы
мелкого плана ("издалека") решеточной
и фрактальной частей соответствовали
носимому фракталу, крупного плана ("вблизи")
– фракталу носителю. При некотором
промежуточном
масштабе
самоподобие
нарушалось. Все части дифракционной
картины,
как
центральные,
так
и
периферические, обладали тонкой структурой,
промодулированной в соответствии с Фурьеобразом носимого фрактала, что можно было
видеть при достаточном увеличении.
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Аннотация: В статье излагаются теоретические основы метода анализа всплескообразной
электрической активности, разрабатываемого авторами для исследования биомедицинских
сигналов. Вводится понятие всплескообразной электрической активности. Обсуждаются
математические инструменты, применяемые для исследования свойств всплесков,
наблюдаемых в биомедицинских сигналах, – гистограммы параметров всплесков и
AUC-диаграммы. Приводятся примеры практического применения метода анализа
всплескообразной электрической активности для исследования эпилептических разрядов,
а также дифференциальной диагностики нейродегенеративных заболеваний – болезни
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1. ВВЕДЕНИЕ
Разработка высокочувствительных методов
выявления ранних признаков заболеваний мозга
является актуальной проблемой [1-7]. Применяемые
для решения этой задачи методы анализа
биомедицинских сигналов, в основном, основаны
на анализе спектров Фурье, вейвлет-анализе,
авторегрессионных моделях, рекуррентных
нейронных сетях и др. [8-17]. По мнению авторов,
недостатком стандартных методов анализа
биомедицинских сигналов является то, что они

направлены либо на выявление обобщённых
свойств сигнала на протяжении длительных
интервалов времени, что характерно для Фурьеанализа, либо на выявление локальных частотновременных свойств сигналов, что характерно для
вейвлет-анализа. Вследствие этого стандартные
методы анализа сигналов упускают существенный
объём полезной информации, включающей
обобщённые свойства локальных особенностей
сигналов.
Рассмотрим
пример
электроэнцефалографического сигнала (ЭЭГ) мозга
крысы, содержащего эпилептическую активность
(см. Рис. 1). На Рис. 2 приведён Фурье-спектр
сигнала, построенный методом Уэлча (окно
Ханна, ширина окна 3 с, перекрытие окон 7/8).
На спектре наблюдаются ярко выраженные пики
на частотах 7.48, 14.79 и 22.11 Гц. Фурье-спектр
сигнала характеризует обобщённые свойства
сигнала, но при этом теряет информацию о
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Рис. 1. Пример ЭЭГ-сигнала мозга крысы.

Рис. 2. Пример Фурье-спектра ЭЭГ-сигнала мозга
крысы.

Рис. 3. Пример вейвлет-спектрограммы ЭЭГ-сигнала
мозга крысы.
локальных особенностях сигнала, которые
можно увидеть на вейвлет-спектрограмме
сигнала (см. Рис. 3, комплексный вейвлет Морле,
Fb = 1, Fc = 1).
Вейвлет-спектрограмма показывает, что
сигнал неоднороден и содержит участки с
разными спектральными характеристиками. В
частности, в середине сигнала с 16-й секунды
по 23-ю секунду наблюдается проявление
эпилептической активности. И если недостаток
Фурье-анализа – потеря
информации о
наличии локальных особенностей сигнала, то
вейвлет-спектрограмма не даёт обобщённую
картину частотно-временных свойств сигнала.
Например, Фурье-спектр не даёт возможность
исследовать частотные свойства фоновой ЭЭГ,

так как они не видны на фоне эпилептической
активности. В то же время, для исследования
вейвлет-спектрограммы полной ЭЭГ-записи
нам пришлось бы просмотреть спектрограмму
длиной в несколько минут (часов); и это всё
равно не позволило бы получить общее
представление
о
частотно-временных
свойствах сигнала из-за слишком большого
объёма информации.
Предлагаемая идея анализа всплескообразной
электрической активности заключается в том,
чтобы поручить компьютеру просмотреть
потенциально длинную вейвлет-спектрограмму,
выделить локальные особенности на этой
спектрограмме и получить общую картину,
описывающую частотно-временные свойства
сигнала в терминах обнаруженных локальных
особенностей.
Разумеется, указанная идея может быть
реализована по-разному, в зависимости от того,
какие именно локальные особенности сигнала
принимаются во внимание, и какие именно
параметры этих локальных особенностей нас
интересуют. Наш подход заключается в том,
чтобы рассматривать простейшие локальные
особенности
сигнала,
проявляющиеся
в виде так называемых всплесков на
вейвлет-спектрограммах.
Всплеском мы называем локализованное по
времени и частоте увеличение спектральной
плотности мощности сигнала. На вейвлетспектрограмме всплески отображаются в
виде локальных максимумов – ярких пятен
различной формы. Например, на Рис. 3
наблюдаются
многочисленные
всплески
в районе 7 Гц – мощные, яркие пятна, и
малозаметные
бледно-голубые
всполохи
в районе 15 Гц. Компьютерная обработка
вейвлет-спектрограммы позволяет выявить
локальные максимумы меньшей амплитуды,
незаметные на фоне эпилептиформной
активности, в том числе, локальные
максимумы в фоновой ЭЭГ. В рамках
анализа всплескообразной активности мы
предполагаем, что исследование локальных
максимумов
на
вейвлет-спектрограмме
позволяет получить полную картину частотновременных свойств сигнала; локальные
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особенности более сложной формы при этом аппарата для решения этой проблемы вводятся
рассматриваются как совокупность нескольких AUC-диаграммы.
локальных максимумов, сдвинутых по времени
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВСПЛЕСКА
и частоте.
В настоящей работе мы анализируем Для вычисления вейвлет-спектрограмм мы
следующие параметры всплесков: центральная используем комплексный вейвлет Морле. Выбор
частота всплеска, максимальная спектральная данного вейвлета обусловлен его простотой, а
плотность мощности (СПМ) всплеска, именно, тем фактом, что материнская функция
длительность всплеска, ширина полосы частот вейвлета Морле, фактически, представляет собой
всплеска, мгновенная фаза всплеска. Заметим, синусоиду, вписанную в гауссово окно:
что все указанные параметры всплесков могут
 x2 
1
exp ( 2π iFc x ) exp  −  ,
=
Ψ ( x)
(1)
быть определены по-разному. Например,
Fb 
F
π

b
длительность всплеска может быть измерена
на полувысоте всплеска или на 1/ 2 высоты где Fb = 1, Fc = 1.
всплеска. Мы исходим из предположения,
Разумеется, для анализа всплескообразной
что для исследования всплесков может быть активности можно использовать и другие
применено любое формальное определение вейвлеты. Более того, во многих случаях вместо
параметров всплесков. Главное, чтобы оно было вейвлетов можно использовать оконный Фурьеприменимо к подавляющему большинству анализ. Достоинством вейвлета Морле является
наблюдаемых
локальных
особенностей его интерпретируемость. Другими словами,
сигналов и строго соблюдалось в ходе анализа. построенная с помощью вейвлета Морле вейвлетВ качестве иллюстрации этого подхода спектрограмма соответствует спектрограмме,
можно привести сравнение ЭЭГ-сигналов получаемой с помощью оконного Фурьегрупп пациентов с нейродегенеративными анализа, что делает её понятной и удобной для
заболеваниями – болезнью Паркинсона анализа сигналов.
(БП) и эссенциальным тремором (ЭТ).
Преимуществом вейвлетов по сравнению с
Анализ сигналов выявил статистически оконным Фурье является то, что разрешение
значимое отличие количества всплесков с вейвлет-спектрограммы по времени и частоте
определёнными параметрами у разных групп автоматически изменяется в зависимости
пациентов. В зависимости от того, как именно от рассматриваемой частотной области
будут измеряться параметры всплесков в сигнала. При увеличении частоты на вейвлетЭЭГ, абсолютное количество всплесков, спектрограмме увеличивается разрешение
выявленных в ЭЭГ-сигналах, будет отличаться, по времени и одновременно уменьшается
что, однако, не помешает наблюдать отличия разрешение по частоте, что позволяет
между группами пациентов.
наблюдать одновременно быстротекущие и
Во второй части статьи даётся формальное более медленные процессы в исследуемом
определение
параметров
всплесков, объекте.
выделяемых на вейвлет-спектрограммах в ходе
С
точки
зрения
математического
анализа всплескообразной электрической
определения
вейвлет-спектрограммы,
активности.
В
третьей
части
статьи
в
качестве
"всплесков"
на
вейвлетобсуждается исследование всплескообразной
спектрограмме можно рассматривать любые
электрической активности с помощью
локальные максимумы. К сожалению, на
гистограмм параметров всплесков на примере
уровне программной реализации вейвлетэпилептической активности мозга крыс.
анализа
ситуация
выглядит
несколько
В четвёртой части статьи рассматривается
сложнее. Проблема состоит в том, что в
проблема дифференциальной диагностики на
ходе построения вейвлет-спектрограммы
примере нейродегенеративных заболеваний
с помощью стандартных алгоритмов на
БП и ЭТ. В качестве математического
спектрограмме возникает большое количество
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Пример вейвлет-спектрограммы
сглаживания.

до

"зазубрин",
обусловленных
дискретным
характером вычислений (см. пример на Рис. 4).
Это означает, что для выделения на вейвлетспектрограмме всплесков, пригодных для
анализа, требуется дополнительная обработка
спектрограммы.
Мы применяем сглаживание вейвлетспектрограмм
с
помощью
адаптивного
гауссового окна. Адаптивность заключается в
том, что ширина окна по времени и частоте
изменяется в зависимости от рассматриваемой
частоты:

условию: полная ширина рассматриваемого
пика на 1/ 2 высоты пика (см. Рис. 5, слева)
должна быть не меньше 1/10 периода сигнала
на центральной частоте рассматриваемого
пика. Указанное дополнительное условие
предназначено для того, чтобы исключить из
анализа выбросы, возникающие в ходе записи
сигналов.
Перечень
параметров
всплесков,
учитываемых при анализе всплескообразной
электрической активности, был сформирован
на основе практического опыта анализа
ЭЭГ-сигналов и электромиограмм (ЭМГ). В
настоящее время учитываются следующие
параметры всплесков:
1. Центральная частота всплеска в Гц.
2. Максимальная
спектральная
плотность
2
мощности всплеска в мкВ /Гц.
3. Длительность всплеска на 1/ 2 высоты пика,
измеренная в секундах, а также в периодах на
центральной частоте всплеска (см. Рис. 5,
слева).

 − x ( i )2 − y ( j )2 
exp 
G ( i, j )
+
,
(2)
2
 2σ x2

2πσ xσ y
2
σ
y


где σx – среднеквадратическое отклонение
нормального распределения по оси х; σy –
среднеквадратическое отклонение нормального
распределения по оси y.
Практический опыт показывает, что для
сглаживания вейвлет-спектрограмм Морле
достаточно использовать гауссово окно,
ширина которого по времени и частоте равна
половине ширины окна материнской функции
вейвлета. Кроме того, мы берём в анализ
(рассматриваем в качестве анализируемых
всплесков) только такие локальные максимумы
на сглаженной вейвлет-спектрограмме, которые
отвечают следующему дополнительному

4. Ширина полосы частот всплеска на 1/ 2
высоты пика в Гц (см. Рис. 5, справа).

Рис. 5. Срезы вейвлет-спектрограммы по времени и
частоте в точке локального максимума.

Рис. 6. Пример всплеска на ЭЭГ мозга крысы линии
WAG/Rij.

1

5. Мгновенная фаза всплеска в точке локального
максимума в радианах, вычисленная с
помощью четырёхквадрантного арктангенса
от мнимой и действительной частей
комплексного значения вейвлета Морле в
рассматриваемой точке сигнала.
Рассмотрим пример всплеска на ЭЭГ крысы
линии WAG/Rij с генетической абсансной
эпилепсией (см. Рис. 6). Всплеск обозначен
красным эллипсом. Данный участок сигнала
содержит несколько периодов так называемого
пик-волнового разряда, характерного для
абсансной эпилепсии.
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Рис. 7. Пример всплеска на вейвлет-спектрограмме
сигнала ЭЭГ, приведённого на Рис. 6.
На Рис. 7 приведена вейвлет-спектрограмма
рассматриваемого на Рис. 6 ЭЭГ-сигнала. На
спектрограмме наблюдается локализованный
по времени и частоте подъём спектральной
плотности мощности. Указанный локальный
максимум
на
вейвлет-спектрограмме
соответствует приведённому выше определению
всплеска и характеризуется следующими
параметрами:
1. Центральная частота всплеска составляет
6.9 Гц, что соответствует характерной частоте
эпилептических разрядов у крыс.
2. Максимальная
спектральная
плотность
мощности всплеска составляет 245260 мкВ2/Гц.
3. Длительность всплеска составляет 0.75 с,
что соответствует 5.21 периодов сигнала на
частоте 6.9 Гц.
4. Ширина полосы частот составляет 2 Гц.
5. Мгновенная фаза всплеска составляет –1 радиан.
Физический смысл таких параметров
всплеска, как центральная частота и
максимальная
спектральная
плотность
мощности,
соответствует
спектральным
свойствам сигнала, которые можно наблюдать
на стандартных Фурье-спектрах (см. Рис. 8).
Другие
параметры
всплеска
требуют
дополнительных пояснений.

Рис. 8. Фурье-спектр ЭЭГ-сигнала, приведённого на
рис. 6. Использовано окно Ханна, ширина окна 0.75 с.
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Длительность всплеска, в общем случае,
характеризует длительность наблюдаемого
колебательного
процесса.
При
этом
необходимо учитывать, что математическое
определение
всплеска
допускает
возникновение
всплесков,
длительность
которых составляет всего лишь один период
на центральной частоте всплеска или даже
меньше. Это не является ошибкой, однако,
с точки зрения физической интерпретации,
такие короткие всплески, конечно же,
нельзя назвать колебательными процессами.
Короткий всплеск может соответствовать
некоторому непродолжительному увеличению
спектральной плотности мощности. Другой
причиной возникновения коротких всплесков
может стать разбиение длительного по времени
колебательного процесса на короткие участки,
соответствующие локальному увеличению
амплитуды колебаний.
Ширина
полосы
частот
всплеска
характеризует форму наблюдаемого сигнала.
В частности, для сигналов, близких по форме
к гармоническому сигналу, характерна узкая
полоса частот всплеска. Сигналы более сложной
формы, особенно сигналы, содержащие острые
пики и "ступеньки", характеризуются широкой
полосой частот. Заметим, что сигнал сложной
формы, представляющий собой комбинацию
синусоид разных частот, может быть представлен
не одним, а несколькими всплесками с разной
центральной частотой; при этом ширина
полосы частот отдельных всплесков может быть
небольшой.
Мгновенная фаза всплеска характеризует
асимметрию локального максимума на вейвлетспектрограмме относительно вертикальной
оси, проведённой через точку исследуемого
локального максимума. Заметим, что данный
параметр является весьма чувствительным и
позволяет выявлять незаметные для глаза свойства
сигнала. Например, мгновенная фаза всплеска,
приведённого на Рис. 6, составляет –1 радиан,
что позволяет говорить о ярко выраженной
асимметрии всплеска.
Всплески ни в коем случае не следует
рассматривать в качестве особой разновидности
сигналов, наблюдаемой в составе ЭЭГ, ЭМГ
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Рис. 9. Пример эпилептического разряда в коре мозга
крысы линии WAG/Rij.

Рис. 11. Набор всплесков, выделенных на вейвлетспектрограмме эпилептического разряда, приведённой на
Рис. 10.
или другого биомедицинского сигнала.
С математической точки зрения, любой две цепочки всплесков, одну на частоте около
сигнал является композицией всплесков 7 Гц и вторую на частоте примерно 15 Гц. Таким
различных видов. Мы считаем, что такое образом, колебательный процесс на частоте
представление биомедицинского сигнала 7 Гц не мешает наблюдать всплески на частоте
гораздо ближе к реальной действительности, 15 Гц. Кроме того, такие параметры всплесков,
чем Фурье-анализ, который рассматривает как длительность, ширина полосы частот и
любой сигнал в виде совокупности синусоид. мгновенная фаза, содержат дополнительную
Тем не менее, следует учитывать, что при информацию о свойствах эпилептического
разложении исходного сигнала на всплески, разряда, которые невозможно получить
длительные сигналы сложной формы, такие с помощью стандартного спектрального
как эпилептические разряды, могут быть анализа.
представлены совокупностью большого числа
Далее будет рассмотрен метод исследования
всплесков.
всплескообразной электрической активности
Рассмотрим пример эпилептического с помощью гистограмм параметров всплесков
разряда в коре мозга крысы линии WAG/ на примере эпилептической активности мозга
Rij (см. Рис. 9). На вейвлет-спектрограмме крыс.
эпилептического разряда (Рис. 10) наблюдается
ярко выраженный пик-волновой процесс на 3. ГИСТОГРАММЫ ПАРАМЕТРОВ
частоте 7 Гц. Кроме того, на частоте около ВСПЛЕСКОВ
15 Гц можно увидеть отдельные яркие области Рассмотрим параметры всплесков, выделенных
на вейвлет-спектрограмме, соответствующие в ЭЭГ-сигналах мозга крыс линии WAG/Rij с
второй гармонике пик-волнового разряда.
генетической абсансной эпилепсией. Всплески
Набор всплесков, выделенных на вейвлет- были выделены на фрагментах ЭЭГ, содержащих
спектрограмме эпилептического разряда, эпилептические разряды (29 фрагментов) и
приведён на Рис. 11. На рисунке можно увидеть фоновую ЭЭГ (29 фрагментов).
Данные получены в ИВНД и НФ РАН. Всего
было исследовано 16 подопытных животных.
ЭЭГ регистрировали с вживлённых электродов.
Методика измерений подробно изложена в
работах [18,19]. Частота дискретизации ЭЭГ
составляла 250 Гц. Анализировали ЭЭГ-сигналы,
зарегистрированные во фронтальной коре
мозга с электрода F1. Для ЭЭГ использовались
режекторные фильтры с частотами 50 Гц и
Рис.
10.
Пример
вейвлет-спектрограммы 100 Гц. Кроме того, для ЭЭГ использовался
фильтр Баттерворта с полосой пропускания
эпилептического разряда, приведённого на Рис. 9.
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Рис. 12. Гистограммы центральной частоты Рис. 14. Гистограммы мгновенной фазы всплесков.
всплесков. Слева – эпилептические разряды, справа – Слева – эпилептические разряды, справа – фоновая ЭЭГ.
фоновая ЭЭГ.
составляющих эпилептические разряды и
фоновую ЭЭГ. Гистограммы показывают,
от 0.1 до 120 Гц. Были вычислены вейвлетчто для эпилептических разрядов характерна
спектрограммы подготовленных фрагментов
неоднородность значений мгновенной фазы.
ЭЭГ-сигналов. Были выделены всплески на
Это означает, что в составе эпилептического
вейвлет-спектрограммах и вычислены их
разряда присутствуют всплески некоторой
параметры.
характерной формы, в то время как фоновая
На Рис. 12 приведены гистограммы ЭЭГ этим свойством не обладает. Учитывая
значений центральной частоты всплесков, гистограммы,
рассмотренные
выше,
обнаруженных в эпилептических разрядах возникает вопрос, для какого именно из
(слева) и фоновой ЭЭГ (справа). Данные двух наблюдаемых кластеров всплесков в
гистограммы являются прямым аналогом составе эпилептического разряда характерна
Фурье-спектров. По аналогии со спектральным наблюдаемая мгновенная фаза?
анализом, на основе рассматриваемых
Чтобы
ответить
на
этот
вопрос,
гистограмм можно сделать вывод о том, что
исследуем параметры всплесков в составе
в обоих наборах данных наблюдаются два
эпилептических разрядов более детально.
основных ритма; в случае эпилептических
Для этого проведём следующий эксперимент.
разрядов на частотах 7 и 15 Гц, а в случае
Ограничим набор рассматриваемых всплесков
фоновой ЭЭГ на частотах 7 и 24 Гц.
такими всплесками, мгновенная фаза которых
Гистограммы ширины полосы частот находится в диапазонах от –π до –2.5 рад и
всплесков
(см.
Рис.
13)
отображают от 2.5 рад до π, что соответствует подъёму на
информацию, которую невозможно получить краях гистограммы на Рис. 14 слева. Построим
с помощью Фурье-спектров. В обеих группах гистограмму центральной частоты выделенных
данных на гистограммах наблюдаются два ярко всплесков (см. Рис. 15, слева). Аналогично,
выраженных пика. Это означает, что в данных выделим набор всплесков эпилептического
можно выделить, как минимум, два кластера. В разряда с мгновенной фазой в диапазоне от
качестве рабочей гипотезы предположим, что –1.5 рад до 0, что соответствует центральному
выявленные кластеры соответствуют двум пикам, пику на рис. 14 слева. Построим гистограмму
наблюдаемым на гистограммах центральной центральной частоты выделенных всплесков
частоты.
(см. Рис. 15, справа).
Гистограммы мгновенной фазы всплесков
Гистограммы на Рис. 15 показывают, что
(см. Рис. 14) демонстрируют существенное гистограмма центральной частоты всплесков,
отличие между мгновенной фазой всплесков, приведённая на Рис. 12 слева, разделяется

Рис. 15. Гистограммы центральной частоты всплесков
Рис. 13. Гистограммы ширины полосы частот эпилептических разрядов. Слева – мгновенная фаза
всплесков. Слева – эпилептические разряды, справа – находится в диапазонах от –π до –2.5 рад и от 2.5 рад до
фоновая ЭЭГ.
π, справа – мгновенная фаза в диапазоне от –1.5 рад до 0.
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Рис. 16. Пример всплеска в составе эпилептического
разряда. Центральная частота 7.8 Гц, максимальная
СПМ 300000 мкВ2/Гц, длительность 0.32 с (2.5
периода), ширина полосы частот 2.3 Гц, мгновенная
фаза – 2.7 рад.

Рис. 18. Примеры всплеска в составе фоновой ЭЭГ.
Центральная частота 7 Гц, максимальная СПМ 2800
мкВ2/Гц, длительность 0.22 с (1.54 периода), ширина
полосы частот 2.3 Гц, мгновенная фаза 2 рад.

на две гистограммы с пиками на частотах
приблизительно 7 и 15 Гц. Это доказывает,
что два кластера всплесков, выявленных
на
гистограмме
центральной
частоты,
действительно соответствуют двум разным
пикам на гистограмме мгновенной фазы.
Таким образом, мы можем утверждать, что для
каждого из двух наблюдаемых видов всплесков
характерна определённая форма сигнала.
Достоинством рассматриваемого метода
анализа всплескообразной электрической
активности является то, что мы знаем время
возникновения
каждого
наблюдаемого
всплеска. Это означает, что мы имеем
возможность найти на ЭЭГ-записи примеры
всплесков с интересующими нас параметрами.
На Рис. 16-19 приведены примеры всплесков в
составе эпилептических разрядов и фоновой
ЭЭГ, параметры которых были предсказаны с
помощью гистограмм, рассмотренных выше.

Таким образом, в результате анализа
всплескообразной электрической активности
мозга крыс было обнаружено, что:
1. В
составе
эпилептических
разрядов
наблюдаются, по крайней мере, два класса
всплесков, отличающихся по центральной
частоте и ширине полосы частот.
Обнаруженные классы всплесков имеют
характерные диапазоны мгновенной фазы,
что свидетельствует о том, что данные
всплески отличаются формой сигнала.
2. Фоновая ЭЭГ содержит два класса всплесков,
отличающихся по центральной частоте
и ширине полосы частот. Обнаруженные
классы всплесков не имеют характерной
мгновенной фазы, что свидетельствует об
отсутствии характерной формы сигналов,
присущей наблюдаемым всплескам.
Заметим, что в рассмотренном примере
были исследованы пик-волновые разряды,
характерные
для
типичной
абсансной
эпилепсии. Пик-волновой разряд, характерный
для генетической (наследственной) абсансной

Рис. 17. Пример всплеска в составе эпилептического
разряда. Центральная частота 13.8 Гц, максимальная
СПМ 80000 мкВ2/Гц, длительность 0.06 с (0.93
периода), ширина полосы частот 6.1 Гц, мгновенная
фаза –0.62 рад.

Рис. 19. Примеры всплеска в составе фоновой ЭЭГ.
Центральная частота 25.6 Гц, максимальная
СПМ 241 мкВ2/Гц, длительность 0.04 с (1.22
периода), ширина полосы частот 10 Гц, мгновенная
фаза –1.64 рад.
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эпилепсии, имеет существенные отличия
от других видов эпилептических разрядов,
в том числе, от разрядов, характерных для
атипичной абсансной эпилепсии, не говоря
уже о конвульсивных формах эпилепсии.
Перспективным направлением дальнейших
исследований является выявление отличий
между разными формами эпилепсии на
основе анализа характерных эпилептических
разрядов.

МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА

4. Строятся
двумерные
и
трёхмерные
диаграммы, показывающие зависимость AUC
от выбранного диапазона.
Рассмотрим
пример
AUC-диаграммы
сравнения количеств всплесков в единицу
времени, выявленных в ЭЭГ-сигналах у
пациентов с БП и у пациентов с ЭТ (см.
Рис. 20). Данные получены в ФГБНУ
"Научный центр неврологии". В исследовании
приняли участие 11 пациентов с БП и 15
пациентов с ЭТ. Были отобраны пациенты
с БП на первой стадии с дрожательным
гиперкинезом на правой руке. Пациенты
не принимали противопаркинсонические
препараты. Запись ЭЭГ осуществлялась в позе
сидя с вытянутыми вперёд руками. Методика
измерений подробно изложена в работах
[20,21,24,25]. В примере рассмотрен канал ЭЭГ
О2 (затылочная область коры мозга). Частота
дискретизации сигнала 500 Гц. Использованы
режекторные фильтры 50, 100, 150, 200 Гц для
подавления сетевых помех, а также полосовой
фильтр Баттерворта от 0.1 до 240 Гц. Были
вычислены вейвлет-спектрограммы ЭЭГсигналов, выделены всплески на вейвлетспектрограммах и вычислены параметры
всплесков.
На Рис. 20 по оси абсцисс отложено
значение
нижней
границы
диапазона
центральных частот всплесков, а по оси
ординат – значение верхней границы
диапазона центральных частот всплесков.
Значения AUC обозначены с помощью
сине-красной цветовой шкалы. Синий цвет
соответствует значению 0, красный цвет

4. AUC-ДИАГРАММЫ ПАРАМЕТРОВ
ВСПЛЕСКОВ
Актуальной областью применения метода
анализа всплескообразной электрической
активности
является
дифференциальная
диагностика заболеваний и решение других
задач, связанных со сравнением нескольких
выборок данных, полученных в результате
эксперимента или клинического наблюдения
пациентов. В рамках рассматриваемого
подхода,
задача
дифференциальной
диагностики может быть сформулирована
как поиск таких диапазонов параметров
всплесков, в которых всплески с указанными
параметрами характерны для одной выборки
данных, но при этом не наблюдаются (или
редко наблюдаются) в другой группе данных.
Таким образом, задача дифференциальной
диагностики сводится к математической задаче
поиска подходящих диапазонов значений
параметров всплесков.
Для поиска диапазонов значений параметров
авторами был предложен метод визуализации
результатов сравнения выборок данных [20-23].
Метод визуализации заключается в том, что:
1. Перебираются
различные
диапазоны
параметров всплесков, выделенных на
вейвлет-спектрограммах.
2. Для
каждого
выбранного
диапазона
вычисляется ROC-кривая сравнения выборок
данных (например, пациентов и контрольных
испытуемых) по выбранной характеристике
всплесков.
3. Вычисляется площадь под ROC-кривой Рис. 20. Пример AUC-диаграммы сравнения
(AUC – area under curve).
количеств всплесков в единицу времени, выявленных в
ЭЭГ-сигналах у пациентов с болезнью Паркинсона и
эссенциальным тремором.
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Рис. 21. Пример ROC-кривой сравнения количеств Рис. 23. Пример всплеска в ЭЭГ пациента с БП.
всплесков в единицу времени, выявленных в ЭЭГЦентральная частота всплеска 8 Гц.
сигналах у пациентов с БП и ЭТ. Диапазон центральной
соответствует
диапазонам
центральной
частоты всплесков от 5 до 10 Гц.
частоты некоторых других всплесков,
соответствует значению 1, зелёный цвет характерных для пациентов с ЭТ, но при
соответствует значению 0.5.
этом редко встречающихся у пациентов с БП.
На диаграмме наблюдается продолговатая Численные значения AUC красной области
красная область с координатами от 0 до достигают 0.97 (см. ROC-кривую на Рис. 21),
9 Гц по оси абсцисс и от 8 до 12 Гц по оси а в синей области 0.06 (см. ROC-кривую на
ординат. Кроме того, наблюдается яркая Рис. 22). Такие значения AUC указывают
синяя область с координатами от 8 до 12 Гц по на возможность применения найденных
оси абсцисс и от 11 до 50 Гц по оси ординат. признаков БП и ЭТ для дифференциальной
Данные области соответствуют диапазонам диагностики пациентов.
центральной частоты всплесков, в которой
Примеры всплесков, характерных для БП и
наблюдаются наиболее яркие отличия между ЭТ, приведены на Рис. 23 и 24, соответственно.
группами пациентов с БП и ЭТ. Следует
Другие виды AUC-диаграмм рассмотрены
отметить, что на диаграмме присутствуют
в работе [23]. Проведённые исследования
области как красного, так и синего цвета;
показали возможность использования метода
наличие двух таких областей свидетельствует
анализа всплескообразной электрической
о
существовании
двух
независимых
активности для исследования разных видов
и
принципиально
разных
признаков,
биомедицинских сигналов, включая ЭЭГ
отличающих пациентов с БП от пациентов
[20,21,24-26], ЭМГ [22,23,27,28] и сигналы
с ЭТ. Область красного цвета соответствует
акселерометра [22,29]. Дальнейшее развитие
диапазонам центральной частоты некоторых
метода возможно как на основе использования
всплесков, характерных для пациентов с
дополнительных
параметров
всплесков,
БП, но при этом редко встречающихся у
так и на основе статистического анализа
пациентов с ЭТ. Синяя область, наоборот,
отношений между всплесками с разными
характеристиками. Например, в работе [26]

Рис. 22. Пример ROC-кривой сравнения количеств
всплесков в единицу времени, выявленных в ЭЭГсигналах у пациентов с БП и ЭТ. Диапазон центральной Рис. 24. Пример всплеска в ЭЭГ пациента с ЭТ.
Центральная частота всплеска 15.1 Гц.
частоты всплесков от 9 до 18 Гц.
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был проведён анализ времени возникновения 2. Иванова ЕО, Федин ПА, Брутян АГ, Ивановавсплесков в частотных областях мю (7.5Смоленская ИА, Иллариошкин СН. Анализ
13.5 Гц) и бета (18-30 Гц); было доказано,
треморной активности мышц-антагонистов
что всплески в области бета не являются
при эссенциальном треморе и болезни
гармоникой всплесков в области мю.
Паркинсона. Неврологический журнал, 2014,
Перспективным направлением исследований
19(4):11-18.
является также анализ результатов воздействия 3. Wolters E, Baumann C. Parkinson Disease and
фармакологических препаратов на ЭЭГ и
Other Movement Disorders: Motor Behavioral Disorders
ЭМГ с помощью AUC-диаграмм.
and Behavioral Motor Disorders. Amsterdam, VU
University Press, 2014, 832 p.
5. ВЫВОДЫ
4. Brockmann K, Berg D. Diagnosis of Parkinson's
Основная
идея
метода
анализа
Disease. Parkinson Disease and Other Movement
всплескообразной электрической активности
Disorders (eds. E. Wolters, C. Baumann). Int.
заключается в статистическом анализе
Ass. of Parkinsonism and Related Disorders,
и поиске закономерностей в параметрах
Amsterdam, VU University Press, 2014:229-242.
локальных
максимумов
(всплесков),
выявленных
на
вейвлет-спектрограммах 5. Parekh A, Selesnick I, Rapoport D, Ayappa
I. Sleep spindle detection using timeсигналов. Разрабатываемый метод анализа
frequency sparsity. IEEE Signal Processing in
позволяет
выявить
закономерности
в
Medicine and Biology Symposium, Philadelphia,
биомедицинских сигналах, которые не
PA,
IEEE,
2014:1-6.
DOI:10.1109/
удаётся обнаружить с помощью стандартных
SPMB.2014.7002965.
методов спектрального анализа и вейвлетанализа. Метод является универсальным и 6. O'Reilly C, Nielsen T. Automatic sleep spindle
detection: benchmarking with fine temporal
может быть применён для исследования
resolution using open science tools. Frontiers in
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Human Neuroscience, 2015, 9:353.
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Assessment: A Systematic Review. medRxiv, 2021,
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основе результатов исследований получен 8. Oktay AB, Kocer A. Differential diagnosis
патент [30]. В статье показано, что метод
of Parkinson and essential tremor with
может быть применён также для исследования
convolutional LSTM networks. Biomedical Signal
эпилептиформной
электрической
Processing and Control, 2020, 56:101683.
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Вычислительный эксперимент – обезразмеривание уравнений,
вычислительная устойчивость и тестирование программ
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Аннотация: Из этапов вычислительного эксперимента рассмотрен этап
обезразмеривания исходного уравнения (системы уравнений) задачи – замена
его переменных произведением соответствующих безразмерных величин на
единицы их измерения с последующими преобразованиями. Такой переход от
физической модели к математической (обезразмеренной) позволяет получить
реализации программного обеспечения для проведения исследований. Проводится
критическая оценка его сложности и оцениваются возможные ошибки результатов.
При этом формируются новые версии программных средств. Средства объектно
ориентированного программирования и системы управления версиями (например,
git) позволяют формировать версии программных средств, адаптированных
под различные условия их применения и для различных типов пользователей.
Производится распараллеливание работы над версиями. При этом для дальнейшей
программной реализации эффективен теоретико-множественный язык формул с
частично-рекурсивными функциями. Для реализации версий с большими объемами
вычислений и данных используются системы высокопроизводительных вычислений,
основанные на программно-аппаратной акселерации, параллельной обработке
информации и облачных архитектурах. Как правило, для версии программы
строится разностная модель задачи и итерационные методы ее решения. Условия
вычислительной устойчивости обычно оговариваются в современных инструкциях
к стандартным библиотекам программ. Для новых алгоритмов необходим анализ
устойчивости разностных схем на основе уточнения их спектральных свойств и
использования методов функционального анализа. Для хранения и последующего
применения результатов вычислительных экспериментов целесообразно
использовать современные базы данных. Как разновидность вычислительного
эксперимента рассмотрено также тестирование, альфа- и бета-версии программ,
их релизов.
Ключевые слова: вычислительный эксперимент, обезразмеривание, частичнорекурсивная функция, вычислительная устойчивость, тестирование версий программ
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Abstract: From the stages of the computational experiment, the stage of non-dimensionalization
of the initial equation (system of equations) of the problem is considered - the replacement
of its variables by the product of the corresponding dimensionless quantities by their units of
measurement with subsequent transformations. Such a transition from a physical model to a
mathematical (dimensionless) one makes it possible to obtain software implementations for
research. A critical evaluation of its complexity is carried out and possible errors in the results are
evaluated. At the same time, new versions of software are formed. Object-oriented programming
tools and version control systems (for example, git) allow you to create versions of software tools
adapted to different conditions of their use and for different types of users. Parallelization of work
on versions is carried out. At the same time, for further software implementation, the set-theoretic
language of formulas with partially recursive functions is effective. To implement versions with
large amounts of calculations and data, high-performance computing systems based on software
and hardware acceleration, parallel information processing and cloud architectures are used. As a
rule, a difference model of the problem and iterative methods for solving it are constructed for a
program version. Computational stability conditions are usually stipulated in modern instructions for
standard program libraries. For new algorithms, it is necessary to analyze the stability of difference
schemes based on the refinement of their spectral properties and the use of functional analysis
methods. For storage and subsequent application of the results of computational experiments, it
is advisable to use modern databases. As a kind of computational experiment, testing of alpha and
beta versions of programs and their releases is also considered.
Keywords: computational experiment, рroblem statement, nondimensionalization, partial recursive
function, numerical stability, computer literacy, tester, software development, software versioning
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ – ОБЕЗРАЗМЕРИВАНИЕ
УРАВНЕНИЙ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И...

1. ВВЕДЕНИЕ
численно решить уравнение 10 степени –
Вычислительный эксперимент – эксперимент, стандартная задача, а общего решения в
проводимый не на исходном реальном объекте, радикалах для уравнения уже 5-й степени
а на математической (информационной, не существует. Это не означает, что можно
имитационной)
модели
объекта
с обойтись без формул. В формулах математики
использованием вычислительных и логических частично рекурсивных функций шире
процедур, реализуемых соответствующими используется язык теории множеств и такие
программными средствами на вычислительных конструкции как рекурсия, подстановка, и
комплексах. Близкими к вычислительному перебор элементов множеств. Например, в [6]
эксперименту понятиями являются численный, используется описание фракталов с помощью
математический и имитационный эксперименты L-системы, т.е. рекуррентного выражения
для множеств: если Z(0) – единичный черный
на ЭВМ [1].
В [2] рассмотрены различные подходы квадрат на комплексной плоскости, то
Z ( n +1) Z ( n )  ( iZ ( n ) + (1 + i )2n )  ( −iZ ( n ) + (1 + i )2n ) .,
к формированию математических моделей, =
основанные на научных законах и принципах. где  – операция объединения множеств.
Эти подходы можно рассматривать как способы
Такого рода обобщения формул адекватны
постановок вычислительных экспериментов.
предмету, когда необходимо точно и кратко
Особый взгляд на вычислительный
записать результат уже полученного и
эксперимент, тесно связанный с теорией
исследованного решения задачи. Однако в
вероятностей,
развивается,
например,
таких математических конструкциях затруднено
в
рамках
направления
"планирование
тестирование,
поиск
ошибок,
внесение
экспериментов" [3]. При проектировании
изменений. Соответственно, при разработке
новых типов компьютеров в 70-е годы
программ отладка занимает более 90% времени
анализировались
возможности
заменять
работы над новой программой и продолжается
некоторые физические части вычислительной
на протяжении всего ее жизненного цикла.
системы ее программными моделями [4]. В
При записи уже полученных теоретических
настоящее время этот эффективный подход
решений
задач язык формул с рекурсивными
проник в методы программирования в форме
разделения интерфейсов и их реализаций функциями эффективен для их дальнейшей
(например h-файлов и cpp-файлов в языке программной реализации. Этот подход не
только облегчает программирование, но и
С++).
позволяет
привлекать
профессиональных
Развитие
методов
вычислительного
математиков и конструкторов к решению сложных
эксперимента и его центральной части
проблем оптимизации алгоритмов и хранения
–
математического
моделирования,
информации.
сопровождалось
прояснением
ряда
Существенная трудность вычислительного
фундаментальных
особенностей
эксперимента
– вычислительная неустойчивость
вычислительных методов. В [5] высказана
глубокая мысль, что программы для [7]. В инструкциях к стандартным библиотекам
компьютеров с математической точки зрения программ (классов) обычно оговариваются
описываются
частично-рекурсивными условия вычислительной устойчивости и
функциями. При строгих определениях другие исследованные условия корректного
программных
средств.
алгоритмов
подобное
утверждение использования
рассматривается как гипотеза и носит название Использование библиотек для разреженных
"тезис Чёрча". С точки зрения прикладного матриц обшего вида [8] расширяет возможности
программиста речь идет о более широко разработки новых численных методов.
Существуют
развитые
программные
понимаемых математических конструкциях,
чем привычные для многих исследователей средства и библиотеки программ для решения
формулы на основе радикалов. Например, самых различных задач моделирования и
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вычислительного эксперимента. Эти средства
глубоко продуманы и исследованы. Казалось
бы, есть все возможности далее развивать
физику, другие науки и технологии, но
реальная ситуация далеко не радужная.
Методика разработки программ значительно
усложнилась,
языки
программирования,
а
также
сами
программисты,
стали
специализированными.
В то же время, запас достижений в области
функционального анализа еще далеко
не исчерпан. Солидный задел в теории
вероятностей [9,10] является основой многих
успешных применений вычислительного
эксперимента. Очевидно, программирование
не может развиваться без экспериментальных
исследований также и в области самого
программирования.
В последние годы стал неизбежен outsourcing
(привлечение
внешних
специалистов)
в
области
тестирования
программных
продуктов. Появилась и распространяется
новая
профессия
программистов
–
тестировщики. Работу тестировщика можно
интерпретировать как экспериментальное
исследование программного продукта, его
деятельность
предопределяет
качество
и
конкурентоспособность
программных
продуктов.
Несколько
лет
назад,
от
тестировщика еще не требовалось ни
специальных навыков, ни образования. В
настоящее время уже требуется специальная
подготовка. Моделирование и вычислительный
эксперимент становятся актуальными на всех
уровнях современного программирования.
Интересные и практически ценные идеи,
связанные с тестированием, обсуждаются во
многих публикациях в Интернете. Общий
взгляд, "пирамида тестов", дается, например,
в [11].
Цель данной работы – на примере простой
задачи раскрыть понятие вычислительного
эксперимента, учитывающее особенности
точки зрения прикладных программистов,
роль
обезразмеривания
уравнений,
вычислительной устойчивости численных
методов и развития программ версиями.

2. ЭТАПЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА
Представляется уместным изложить некоторые
актуальные
проблемы
вычислительного
эксперимента на примере решения относительно
простой задачи.
2.1. Постановка задачи
Например: на крутом берегу моря пушка
стреляет под заданным углом к горизонту. Как
далеко улетит снаряд, если можно пренебречь
сопротивлением воздуха и считать Землю
плоской.
Полет снаряда должен удовлетворять второму
закону Ньютона:
m

d2y
d 2x
=
−
mg
;
m
=
0,
dt 2
dt 2

m – масса снаряда, x – горизонтальная координата
снаряда в полете, y – вертикальная координата,
t – время, g – ускорение силы тяжести вблизи
поверхности Земли.
Заметим, что массу можно сократить. Поэтому
решение окажется независимым от массы
снаряда. Если бы в уравнениях присутствовали
еще и дополнительные члены, описывающие
сопротивление воздуха, то они поделились бы
на массу. Чем больше масса, тем их влияние
было бы меньше. Мы временно пренебрегаем
сопротивлением воздуха, поэтому уравнения,
в целом, разумные, хотя и приспособленные
для предельного случая массивных и малых по
размеру тел:
d2y
dy
=
− g; ⇒
=
− gt + C1 =
− gt +
2
dt
dt
gt
+V0 sin α ; ⇒ y =
− + tV0 sin α + h,
2
2
d x
dx
=0; ⇒
=C2 =V0 cos α ; x =tV0 cos α ,
2
dt
dt
V0 – скорость снаряда в момент его вылета из
пушки, α – угол, под которым стреляет пушка, h
– высота, на которой стоит пушка.
2.2. Обезразмеривание уравнений
Обезразмеривание уравнений – тонкий, не всем
очевидный и, возможно, самый главный этап
исследования. Он иногда недооценивается, что
ведет к серьезным и даже катастрофическим
последствиям. Этот этап требует консультаций
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у специалистов, занимающихся натурными
экспериментами.
Законы
естественных
наук
обычно
записывают в системе единиц измерений СИ.
Преимуществом системы единиц измерения
СИ является ее привязка к масштабам обычного
житейского опыта.
Запишем физические переменные как
произведение безразмерной величины (пометим
ее волной) и единиц ее измерения (в квадратных
скобках):
=
x x=
[m]; y y[m];
=
h h=
[m]; t t[s],.
Здесь все длины измеряются в метрах, время – в
секундах,
g=
g [m ⋅ s −2 ], g =
9,8;
g – ускорение силы тяжести вблизи поверхности
Земли,
=
V V [m ⋅ s −1 ]
0

0

скорость измеряется в метрах в секунду.
В стандартных функциях библиотек
подразумевается, что углы заданы в радианах, т.е.
α уже является безразмерной величиной. Если
есть необходимость задавать угол в градусах,
то следует обезразмерить угол, заданный в
πα [deg]
., π
градусах, с помощью соотношения α = 180[deg]
– отношение длины окружности к диаметру, α
– угол в градусах.
Процедура обезразмеривания уравнений
состоит в том, что переменные вместе с их
размерностями подставляются в исходные
уравнения.
Оказывается, что размерности можно
сокращать. Более того, все размерности
должны сократиться. После обезразмеривания
в уравнениях должны остаться исключительно
безразмерные переменные:
 2
gt
 0 sin α + h,
y =
−
+ tV
2
 0 cos α .
x = tV
Вид обезразмеренного уравнения не
обязательно должен в точности повторять
вид исходного уравнения. Если окажется
необходимым задавать, например, скорость
не в метрах в секунду, а в километрах в час,
то в обезразмеренных уравнениях появятся

дополнительные множители. Иногда вводят
специально для данной задачи искусственные
единицы измерения.
При анализе сложных моделей возникают
ситуации, когда размерности величин не
сокращаются. Это однозначно говорит о том,
что в уравнениях есть либо ошибка, либо какоето серьезное недопонимание задачи. Часто с
помощью обезразмеривания удается выявить
несостоятельные претензии на новаторство в
теориях.
2.3.Программирование модели
Процедура обезразмеривания есть переход
от физической модели к математической. В
памяти компьютера нет ни граммов, ни метров,
ни рублей. Стандартные программы помогают
перевести безразмерные величины модели в биты и
байты компьютера. Используя математическую,
обезразмеренную модель, программисты только
и могут написать программы. В случае задачи о
пушке, следует написать функции, вычисляющие
x и y для заданного t . Хорошей манерой было
бы оформить модель как класс и разместить
ускорение g , высоту и угол в полях класса, а
вычисление x и y оформить как методы класса.
Математическая модель полезна именно
для той задачи, для которой она разработана.
Ее расширенные интерпретации возможны, но
сомнительны. Упрощенная модель может быть
инструментом для решения более сложных задач
и источником тестовых примеров для других
усложненных моделей. Начинать следует с
предельно упрощенной модели, а далее развивать
версии программ. Идея Ньютона о предельно
простых экспериментах особо актуальна в
численном эксперименте и опирается на
возможности применения наследуемых классов.
2.4. Решение задачи
Время полета снаряда есть решение уравнения
y = 0. Метод класса, предназначенный
для получения этого времени, можно
реализовать полностью и самому, но лучше
использовать стандартные программы. Дело
не в том, легко или сложно решить квадратное
уравнение. Важно осознать, что стандартными
численными методами и программами можно
численно решить даже такие уравнения, для
которых нет решений в виде привычных
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формул с радикалами. После вызова методов
библиотечных классов, в нашем случае, следует
предусмотреть отбор решения, в котором
t > 0. Получив время полета снаряда, получим
решение задачи с помощью метода класса для
вычисления x . Остается оформить все решение
задачи, как еще один метод класса.
2.5. Оценка решения задачи. Циклический
возврат на уровень мысленных экспериментов

После того, как решение задачи, казалось
бы, получено, приходит очередь самому
неприятному, а иногда неожиданному вопросу:
Какая ошибка у этого решения? Без оценки
ошибки физические величины не имеют
смысла. Оценки ошибок исходных параметров
модели соответствуют этапам мысленного
эксперимента и обезразмеривания. Численная
модель дает возможность варьировать ее
параметры и оценить ошибку результата.
Иногда это проще, чем дифференцировать
формулы решения.
На этапе критической оценки решения
возникают идеи для следующей версии
программы. Работа над текущей версией
еще очень далека от завершения, но уже
становится возможной и принципиально
важной работа над новой версией. Технология
распараллеливания работы над версиями
возникла, видимо, в самолетостроении, но
возможно и ранее. Все современные программы
развиваются
версиями.
Существующие
системы управления версиями позволяют это
делать достаточно удобно.
2.6. Возврат в программирование модели
После
того,
как
получено
решение
обезразмеренной
математической
задачи,
встает ряд других вопросов, усложняющих
математическую модель. Как преобразовать
решение для его хранения и дальнейшего
использования? Если данных совсем немного,
то вопрос несущественен. Сбор, хранение
и обработка больших данных становится
непростой проблемой. В [12] обсуждаются
различные виды современных баз данных
и
высокопроизводительные
вычисления,
основанные
на
программно-аппаратной
акселерации,
параллельной
обработке
информации и облачных архитектурах.

2.7. Возврат на уровень натурных
экспериментов

Возможность разрабатывать веб-приложения
(включая гаджеты) уже стала очень желанной
компетенцией современного программиста [13].
Она пересекается с задачами вычислительного
эксперимента
и
имеет
многочисленные
направления. Например, вики-проекты. Они
позволяют
пользователям
использовать
хорошо известный интерфейс Википедии.
Некоторые фирмы создают свои собственные
специализированные
вики,
независимые
от основной Википедии. Они содержат
сопутствующие материалы для технически
сложных продуктов, включая программное
обеспечение. Есть возможность организовать
сложные автоматизированные поиски в основной
Википедии и других Вики. В [14] приведен
пример комплексного поиска, сравнения и
визуализации исторических данных. Все эти
возможности перспективны для применения в
исследовательской экспериментальной работе.
2.8. Уровни моделей
В итоге вычислительный эксперимент можно
представить как взаимосвязанные эксперименты
с 4-мя слоями моделей:
1. Мысленный
эксперимент
на
основе
литературных данных, осознание способов
оценки ошибок модели.
2. Натурный эксперимент с отработкой
интерфейсов.
3. Математическая модель и эксперименты с
базами данных.
4. Решение математических задач, анализ
вычислительной устойчивости алгоритмов
с использованием средств функционального
анализа.
3. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
НЕУСТОЙЧИВОСТЬ
Если
учитывать
сопротивление
воздуха
в предыдущей задаче, то в новой версии
программного продукта придется строить
разностную модель и итерационный метод ее
решения. Итерационные алгоритмы эффективны
и просты, отказаться от них практически
невозможно.
Обычно
вычислительная
неустойчивость появляется в итерационных
алгоритмах.
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Сущность вычислительной неустойчивости
состоит в накоплении ошибок вычислений.
Вычислительная
неустойчивость
является
основной проблемой численных методов и
экспериментов. Первые попытки использовать
вычислительные
модели
физических
процессов часто оказывались вычислительно
неустойчивыми. Они приводили к результатам,
далеким от истинных решений (например, схема
Ричардсона [7]).
Простейшую модель осцилляций с частотой
ω можно описать комплексным уравнением:
dX
t 0)
= iω X ; X (=
= A.
dt

Рис. 2. Неявная разностная схема
амплитуды в том, что небольшие ошибки на
каждом шаге итераций накапливаются, а в
итоге решение все более и более отклоняется
от истинного. Это явление называется
вычислительной
неустойчивостью.
При
уменьшении шага τ паразитное нарастание
(например, уравнение Шредингера при нулевом амплитуды уменьшается, но не исчезает.
импульсе в однородном потенциале).
Разностная схема, когда значение источника
Если A – действительное число, то решением берется на текущем слое времени, называется
этого уравнения будут колебания с амплитудой явной разностной схемой. Возможна неявная
A, частотой ω и периодом T = 2π/ω:
разностная схема, когда функция источника
=
X A=
exp(iωt ) A cos(ωt ) + iA sin(ωt ),
берется не на текущем, а на новом слое времени
=
Re( X ) A=
cos(ωt ); Im( X ) A sin(ωt ).
(Рис. 2):
На плоскости (Re(X), Im(X)) должна
X i +1 − X i
= iwX i +1 ⇒ X i +1 = X i / (1 − iwτ ); X 1 = A.
получиться окружность с радиусом А.
τ
Выберем шаг по времени τ << T и
Эта разностная схема считается более
аппроксимируем производную как
удачной. Но теперь появляется паразитное
dX X i +1 − X i
затухание амплитуды. Амплитуда также не
≈
.
dt
τ
сохраняется, что также далеко не всегда
получим
допустимо. Вычислительная устойчивость
X i +1 − X i
разностной схемы не гарантирует отсутствия
= iwX i ⇒ X i +1 = X i (1 + iwτ ); X 1 = A.
τ
подобного
вычислительного
затухания.
Пусть для простоты ω = 2π, тогда период В [15] можно познакомиться с методами
колебаний должен быть 1. Пусть τ = 0.01. Такая спектрального анализа разностных схем.
аппроксимация уравнения кажется естественной,
Примеры на Рис. 1 и Рис. 2 раскрывают
но эта видимость обманчива (Рис. 1).
противоположность понятий "вычислительной
Вопреки
ожиданиям
осцилляций
с устойчивости" и "робастности" (устойчивости к
постоянной
амплитудой
получаются выбросам). Предпочтительная разностная схема
колебания с нарастающей амплитудой. для вычислительного эксперимента должна
Причина этого паразитного нарастания быть минимально робастной из устойчивых.
Возникает вопрос: "Можно ли, в конце-то
концов, посчитать осцилляции так, чтобы
амплитуда сохранялась?". Достаточно, например,
воспользоваться разностной схемой КранкаНиколсона [15] (Рис. 3):
X i +1 − X i −1
= iwX i ⇒ X i +1 = X i −1 +
2τ
(1 + iwτ ) A.
A; X 2 =
+2iwτ X i ; X 1 =
Рис. 1. Явная разностная схема.
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Рис. 3. Постоянная амплитуда.
Эффекты вычислительной неустойчивости
проявляются не только в моделях осцилляций,
но и тогда, когда осцилляций не видно,
например, в трехслойной явной разностной
схеме Ричардсона для задачи теплопроводности
[7].
Многие
задачи
вычислительного
эксперимента давно решены, а решения
многократно опробованы. Для того чтобы
оценить чужие нетривиальные решения, в новой
версии программы стоило бы внимательнее
отнестись
к
рекомендациям
библиотек
стандартных программ. Теоремы о свойствах
разностных схем [7] носят достаточно общий
характер. В [17], например, для уравнений
математической
физики
рассматривалась
возможность комбинировать разностные схемы
с быстрым преобразованием Фурье и вложением
решений в пространство Соболева W26 . С
помощью этого подхода удавалось получать
численными методами не только самодостройку
диссипативных структур и магнитных доменов,
но и солитоны.
В случае нелинейных задач доказать их
вычислительную устойчивость бывает сложно,
но можно включать дополнительные проверки
в алгоритмы вычислений. Появление программ
для работы с разреженными матрицами общего
вида (sparsе matrix) [8] расширяет возможности
реализации численных методов и делает еще
более актуальными применения основных
определений и подходов теории разностных
схем [7]. Математический подход к анализу
и обоснованию синтеза разностных схем
подразумевает знакомство с функциональным
анализом и умение погружать разностные схемы
в пополненные пространства [18].

МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ
4. ВЕРСИИ ПРОГРАММНЫХ
ПРОДУКТОВ
В
90
годы
сложилась
определенная
классификация
версий
программных
продуктов.
Альфа-версия
–
первые
варианты разработанной программы. Они
работоспособны, но реально их могут
использовать только сами разработчики. Бетаверсия – более дружественная к пользователю
версия программы. Предполагается, что
пользователь использует ее на свой страх и
риск, что он сам будет разбираться со своими
вопросами.
Первоначально бета-версии предназначались
для ограниченного круга потребителей,
достаточно
квалифицированных,
чтобы
бесплатно и без претензий использовать
программу, несмотря на возможные ошибки и
сбои. В настоящее время к бета-тестированию
привлекают более широкий круг лиц.
Формирование этого круга лиц обеспечивает
дальнейшее продвижение продукта на рынке.
Облачный сервис GitHub позволяет
программистам достаточно удобно обмениваться
своими
наработками
и
материалами
сопровождения программ. Релизы – дальнейшее
совершенствование программного продукта.
Нумерация релизов включает в себя номер
версии и номер ее модификации. Например,
ОС Windows 3.1 стала первой широко
распространенной версией Windows. Иногда
версии именуются по году выпуска, или же
им присваивается специальные названия. За
развитием версий программных продуктов
скрывается не только работа программистов:
разработка и программирование.
При
разработке
и
применении
программных продуктов большая часть затрат
рабочего времени уходит на обнаружение и
устранения багов, т.е. ошибок, несоответствий
спецификациям программы, несоответствий
ожиданиям пользователя. Эти несоответствия
только в самых простых случаях устраняется
формулировкой и проверкой гипотез. На
проблемы
тестирования
целесообразно
смотреть
как
на
разновидность
вычислительного эксперимента с версией
программы.
В
современных
браузерах
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имеются режимы, позволяющие отслеживать
структуры документов и связанные с
ними
форматы
отображения
данных,
сообщения, пересылаемые между элементами
формы. Известны программные средства,
записывающие и воспроизводящие действия
тестировщика при тестировании. Результаты
тестирования должны накапливаться в базе
данных с возможностью отображения в форме,
удобной для дальнейшего использования.
Объем необходимого ручного тестирования
можно и нужно сокращать за счет
автоматизации синтеза тестов и осуществления
процесса тестирования [11]. Для параллельного
выполнения
многих
технологических
операций при разработке и сопровождении
программных
продуктов
некоторые
фирмы используют политику привлечения
сторонних
специалистов
(outserting
).
Появляются фирмы, специализирующиеся
на тестировании программных продуктов и
новые специализации программистов.
Нередко устранение бага отражается на
работе других частей программы, тогда его
устранение разумно отложить до новой
версии. Другим упрощенным
способом
избавления от сложных багов является
создание специализированной версии с более
узкими возможностями. Иногда оказывается
полезной демонстрационная версия. Эти
способы борьбы с багами соответствуют
уровням математической модели, натурного
эксперимента,
программированию.
Но
есть и более глубокий уровень, на котором
программы не исследуются и не улучшаются,
а используются как средство решения задач.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В
работе
рассмотрены
три
аспекта
вычислительного
эксперимента:
обезразмеривание
исходной
модели,
вычислительная неустойчивость решений
и
тестирование
как
разновидность
вычислительного эксперимента. Показано,
что на этапе обезразмеривания физическая
модель преобразуется в математическую,
что позволяет обоснованно переходить
к следующему этапу вычислительного
эксперимента – программированию.
По

результатам оценки ошибок и сложности
решений проводится распараллеливание
работы над версиями программных средств для
вычислительного эксперимента. Применяются
средства
объектно-ориентированного
программирования и системы управления
версиями.
Для развития
версий со сложными
вычислениями и большими объёмами
данных
применяются
средства
высокопроизводительных
вычислений,
основанные
на
программно-аппаратной
акселерации,
параллельной
обработке
информации и облачных архитектурах.
Как правило, для новой версии программы
строится разностная модель задачи и
итерационные методы ее решения. Условия
вычислительной
устойчивости
обычно
оговариваются в современных инструкциях к
стандартным библиотекам программ. Для новых
алгоритмов необходим анализ устойчивости
разностных схем на основе уточнения их
спектральных свойств и использования методов
функционального анализа.
Полученное решение преобразуется для
его хранения и последующего использования в
современных базах данных. При необходимости
возможно применять
распределенные базы
данных и облачные хранилища.
Как
разновидность
вычислительного
эксперимента рассмотрено также тестирование
и использование альфа- и бета-версии, релизов.
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Abstract: An essay on the philosophical aspects of materials science in the absence of a modern
philosophical category "material" is presented. The features of the categories "substance" and
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1. ВВЕДЕНИЕ
Человек, оказавшись когда-то на планете Земля,
был вынужден, обеспечивая свое существование,
прежде всего наладить взаимодействие с
окружающим материальным миром. Это
взаимодействие,
освоение
окружающего
мира шло эмпирически, методом «проб и
ошибок». И оказалось, что окружающий
мир, воспринимаемый Человеком, при всём
его многообразии, состоит из объектов двух
типов – имеющих собственную ФОРМУ и
БЕСФОРМЕННЫХ сред – газообразных,
жидких, дисперсных (сыпучих) и т.п.
Будучи
сам
неотъемлемой
частью
материального мира Человек с первых шагов
своего становления стал не только «осваивать»
окружающий материальный мир, но и
приспосабливать (переделывать) его под свои
нужды. С тех пор этот процесс не останавливается
ни на минуту.
Однако с древних времён сложилось так, что
в философском осмыслении окружающего мира
категории дух и материя (первовещество, субстанция)
оказались не равноценны с точки зрения
Человека: «приземленная» материя как-то меньше
привлекала его внимание, чем всё, что связано с
духовной стороной его жизни. Как-то негласно
сложилось представление, что материальный мир
– это что-то "простое", не требующее особого
внимания. Философия природы, античная и
средневековая – натурфилософия от досократиков
и Аристотеля [1] до Фомы Аквинского [2] была
густо замешана на "волеизъявлении" духовных
сил, мистических в рамках существовавшего
уровня научных знаний.
ПРИМЕЧАНИЕ
Отметим, что и в настоящее время и материя
в целом, и такие её категории как вещество и, в

МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ
Посвящаю памяти Анатолия Яковлевича Шарова
– моего школьного друга, многолетнего сотрудника
журнала "Вопросы философии".

особенности, материал, не часто появляются
в качестве основы (предмета) для обсуждения
на страницах философских изданий [3,4].
Есть раздел науки материаловедение, но
нет определения, что такое материал. Нет
классификации материалов. В то же время
любой Человек всегда имеет дело с материалами,
погружен в материальный мир.
Насущно
необходима
современная
философская трактовка таких форм рассудка,
как категории вещество и материал, трактующие
соответствующие состояния материи, их
взаимопревращения и место среди других
видов материи. В то время как Человек в
повседневной жизни и деятельности имеет
дело с объектами именно этих двух категорий
как минерального, так и биологического
происхождения, их современная философская
разработка оставляет желать лучшего. Поэтому
концентрация на этих вопросах внимания
специалистов разных направлений в рамках
антропоцентризма восприятия материального
мира не кажется излишней. В настоящей
работе продставлена попытка расставить
акценты в интерпретации категорий материя –
вещество – материал.
2. МАТЕРИЯ
Окружающий нас мир в Человеческом сознании
(восприятии) делится на материальный –
даваемый нам в непосредственных ощущениях
нашими органами чувств, и "нематериальный"
– создаваемый нами в нашем сознании на
основании полевых атрибутов материи, в том
числе информации, и их анализа и синтеза.
Хотя часто в сознании резкой границы между
двумя мирами нет, подобная
привычная
дихотомия позволяет Человеку ориентироваться
в среде обитания, стараясь использовать объекты
материального мира не только для обеспечения
собственного существования, но и для познания
с их помощью мира "нематериального".
Обычно как специалисты, работающие
в области естествознания и техники, так и
обыватели имеют дело с материей в трех
видах – либо с компактными объектами в виде
предметов, изделий, образцов, кусков породы
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и т.п. (будем называть их материалами), либо с
бесформенными объектами в виде порошков
той или иной степени дисперсности,
жидкостей или газов (отнесём их к категории
вещество), либо, наконец, с полевыми
атрибутами окружающего мира, данными нам
в ощущениях. И то, и другое, и третье – части
более общей философской категории материя,
которая таким образом представляет Человеку
три вида существующих объектов – предметно
жёстких, либо совершенно бесформенных, а
также полевых.
Из всех типов (видов, разновидностей)
материи мы будем здесь рассматривать только
вещества и материалы, с которыми Человек
постоянно имеет дело и вольно или невольно
изучает (ощущает, наблюдает, классифицирует
и т.п.) непосредственно (реально, не
умозрительно), с использованием имеющихся
у него органов чувств: зрения, осязания, слуха.
Пребывая при этом в полях окружающего
мира (гравитационном, электромагнитном)
и используя их по мере возможности и
необходимости.
ПРИМЕЧАНИЕ
Ступив на иное Небесное тело, Человек первым
делом не будет интересоваться, много ли у него
под ногами электронов, бозонов и т.п. Его в
первую очередь будет интересовать, в каком
виде (состоянии) находится материя у него под
ногами и можно ли из неё и как создать вокруг
себя материальный мир, близкий Земному.
Что это сыпучий бесформенный порошок, в
котором тяжёлый предмет, не находя опоры,
тонет, или это прочный компактный объект,
на который можно опереться. При этом
состав, структура, электронное строение и
т.п. будут интересовать его позднее. На Земле
Человек давным-давно (сотни тысяч лет назад)
ответил на эти вопросы, используя для этого
метод «проб и ошибок». На других Небесных
телах такого запаса времени у него никогда не
будет. Следует глубже знать свойства материи
в различных состояниях, возможные варианты
её морфологических превращений.

из чего состоит весь воспринимаемый им на
Земле материальный мир.
К категории вещество мы будем относить
объекты окружающего мира, не имеющие при
обычных условиях собственной ФОРМЫ – газы,
жидкости, сыпучие порошки и другие дисперсии.
Будучи предоставлены сами себе, эти объекты
под действием силового поля Земли растекаются
(рассыпаются) по поверхности тонким слоем.
Составные части (порошинки, чешуйки, капли
и т.п.) вещества слишком слабо связаны между
собой, чтобы сопротивляться действию силового
поля Земли, что при свободном высыпании
(выливании) приводит обычно к равномерному
распределению (растеканию) по поверхности
так, чтобы отдельные части испытывали
одинаковую силу Земного притяжения. Такие
объекты (вещества) как правило принимают
форму того объёма (сосуда, банки, коробки и
т.п.), внутри которого находятся.
Ключевым параметром вещества является
РАЗМЕР составляющих его макро- и
микрочастиц
(кристаллиты,
молекулы,
кластеры, атомы, элементарные частицы) и
их взаимодействие. И хотя категория вещество
появилась в философии достаточно давно, ее
сегодняшнее определение полностью (без какого
либо участия философии) формулируется в
терминах современной физики.
3.1. Вещество в наносостоянии
Дисперсность (и диспергируемость) вещества (в
том числе – самопроизвольная) определяется,
зависит от соотношения энергий внутри- и
межчастичного взаимодействия. При этом
крупные материальные объекты (крупные
кристаллы, большие слитки и т.п.) не отличаются
по свойствам от более мелких образцов. В
отличие от этого при измельчении материалов
(и веществ) до наноразмеров наступает момент,
когда свойства меняются, причем резко. Такое
наносостояние материи может сохраняться не
только в дисперсных средах, но и в компактных
материалах. Подобная дискретность обусловлена
энергетическими факторами.
Наноразмерные частицы вещества –
наночастицы – одна из форм существования
3. ВЕЩЕСТВО
материи. Человек не может без приборов и
При антропоцентристском подходе вещество оборудования фиксировать наносостояние
– один из видов материи, воспринимаемый материи, но особые свойства нанообъектов в
Человеком как таковой и одновременно как то, ряде случаев обнаруживаются.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Наночастица (НЧ) – это часть от целого, имеющая
размеры в несколько нанометров; "целое" – это
вещество в виде газа, жидкости или твёрдого тела
(материала). Имея тот же состав, НЧ отличаются
по свойствам (часто – значительно, иногда –
кардинально) от "материнского" вещества (газа,
жидкости, твёрдого тела). Иными словами, не
меняя состав образца, можно измельчением
превратить его в вещество (материал) с
принципиально иными свойствами. Указанная
особенность требует выделения НЧ в отдельный
класс объектов, отличных от атомов, ионов,
молекул или кластеров, с одной стороны, и
микропорошков, гранул, кристаллитов и т.п. – с
другой.
Таким образом, с точки зрения Человека
категория вещество, определяя соответствующее
состояние материи, имеет на Земле вездесущий
характер, но воспринимается Человеком
достаточно абстрактно. Категория вещество шире
того, что обычно именуется материалом.
4. МАТЕРИАЛ
Материал издавна рассматривали как часть
более общей философской категории материя,
в то время как материалы (которых в окружении
Человека великое множество) оставались вне
обсуждения, равно как и их взаимопревращения.
В классической философии данная категория
отсутствует.
Материал – разновидность материи, имеющая
в Земных р,Т условиях собственную ФОРМУ ключевой параметр материала. Иными словами,
материал – это вещество, в котором отдельные
составные части взаимодействуют между собой
достаточно сильно, чтобы противостоять силе
тяжести и не рассыпаться.Отдельные составные
части в материале связаны в единое целое.
При потере ФОРМЫ (при дроблении,
плавлении и т.п.) материал превращается
в вещество, как правило, того же состава.
Процесс обратим, существует значительное
число приёмов и методов придания веществу
собственной формы, т.е. превращения его
в материал. Материальные объекты могут
принимать различную форму, роль которой
состоит в том, чтобы выделить данный
материальный объект из окружающей среды.
Если материал находится в виде того или
иного предмета, то Человек идентифицирует

МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ
его прежде всего по форме, особенностям
строения и весу (массе).
Человек давно научился придавать сыпучему
бесформенному веществу ту или иную нужную
ему форму, превращая его в материальный
объект. Превращённое в материал вещество
начинает
проявлять
новые
качества
(свойства), не характерные для бесформенной
массы. Например, монокристаллы кварца
(материал) используются для спектральных
экспериментов, но непригодны для шлифовки,
в то время как тонкий кварцевый порошок
(вещество) прекрасно шлифует, но для
использования в спектральных устройствах
он непригоден. Иными словами, форма
материала может менять его свойства при
превращении из вещества и наоборот, при
создании материала из вещества у последнего
часто появляются новые свойства. Т.е. Человек
в своей практической деятельности давно
научился превращать вещество в материал и
обратно материала в вещество.
В итоге Человек в каждый данный момент
может иметь под руками материю в том виде,
который удобен для практических задач (целей).
Умение
трансформировать
окружающую
материю в необходимое состояние – величайшее
достижение Человечества.
ПРИМЕЧАНИЕ
При этом речь идёт ТОЛЬКО о неживой
природе, биотрансформации материи находятся
за пределами данного рассмотрения.
4.1. Форма
Вещество имеет состав и структуру, но не имеет
собственной формы, в то время как всякая
материальная действительность не может долго
оставаться бесформенной. Форма ограничивает
то место в пространстве, которое занимает
данный материальный объект. Форма выделяет
(вычленяет, отделяет) объект в общем потоке
материи.
Что новое появляется у вещества, когда оно
приобретает форму? Будучи в дисперсном
состоянии, все части вещества в равной мере
(одинаково) взаимодействуют как с силовым
полем Земли, так и с компонентами окружающей
среды – излучением, газами, жидкостями.
Придание формы бесформенному веществу –
это "борьба с энтропией", в материале лучше
организация и меньше хаоса, чем в исходном
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веществе. Как только произошла трансформация
вещества в материал, тотчас появляется
дифференциация вещества на внутреннее и
внешнее. Эти две части одного и того же вещества
начинают различаться не только по морфологии
и строению, но часто и по составу. Превращение
полностью гомогенного вещества в материал
всегда сопровождается возникновением в
нём определённой доли гетерогенности
(дифференциации). Исходное гомогенное
вещество превращается в более сложный,
неоднокомпонентный объект. При этом один
из существенных компонентов материала являет
собой особую структуру – оболочку.
4.2. Оболочка
Любой материальный объект существует в
окружающей среде. Между материалом и
окружающей средой по определению существует
граница раздела, где контактирующие объекты
взаимодействуют между собой. Так, любая
поверхность в той или иной мере сорбирует
компоненты окружающей среды. Кроме того,
части материала, оказавшиеся на его поверхности,
находятся в асимметричном окружении из-за
различий энергетики внутри материала и за его
пределами. При этом отдельные структурные
элементы не торчат на поверхности как обрывки
разорванных связей, а находят возможности
взаимодействовать между собой, что приводит
к появлению новой субстанции – ОБОЛОЧКИ,
структуры мембранного типа, охватывающей
материальный объект.
ПОСТУЛАТ
Оболочка, отделяющая материал от окружающей
среды – неотъемлемый его компонент,
обладающий собственной структурой и
свойствами.
Поскольку оболочка – самостоятельный
компонент
системы,
пренебрегать
его
существованием контрпродуктивно. Оболочка
материала всегда существует, хотя она может
быть атомно тонкой и мало заметной, а может
быть вполне ощутимой.
Материал находится в оболочке как в
коконе, часто она его поддерживает, защищает,
определяет связи с внешним миром. Состав и
структура оболочки (границы раздела) всегда в
большей или меньшей степени отличается как
от того, что находится внутри, так, естественно, и
от среды, в которой находится объект. Оболочка
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это всегда результат (продукт) взаимодействия
внутреннего и внешнего. И вклад каждой из этих
двух частей материала может меняться от почти
0 до почти 100%, но оба эти компонента всегда
присутствуют в любом образце.
Оболочка, будучи атомарно тонкой,
такова, что обычно считается, что её нет, но
она обязательно существует и проявит себя
в определённых условиях. Соотношение
оболочка-ядро материала может быть сколь
угодно малым, но всегда найдётся ситуация, в
которой влияние оболочки окажется ощутимым.
Трение,
коррозия,
поглощение
или
отражение энергии и многие другие процессы
начинаются (а часто и реализуются) именно в
поверхностном слое (оболочке). Таким образом,
оболочка – неотъемлемая часть материала.
5. ВЗАИМОПРЕВРАЩЕНИЯ
ВЕЩЕСТВО-МАТЕРИАЛ
В рамках взятого за основу в данной работе
эмпирического реализма Канта материя в
любой форме на Земле – это реальность,
данная нам в непосредственных ощущениях.
Это первый "ПОВЕРХНОСТЫЙ" уровень
взаимодействия Человека с материальным
миром. Здесь нет места для электронов, атомов,
ионов, кластеров, наночастиц и т.п. – то есть
элементов, с использованием которых обычно
различают, классифицируют, строят структуры
веществ и материалов. Этот второй уровень уже
не опирается на результаты непосредственных
наблюдений Человека.
Реальность
перечисленных
выше
элементов структуры вещества и материала
обычно опирается на данные приборов
и результаты расчётов. Непосредственно
получать информацию об этих структурных
элементах Человек не может. Для Человека
это другая, виртуальная реальность, плод
нашего сознания. Их восприятие обусловлено
наличием
у
Человека
необходимой
приборной базы и вычислительной техники.
Без них наличие в веществах и материалах
перечисленных
структурных
элементов
остаётся умозрительным.
Человек вынужден был поставить между
материей и собой некое устройство (назовём
его прибор в широком смысле), с помощью
которого появилась возможность заглянуть
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внутрь вещества или материала. Со временем
таких "приборов" появилось великое множество.
Но любые устройства (приборы) в той или
иной мере искажают информацию об объекте.
Человек вынужден постоянно перепроверять
полученную таким образом информацию,
чтобы уверенно ориентироваться в окружающем
материальном мире.
От
частого
использования
этими
виртуальными понятиями (не более того) нередко
оперируют ими так, как будто они стали вполне
реальными, осязаемыми; их рисуют, лепят, строят
модели и т.п. Но это всё же типичная виртуальная
реальность. Граница между виртуальным и
реальным мирами в Человеческом сознании
постепенно размывается.
Внутреннее
строение
веществ
и
материалов находится вне пределов данного
антропоцентрического исследования – поскольку
органы чувств Человека не могут напрямую
надёжно идентифицировать объекты размером
меньше 10 микрон, тем более их внутреннее
строение.
5.1. Взаимные превращения вещество –
материал

Природа умеет превращать материалы в вещества
и вещества в материалы. Человек освоил
(создал новые) много приёмов (технологий),
позволяющих
осуществлять
подобные
превращения.
Условность границы вещество–материал
иллюстрирует
следующий
пример:
мелкокристаллический порошок поваренной
соли – типичное вещество, а выращенный из
него кубический монокристалл – материал.
Из него вырезают пластины и используют в
спектральных исследованиях. При этом состав и
строение остаются неизменными. Это типичное
превращение вещества в материал.
С другой стороны можно взять из солонки
микрокристаллик соли и напечатать на нём
электронную схему наноразмеров. В этом
случае микрокристаллик, оставаясь веществом,
превращается в подложку для схемы – типичный
материал, при этом состав и внутренняя
структура остаются неизменными. Этот пример
иллюстрирует условность границ между
категориями вещество и материал. Любой материал
– вещество, но не всякое вещество – материал.
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При таких рассуждениях необходимо вводить
ту или иную систему координат. Подобные
трансформации постоянно происходят в
окружающем Человека материальном мире.
Они делятся на естественные и искусственные.
Первые происходят без участия Человека.
Материалы, созданные когда-то Природой в виде
массивных хребтов, гор, плит и других подобных
материальных объектов со временем (миллиарды
лет) самопроизвольно превращаются из
материалов, имеющих форму, в бесформенные
тонкие дисперсии различного типа – пески,
водные дисперсии, растворы и т.п.
Но Природа умеет не только превращать
материалы в вещества, но и превращать вещества
в материалы. Чаще всего это термические
процессы под давлением и т.п.
Человек с момента своего становления
существовал в окружении созданных Природой
веществ и материалов, но постепенно их
"ассортимент" перестаёт его удовлетворять.
Человек начал осваивать приёмы, позволявшие
придавать веществу нужную ему форму и
функциональность, а из сыпучих веществ лепить
разнообразные материальные объекты. Человек
освоил (создал) много приёмов (технологий),
позволяющих
осуществлять
подобные
превращения.
Подобные трансформации происходят лишь
при определённых условиях: например, жидкое
вещество – вода (типичное бесформенное
вещество) превращается в материал – лёд
ниже 0°С, газ СО2 (вещество) ниже минус 80°С
превращается в достаточно прочный материал, так
называемый сухой лёд. Эти типичные материалы
при повышении температуры (изменении р,Т
условий) переходят из материалов в вещество.
Это фазовые переходы первого рода. Известно
много других типов подобных трансформаций.
Таким образом, окружающая Человека на
Земле материя предстаёт ему в виде двух категорий
вещество и/или материал, находящихся в
постоянных взаимопревращениях.
5.2. Энергия
Материя в виде дисперсного вещества обладает
большим запасом внутренней энергии по
сравнению с тем, что имеет компактный
материал той же массы и состава. Превращение
компактного материала в дисперсное вещество
(хаотизация
материи)
сопровождается
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увеличением внутренней энергии системы, в то
время как при упорядочении объекта (например,
при превращении вещества в кристаллический
монолит) излишняя энергия выделяется в том
или ином виде.
При решении возникающих перед ней
задач Природа широко использует эту
закономерность в процессах консервации и
реконсервации энергии не только в локальных,
но и в планетарном масштабах. Человек пока
(слава Богу!) слишком слаб технически, чтобы
эффективно участвовать в этих процессах.
Отметим однако, что по мере старения
Земли, процессы диспергирования материалов
на её поверхности постепенно начинают
превалировать над компактированием: иными
словами, на поверхности Земли материи в
дисперсном состоянии становится всё больше;
возможно, это временное явление.
Человек вместе с окружающей его материей
находясь на поверхности Земли подвергается
воздействию окружающей среды силового и
магнитного поля Земли, теплового излучения
Земли и Солнца, космических лучей,
атмосферы, давления, агрессивности среды и др.
Окружающие Человека виды материи – вещества
и материалы – по-разному реагируют на действие
этих факторов внешней среды. У компактного
материала основной "удар" принимает на
себя поверхностный слой (оболочка). Под
воздействием перечисленных выше факторов
оболочка может менять не только структуру, но
и состав, сплошность и т.п. Изменение фазового
состояния материи (плавление, растворение,
испарение), находящейся в виде вещества
или материала, происходит неодинаково,
границы устойчивости фаз зависят от степени
дисперсности объекта. Поскольку у материи в
виде вещества поверхность на единицу массы
много больше, чем у компактного материала,
результаты внешних воздействий проявляются
более интенсивно, отчётливо, ярко.
5.3. О размерах и дисперсности
Взаимодействие Человека с материальным миром
ограничено возможностями его органов чувств.
Большая часть микро- и весь наномир остаются
вне пределов непосредственного восприятия
Человеком.
Свойства материала не меняются при
изменении размеров образца до определённых
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пределов. Гигантский (весом десятки килограмм)
образец кварца в форме монокристалла и
небольшая кварцевая пластинка обладают
одним и тем же набором свойств. С другой
стороны материал в виде того или иного
трёхмерного объекта при измельчении теряет
форму и превращается в порошок (вещество),
как правило, не меняя состава и структуры
(в данном случае – в кварцевый порошок).
Но в обычном понимании объект перестаёт
быть материалом и переходит из реального
кварца в виртуальное состояние, когда Человек
уже не в состоянии непосредственно (без
каких-либо
вспомогательных
устройств)
идентифицировать его как кварц, а не
поваренная соль. Иными словами тонкий
порошок кварца Человеку трудно отличить
от других столь же дисперсных порошков.
Образец теряет индивидуальность.
Изменение размеров объекта прежде
всего меняет отношение поверхностного
слоя (оболочки) к общей массе объекта.
Для большинства окружающих Человека
реальных
материальных объектов эти
изменения незначительны и ими, как правило,
пренебрегают. Размеры объектов от 100 до 10
микрон – это тот предел, где заканчиваются
возможности
непосредственного
(только
с использованием осязания и зрения)
взаимодействия Человека с окружающим миром.
Глубже – только с помощью вспомогательных
устройств (приборов и т.п.).
АКСИОМА
Все вспомогательные устройства исследования в
той или иной мере искажают информацию об
исследуемом объекте. Поэтому при создании
картины объекта меньше 10 микрон, близкой к
реальности, используют совокупность приборов
и методов и перекрёстный анализ результатов.
На основании изложенного выше можно
дать следующее определение.
Материаловедение – раздел науки о
веществе, находящемся в виде компактных
материалов различной формы, и о связи между
их строением, физико-химическими свойствами
и эксплуатационными характеристиками.
ПРИМЕЧАНИЕ
Термин
"материаловедение"
широко
представлен в учебно-научной и технической
литературе. Как обычно, каждый автор даёт
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своё определение; их разнообразие отражает возможно существование материи на других
многогранность темы и относительную небесных телах в иных, чем на Земле, формах,
молодость данного раздела науки.
но суть их первичного антропоцентрического
восприятия вряд ли будет иной.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вполне естественное стремление Человека
Находясь в Земных условиях, Человек из всех понять внутреннее строение материальных
видов материи прежде всего взаимодействует объектов отвлекло внимание от "лежащих на
(общается) с веществами и материалами, поверхности" свойств материи. Видно, что ещё
обеспечивающими его существование не только до "заглядывания внутрь" можно исследовать
как личности (субъекта), но и позволяющие ему взаимодействие Человек–материя.
претендовать на роль глобального игрока во ПРИМЕЧАНИЕ
ВСЕЛЕННОЙ, пока ещё недалеко от Земли, но Здесь не рассматриваются биологические
в будущем эта его роль достаточно определённа. материалы и вообще вопросы материаловедения
В связи с этим можно полагать, что оказавшись биологических систем. Основное внимание здесь
когда-либо на другом небесном теле, где иные уделяется вопросам совместимости "обычных"
химические (состав поверхности и газовой материалов с биологическими (в том числе
оболочки) и физические (р,Т, гравитационное и – живыми) системами. Твёрдые части живых
электромагнитные поля) условия на поверхности, организмов, такие как кости, панцири, раковины,
Человек, как и на Земле, прежде всего встретит кораллы и т.п. не являются обычно предметом
материю в виде бесформенной массы вещества материаловедческих исследований, хотя их роль в
и тех или иных компактных материальных создании земной коры трудно переоценить. При
объектов различной формы и твёрдости. рассмотрении этих явлений с неизбежностью
Нужно будет знать, в каком виде находится пришлось бы касаться философских аспектов
материя на поверхности данного небесного проблемы "живое-неживое", что выходит за
тела (соотношение вещество-материал) и как рамки настоящего эссе.
эти виды материи будут взаимодействовать с
Человеком. Позднее возникнет необходимость ЛИТЕРАТУРА
знать, как отличаются от Земных условия 1. Аристотель. Соч., т. 3. Физика. М., Мысль,
1981, 616 с.
взаимопревращений вещество-материал на
2.
Аквинский Фома. Сочинения. М., Ленанд, 2021,
данном небесном теле. Без этого закрепиться
264 с.
на новой территории будет вряд ли возможно.
3.
Гайденко ПП. История новоевропейской
Транспортировать материю (вещества и
философии в ее связи с наукой. М., Либроком,
материалы) с Земли контрпродуктивно.
2009, 376 с.
Материя есть везде – Человеку надо научиться
превращать её в необходимые ему в данной 4. Ланге ФА. История материализма и критика его
значения в настоящее время: история материализма
точке Вселенной вещества, материалы и
после Канта. М., URSS, 2010, 746 с.
жизненно важные объекты.
Если разберёмся с тем, как происходят такие
трансформации на Земле – станет надёжнее
трансляция этих закономерностей на внеземные
объекты.
Можно полагать, что рассмотренные выше
два вида материи будут так же, как на Земле,
составлять основное окружение Человека. И
ему будет необходимо не только понимать, но
и управлять процессами их взаимопревращений
в условиях, отличных от Земных. Вполне
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