Наци
он
а

2012 Труды Московского физико-технического института (государственного университета) Т. 4, № 3 (15)

н
ль

у

ТРУДЫ
МФТИ
2012

ый

исследо

ва

ский
ль
те

Журнал «Труды МФТИ» включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание учёной степени доктора и кандидата наук, утверждённый
Высшей аттестационной комиссией (ВАК) Министерства образования и науки РФ

ISSN 2072-6759

ни

версит

ет

Научно-технический
журнал

Т. 4 № 3(15)

ISSN 2072675-9

9 772072 675004

ISSN 2072–6759

Proceedings of
Moscow Institute of
Physics and Technology

Journal of Science and Technology

(State University)

The journal is published in four issues

Founded in 2008
Volume 4, N. 3(15)

2012

Moscow Institue of Physics and Technology
(State University) (MIPT)
Editor-in-Chief:
N. N. Kudryavtsev — Rector of MIPT
Deputy Editors-in-Chief:
O. A. Gorshkov — Vice-rector for Academic Affairs
A. A. Muravyev — Vice-rector for Science and Innovations
Executive Secretary:
L. V. Strygin
Associate Editors:
A. S. Koroteev
G. Ya. Krasnikov
A. P. Kuleshov
D. A. Novikov
A. A. Orlikovsky
E. E. Son
V. E. Fortov

M. V. Alfimov
A. F. Andreev
A. M. Gaifullin
V. F. Gantmaher
I. V. Egorov
V. P. Ivannikov
M. V. Kovalchuk
Editorial Board:
Y. M. Belousov
V. V. Vyshinsky
S. N. Garichev
I. N. Groznov
T. V. Kondranin
V. E. Krivtsov
A. G. Leonov
A. V. Maximychev
S. S. Negodyaev

V. G. Orlov
I. B. Petrov
E. S. Polovinkin
P. A. Todua
M. R. Trunin
E. M. Trukhan
L. K. Uzhinskaya
A. A. Shananin

Editorial Staff:
V. A. Druzhinina, L. V. Strygin, G. R. Stepanov

© федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский физико-технический институт
(государственный университет)», 2012

ISSN 2072–6759

Proceedings of
Moscow Institute of
Physics and Technology

Journal of Science and Technology

(State University)

The journal is published in four issues

Founded in 2008
Volume 4, N. 3(15)

2012

Moscow Institue of Physics and Technology
(State University) (MIPT)
Editor-in-Chief:
N. N. Kudryavtsev — Rector of MIPT
Deputy Editors-in-Chief:
O. A. Gorshkov — Vice-rector for Academic Affairs
A. A. Muravyev — Vice-rector for Science and Innovations
Executive Secretary:
L. V. Strygin
Associate Editors:
A. S. Koroteev
G. Ya. Krasnikov
A. P. Kuleshov
D. A. Novikov
A. A. Orlikovsiy
E. E. Son
V. E. Fortov

M. V. Alfimov
A. F. Andreev
A. M. Gaifullin
V. F. Gantmaher
I. V. Egorov
V. P. Ivannikov
M. V. Kovalchuk
Editorial Board:
Y. M. Belousov
V. V. Vyshinskii
S. N. Garichev
I. N. Groznov
T. V. Kondranin
V. E. Krivtsov
A. G. Leonov
A. V. Maximychev
S. S. Negodyaev

V. G. Orlov
I. B. Petrov
E. S. Polovinkin
P. A. Todua
M. R. Trunin
E. M. Trukhan
L. K. Uzhinskaya
A. A. Shananin

Editorial Staff:
V. A. Druzhinina, L. V. Strygin, G. R. Stepanov

© федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский физико-технический институт
(государственный университет)», 2012

ТРУДЫ МФТИ. — 2012. — Том 4, № 3

Ю. В. Барбашов и др.

3

УДК 535.37, 546.59

Ю. В. Барбашов1,2 , А. Д. Залесский1,2 , А. А. Астафьев2 , А. А. Горенберг2 ,
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Двухфотонная люминесценция цианобактерий
Anabaena sp. PCC 7120 в присутствии эндогенно
образованных золотых наночастиц
Обнаружена и исследована двухфотонная люминесценция и генерация второй гармоники в цианобактериях Anabaena sp. PCC 7120 с эндогенно образованными наночастицами золота. В системе с Au наночастицами уровень двухфотонной люминесценции существенно выше, чем в контрольных образцах цианобактерий без золотых наночастиц. Показано, что усиленная двухфотонная люминесценция связана с усилением
ближнего электромагнитного поля модами локализованного поверхностного плазмонполяритона Au наночастиц. Обсуждается возможность применения Au наночастиц для
визуализации биологической ткани в сканирующем многофотонном люминесцентном
микроскопе при возбуждении в ближнем ИК-диапазоне титан-сапфировым фемтосекундным лазером.
Ключевые слова: двухфотонная люминесценция, генерация второй гармоники,
золотые наночастицы, цианобактерии, поверхностный плазмон-поляритон.

Введение
В настоящее время исследование нелинейных оптических свойств наночастиц, тонких
пленок или небольших агломератов наночастиц благородных металлов является актуальной темой, что обусловлено их применениями в визуализации биологической ткани и в
оптоэлектронных устройствах [1]. Долгое время металлы рассматривались как нелюминесцирующие объекты, так как квантовый выход их люминесценции существенно ниже 10−10 .
Однако в 1969 году Мурадян впервые обнаружил слабую однофотонную фотолюминесценцию шершавой поверхности золота с квантовым выходом порядка 10−10 [2]. 30 лет спустя
было установлено наличие однофотонной люминесценции у наночастиц золота с размером
до 5 нм [3]. Недавно была обнаружена двухфотонная люминесценция и генерация второй гармоники в наноскопических объектах золота или серебра при возбуждении фундаментальной гармоникой в ближнем ИК-диапазоне титан-сапфирового лазера. Это явление
связано с усилением падающего электромагнитного поля световой волны в ближнем поле
наночастиц и в зазорах между наночастицами из-за возбуждения плазменных мод локализованного плазмонного резонанса [4, 5, 6, 7]. Эффекты усиления многофотонной люминесценции и генерации высших гармоник, связанные с плазмонным резонансом металлических
наночастиц, представляют в настоящее время значительный интерес для многофотонной
микроскопии биологических объектов [1, 8].
Целью данной работы является экспериментальное исследование двухфотонной люминесценции цианобактерий Anabaena sp. PCC 7120, содержащих эндогенно образованные
наночастицы золота, и изучение вопроса о возможности применения наночастиц золота в
качестве контрастирующего агента для двухфотонной сканирующей микроскопии бактериальных клеток при возбуждении образца фундаментальной гармоникой фемтосекундного
титан-сапфирового лазера.
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Экспериментальная часть
Материалы
HAuCl4 Aldrich (99.99%). Na2 EDTA, K2 HPO4 ,MgSO4 ,CaCl2 , FeCl3 , Na2 CO3 , H3 BO3 , MnCl2 ,
ZnSO4 , Na2 MoO4 · 2H2 O, CuSO4 · 5H2 O, Co(NO3 )2 · 6H2 O марки хч.

Спектрофотометрия
Спектры поглощения суспензии клеток с золотыми наночастицами и без них получены в
1 мм кювете при комнатной температуре на спектрофотометре Shimadzu. Оптические изображения клеток получены с использованием микроскопа Leica с масляно-иммерсионным
объективом 100x N.A. 1.4 в неполяризованном и поляризованном свете.

Растровая электронная микроскопия
Электронно-микроскопические изображения клеток были получены под растровым
электронным микроскопом высокого разрешения JSM-7001F производства фирмы JEOL.

Условия роста Au наночастиц
В работе был использован штамм цианобактерии Anabaena sp. PCC 7120, выращенный
на минимальной среде BG11 в 250 мл колбах при 25 °С и постоянном освещении. Состав
среды на 1л (в г): Na2 EDTA 0.001; K2 HPO4 0.04; MgSO4 · 7H2 O 0.075; CaCl2 · 2H2 O 0.036;
лимонная кислота 0.006; FeCl3 · 6H2 O 0.003; Na2 CO3 0.02. Раствор микроэлементов (в г):
H3 BO3 2.86; MnCl2 · 4H2 O 1.81; ZnSO4 · 7H2 O 0.222; Na2 MoO4 · 2H2 O 0.39; CuSO4 · 5H2 O
0.079; Co(NO3 )2 · 6H2 O 0.0444. Далее культура разводилась в 2 раза той же средой и подращивалась в течение 3 дней. HAuCl4 добавляли в концентрации metricconverterProductID0,25
мМ0,25 мМ. Пробы отбирались и хранились в кельвинаторе при –70 °С.

Расчет спектров золотых наночастиц
Расчет экстинкции, спектров поглощения и рассеяния золотых сферических наночастиц
проводили в рамках теории Ми [13]. Сечения Q𝑖 = 𝜎 𝑖 /(𝜋 . 𝑟2 ) (𝑟 – радиус наночастицы, 𝜎 𝑖
соотв. сечение) экстинкции Q𝑒𝑥𝑡 , поглощения Q𝑎𝑏𝑠 и рассеяния Q𝑠𝑐𝑎 (Q𝑒𝑥𝑡 = Q𝑎𝑏𝑠 + Q𝑠𝑐𝑎 ), а
также усиление поля Е в окрестности наночастиц определяли из расчета коэффициентов
Ми с использованием MatLab функций пакета SPlaC package v1.0[9].

Расчет усиления поля в димере золотых наночастиц
Расчеты были выполнены с помощью численного метода решения уравнений
Максвелла, записанных в конечных разностях (FDTD)[10]. Экспериментальные данные по
золотым наночастицам были взяты из базы данных SOPRA [11]. Для корректного описания распределения полей в зазоре между наночастицами во всех расчетах использовалась
численная сетка с шагом 0.25 нм.

Многофотонный люминесцентный микроскоп
Для возбуждения флуоресценции использовался фемтосекундный титан-сапфировый
лазер (Tsunami, Spectra-Physics). Частота следования импульсов 80 MHz, длительность импульсов до 50 фс. Максимальная мощность лазера (средняя по времени) – 0,8 Вт. Диапазон
перестройки длины волны генерации от 720 до 1000 нм, в данной работе использовали дину волны 840 нм. Луч возбуждения, после прохождения поляризатора, заводился в объектив инвертированного флуоресцентного оптического микроскопа Olympus IX 71 через
дихроическое зеркало (Newport) и фокусировался на поверхность образца, закреплённого
на предметном столике микроскопа. Было обнаружено, что высокая мощность падающего
излучения может приводить к перфорации стенки образца, поэтому излучение, падающее
на объектив, ослаблялось с помощью системы поляризатора и полуволновой пластины до
величины в 3 мВт. В работе использовался масляно-иммерсионный объектив Olympus 100х
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UPLSAPO с числовой апертурой 1,4. Диаметр получаемой в фокальной плоскости лазерной перетяжки составлял 0,5 мкм. Флуоресценция образца собиралось этим же объективом
и направлялась на CCD-камеру Sony Exwave HAD. Изображение получали следующим образом: область сканирования разбивалась на определённое число пикселей (64×64 = 4096),
образец перемещался сканирующей платформой относительно фокуса объектива, так что
сфокусированный пучок последовательно попадал на каждый из пикселей и сигнал флуоресценции регистрировался CCD-камерой. Работа камеры была синхронизирована с движением сканирующей платформы. В результате сканирования получалась совокупность
спектров – в нашем примере 4096, которые преобразовывались в единое изображение программой обработки данных Megaspec, написанной в нашей лаборатории в среде разработки
LabView.

Результаты и их обсуждение
Добавление HAuCl4 в концентрации metricconverterProductID0,25 мМ0,25 мМ к суспензии цианобактерий Anabaena sp. PCC 7120, приводящее к эндогенному образованию
наночастиц золота, используется как метод введения наночастиц золота в клетку бактерии. В данной работе механизм роста наночастиц не рассматривается. На рис. 1 представлены электронно-микроскопические изображения цианобактерий с наночастицами золота.
Cредний диаметр наночастиц, определенный с помощью анализа этих изображений, составил 17 ± 4 нм. Разрешение микроскопа близко к 5 нм, поэтому нельзя исключить возможность образования и более мелких наночастиц с размером менее 5 нм.

Рис. 1. Изображение группы клеток цианобактерий Anabaena sp. PCC 7120 с эндогенно образованными наночастицами золота. Наночастицы золота выглядят в виде светлых точек на поверхности
стенки клетки. Гистограмма размера наночастиц золота на данном снимке

На рис. 2А показано, что образование золотых наночастиц приводит к существенному изменению спектра оптической плотности суспензии цианобактерий Anabaena sp. PCC
7120, а именно: появляется широкий пик на 582 нм, связанный с плазмонным резонансом
золота. Этот пик существенно сдвинут в красноволновую область спектра по сравнению
с предсказаниями теории Ми. На рис. 2Б, В, Г изображены рассчитанные по теории Ми
спектры сферических золотых наночастиц с диаметрами 17 нм, 30 нм и 45 нм. В случае наноначастиц среднего размера (17 нм) основной вклад в экстинкцию (оптическую
плотность) вносит поглощение, в то время как вклад рассеяния становится существенным
лишь для самых крупных наночастиц (45 нм). Экспериментально измеренный пик 582 нм
существенно сдвинут по сравнению с расчетным пиком 531нм для самых крупных наночастиц. Кроме этого, пик 582 нм существенно шире расчетных пиков по теории Ми. Эти
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расхождения указывают на появление в системе наночастиц золота в цианобактериях низкочастотных плазменных мод, не характерных для сферически-симметричных наночастиц.
Низкочастотные плазменные моды могут быть обусловлены взаимодействием плазмонов
соседних наночастиц и отклонением индивидуальных наночастиц от сферической формы
[12, 7, 5, 13]. Из рис. 1 видно, что в клетках цианобактерий наночастицы золота отличаются
от сферической формы и образуют кластеры, поэтому можно считать, что эти факторы
вносят значительный вклад в результирующий спектр.

Рис. 2. Спектры наночастиц золота эндогенно образовавшихся в цианобактериях Anabaena sp. PCC
7120 (А) и спектры наночастиц золота, рассчитанные согласно теории Ми (Б, В, Г). А. 1 – спектр
контрольного образца суспензии цианобактерияй Anabaena sp. PCC 7120 без наночастиц золота. 2 –
спектр суспензии цианобактерияй Anabaena sp. PCC 7120 с наночастицами золота. Б, В, Г – диаметр наночастиц золота равен 17, 30 и 45 нм соответственно. Метка A – поглощение, S – рассеяние
и E – экстинкция. E = A + S. Сечение равно 𝜎 𝑖 /(𝜋 . 𝑟2 ), 𝑟 – радиус наночастицы, 𝜎𝑖 соответственно
сечение экстинкции E, поглощения A или рассеяния S

Из сравнения электронно-микроскопического изображения (рис. 3Г) и изображения,
полученного с помощью сканирующего люминесцентного микроскопа при возбуждении
фемтосекундным лазером на длине волны 840 нм (рис. 3А), можно заключить, что наблюдаемый объект — клетка цианобактерии. Также стоит отметить, что интенсивность
люминесценции цианобактерий из контрольного образца без наночастиц золота существенно ниже (рис. 3В). На рис. 3Б изображен профиль интенсивности люминесценции по линии
среза, показанной на рис. 3А. Увеличение сигнала ближе к краям клетки обусловлено дополнительным вкладом боковых стенок.
Спектры люминесценции цианобактерий с наночастицами золота и без них представлены на рис. 4. Интегральная интенсивность люминесценции в контрольном образце клеток оказалась приблизительно на порядок ниже. Также на рис. 4 представлен спектр
двухфотонной люминесценции золотых наночастиц на поверхности стекла при возбуждении в ближнем ИК-диапазоне [13]. Стоит отметить, что люминесценция цианобактерий
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Рис. 3. Изображение клеток цианобактерий Anabaena sp. PCC 7120. А – изображение, полученное с помощью сканирующего люминесцентного микроскопа образца с золотыми наночастицами.
Интенсивность люминесценции в спектральном диапазоне от 400 до 680 нм. Возбуждение на длине
волны 840 нм. Б – профиль интенсивности люминесценции, сняты по линии, показанной на вставке
А. В – контрольный образец клеток без золотых наночастиц. Г, изображение отдельных клеток с
золотыми наночастицами, полученное с помощью растрового электронного микроскопа

Anabaena sp. PCC 7120 с золотыми наночастицами характеризуется двухфотонными процессами. Экспериментально измеренный степенной показатель зависимости интенсивности
люминесценции от мощности накачки равен 1.9 ± 0.2 (рис. 4Б). Спектр люминесценции
цианобактерий с золотыми наночастицами близок по форме к спектру люминесценции
чистых золотых наночастиц, за исключением области 410–440 нм, в которой для клеток
с золотыми наночастицами наблюдается пик, по-видимому, относящийся ко второй гармонике фемтосекундного лазера (420 нм). Подобный пик, но с интенсивностью в 12 раз
меньше наблюдается в спектре контрольного образца клеток без наночастиц золота. Ни
в спектре низкоинтенсивной люминесценции контрольного образца, ни в спектре клеток с
наночастицами золота никаких характерных спектральных пиков в области 440–680 нм не
выявляется. В спектральном окне 440–680 нм наблюдается подобие широкополосного спектра люминесценции Au наночастиц в цианобактериях и Au наночастиц на стекле. Поэтому
можно предположить, что в системе цианобактерий с эндогенно образовавшимися золотыми наночастицами в сигнале люминесценции присутствует усиленная люминесценция
от биоматериала клеток плюс люминесценция золотых наночастиц. На рис. 5 показано
изображение клеток цианобактерий в виде сигнала второй гармоники. Изображенный на
рис. 4А интегральный сигнал двухфотонной люминесценции и сигнал второй гармоники
на рис. 5 практически совпадают. Следует отметить, что в изображениях наблюдаются
пятна повышенной интенсивности люминесценции, и характерно то, что положения этих
пятен также совпадают. Качественно это совпадение объясняется тем обстоятельством,
что область вблизи кластера золотых наночастиц характеризуется более высоким коэффициентом усиления поля, поэтому происходит дополнительное усиление люминесценции и
генерации второй гармоники. Таким образом, золотые наночастицы выступают в качестве
контрастирующего агента – усиливают двухфотонную люминесценцию цианобактерий и
Au наночастиц, а также увеличивают генерацию второй гармоники органического биоматериала клетки.
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Рис. 4. А – cпектр люминесценции 1-цианобактерий Anabaena sp. PCC 7120 с эндогенно образовавшимися Au наночастиц, 2 – спектр люминесценции золотых наночастиц. Возбуждение фемтосекундными импульсами с длиной волны 840 нм. Б – зависимость интегральной интенсивности
люминесценции от мощности возбуждения

Рис. 5. Изображение цианобактерий Anabaena
второй гармоники фемтосекундного лазера

sp. PCC

7120 с золотыми наночастицами в виде

Указанные нелинейно-оптические механизмы связаны с усилением поля Е в ближнем
поле золотых наночастиц. Представляет интерес вопрос о коэффициенте усиления поля Е в
ближнем поле отдельных сферических наночастиц и в промежутке между наночастицами,
например в димере, так как этот вопрос имеет практическое значение. При возбуждении
плазмона локальное поле E𝐿𝑜𝑐 возле поверхности наночастицы будет существенно отличаться от падающего поля E𝐼𝑛 по амплитуде и ориентации вектора поля, а также будет
существенно зависеть от частоты поля, поляризации и координаты относительно частицы
[14]. В данной работе представляет интерес усредненное по сферической координате поле
(< cos2 𝜃 > = 1/3, < cos4 𝜃 > = 1/5). На рис. 6 представлена зависимость параметра усиления поля < 𝐹 _𝐿𝑜𝑐 > = < | 𝐸 𝐿𝑜𝑐 (𝜔) |2 / | 𝐸𝐼𝑛 |2 > от поляризации, расстояния до центра
сферы и длины волны. Максимальное значение <F_Loc > не сильно зависит от размера
наночастицы. Однако от размера наночастиц существенно зависит пространственная локализация поля, оно более сильно локализовано возле мелких наночастиц. Как видно из этого
рисунка, фактор <F_Loc > близок к 4 для лазерного излучения на длине волны 840 нм.
Характерный масштаб наиболее интенсивных полей вблизи сферической наночастицы равен размеру наночастицы a. Качественно рис. 6 демонстрирует, что существенное усиление
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нелинейно-оптического воздействия на материал клетки локализовано в близкой окрестности наночастиц золота: ∼ 2 нм для 𝑎 = 17 нм и ∼ 5–7 нм для 𝑎 = 45 нм. Можно ожидать
увеличения эффективности двухфотонного процесса взаимодействия света с веществом
стенки клетки в <F_Loc >2 ∼ 42 = 16 раз в ближнем поле наночастиц. Экспериментально
измеренное усиление составило ∼ 10–12. Из изображения наночастиц под электронным
микроскопом (рис. 1) видно, что наночастицы достаточно разреженно покрывают материал
клетки. Поэтому объем моды усиления поля вокруг отдельных наночастиц по отношению к
объему клетки не велик, и следует предположить механизм более сильного усиления поля.
Как видно из того же рис. 1 в реальной системе присутствуют ансамбли наночастиц, поэтому следует принять во внимание, что фактор <F_Loc > может достигать более высоких
максимальных значений, чем те, что предсказывает теория Ми. На вставке к рис. 6 приведен коэффициент усиления, определенный как отношение |E𝐿𝑜𝑐 (𝜔 )|/|E𝐼𝑛 |. Коэффициент
усиления достигает значений до 12, т.е. <F_Loc > ∼ 122 = 144, и, следовательно, двухфотонный процесс имеет усиление в ∼ 2 104 раз. В случае димера наночастиц характерный
масштаб пространства локализации наиболее интенсивных полей (рис. 6) уже не диаметр
наночастицы a, а расстояние между наночастицами d. [13].

Рис. 6. Усиление поля в окрестности сферической Au наночастицы в зависимости от расстояния
до центра наночастицы. Размер наночастицы указан на рисунке. На вставке показана зависимость
коэффициента усиления поля в промежутке между золотыми наночастицам с диаметром 10 нм в
зависимости от расстояния между наночастицами

Выводы
Золотые наночастицы, эндогенно образующиеся в цианобактериях Anabaena sp. PCC
7120, способны выступать в качестве контрастирующего агента для двухфотонной люминесценции клеток в поле люминесцентного микроскопа при возбуждении фемтосекундным
лазером на длине волны 840 нм.
Au наночастицы в клетках привносят сигнал двухфотонной люминесценции, присущей
металлическим наночастицам, а также усиливают генерацию второй гармоники и двухфотонную люминесценцию органического биоматериала.
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Эффект усиления генерации второй гармоники и двухфотонной люминесценции в присутствии золотых наночастиц обусловлен усилением поля в ближнем поле золотых наночастиц плазмонным резонансом и усилением поля в кластерах золотых наночастиц.
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Детекция в реальном времени аутоантител в сыворотке
крови с помощью безметочной биосенсорной системы
Пикоскопr
Разработан иммуноанализ для детекции в реальном времени аутоантител
в сложных средах с помощью безметочной биосенсорной системы Пикоскопr .
Работоспособность анализа экспериментально продемонстрирована на примере регистрации аутоантител к тиреоглобулину и тиреопероксидазе в сыворотке крови человека. В экспериментах достигнуты клинически значимые пределы обнаружения антител.
Ключевые слова: Детекция биомолекул в сложных средах, безметочные методы,
биосенсоры, сыворотка крови, антитела на тиреоглобулин, антитела на тиреопероксидазу.

1.

Введение

Одним из основных методов лабораторной диагностики является определение маркеров заболеваний в крови и других биологических жидкостях. Необходимость регистрации
молекул в сложных средах возникает и в других областях, например, при обнаружении
патогенов в продуктах питания, детектировании различных химических веществ в задачах
экологического мониторинга и т.д.
Современные меточные методы регистрации биомолекул и их взаимодействий, такие
как иммуноферментный анализ (ИФА) [1], радиоиммунный анализ [2], демонстрируют высокую чувствительность при детекции биомолекул в чистых растворах, однако их применение в сложных средах затруднено. Так, например, при оптической детекции собственная
окраска или автофлуоресценция образца могут вносить свой вклад в регистрируемый сигнал, увеличивая шум и уменьшая, таким образом, отношение сигнал/шум [3, 4]. Кроме
того, метка может разрушать сайты связывания, участвующие во взаимодействии антитела с антигеном, приводя к ложноотрицательным результатам. Более того, метка может и
сама взаимодействовать с иммобилизованными на поверхности белками, что приводит к
ложноположительным результатам [3].
Среди безметочных методов наиболее распространенным является метод поверхностного плазмонного резонанса [5]. Этот метод позволяет избежать проблем, связанных с использованием меток и, кроме того, проводить анализ проще и быстрее, а также наблюдать
за всеми его этапами в реальном времени. Однако приборы, основанные на методе поверхностного плазмонного резонанса, а самое главное, расходные материалы к ним, слишком
дороги для применений в рутинной медицинской диагностике. Кроме того, при работе
с такими сложными образцами, как сыворотка крови, серьезным недостатком становится зависимость выходного сигнала от объемного показателя преломления анализируемой
жидкости [5]. Как следствие, смена раствора вызывает скачок сигнала, соответствующий
изменению объемного показателя преломления раствора. Этот скачок устраняется путем
сшивки фрагментов сенсограммы компьютерной программой (или оператором), исходя из
эвристических соображений (гладкости сенсограммы). При этом теряется точность отображения информации о динамике биохимических реакций на поверхности.
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Общей проблемой для меточных и безметочных методов является неспецифическое связывание компонентов среды с реагентами и матрикс-эффект [6, 7]. Авторами были предложены высокочувствительные безметочные методы регистрации в реальном времени взаимодействий биомолекул, не зависящие от показателя преломления раствора и позволяющие
использовать дешевые расходные материалы, а именно: микроскопные покровные стекла в
качестве сенсорных чипов [8–12]. В данной работе продемонстрировано применение одного
из этих методов для регистрации биомолекул в сложной среде на примере сыворотки крови. В качестве регистрируемых агентов использовались аутоантитела к тиреоглобулину и
к тиреопероксидазе.

2.

Безметочная биосенсорная система Пикоскопr

В данной работе для детектирования антител в сыворотке крови была применена безметочная биосенсорная система Пикоскопr , основанная на оригинальных оптических методах, разработанных в Институте общей физики им. А.М. Прохорова РАН [9]. Система
позволяет в реальном времени количественно регистрировать протекание биохимических
реакций по изменению в ходе реакции толщины биослоя на поверхности сенсорного чипа.
В основе работы системы Пикоскопr лежит спектрально-корреляционный интерференционный метод [12]. Метод основан на оптической схеме, использующей широкополосное
излучение и состоящей из двух интерферометров Фабри–Перо. База одного из интерферометров (расстояние между зеркалами) периодически изменяется с помощью пьезоэлектрического преобразователя, а в качестве второго интерферометра и одновременно сенсорного
чипа служит плоскопараллельная стеклянная пластина (микроскопное покровное стекло),
вдоль поверхности которой пропускают исследуемые растворы. Для измерений используется интерференция между опорным лучом, отраженным от нижней поверхности пластины,
и лучом, отраженным от поверхности раздела «биослой – вода». Результат интерференции
зависит от фазовой толщины суммарного слоя стекла и биологического слоя. Изменение
этой толщины в ходе реакции вычисляется по изменению фазы корреляционного сигнала
с фотодиодов или ПЗС-камеры.
Достоинствами биосенсорной системы Пикоскопr являются низкая стоимость проведения анализов, сравнимая со стоимостью анализа на основе иммунохроматографических
тест-полосок, легкость мультиплексирования, т.е. проведения анализа на различные антигены/антитела в одном и том же образце, высокая чувствительность, быстрое и простое
проведение измерений. Это обусловило успешное применение разработанных биосенсорных
методов во многих прикладных научных исследованиях [8–12].

3.

Иммуноанализ: схема

Схема разработанного иммуноанализа включает в себя следующие этапы.
1) Модификация поверхности сенсорных чипов. Для этого этапа был развит процесс
модификации поверхности стекол для эффективной и быстрой иммобилизации нативных
биомолекул с помощью эпоксилирования поверхности сенсорных чипов. Тщательно очищенные микроскопные покровные стекла в течение 16 часов инкубировались в вытяжном шкафу в 5% растворе ГОТС ((3-глицидоксипропил)триметоксисилан) в метаноле [13].
Затем стекла подвергались термообработке при температуре 120 °C в течение 60 минут в
сухожаровом шкафу и промывались при комнатной температуре.
Контроль эффективности иммобилизации биомолекул на модифицированных чипах, а
также последующие этапы самого анализа осуществлялись при установке чипов непосредственно в биосенсорном приборе Пикоскопr . Для этого через кювету прибора вдоль поверхности чипа пропускались реагенты при объемной скорости потока 30 мкл/мин. Связывание
биомолекул из растворов с поверхностью чипа регистрировалось прибором в режиме реального времени в виде сенсограмм — зависимостей изменения толщины биослоев от времени.
Типичная сенсограмма приведена на рис. 1. Этап считался законченным, когда кривая сен-
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сограммы выходила на насыщение. Тогда приступали к пропусканию следующего реагента.
Между этапами для промывки пропускался фосфатно-солевой буфер.

Рис. 1. Схема иммуноанализа, отслеживаемая в режиме реального времени в виде сенсограммы
биосенсора. Стрелками указаны моменты начала пропускания вдоль поверхности сенсорного чипа
растворов: АГ-антигена, ББ-блокирующего буфера, C-сыворотки, АТ-распознающих антител

2) Иммобилизация антигена на поверхность сенсорного чипа. Раствор антигена в концентрации 50 мкг/мл в фосфатно-солевом буфере пропускался вдоль поверхности сенсорного чипа. При этом за счет взаимодействия аминогрупп антигена и эпоксигрупп поверхности происходила ковалентная иммобилизация антигена на чипе.
3) Блокировка поверхности от неспецифического связывания. Несвязанные на предыдущем этапе эпоксигруппы на поверхности чипа блокировались с помощью блокирующего
буфера — смеси из 1% раствора глицина и 0,5% раствора бычьего сывороточного альбумина в фосфатно-солевом буфере. Отсутствие этого этапа приводило к значительному
увеличению неспецифического связывания антител на последующих этапах.
Описанные выше этапы 1) – 3) предназначены для подготовки сенсорных чипов.
Полученные после этапа 3) сенсорные чипы могут храниться, не теряя своих свойств, в
течение длительного времени до начала проведения собственно анализа (этапы 4 и 5) .
4) Пропускание анализируемой сыворотки крови. Непосредственно перед экспериментом 3 мкл размороженной сыворотки крови разводились в 100 раз в фосфатно-солевом буфере при комнатной температуре и пропускались вдоль поверхности сенсорного чипа. На
этом этапе детектировался существенный уровень неспецифического связывания компонентов сыворотки крови с сенсорным чипом. Указанный эффект не полностью устранялся
описанной блокировкой поверхности и вносил фоновый вклад в получаемый сигнал. В связи с этим был введен следующий дополнительный этап № 5. Линейные зависимости сигнала
от концентрации исследуемых антител в сыворотке на этапе № 5, представленные ниже,
при наличии фонового сигнала на этапе № 4 могут означать, что неспецифический сигнал
при пропускании сыворотки вызван компонентами сыворотки, отличными от исследуемых
иммуноглобулинов.
5) Распознавание иммуноглобулинов на поверхности сенсорного чипа. Для устранения
влияния на сигнал неспецифического связывания на данном этапе производилось пропускание вдоль поверхности сенсорного чипа раствора распознающих антител (2-е АТ) (козьих
антител к иммуноглобулинам класса G человека) в концентрации 50 мкг/мл в фосфатносолевом буфере. Эти антитела специфически связывались с комплексом «антитело – антиген», образовавшимся на поверхности сенсорного чипа на предыдущем этапе. Таким обра-

14

ТРУДЫ МФТИ. — 2012. — Том 4, № 3

зом, регистрируемое на данном этапе изменение толщины биослоя обусловлено наличием
детектируемых аутоантител и не зависит от непредсказуемого неспецифического связывания компонентов сыворотки с поверхностью сенсорного чипа.

4.

Иммуноанализ: детекция аутоантител

Для демонстрации разработанного иммуноанализа в качестве модельных агентов были выбраны антитела к тиреоглобулину (ТГ) и тиреопероксидазе (ТПО). Тиреоглобулин и
тиреопероксидаза являются маркерами рака щитовидной железы и ряда аутоиммунных заболеваний, например гипертиреоза, тиреоидита и других. Определение указанных антител
в клинической практике значительно расширяет возможности ранней диагностики, позволяет оценивать тяжесть аутоиммунных поражений, эффективность проводимого лечения
и возможность развития клинических нарушений в динамике заболевания [14–17].
Образцы сыворотки крови и реагентов были получены из Белорусского государственного университета и клинической лаборатории (г. Москва) в замороженном виде (– 20 °C).
Концентрации исследуемых аутоантител в сыворотках были предварительно измерены поставщиками методом ИФА и указаны в сопроводительных документах.
С помощью биосенсорной системы Пикоскопr была исследована зависимость изменения толщины биослоя от концентрации антител на этапе № 5 иммуноанализа, т.е. этапе
распознавания иммуноглобулинов на поверхности сенсорного чипа. Для определения такой зависимости для аутоантител на тиреоглобулин использовались сыворотки крови со
значениями концентраций антител 160, 300 и 600 МЕ/мл, а также калибровочная проба
0 МЕ/мл. Полученная зависимость показана на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость изменения толщины слоя от концентрации антител на тиреоглобулин на этапе
пропускания распознающих антител

Аналогичная зависимость, полученная для антител на ТПО, представлена на рис. 3. На
указанном графике представлены точки, полученные для сывороток из различных партий,
одна из которых содержала сыворотки с концентрациями 120, 240 и 461 МЕ/мл, а вторая —
20 и 120 МЕ/мл. Зарегистрированные значения роста сигнала на этапе пропускания распознающих антител для обеих партий имеют линейную зависимость от концентрации с
близкими коэффициентами наклона.
Данные калибровочные кривые позволяют по изменению сигнала биосенсорной системы
определять концентрации антител на ТГ и ТПО в сыворотке.
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Рис. 3. Зависимость толщины слоя от концентрации антител на тиреопероксидазу на этапе пропускания распознающих антител

В качестве теста на «открытие» была проведена серия экспериментов для смеси сывороток крови. Из сывороток с содержанием антител на тиреопероксидазу в концентрациях
20 МЕ/мл и 120 МЕ/мл были приготовлены смеси со следующими результирующими концентрациями:
– 40 МЕ/мл при смешивании 20 МЕ/мл и 120 МЕ/мл в соотношении 4:1,
– 70 МЕ/мл при смешивании 20 МЕ/мл и 120 МЕ/мл в равных пропорциях,
– 100 МЕ/мл при смешивании 20 МЕ/мл и 120 МЕ/мл в соотношении 1:4.

Рис. 4. Зависимость концентрации [АТ]*, определенной по калибровочной кривой, от концентрации
[АТ] антител на тиреопероксидазу для смеси сывороток

На рис. 4 представлена зависимость найденной по калибровочной кривой (рис. 3) концентрации от вводимой концентрации аутоантител. Данная зависимость близка к линейной,
причем угол наклона близок к 45°. Процент «открытия» (отношение найденной концентрации к вводимой) составил от 95% до 136%. Таким образом, полученные данные свидетель-
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ствуют о незначительном влиянии матрикса сыворотки на регистрируемый сигнал.
Пределы обнаружения антител в сыворотке крови определялись с использованием критерия 3𝜎 и составили 100 МЕ/мл для тиреоглобулина и 20 МЕ/мл для тиреопероксидазы в
пересчете на неразбавленную сыворотку. Полученные значения являются клинически значимыми, поскольку уровень аутоантител к тиреоглобулину в сыворотке в норме составляет
до 100 МЕ/мл, а аутоантител к тиреопероксидазе — до 30 МЕ/мл [18].
Пределы обнаружения разработанного иммуноанализа не уступают пределам детекции
традиционно используемых методов. Однако важными преимуществами предлагаемого метода являются малое время его проведения: 30–40 минут по сравнению с 3 часами традиционно используемого ИФА, возможность наблюдения всех этапов анализа в реальном
времени, недорогие и широкодоступные расходные материалы.
Более того, предлагаемый метод допускает дальнейшее улучшение чувствительности
за счет амплификации сигнала с помощью использования на заключительном этапе наночастиц. Такой подход был описан ранее для увеличения чувствительности иммуноанализа
и приводил к улучшению предела обнаружения на три порядка [19]. В частности, перспективным для увеличения размеров комплексов, связавшихся на сенсорной поверхности,
является использование магнитных наночастиц, управляемых внешними магнитными полями.

5.

Выводы

В данной работе с помощью биосенсорной системы Пикоскопr был разработан быстрый
безметочный метод иммуноанализа. Оптимизированы методы иммобилизации биомолекул
на поверхности сенсорных чипов, в качестве которых используются дешевые и широкодоступные микроскопные покровные стекла. Продемонстрирована детекция аутоантител к
тиреоглобулину и тиреопероксидазе в сыворотке крови. Получены калибровочные зависимости сигнала от концентрации. Достигнуты клинически значимые пределы обнаружения
антител в сыворотке крови — 100 МЕ/мл для антител на ТГ и 20 МЕ/мл для антител
на ТПО. Возможно дальнейшее повышение уровня чувствительности с помощью разработанных ранее методов амплификации сигнала, в частности, с помощью магнитных наночастиц. Предложенный безметочный метод при одинаковой чувствительности по сравнению с конкурирующими методами характеризуется меньшим временем анализа, позволяет
использовать более дешевые расходные материалы, хорошо совместим с микромассивами
различных рецепторов на сенсорной поверхности и мультиплексированием. Метод представляется перспективным для клинических применений, для экологического мониторинга,
для обнаружения патогенов и опасных химических веществ в продуктах питания, контроля
биотехнологических процессов и фармацевтических препаратов.
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Циркулирующие опухолевые клетки (ЦОК) при раке
молочной железы: прогностическая значимость и
методы выделения
Существуют различные методы обнаружения циркулирующих опухолевых клеток
в крови больных. Проведен анализ литературы, дана оценка преимуществ каждой из
применяемых технологий. Основным показателем оценки являлись чувствительность и
специфичность метода определения ЦОК. Для изучения оценки прогностической значимости определения опухолевых клеток в крови пациентов были изучены научные
работы в базах Pubmed и eLibrary, а также работы из списков цитирования ключевых
обзорных статей по данной теме.
Ключевые слова: циркулирующие опухолевые клетки, диссеминированные опухолевые клетки, рак молочной железы, прогноз заболевания, диагноз, полимеразная
цепная реакция в реальном времени.

Введение

Стандартный запрос «breast cancer» в PubMed, сделанный в феврале 2012 года, выдает 239 908 работ, посвященных раку груди, при этом в 1717 из них авторы проводят
изучение циркулирующих опухолевых клеток при онкологическом заболевании молочной
железы. С начала 2003 года количество публикаций об исследовании опухолевых клеток
при раке груди увеличилось с 5% до 20% от общего числа ежегодно публикуемых работ,
посвященных онкологическим заболеваниям молочной железы. По статистике в США каждой восьмой случай онкологического заболевания является раком груди, в РФ — каждый
пятый. У женщин рак молочной железы занимает 1 место среди других видов рака. Так, в
2011 году было отмечено 226 870 пациенток с данным диагнозом из 790 740 онкологических
случаев у женщин (29%) в США. На втором месте — рак легких, 109 690 случаев. В Москве
и Московской области встречаемость рака молочной железы крайне высока и доходит до
64 случаев на 100 000 населения. Несмотря на развитые программы скрининга и высокую
информированность женщин о раке молочной железы, до сих пор распространён диагноз
при первично выявленном раке «рак молочной железы III-IV стадии». К примеру, в США
из 226 870 случаев рака молочной железы 39 510 (17,4%) закончились летальным исходом
в 2011 [1]. Таким образом, сохраняет актуальность проблема ранней диагностики первичного рака и его рецидивов, а также подбора эффективной терапии рака молочной железы.
При этом прогноз заболевания во многом определяется активностью метастатической болезни [2, 3] .

1.

Материалы и методы

В марте 2012 года в базах данных PubMed и eLibrary был проведен систематический
поиск публикаций на английском и русском языках без ограничения даты публикации. В
качестве поискового запроса использовали такие ключевые слова, как «Circulating tumor
cells», «CTCs», «breast cancer», «Циркулирующие опухолевые клетки», «ЦОК», «рак молочной железы». Для обнаружения потенциально значимых публикаций рассматривали
все списки цитируемой литературы во всех найденных работах, включая обзорные статьи.
Провели поиск исследований и в случае потенциально значимых работ изучили статьи
целиком, после чего извлекли следующие данные из всех исследований: год публикации,
фамилии авторов, количество случаев и контролей и методы оценки ЦОК.
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Циркулирующие и диссеминированные опухолевые клетки (ЦОК и
ДОК)

Впервые ЦОК были обнаружены и задокументированы австрийским патологоанатомом
Т.Р. Ашвортом (Ashworth) полтора века назад [4]. Однако циркулирующие опухолевые
клетки до сих пор не имеют общепризнанного точного определения. В настоящее время
принято считать, что ЦОК представляют собой популяцию клеток опухоли, которые попали в кровеносное русло. Следует подчеркнуть, что ЦОК являются гетерогенной популяцией
клеток. Поэтому в зависимости от применяемых для их поиска и анализа маркеров могут
наблюдаться значительные колебания в их количестве при определении на одних и тех же
стадиях развития опухоли. Особый интерес среди ЦОК вызывают так называемые стволовые опухолевые клетки и клетки, прошедшие эпителио-мезенхимную трансформацию
(ЭМТ). Предполагается, что именно эти клетки являются основой для развития метастазов при переносе ЦОК с током крови в отдаленные органы, а обнаружение ЦОК и ДОК
напрямую связано с прогнозированием протекания болезни [5–10]. Не исключено, что для
развития метастазов важно сочетание маркеров стволовых опухолевых клеток и ЭМТ в
одних и тех же клетках. Разница между циркулирующими и диссеминированными опухолевыми клетками лишь в том, что первые обнаруживаются в кровотоке, а вторые — в
костном мозге, но и те, и другие не обнаруживаются традиционными методами. Время
жизни ЦОК в кровотоке составляет 1–2 суток, поэтому они представляют собой динамично изменяющий маркер активности диссеминации опухоли. Число выявляемых в крови
ЦОК зависит от используемых для их определения маркеров (прежде всего, поверхностных антигенов) и может варьировать от 2 до нескольких тысяч на 7–10 мл крови [11, 12].
Отсутствие уникальных маркеров ЦОК и единой номенклатуры их определения приводит
к разнообразию устанавливаемых норм, в том числе при некоторых методах выявления
ЦОК возможно их обнаружение в образцах крови от здоровых людей.

3.

Методы оценки количества ЦОК

Для начала нужно разобраться, каким образом выделяют ЦОК, что их отличает от
обычных клеток крови. Во-первых, опухолевые клетки можно выделить по морфологическим признакам. Авторы статьи [13] показали, что ЦОК несколько больше, чем обычные
клетки крови. Позже было обнаружено, что ЦОК экспрессируют эпителиальные молекулы
клеточной адгезии на своей поверхности (EpCAM) [14,15]. EpCAM является специфичным
для опухолевых клеток, поэтому исследователи чаще всего используют именного его для
выявления ЦОК. В других исследованиях было показано, что цитокератины (CK) являются специфическими маркерами эпителиальных раковых клеток в костном мозге. В одних
работах [5,16,17] авторы предположили, а позже и показали, что в крови цитокератины могут быть специфическими маркерами ЦОК. В других исследованиях [6, 8] была проведена
оценка влияния цитокин-положительных микрометастазов в костном мозге на прогноз протекания заболевания у женщин с раком молочной железы. При обследовании 552 женщин,
больных раком молочной железы, у 36% из них в костном мозге были обнаружены цитокинположительные опухолевые клетки. В контрольной группе больных доброкачественными
опухолями лишь у 2 из 191 обследованных женщин были выявлены соответствующие клетки. Одна из пациенток наблюдалась с хроническим доброкачественным воспалением груди,
а другая — с доброкачественной цистаденомой яичника [8]. И в этой работе, и в некоторых
других [7,16,17] авторы установили, что наличие клеток, экспрессирующих цитокератин 19
(СК-19), является неблагоприятным фактором при прогнозировании исхода лечения рака.
Известно, что для диагностики онкологических заболеваний могут быть использованы менее специфичные маркеры, например, белки, такие как человеческий эпителиальный
фактор роста 2 (Her2/neu), альфа-фетопротеин (𝛼-Fetoprotein), карциноэмбриональный антиген (CEA) и др. При раке молочной железы в качестве маркера ЦОК в крови может
выступать эпителиальный муцин (MUC1 и MUC2) или маммоглобин [16, 18–26].
Для оценки количества ЦОК можно подобрать антитела, специфичные к маркерам
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опухолевых клеток, и с их помощью создать систему для обнаружения ЦОК в крови.
Некоторые разработанные технологии для количественного определения требуют выделения ЦОК из образцов. К невыделяющим методам относятся все иммунофлуоресцентные
методы (оптические методы), в которых флуоресцентно-меченные антитела против одного
из описанных выше маркеров взаимодействуют с ЦОК, которые теперь становятся определяемыми среди остальных клеток крови [24, 27–30].
Рассмотрим технологии, которые наиболее популярны в настоящее время. Технология
автоматической цифровой микроскопии (ADM) позволяет оптическим методом оценивать
количество ЦОК в образце. Процесс занимает достаточно много времени при сканировании
больших по площади цитологических препаратов, поэтому технологию усовершенствовали
и разработали массивное оптоволоконное сканирование (FAST). Новый подход позволяет
просканировать за то же время в 500 раз большую площадь по сравнению с технологией
ADM без потери чувствительности. Использование FAST и ADM совместно помогает выявить очень редкие эпителиальные клетки из всего образца крови после предварительной
обработки флуоресцентно-меченными антителами к цитокератинам [23, 27]. Другой метод
обнаружения циркулирующих эпителиальных раковых клеток из необработанной крови
под названием MAINTRAC заключается в использовании сканирующей лазерной цитометрии образцов крови, прошедших процедуру окрашивания антителами против клеток,
экспрессирующих эпителиальные молекулы клеточной адгезии (EpCAM), и против лейкоцитов (CD45-аллофикоциан) [31].
Многие исследователи при определении ЦОК в крови пациентов с раком молочной железы использовали систему CellSearch компании Veridex [32]. Данная технология прошла
одобрение Управления по контролю за продуктами питания и медицинскими изделиями
США (Food and Drug Administration, FDA, USA) для выявления уровней ЦОК у пациентов с метастазами. Система является полуавтоматической и в ее основе лежат методы иммунофлуоресценции, иммуномагнитного разделения и проточной цитометрии [33]. Однако
для клинического использования система до сих пор не получила одобрения. При использовании данной технологии образец крови помещается в системный комплекс, где обогащается магнитными частицами, покрытыми антителами против эпителиальных молекул
клеточной адгезии (EpCAM), и флуоресцентной меткой, например зеленого цвета. Затем
происходит обработка флуоресцентно-меченными антителами против лейкоцитов (CD45аллофикоциан), например, красного цвета. В результате реакции опухолевые клетки взаимодействуют с антителами с магнитными частицами и зеленой меткой, а лейкоциты взаимодействуют с антителами против них и красной меткой. Далее, под воздействием магнитного
поля, опухолевые клетки прижимаются к поверхности, и автоматический сканер (на двух
длинах волн) считывает количество клеток, автоматически проверяя, не является ли данная клетка лейкоцитом. Таким образом, система позволяет не только отделить лейкоциты
от раковых эпителиальных клеток, но и подсчитать последние. Предел чувствительности
данного прибора составил 5 и более ЦОК на 7,5 мл крови [32, 34–37]. Подобный CellSearch
принцип работы реализован в еще одной системе под названием Ariol [38].
Достаточно новая и перспективная технология CTC-chip, основанная на микропроточной системе, позволяет специфично количественно определить наличие ЦОК в образце
крови при помощи связывания клеток с антителами против EpCAM, которыми покрыты ячейки чипа. Через чип прокачивается поток крови в строго определенных условиях
ламинарного течения. Чувствительность метода высокая (99%), и технология позволяет
проводить анализ достаточно малых объемов крови (2-3 мл) [14].
Методы выделения ЦОК можно разделить на две категории. В первую категорию входят технологии разделения по морфологическим признакам, например по размеру при помощи микрофильтров [13,39,40,42]. Чувствительность данного метода позволяет выделить
более 1 эпителиальной клетки на один миллилитр крови. В настоящее время технология
совершенствуется в сторону получения недеформированных клеток, поскольку часто при
выделении клетки деформируются и разрушаются [13,39]. Метод разделения по градиенту
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плотности при помощи центрифугирования (Ficoll-Hypaque GE Healthcare) и последующего
выделения технологией OncoQuick также позволяет получить ЦОК, но образующиеся клеточные фракции не обладают достаточной степенью чистоты, поэтому разработка данного
метода продолжается [40–42].
В другую категорию выделения ЦОК входят иммуномагнитные методы, в которых
опухолевые клетки взаимодействуют с антителами против маркеров ЦОК с конъюгированными магнитными частицами, после чего раковые клетки можно извлечь при помощи
магнитного поля. На одном из таких методов основана работа систем MACS, RosseteSep,
OncoQuick+ [36, 43–45]. Однако следует отметить, что фирма AdnaGen разработала более
совершенную систему, в которой ЦОК подвергают воздействию антител с магнитными метками против и эпителиальных, и опухолево-специфичных маркеров [46]. AdnaGen производит наборы для диагностики рака молочной железы, простаты, кишечника. Совершенство
выделения оценивалось в дополнительных исследованиях.
После выделения из образца ЦОК проводят дополнительные исследования для подтверждения злокачественной природы и типа выделенных клеток [47, 48]. Дело в том, что
несмотря на высокую специфичность антител, в кровотоке в норме могут быть обнаружены неопухолевые клетки, экспрессирующие анализируемые опухолевые антигены, что
может привести к ложноположительному результату. Таким образом, мы можем только
с некоторой вероятностью, которая зависит от конкретных антител, говорить о том, что
выделенные клетки — ЦОК.

4.

Анализ уровня экспрессии генов в ЦОК

Наиболее распространённым методом исследований ЦОК является анализ экспрессии
генов [47, 49–51]. После выделения ЦОК разрушают, извлекают мРНК, после обратной
транскрипции получают кДНК. Далее, подобрав праймеры для исследуемых генов, амплифицируют нужные кодирующие участки при помощи полимеразной цепной реакции.
Таким образом, можно определить, экспрессируются ли выбранные гены в ЦОК или нет.
Выбор анализируемых генов крайне важен, так как наличие экспрессии тех или иных
генов может также показать принадлежность полученной кДНК ЦОКам, то есть позволяет
добавить дополнительную проверку правильности выделения опухолевых клеток. Чаще
всего эти гены подбираются на основе таких предположений, как, если есть экспрессия
данного гена в опухоли, то он также экспрессируется в ЦОК. Многие опухоль-специфичные
гены хорошо изучены и могут быть маркерами ЦОК, определение же уровня экспрессии
других генов, характер экспрессии которых ещё недостаточно изучен в ткани опухоли,
может привести к ошибочным результатам [52–57]. Тем не менее анализ экспрессии генов
в ЦОК важен, и в некоторых случаях даже позволяет не только устанавливать наличие
раковых клеток в крови, но и определять локализацию опухоли — источника ЦОК.
Рассмотрим гены-кандидаты, которые чаще всего используют при анализе экспрессии
генов, характерных для ЦОК при раке молочной железы. В первую очередь среди анализируемых генов должны быть гены, связанные с поверхностными маркерами, по которым
выделяют ЦОК. Ген GA733-2 экспрессирует EpCAM, таким образом, определение экспрессии данного гена обосновано при определении ЦОК [15, 58]. Было показано, что среди
цитокератиновых рецепторов наиболее часто встречается СК-19, который экспрессируется
соответствующим геном CK-19. Другие цитокератиновые гены CK-7, CK-20 и т.д. реже
экспрессируют, и поэтому их не используют для анализа ЦОК [15, 17, 59].
Также используют анализ экспрессии менее специфичных для ЦОК генов. Среди них
ген человеческого эпителиального фактора роста 2 (Her2/neu ), ген альфа-фетопротеина
(𝛼-Fetoprotein ), ген карциноэмбрионального антигена (CEA), ген эпителиального муцина
(MUC1 и MUC2 ), ген маммоглобина (hMAM ) и другие. При раке молочной железы выбирают более специфичные маркеры именно для этой локализации. Среди них ген эпидермального фактора роста (EGFR ), совместно с геном Her2/neu, ген альдегид дегидрогеназы (ALDH1 ), ген-супрессор, ответственный за развитие рака молочной железы BRСA1, и
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ген маммоглобина [15, 16, 22, 32, 60–62]. Кроме того, для определения клеток с признаками
эпителиально-мезенхимной трансформации, характерной для многих опухолевых клеток,
мигрировавших из опухоли в кровоток, список дополняют генами регуляции транскрипции
TWIST1 и PI3Ka. В качестве контрольного гена используют гены «домашнего хозяйства»,
например, гены актина (Actin1 ), гипоксантин-гуанин фосфорибозилтрансферазы HPRT,
глицеральдегидфосфат-дегидрогеназа GAPDH.
Такое большое разнообразие генов необходимо для того, чтобы увеличить вероятность обнаружения ЦОК, увеличить чувствительность и специфичность анализа в целом.
Учитывая гетерогенность фракции ЦОК, выделяемых с помощью иммунно-опосредованой
сортировки, анализируемые гены могут быть экспрессированы в них в различных комбинациях. Обычно панель генов подбирается таким образом, что даже экспрессия одного из
анализируемых генов признается положительным маркером правильно выделенных ЦОК.
Например, при выделении ЦОК с помощью магнитных частиц и дальнейшем анализе экспрессии, показали что hMAM экспрессируется только в 9,5% случаев, [19], CK-19 — 40,8%,
а Her2/neu — 39,8% [5] и т.д.

5.

Заключение

Большое разнообразие методов выявления и выделения циркулирующих опухолевых
клеток явно указывает на интерес, который проявляют исследователи к ЦОК, и это не
случайно. Дело в том, что, несмотря на всё разнообразие методов, результаты, получаемые
при обследовании пациентов и прогнозировании клинической картины, всегда остаются
теми же самыми: наличие ЦОК или ДОК всегда связано с негативным прогнозом по выживаемости. Наиболее перспективными технологиями выделения ЦОК являются иммуномагнитые методы, т.к. они позволяют проводить дальнейшие исследования клеток. Оценка
уровня экспрессии нескольких генов увеличивает специфичность и чувствительность методов анализа.
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Метод высокоточного сравнения изотопического
состава СО2 в образцах выдыхаемого воздуха на основе
лазерного спектрального анализа
Предложен метод сравнения изотопного состава проб выдыхаемого воздуха, основанный на использовании лазерного спектрального анализа и позволяющий с высокой
точностью детектировать диагностически значимые изменения относительных концентраций 13 СО2 /12 СО2 в выдыхаемом воздухе при проведении изотопических дыхательных тестов. На основе компьютерного моделирования алгоритма обработки спектральных данных исследовано влияние шумов на результаты анализа, определены наилучшие для анализа спектральные области и предложены способы устранения помех различного происхождения.
Ключевые слова: анализ изотопного состава, спектры пропускания СО2 , лазерный спектральный анализ, изотопические дыхательные тесты.

Введение
Лазерный спектральный анализ является одним из эффективных подходов, используемых для высокоточного определения изотопического состава сложных газовых смесей,
таких как, например, атмосферный или выдыхаемый воздух. Одна из актуальных задач
изотопического анализа связана с определением и сравнением относительного содержания изотопомеров двуокиси углерода 12 СО2 и 13 СО2 в выдыхаемом воздухе и обусловлена
перспективностью применений для целей неинвазивной медицинской диагностики [1–3].
В частности, исследование изменений относительного содержания изотопомеров СО2 в выдыхаемом воздухе, вызываемых приемом обогащенных стабильным изотопом углерода 13 С
препаратов, используется для диагностики заболеваний органов пищеварения.
Один из таких методов основан на использовании перестраиваемых диодных лазеров
(ПДЛ) [4–6]. В настоящее время актуальным является совершенствование методов изотопического анализа, основанных на использовании ПДЛ, повышение точности и чувствительности анализа, их техническая реализация. Данная статья посвящена разработке таких
методов и компьютерному моделированию алгоритма обработки спектральных данных,
получаемых с помощью ПДЛ. Этот подход предлагается для проведения сравнения изотопического состава СО2 в пробах выдыхаемого воздуха, получаемых при проведении так
называемых изотопических дыхательных тестов.

Постановка задачи
При проведении изотопических дыхательных тестов у испытуемых отбирают две пробы
выдыхаемого воздуха: первую – до приема препарата, обогащенного 13 С, вторую – через
некоторое время после приема препарата. Далее требуется определить величину изменения
относительного содержания 12 СО2 и 13 СО2 в выдыхаемом воздухе. При этом используется
величина Δ𝛿 13 C, определяемая таким образом
(︂
)︂
𝑅𝑎
13
− 1 · 1000 [%],
Δ𝛿 C =
𝑅𝑟
где R𝑎 и R𝑟 – относительное содержание изотопомеров

13 СО
2

и

12 СО
2

в анализируемой и

28

ТРУДЫ МФТИ. — 2012. — Том 4, № 3

референсной пробах выдыхаемого воздуха, 1 % = 0,1 %. В качестве референсной используется первая проба воздуха.
Для лазерного изотопического анализа нами были выбраны полосы 20013–00001 12 СО2 и
20012–00001 13 СО2 , расположенные вблизи 2,05 мкм. Один из наиболее перспективных для
анализа участков спектра показан на рис. 1. Параметры линий поглощения, показанных
на рисунке, заимствованы из базы спектральных молекулярных данных высокого разрешения HITRAN [7]. В представленном спектральном диапазоне наблюдается перекрытие
этих полос, что позволяет на небольшом спектральном участке протяженностью 3–5 см−1
регистрировать линии поглощения обоих изотопомеров. Как видно в этом спектральном
диапазоне интенсивность линий поглощения 13 СО2 , которыми в силу их малости определяется чувствительность и точность изотопического анализа, составляет от 2 до 10·10−22
см/молек. Полосы поглощения СО2 в районе 2,05 мкм приблизительно на 2 порядка слабее, чем полоса фундаментального поглощения, расположенная в районе 4,3 мкм. Тем не
менее этот спектральный диапазон является привлекательным с точки зрения практических применений, т.к. работающие в нем ПДЛ и фотоприемники не требуют охлаждения
до криогенных температур.

Рис. 1. Взаимное расположение и интенсивности линий поглощения 12 СО2 и 13 СО2 на спектральном
участке вблизи 2,05 мкм, удобном для проведения изотопического анализа СО2 [8]

Для достижения высокой точности при сравнении изотопического состава в референсной и анализируемой газовых смесях алгоритм получения и обработки спектров должен обеспечить возможность детектирования очень малых изменений в спектрах поглощения анализируемой газовой смеси относительно референсной. При этом получаемые результаты не должны зависеть от ряда факторов, которые могут приводить к систематическим ошибкам, а также должны быть минимизированы случайные ошибки. В частности,
необходимо обеспечить устойчивость данных к вариациям суммарной концентрации СО2
в газовых смесях и температуры окружающей среды, а также к возможным вариациям
параметров лазерного излучения.

Предлагаемый алгоритм обработки
Предлагаемый алгоритм определения разницы изотопического состава Δ𝛿 13 C в анализируемой и референсной газовых смесях, основанный на регистрации спектров пропускания
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в двух каналах с помощью ПДЛ, осуществляется следующим образом.
1. Используется ПДЛ, работающий в режиме быстрого сканирования аналитического
спектрального участка протяженностью от 2 до 10 см−1 . В сканируемый спектральный
участок входят линии поглощения как 12 СО2 , так и 13 СО2 .
2. Излучение ПДЛ коллимируется и расщепляется на два пучка близкой интенсивности.
3. Формируются два оптических канала с равной длиной оптического пути, референсный и аналитический.
4. В первом оптическом канале луч пропускается через кювету, предназначенную для
регистрации спектров пропускания референсной газовой смеси. Во втором оптическом канале – через кювету, предназначенную для регистрации спектров пропускания анализируемой газовой смеси. Обе кюветы близки по оптическим характеристикам и их температуры
одинаковы.
5. После прохождения кювет излучение в каждом из оптических каналов детектируется
фотоприемниками, усиливается и подвергается одновременной цифровой регистрации. В
результате одновременно регистрируются два спектра пропускания лазерного излучения –
в референсом и аналитическом каналах.
6. Перед проведением анализа обе кюветы одновременно продуваются газом, не содержащим СО2 , например, газообразным азотом или атмосферным воздухом, и производится
одновременная регистрация двух лазерных спектров пропускания, соответствующих «пустой» референсной и «пустой» аналитической кюветам.
7. Затем одновременно в референсную кювету напускается референсная газовая смесь, а
в аналитическую – анализируемая газовая смесь. Одновременно производится регистрация
лазерных спектров пропускания наполненных референсной и аналитической кювет.
8. Далее производится обработка спектров по процедуре, которая будет описана ниже.
Таким образом, спектры, регистрируемые в референсном и аналитическом каналах,
отличают следующие параметры: суммарная концентрация СО2 в газовых смесях, относительное содержание изотопомеров 12 СО2 и 13 СО2 , интенсивность лазерного сигнала (за
счет возможной небольшой несбалансированности каналов), спектр огибающей лазерного
импульса (за счет небольшого различия оптических элементов в каждом канале), воспроизводимые помехи типа интерференционных, случайные шумы и помехи в каналах.

Процедура обработки лазерных спектров
Регистрируемые благодаря сканированию частоты ПДЛ спектры пропускания в референсном и аналитическом каналах лазера после продувки кювет газообразным азотом можно представить в виде
𝐼𝑟𝑒 (𝜈(𝑡)) = 𝐼𝑟0 (𝜈(𝑡)) + 𝑖𝑒𝑁 𝑟 ,
(1)
𝐼𝑎𝑒 (𝜈(𝑡)) = 𝐼𝑎0 (𝜈(𝑡)) + 𝑖𝑒𝑁 𝑎 .
Здесь: 𝐼𝑟0 (𝜈(𝑡)), 𝐼𝑎0 (𝜈(𝑡)) – огибающие лазерного сигнала в референсном и аналитическом
каналах, 𝑖𝑒𝑁 𝑟 , 𝑖𝑒𝑁 𝑎 – случайная шумовая компонента сигнала в референсном и аналитическом каналах во время регистрации спектров пропускания пустых кювет, t – время регистрации лазерного сигнала. 𝐼𝑟0 (𝜈(𝑡)) и 𝐼𝑎0 (𝜈(𝑡)) включают возможное слабое поглощение
лазерного сигнала атмосферными газами на открытых участках пути лазерных лучей.
Спектры пропускания, регистрируемые в референсном и аналитическом каналах при
заполнении кювет исследуемыми газовыми пробами, имеют вид

]︀
[︀
𝐼𝑟𝑚 (𝜈(𝑡)) = 𝐼𝑟0 (𝜈(𝑡)) · exp [︀−𝛼𝑟12 (𝜈(𝑡), 𝑇𝑟 ) · 𝐶𝑟12 𝑙𝑟 − 𝛼𝑟13 (𝜈(𝑡), 𝑇𝑟 ) · 𝐶𝑟13 𝑙𝑟 ]︀+ 𝑖𝑚
𝑁𝑟,
𝑚
12
12
13
13
𝐼𝑎 (𝜈(𝑡)) = 𝐼𝑎0 (𝜈(𝑡)) · exp −𝛼𝑎 (𝜈(𝑡), 𝑇𝑎 ) · 𝐶𝑎 𝑙𝑎 − 𝛼𝑎 (𝜈(𝑡), 𝑇𝑎 ) · 𝐶𝑎 𝑙𝑎 + 𝑖𝑚
𝑁 𝑎.
Здесь: 𝛼𝑟12 , 𝛼𝑟13 , 𝛼𝑎12 , 𝛼𝑎13 – cпектры коэффициента поглощения 12 СО2 и 13 СО2 в референсной и аналитической кюветах соответственно, T𝑟 и T𝑎 – температуры газа в рефе𝑚
ренсной и аналитической кюветах, 𝑖𝑚
𝑁 𝑟 , 𝑖𝑁 𝑎 – случайная шумовая компонента сигнала в
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референсном и аналитическом каналах во время регистрации спектров пропускания наполненных кювет, 𝐶𝑟12 , 𝐶𝑟13 , 𝐶𝑎12 , 𝐶𝑎13 – концентрации 12 СО2 и 13 СО2 в референсной и
аналитической кюветах соответственно, l𝑟 и l𝑎 – длины оптических путей в референсной и
аналитической кювете.
После регистрации спектров пропускания проводится нормировка спектров исследуемых газовых сред на соответствующие огибающие лазерных сигналов в обоих каналах и
логарифмирование получаемого результата. Считая, что шумовые компоненты имеют «белый» спектр, после выполнения этой процедуры для референсного канала получим

𝐴𝑟 (𝜈, 𝑇𝑟 ) ≈ 𝛼𝑟12 (𝜈, 𝑇𝑟 ) · 𝐶𝑟12 𝑙𝑟 + 𝛼𝑟13 (𝜈, 𝑇𝑟 ) · 𝐶𝑟13 𝑙𝑟 +

𝑖𝑁 𝑟
𝑖
= 𝜅𝑟 (𝜈, 𝑇𝑟 ) + 𝑁 𝑟 ,
𝐼𝑟0 (𝜈)
𝐼𝑟0 (𝜈)

где k 𝑟 (n,T ) – оптическая плотность газовой среды в референсной кювете, а i 𝑁 𝑟 – шумовая
составляющая сигнала, близкая по амплитуде к шумам регистрируемых спектров.
Аналогично для аналитического канала будем иметь

𝐴𝑎 (𝜈, 𝑇𝑎 ) ≈ 𝛼𝑎12 (𝜈, 𝑇𝑎 ) · 𝐶𝑎12 𝑙𝑎 + 𝛼𝑎13 (𝜈, 𝑇𝑎 ) · 𝐶𝑎13 𝑙𝑎 +

𝑖𝑁 𝑎
𝑖
= 𝜅𝑎 (𝜈, 𝑇𝑎 ) + 𝑁 𝑎 .
𝐼𝑎0 (𝜈)
𝐼𝑎0 (𝜈)

Таким образом, каждый из спектров A𝑎 и A𝑟 представляет собой сумму спектров оптической плотности изотопомеров 12 СО2 и 13 СО2 соответственно в референсной и аналитической кювете и относительной шумовой компоненты в каждом из каналов.
Далее рассмотрим отношение рассчитанных выше спектров A𝑎 /A𝑟 . Для начала рассмотрим ситуацию, когда 𝑖𝑁 𝑎 = 0 и 𝑖𝑁 𝑟 = 0. Тогда

𝜅𝑎 (𝜈, 𝑇𝑎 )
𝛼12 (𝜈, 𝑇𝑎 ) · 𝐶𝑎12 𝑙𝑎 + 𝛼𝑎13 (𝜈, 𝑇𝑎 ) · 𝐶𝑎13 𝑙𝑎
𝐴𝑎 (𝜈, 𝑇𝑎 )
=
= 𝑎12
.
𝐴𝑟 (𝜈, 𝑇𝑟 )
𝜅𝑟 (𝜈, 𝑇𝑟 )
𝛼𝑟 (𝜈, 𝑇𝑟 ) · 𝐶𝑟12 𝑙𝑟 + 𝛼𝑟13 (𝜈, 𝑇𝑟 ) · 𝐶𝑟13 𝑙𝑟
Выражая это соотношение в суммарных концентрациях СО2 и парциальных долях,
приходящихся на 12 СО2 и 13 СО2 , будем иметь:
)︃
(︃
(︀
)︀
Δ13 𝑃 𝛼𝑎13 (𝜈, 𝑇𝑎 ) − 𝛼𝑎12 (𝜈, 𝑇𝑎 )
𝜅𝑎 (𝜈, 𝑇𝑎 )
𝐶𝑎
=
· 1 + 12
,
𝜅𝑟 (𝜈, 𝑇𝑟 )
𝐶𝑟
𝛼𝑟 (𝜈, 𝑇𝑟 ) + 13 𝑃𝑟 (𝛼𝑟13 (𝜈, 𝑇𝑟 ) − 𝛼𝑟12 (𝜈, 𝑇𝑟 ))
где C 𝑟 и C 𝑎 – суммарные концентрации СО2 в референсной и анализируемой газовых
смесях, 12 P 𝑟 , 13 P 𝑟 , 12 P 𝑎 , 13 P 𝑎 – доли 12 СО2 и 13 СО2 в референсной и анализируемой газовых
смесях, Δ𝑃 = 13 𝑃 𝑎 − 13 𝑃 𝑟 = 12 𝑃 𝑟 − 12 P 𝑎 .
На участках спектра, где коэффициент поглощения 𝛼12 (𝜈 ,T ) изотопомера 12 СО2 близок
к нулю и доминирует поглощение изотопомера 13 СО2, получим
(︂
)︂
𝜅𝑎
Δ13 𝑃
𝐶𝑎 13 𝑃𝑎
𝐶𝑎
=
.
(2)
· 1 + 13
·
|𝛼12 →0 ≈
𝜅𝑟
𝐶𝑟
𝑃𝑟
𝐶𝑟 13 𝑃𝑟
Напротив, на участках спектра, где доминирует поглощение изотопомера
эффициент поглощения 𝛼13 (𝜈 ,T ) близок к нулю:
(︂
)︂
(︂
)︂
𝜅𝑎
𝐶𝑎
Δ13 𝑃
𝐶𝑎
1 − 13 𝑃𝑎
𝐶𝑎 12 𝑃𝑎
|𝛼13 →0 ≈
· 1 + 13
=
·
=
·
.
13
𝜅𝑟
𝐶𝑟
𝑃𝑟 − 1
𝐶𝑟
1 − 𝑃𝑟
𝐶𝑟 12 𝑃𝑟

12 СО
2

и ко(3)

Из соотношений (2) и (3) вытекает, что
)︃ (︃
)︃
⧸︀
(︂
)︂ (︃ 13 ⧸︀ 12
𝐶𝑎 𝐶𝑎
𝐶𝑎13 𝐶𝑟13
𝑅𝑎
13
⧸︀
⧸︀
Δ𝛿 𝐶 =
−1 =
−1 =
−1 ≈
𝑅𝑟
𝐶𝑟13 𝐶𝑟12
𝐶𝑎12 𝐶𝑟12
[︂(︂ )︂
⧸︂ (︂ )︂
]︂
𝜅𝑎
𝜅𝑎
≈
− 1 · 1000 [%] .
𝜅𝑟 𝛼12 →0
𝜅𝑟 𝛼13 →0
Таким образом, искомая величина Δ𝛿 13 С может быть найдена путем расчета отношения величин, которые относительная оптическая плотность в аналитической и референсной
газовых смесях принимает на участках спектра, соответствующих минимальному поглощению анализируемых изотопомеров СО2 .
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Результаты моделирования
Действие предлагаемого алгоритма обработки спектров было промоделировано с использованием спектров поглощения 12 СО2 и 13 СО2 , эмулированных на основе базы спектральных данных высокого разрешения HITRAN96 в спектральном диапазоне 4870–
4905 см−1 . Спектры рассчитывались для стандартного содержания изотопомеров СО2 , составляющего 12 СО2 : 13 СО2 = 98,8763 : 1,1237 [8], а также нескольких содержаний с увеличенной относительно стандартного долей 13 СО2 на 0,09 %, 0,9 %, 9,0 % и 90 %. При
этом суммарная концентрация СО2 принималась при расчете всех спектров одинаковой и
равной 3%, температура составляла 296 К, длина оптического пути – 200 см. Случайные
шумы на этом этапе моделирования в спектр сигнала не вводились.
На основе эмулированных спектров пропускания рассчитывались спектры отношения
оптических плотностей 𝜅𝑎 /𝜅𝑟 . На рис. 2 показаны спектр величины 𝜅𝑎 /𝜅𝑟 для двух газовых смесей, в которых относительное содержание изотопомеров 12 СО2 и 13 СО2 отличается
на 0,09 %, а также спектры коэффициента поглощения 12 СО2 и 13 СО2 . На рис. 2 видно,
что на представленном участке спектра отношение 𝜅𝑎 /𝜅𝑟 имеет достаточно контрастную
резонансную структуру с максимальной глубиной модуляции ∼ 0, 00009, соответствующей
разнице изотопического состава в референсной и анализируемой газовых смесях. В соответствии с соотношением (3) оно принимает значения, близкие к отношению концентраций
12 СО в референсной и анализируемой газовых смесях (∼ 1), на частотах, соответствую2
щих максимумам поглощения 12 СО2 , при условии малого поглощения молекулами 13 СО2 .
Напротив, на частотах, соответствующих максимумам поглощения 13 СО2 , при условии малого поглощения молекулами 12 СО2 отношение спектров 𝜅𝑎 /𝜅𝑟 принимает значения, близкие к отношению концентраций 13 СО2 в референсной и анализируемой газовых смесях
(∼ 1, 00009).

Рис. 2. Эмулированный спектр относительного поглощения 𝜅𝑎 /𝜅𝑟 для двух газовых смесей, в которых содержание изотопомеров 12 СО2 и 13 СО2 отличается на 0,09 %, и спектры поглощения 12 СО2
и 13 СО2 в спектральном диапазоне 4880–4900 см−1 . Суммарные концентрации СО2 в референсной
и аналитической газовых средах равны

Зависимость результатов анализа от температуры газовых проб
Как упоминалось выше, при реализации предлагаемого алгоритма сравнения изотопического состава двух газовых смесей предполагается использовать две кюветы, имеющие
одинаковые термпературы, что должно обеспечить с хорошей точностью (лучше 0,01 градуса) равенство температур референсной и анализируемой газовых проб и, таким образом,
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независимость получаемого результата от случайных вариаций температуры газовых сред,
при которой проводится анализ. Тем не менее, нами при компьютерном моделировании
работы алгоритма было проведено исследование возможной зависимости получаемых результатов от разности температур референсной и анализируемой газовых проб. Для этих
целей дополнительно к упомянутым выше спектрам было рассчитано три спектра поглощения для смеси 12 СО2 и 13 СО2 , отличающейся от стандартной содержанием 13 СО2 на
0,09 %, при температурах 276 К, 286 К и 306 К. Спектры величины 𝜅𝑎 /𝜅𝑟 для этих спектров показаны на рис. 3. Как видно, в спектральном диапазоне 4870–4890 см−1 максимальная глубина модуляции получаемой резонансной структуры весьма устойчива к разнице
температуры между референсной и анализируемой газовыми смесями – наблюдаются отклонения, составляющие лишь несколько процентов от максимального размаха.

Рис. 3. Спектры относительного поглощения 𝜅𝑎 /𝜅𝑟 при фиксированной температуре референсной
газовой смеси (296 К) и различных температурах аналитической газовой смеси – 276, 286, 296 и
306 К. Разница содержания изотопомеров 12 СО2 и 13 СО2 в референсной и аналитической газовых
смесях 0,09 %

Влияние шумов
Далее рассмотрим влияние случайных шумов на результаты, получаемые при применении предлагаемого алгоритма. В этом случае отношение спектров 𝐴(𝜈) в аналитическом
и референсном каналах можно представить в виде

𝜅𝑎 (𝜈) +
𝐴𝑎 (𝜈)
=
𝐴𝑟 (𝜈)
𝜅𝑟 (𝜈) +

𝑖𝑁 𝑎
𝐼𝑎0 (𝜈)
𝑖𝑁 𝑟
𝐼𝑟0 (𝜈)

(︂
)︂
𝑖2𝑁 𝑟
𝜅𝑎 (𝜈)
𝑖𝑁
≈
· 1+
+
,
𝜅𝑟 (𝜈)
𝐼0 (𝜈)𝜅(𝜈) (𝐼𝑟0 (𝜈)𝜅𝑟 (𝜈))2

где i 𝑁 , I 0 (𝜈) и 𝜅(𝜈) – некоторые средние значения соответствующих величин.
Можно показать, что для достижения чувствительности изотопического анализа
D = 0,1 % = 10−4 при использовании линий поглощения 13 СО2 , попадающих в спектральный диапазон, показанный на рис. 2, отношение сигнал/шум регистрации спектров
должно составлять ∼ 1, 7 · 106 .
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Типичный вид отношения спектров A𝑎 /A𝑟 , рассчитанного с учетом шумовой составляющей, и спектр коэффициента поглощения для рассматриваемого участка 4860–4900 см−1
показаны на рис. 4. Использованное в модели отношение сигнала к шуму (S/N = 2,5·105 )
практически достижимо при регистрации спектров пропускания с помощью ПДЛ при накоплении сигнала около 100 раз, т.е. за время около 1 с.

Рис. 4. Сверху – спектр относительного поглощения A𝑎 /A𝑟 , рассчитанный с учетом случайного
шума. Длина оптического пути 200 см−1 , отношение сигнал/шум – 2, 5 · 105 , разница содержания
изотопомеров 12 СО2 и 13 СО2 в референсной и аналитической газовых смесях 0,09 %. Снизу —
спектр коэффициента поглощения референсной газовой смеси, 𝑇 = 296 К, 𝐼0 (𝜈) = const

Кроме накопления сигнала увеличить отношение сигнал/шум можно за счет использования цифровой фильтрации шумов на основе быстрого преобразования Фурье.
Таким образом, при уровне случайных шумов в начальных спектрах пропускания
∼ 4·10−5 и применении фильтрации спектра с помощью преобразования Фурье регистрация
разницы изотопического состава на уровне Δ𝛿 13 C = 0,1 % может проводиться с запасом
чувствительности более порядка.

Влияние атмосферного воздуха
На практике упростить эксплуатацию системы можно было бы используя для продувки кювет не азот, а атмосферный воздух. Напомним, что содержание СО2 в атмосферном
воздухе составляет чуть более 0,03 %, а в выдыхаемом воздухе – около 3 %. При продувке
воздухом спектры пропускания «пустых» кювет (1) будут представлять из себя спектры
поглощения атмосферного воздуха с заданной длиной оптического пути. Анализ показал,
что при использовании атмосферного воздуха величина систематического отклонения получаемого результата от истинного будет определяться отношением концентраций 13 СО2 в
атмосферном и выдыхаемом воздухе. В норме она будет составлять ∼ 1 % и ею можно пренебречь. Однако вклад атмосферной составляющей может увеличиваться при проведении
измерений в закрытых плохо вентилируемых помещениях.
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Выводы
Таким образом, был предложен достаточно простой алгоритм обработки спектральных
данных, предназначенный для определения разницы изотопического состава в двух газовых
смесях. Было проведено компьютерное моделирование работы алгоритма на основе эмулированных спектров пропускания референсной и анализируемых сред, соответствующих
изменениям изотопического состава СО2 в пробах выдыхаемого воздуха при проведении
изотопических дыхательных тестов.
Показано, что отношение спектров оптической плотности анализируемой и референсной
газовых смесей представляет собой контрастный спектр с фиксированной максимальной
глубиной модуляции, соответствующей разнице изотопического отношения 3 СО2 /12 СО2 в
анализируемой и референсной газовых смесях.
Моделирование работы алгоритма показало достаточно хорошую устойчивость получаемых результатов к случайным изменениям температуры газовых сред.
Оценено влияние случайных шумов на результат изотопического анализа с использованием предложенного алгоритма. Показано, что реализация чувствительности к резонансному поглощению на уровне 10−7 при оптической плотности в максимумах поглощения
аналитических линий ∼ 10−2 позволяет достичь чувствительности изотопического анализа
на уровне 0,01 %.
Использование предлагаемого алгоритма минимизирует влияние и других помех (интерференция на оптических элементах, поглощение в открытой атмосфере, медленный
дрейф огибающей лазерного импульса, несбалансированность спектральных каналов). Это
достигается за счет обеспечения высокой воспроизводимости спектральных характеристик
лазерного излучения, одновременной и независимой скоростной регистрации спектров в
референсном и аналитическом каналах, а также использования нормировки на спектры
«пустых» кювет.
Специально отметим, что предлагаемый алгоритм может быть применен для сравнительного изотопического анализа любых других газообразных молекул, обладающих сходными спектральными свойствами.
Работа выполнялась в рамках государственных контрактов ГК № 1147 и ГК
№ 16.740.11.0010 Федеральной целевой программы «Научные и педагогические кадры инновационной России».
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Электрические свойства наноструктурированного
германия и нанокомпозитов Ge-C60
Методом дробления в планетарной мельнице с последующим горячим прессованием изготовлены нанокристаллические образцы германия, а также нанокомпозитные,
нанофрагментированные фуллереном C60 с концентрацией до 9 об%. Исследованы их
структурные и электрические свойства (электропроводность, холловская подвижность
и концентрация свободных носителей зарядов). Фуллерен C60 препятствует процессу
рекристаллизации при спекании образцов и позволяет варьировать средний размер кристаллитов l в образцах от 15 до 100 нм. В результате нанофрагментирования была повышена электрическая проводимость образцов германия и нанокомпозитов в несколько
раз. Наблюдаются немонотонные зависимости величины удельной электрической проводимости 𝜎 и холловской подвижности свободных носителей заряда 𝜇𝐻 от величины
l. Полученные зависимости 𝜎 (l ) и 𝜇𝐻 (l ) могут быть обусловлены большой концентрацией неравновесных дефектных вакансий на границах зерен нанокристаллов, а также
квантовыми размерными эффектами.
Ключевые слова: наноструктурирование, электрические свойства, фуллерен, гер-

маний, полупроводник.

Введение
Одной из основных проблем при создании наноструктурированных материалов является их перекристаллизация при спекании. В работах [1–3] было предложено использовать в
качестве вещества, препятствующего рекристаллизации нанофрагментированных металлов Сu, Al и полупроводниковых термоэлектрических сплавов Bi-Sb-Te, фуллерен С60 .
Было обнаружено, что в диапазоне концентраций С60 от 0 до 0,5 об.% средний размер
нанокристаллитов Bi-Sb-Te понижается примерно в 2 раза и при дальнейшем увеличении
концентрации С60 практически не изменяется [2]. Молекулы С60 в этих нанокомпозитах
проявляют акцепторные свойства, присоединяя до 6 свободных электронов [2]. Кроме того,
концентрация примесных носителей заряда нелинейно зависит от концентрации акцепторов, наблюдались ярко выраженные «резонансные» значения концентрации С60 .
Целью настоящей работы являлось исследование влияния нанофрагментирования и легирования фуллереном С60 на транспортные свойства некарбидообразующего нанокомпозитного полупроводника на основе германия. Были получены нанокомпозиты, состоящие из
спеченных полупроводниковых наночастиц Ge, с различной концентрацией С60 и германийуглеродный нанокомпозиты, полученные в результате высокотемпературного спекания наночастиц Ge с фуллелерном С60 . При изучении свойств полупроводникового нанокомпозита было обнаружено значительное изменение электрической проводимости и концентрации
носителей заряда за счет нанофрагментирования, в то время как влияние легирования
фуллереном менее существенно.

Методика приготовления и исследования образцов
Исходные вещества: монокристаллический германий и фуллерен С60 (чистота 99,98%)
с различными концентрациями от 0 до 9 об.% предварительно измельчались до размера
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частиц менее 1 мм, затем загружались в планетарную мельницу АГО-2У. Загрузку материалов в мельницу и все последующие операции с обрабатываемыми материалами вплоть
до операции спекания производили в атмосфере Ar (99.999% чистоты) при концентрации
кислорода меньше 0.1 ppm в перчаточном боксе с вакуумным шлюзом.
Далее использовалось несколько методик спекания:
1) Полученная смесь спрессовывалась в форме дисков диаметром 22 мм и толщиной
3 мм. Спрессованные образцы загружались в камеру горячего прессования (типа
поршень-цилиндр) и спекались при давлении 4.1 кбар и температуре 520 °С. Таким
образом, были изготовлены образцы материала в форме дисков диаметром 22 мм и
толщиной 2 мм.
2) Полученная смесь спрессовывалась в форме дисков диаметром 12 мм и толщиной 4
мм. Спрессованные образцы загружались в ячейку высокого давления типа чечевица
и обрабатывались при давлении 6 ГПа при комнатной температуре. Затем полученные
образцы спекались в водородной атмосфере при температуре 600 °С. Изготовленные
образцы имели форму дисков диаметром 12 мм и высотой 2 мм.
Плотность изготовленных образцов составляла 4,5 г/см−3 (плотность исходного германия 5,33 г/см−3 ). После спекания образцов было проведено исследование их структуры и
электрических свойств.

Рис. 1. Изображения просвечивающей электронной микроскопии нанофрагментированного Ge

Рис. 2. Дифрактограммы кластерных композиций спеченных образцов Ge с С60 с разными весовыми концентрациями С60 (от 0 до 3 %)
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Средний размер нанокристаллов германия в порошках после помола и в спеченных образцах определялся методом рентгеновской порошковой дифракции с использованием программы MAUD [13–14] (разделяющей вклад в уширение и смещение пиков за счет уменьшения размеров кристаллитов и напряжений) и методом темного поля на электронном
микроскопе JEM 2010, рис. 1. Оба метода дали одинаковые средние размеры нанокристаллов, которые для порошка составляли 13–15 нм, а в спеченных образцах 20–35 нм. На рис. 2
представлены дифрактограммы спеченных образцов.
На рентгеновских дифрактограммах присутствуют только линии исходного германия
(алмазная кристаллическая решетка), линии других фаз германия или кристаллических
фаз фуллерена С60 отсутствуют.
Концентрацию носителей заряда определяли по эффекту Холла 4-контактным методом
Ван-Дер-Пау, на установке LakeShore HMS.
Также были проведены исследования спектров комбинационного рассеяния света (КРС)
на установке TRIAX 552, Jobin Yvon Spectrometer. Разрешение спектрометра 1 cм−1 . Длина
возбуждающей линии лазера 514,5 нм.

Результаты экспериментальных исследований
Результаты исследования концентрации носителей заряда по эффекту Холла при комнатной температуре представлены на рис. 3.

Рис. 3. Концентрация носителей зарядов в исходном монокристалле (𝑛-типа), «микрофрагментированном» образце (смесь 𝑛 и 𝑝 типа) и спеченных разными методиками образцах (𝑝-тип)

В образце исходного монокристалла германия с ориентацией в плоскости (111) наблюдалась электронная примесная проводимость (рис. 3). Его удельная электрическая проводимость при комнатной температуре составляла около 0,1 Ом−1 см−1 . Следующим за
монокристаллом Ge на рис. 3 приведены данные для поликристаллического образца, полученного спеканием порошка размолотого вручную монокристалла и просеянного через
сито с ячейками 60 мкм. В этом микрокристаллическом образце наблюдался дырочный тип
проводимости, причем концентрация носителей заряда зависела от величины магнитного
поля (рис. 4), что указывает на наличие обоих типов носителей заряда – и электронов и дырок с преобладающей дырочной компонентой. При помощи программы QMSA (Quantitative
Mobility Spectra Analysis ) LakeShore по методике, описанной в работах [15–16], было рассчи-
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тано, что в полученном образце концентрация электронов ∼ 1014 , а концентрация дырок
∼ 1017 . Хотя данный метод не является достаточно точным, он подтверждает как наличие
примесных носителей заряда электронного типа, так и появление дырочной проводимости
с гораздо большей концентрацией в результате образования дефектов структуры с большой концентрацией. Удельная электрическая проводимость повысилась до 5–20 Ом−1 см−1 .
В нанофрагментированных образцах как без фуллерена С60 , так и с фуллереном, также
наблюдался дырочный тип проводимости, но зависимость концентрации носителей от величины магнитного поля была слабо выражена, что указывает на снижение влияния примесной электронной проводимости. Концентрация доминирующих дырок не зависела от
концентрации фуллерена в нанофрагментированных образцах.

Рис. 4. Коэффициент Холла и удельное электрическое сопротивление микрофрагментированного
образца

В образцах, спеченных в камере горячего прессования, концентрация дырок варьировалась в широком диапазоне 𝑝 = 1 · 1017 − 3 · 1018 , а холловская подвижность была всего
𝜇𝐻 = 2−16 см2 /В· с. Сильный разброс в измеренных значениях концентрации и холловской
подвижности связан с ограничением метода, точность которого существенно снижается при
уменьшении абсолютной измеряемой величины коэффициента Холла.

Рис. 5. Зависимость удельной электрической проводимости и холловской подвижности носителей
заряда от среднего размера кристаллита

В результате высокотемпературного отжига образцов при 𝑇 = 800 °С размер нанокристаллитов увеличился за счет рекристаллизации, коэффициент Холла несколько увеличился и увеличилась холловская подвижность дырок до величины 𝜇𝐻 ∼ 200 см2 /В·с,
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уменьшился разброс значений концентрации, составляющей 𝑝 = (3,5±1,5)·1017 . В образцах, спрессованных при давлении 6 ГПа и при температуре 600 °С, подвижность была
30–50 см2 /В·с, концентрация дырок 1, 4 · 1018 − 2, 5 · 1018 . Важно, что с уменьшением среднего размера нанокристаллита наблюдалось уменьшение проводимости при уменьшении
холловской подвижности (рис 5).
На рис. 6 представлены спектры КРС образцов исходного монокристалла Ge,
Ge + 1%C60 , Ge + 2%C60 и исходного фуллерена. На спектрах хорошо видна линия
германия (300 см−1 ) и линии фуллерена С60 . Линии фуллерена в образцах не смещены.
Следовательно, молекулы С60 не разрушались при синтезе нанокомпозита. На спектре отсутствуют линии других фаз углерода. Наблюдается уширение линии германия за счет
наноструктурирования.

Рис. 6. Спектр КРС (длина возбуждающей линии лазера 514,5 нм) образцов монокристалла германия и нанофрагментированных образцов Ge с различными весовыми концентрациями С60 . Для
сравнения представлен спектр фуллерена С60

Рис. 7. Спектр КРС (длина возбуждающей линии лазера 514,5 нм) образцов, полученных прессованием при давлении 6 ГПа с последующим спеканием при 600 о С. Для сравнения представлен
спектр исходного фуллерена С60

На рис. 7 представлены спектры КРС-образцов, полученных прессованием при давлении 6 ГПа с последующим спеканием при 600 °С. На спектрах хорошо видна линия германия 300 см−1 и линии второго порядка. В образцах, содержащих фуллерен, видны широкие
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Д (1350 см−1 ) и Г (1600 см−1 ) линии графита одинаковой интенсивности и уширенная линия фуллерена 1452 см−1 , а также широкая линия слабой интенсивности в области 760–780
см−1 .
На рис. 8 представлены спектры КРС-образцов, спрессованных в камере горячего прессования, после высокотемпературного отжига 800 о С. На спектрах хорошо видны узкие линии германия 300 см−1 и линии вторых порядков. На спектрах видны широкие
Д (1350 см−1 ) и Г (1600 см−1 ) линии графита одинаковой интенсивности, что указывает
на наличие аморфного углерода. Линий фуллерена не видно. Следовательно, при высокотемпературной обработке фуллерен разрушается. В образце, содержащем 1 весовой %
фуллерена, в области 760–780 см−1 присутствует широкая линия слабой интенсивности,
что может указывать на наличие небольшого остаточного количества фуллерена.

Рис. 8. Спектр КРС (длина возбуждающей линии лазера 514,5 нм) образцов, спеченных в камере
горячего прессования, и отожженных при температуре, равной 800 °С

Обсуждение результатов
В данной работе методом механической активации в планетарной мельнице и спекания
порошковых смесей горячим прессованием были получены образцы наноструктрированного германия и нанкомпозитов, состоящих из наночастиц Ge, покрытых слоями молекул
фуллерена С60 , либо наноуглерода, образовавшегося из молекул С60 в результате высокотемпературной обработки. Структура полученных материалов была исследована методами
спектроскопии КРС, просвечивающей электронной микроскопии и рентгеновской дифракции.
На основании обработки данных рентгеновской дифракции был определен средний
размер нанокристаллитов германия после обработки с С60 , который составлял 13–15 нм.
Средний размер нанокристаллитов в спеченных образцах зависел от концентрации С60 и
температуры спекания. Этот размер изменялся от 17 нм (3% С60 ) до 30 нм (0% С60 ). На дифрактограммах наблюдаются линии германия с алмазной кристаллической решеткой, линии фуллерена С60 либо линии наноуглерода. Средний размер нанокристаллитов, полученный из обработки данных рентгеновской дифракции, согласуется с данными просвечивающей электронной микроскопии. При высокотемпературном отжиге молекулы фуллерена
разрушаются. Тем не менее эффект подавления рекристаллизации германия сохраняется.
В результате исследования электрической проводимости и эффекта Холла было обнаружено значительное увеличение электрической проводимости в поликристаллическом
образце по сравнению с исходным легированным кристаллом германия, более чем на порядок. Аналогичный эффект наблюдался в работах [5], при радиационном облучении быстрыми нейтронами в кристаллической решетке образовывались радиационные дефекты, что
приводило к увеличению концентрации свободных носителей зарядов и проводимости [6].
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Похожие эксперименты проводились также и с другими полупроводниками [6–9]. Так как
радиационные дефекты являются дефектами структуры полупроводникового материала,
то можно предположить, что данный механизм легирования является схожим с нашими
экспериментами, то есть изменение концентрации носителей заряда и типа проводимости в
образцах наноструктурированного германия является следствием наличия неравновесных
дефектных вакансий на границах зерен нанокристаллов [17]. На границах зерен могут присутствовать вакансии и межузельные атомы [17]. Наличие дефектов приводит к смещению
уровня Ферми – Е𝑓 в сторону E𝑓 𝑠 – энергии ферми-стабилизации, что приводит к увеличению концентрации носителей [18–20]. Также возможен и квантово-размерный эффект
увеличения плотности состояний в валентной зоне, описанный в работах [10–12]. В данных
работах проводились измерения эффекта Холла на гомоэпитаксиальных пленках, при исследовании которых были получены осцилляционные зависимости концентрации носителей
зарядов, подвижности и проводимости от толщины пленки. Период размерных осцилляций
составлял 50–100 нм. Немонотонные зависимости проводимости и холловской подвижности
от размеров нанокристаллов, наблюдаемые нами (рис. 5), могут также быть проявлением
квантово-размерных эффектов электрической проводимости.
Таким образом, наблюдаемые зависимости концентрации носителей заряда холловской
подвижности и проводимости от среднего размера нанокристаллов в полученных образцах могут быть проявлением обоих отмеченных эффектов: как наличием неравновесных
дефектных вакансий на границах зерен нанокристаллов [18–20], что приводит к общей тенденции роста концентрации носителей заряда, так и квантово-размерному эффекту, проявляющемуся в немонотонной зависимости электрической проводимости от размера нанокристаллов – наличии минимума в области размера нанокристалллов ∼ 28 нм и резком
росте при уменьшении размера нанокристалллов до ∼ 10 нм.
Работа проводилась при финансовой поддержке Министерсва образования и науки
Российской Федерации ГК № 16.522.11.7014, ГК № 16.523.11.3002, ГК № 02.740.11.0792.
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Математическая модель индуктивной измерительной
ячейки для бесконтактной кондуктометрии
В данной работе исследуется индуктивная кондуктометрическая ячейка. Приведена
эквивалентная схема и математическая модель индуктивной ячейки, учитывающая помимо индукционных токов влияние паразитной емкости образец-катушка. Именно влияние этой емкости делает возможным применение индуктивных ячеек для контроля
электропроводности слабо проводящих образцов (удельная электропроводность менее
1 См/м). Математическая модель позволяет рассчитать импеданс индуктивной ячейки
в зависимости от электропроводности образца, геометрических параметров и свойств
материалов, из которых изготовлена ячейка, без привлечения численных методов решения дифференциальных уравнений в частных производных. Для экспериментальной проверки результатов моделирования использованы несколько конструкций бесконтактных кондуктометров с индуктивной ячейкой. Отдельно обсуждаются особенности, на которые стоит обратить особое внимание при разработке кондуктометра с
индуктивной ячейкой.
Ключевые слова: кондуктометрия, индуктивная кондуктометрическая ячейка,
𝐿-ячейка, кондуктометр, емкостный эффект в индуктивной ячейке, скин-эффект в индуктивной ячейке.

1.

Введение

Часто во многих отраслях промышленности и в лабораторной практике возникает необходимость контролировать концентрацию электролитов в растворах в режиме реального
времени. Весьма удобным методом для решения этой задачи является кондуктометрия.
Однако область применения традиционных контактных кондуктометров ограничена коррозией электродов. Обойти это ограничение можно, используя бесконтактные датчики электропроводности. При работе с водными растворами целесообразно использовать частоты
от десятков герц до десяти мегагерц. В указанной области частот для бесконтактной регистрации электропроводности используют три основных типа датчиков (трансформаторные,
емкостные и индуктивные ячейки) и их комбинации. Данная работа связана с исследованием индуктивной ячейки. Индуктивная ячейка представляет собой катушку индуктивности,
намотанную на трубку из диэлектрика. Исследуемый образец помещается внутрь трубки.
Считается, что подобные датчики могут быть эффективны лишь при работе с сильно проводящими образцами (различные металлы). В этом случае импеданс катушки изменяется
при внесении в нее образца из-за токов Фуко. Данный режим работы датчика исследован
достаточно хорошо, существуют формулы, позволяющие связать импеданс датчика с удельной электропроводностью образца [1, 2]. При работе со слабо проводящими образцами,
такими как водные растворы различных электролитов, токи Фуко не могут существенно
изменить импеданс датчика, поэтому индуктивные датчики обычно не используются при
работе с растворами. У индуктивных ячеек есть еще один недостаток: существует паразитная емкость между обмоткой и исследуемым образцом, причем, в книге М.В. Кулакова
[1] отмечалось, что емкость вносит искажения лишь при работе с образцами, обладающими достаточно низкой электропроводностью. Для устранения влияния этой паразитной
емкости на результат измерений используют специальные экраны, которые, являясь проводниками, могут существенно ухудшить чувствительность кондуктометра. Существование
емкости между катушкой и образцом позволяет использовать индуктивные ячейки для измерения электропроводности слабо проводящих образцов. Но для успешного применения
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индуктивных ячеек необходимо уметь количественно описывать эффекты, связанные с емкостью образец-катушка, требуются математические модели. В монографии Б.А. Лопатина
[2] и обзоре [3] приведены различные эквивалентные схемы индуктивной ячейки, в том
числе и с учетом емкости катушка-образец. Однако все они отличаются некоторой искусственностью, для определения численных значений эквивалентных параметров требуется
проводить измерения с уже изготовленной ячейкой. Удовлетворительная модель, учитывающая паразитную емкость образец-катушка и позволяющая теоретически оценить эквивалентные параметры, так и не была построена.
Целью данной работы является разработка простой для понимания эквивалентной схемы и математической модели индуктивной ячейки, которые позволили бы описать влияние
емкости образец-катушка на импеданс датчика, и последующая экспериментальная проверка теоретических выводов. Результатом построения математической модели должна стать
максимально простая формула, позволяющая рассчитать импеданс индуктивного датчика в зависимости от электропроводности образца, геометрических параметров и свойств
материалов, из которых изготовлен датчик, без привлечения численных методов решения
дифференциальных уравнений в частных производных.

2.

Теоретическая часть

Рассмотрим процессы, происходящие внутри индуктивной ячейки, если в нее помещен
изотропный проводящий образец. Катушку будем считать достаточно длинной, чтобы можно было пренебречь краевыми эффектами.
Электрическое поле внутри катушки связано не только с наличием переменного магнитного поля. Предположим, что частота питающего напряжения настолько мала, что индуктивностью можно пренебречь, а в каждый момент времени электрическое поле считать
постоянным. У электрического поля есть составляющая, направленная вдоль оси катушки, связанная с тем, что к катушке подключен источник напряжения. Соответственно,
вдоль витков катушки имеется распределение потенциала, каждый следующий виток имеет потенциал, отличный от потенциала предыдущего витка. Следовательно, в пространстве внутри катушки и вне катушки есть электрическое поле, некоторое распределение
потенциала. Именно эта составляющая электрического поля связана с паразитной емкостью образец-катушка.

Рис. 1. Схема, иллюстрирующая физический смысл эквивалентных параметров (рисунок не в масштабе). Представлены два соседних витка (пояснения в тексте)

Будем считать катушку системой с сосредоточенными параметрами (рис. 1; рис. 2а).
Рассматриваем однослойную катушку, намотанную виток к витку, наклон витков минимально возможный, толщина стенки измерительной ячейки велика по сравнению с диа-
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метром провода. Будем считать, что потенциал вдоль одного витка неизменен, а от витка
к витку меняется скачком, причем витки имеют нулевой наклон.

Рис. 2. Эквивалентная схема индуктивной ячейки (пояснения в тексте): а) — полный вариант эквивалентной схемы, б) — схема, использовавшаяся при расчете импеданса катушки с образцом, в)
— повторяющийся элемент схемы

Токи в образце влияют на распределение тока в витках через перезарядку емкости
виток-образец (𝐶2 ). Перезарядка происходит благодаря наличию радиальной составляющей электрического поля (компонента, направленная вдоль оси катушки, рассматривается
отдельно ниже). Так как диаметр провода много меньше толщины стенки, искажением
силовых линий электрического поля вблизи витков пренебрегаем. Поэтому емкость витокобразец будем оценивать как емкость цилиндрического конденсатора, образованного витком и внутренней поверхностью ячейки, длина конденсатора равна диаметру провода:

𝐶2 = 2𝜋𝜀0 𝜀1 𝑑/ ln (1 + ℎ/𝑅),
где 𝑑 — диаметр провода, 𝜀1 — относительная диэлектрическая проницаемость материала
стенки, ℎ — толщина стенки, 𝑅 — внутренний радиус ячейки. В большинстве случаев
ℎ ≪ 𝑅, тогда 𝐶2 ≈ 2𝜋𝜀0 𝜀1 𝑅𝑑/ℎ. Число емкостей 𝐶2 равно числу витков 𝑁 .
Межвитковую емкость (𝐶1 ), не связанную с образцом, оценим как емкость двух параллельных цилиндров длиной, равной окружности витка. Влияние материала стенки ячейки
не учитываем, так как в большинстве случаев его относительная диэлектрическая проницаемость не будет превышать 10, пренебрегаем влиянием материала изоляции провода.
Для цилиндров одинакового радиуса получим
⎞
⧸︃ ⎛
1
⎠,
√︁
𝐶1 = 2𝜋 2 𝑅𝜀2 𝜀0 ln ⎝
2
1 − (𝜉/𝑑) − 1
где 𝜀2 — относительная диэлектрическая проницаемость среды, окружающей витки, 𝜉 —
расстояние между осями цилиндров. Так как рассматривается катушка, намотанная виток
к витку, 𝜉 = 𝑑+𝛿 (𝛿 — кратчайшее расстояние между поверхностями
√︁ цилиндров, удвоенная

𝑑
.
толщина изоляции провода), при 𝛿 ≪ 𝑑 получим 𝐶1 ≈ 2𝜋 2 𝑅𝜀2 𝜀0 2𝛿
Эффективную индуктивность (𝐿1 ) и омическое сопротивление витка (𝑅1 ) можно легко
оценить. При отсутствии образца в ячейке элементы 𝑅𝑠 и 𝐶𝑠 , отражающие свойства образца, следует заменить разрывом. При этом емкость виток-образец (С2 ) также следует
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исключить из рассмотрения. Тогда импеданс катушки будет равен импедансу цепи, составленной из (𝑁 − 1) последовательно соединенных элементов 𝑍1 . Откуда следует, что
эффективные индуктивность и омическое сопротивление витков — просто уменьшенные в
(𝑁 − 1) раз индуктивность и омическое сопротивление пустой катушки. Эти параметры
легко найти по стандартным формулам или же их можно измерить для уже изготовленной
катушки при отсутствии образца. Емкость 𝐶2 также можно измерить напрямую с помощью
прибора. Сделать это можно так: помещаем в катушку цилиндр из фольги, добиваемся его
плотного прилегания к стенкам ячейки, подключаем оба вывода катушки к одному разъему прибора, а фольгу ко второму. Прибор покажет суммарную емкость виток-образец для
всех витков, 𝐶2 будет в 𝑁 раз меньше.
Емкость 𝐶1 также можно измерить непосредственно, разместив вплотную друг к другу
на внешней поверхности ячейки два кольца из провода, из которого изготовлена катушка.
Емкость между этими кольцами и будет 𝐶1 .
Пренебрегая искажениями поля, связанными с формой витков (диаметр провода много
меньше толщины стенки), будем считать, что вдоль боковой поверхности образца потенциал изменяется линейно. Краевыми эффектами пренебрегаем. Тогда распределение поля в
образце такое же, как и в обычном прямом проводе: напряженность электрического поля
направлена вдоль оси катушки, от радиуса не зависит. Емкость, образованную «торцами»
образца (𝐶𝑆 ), оценим как емкость плоского конденсатора, образованного торцами катушки
(с учетом диэлектрической проницаемости образца):

⧸︀
𝐶𝑆 = 𝜀𝑆 𝜀0 𝜋𝑅2 𝑙,
где 𝜀𝑆 — относительная диэлектрическая проницаемость образца, 𝑙 — длина катушки.
Сопротивление образца (𝑅𝑆 ) оценим как сопротивление прямого провода, материал которого обладает удельной электропроводностью 𝜎 :

⧸︀ (︀
)︀
𝑅𝑆 = 𝑑 𝜎𝜋𝑅2 .
С ростом частоты из-за скин-эффекта эффективное значение 𝑅𝑆 будет увеличиваться,
а 𝐿1 уменьшаться. Эти поправки легко учесть, если пренебречь краевыми эффектами, что
и будет сделано ниже.
Запишем уравнения Максвелла и материальные уравнения и определим распределение
магнитного поля по радиусу катушки, пренебрегая краевыми эффектами (все вычисления
производятся в системе СИ). Систему уравнений можно свести к уравнению относительно
поля 𝐻 . Переходя к комплексной записи, для аксиально-симметричной задачи в цилиндрических координатах получим (аналогичная задача решена в книге А.Н. Тихонова и А.А.
Самарского [4]):
𝜕2𝐻
1 𝜕𝐻
+
+ (−𝑖𝜔𝜎𝜇𝜇0 − 𝜀𝑆 𝜀0 𝜇𝜇0 (𝑖𝜔)2 )𝐻 = 0,
𝜕𝑟2
𝑟 𝜕𝑟
где 𝑖2 = −1, 𝜇 — магнитная проницаемость образца.
Данное
√ уравнение сводится к уравнению2 Бесселя нулевого порядка заменой переменных
𝑥 = 𝑟 𝐴, где 𝐴 = −𝑖𝜔𝜎𝜇𝜇0 − 𝜀𝑆 𝜀0 𝜇𝜇0 (𝑖𝜔) .
Общее решение данного уравнения:
√
√
√
𝐻(𝑟 𝐴) = 𝑏𝐽0 (𝑟 𝐴) + 𝑐𝑌0 (𝑟 𝐴).
Из условия конечности поля на оси цилиндра: 𝑐 = 0.
Константу 𝑏 найдем из граничного условия: поле внутри катушки вне образца соответствует полю идеального соленоида:

𝑏=

𝑁 𝐼0
√ ,
𝑙𝐽0 (𝑅 𝐴)
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где 𝑁 — число витков катушки, 𝑙 — длина катушки, 𝑅 — внутренний радиус катушки,
𝐼 = 𝐼0 𝑒𝑖𝜔𝑡 — ток через катушку.
√
Таким образом, 𝐻(𝑟, 𝑡) =

𝑁 𝐼0 𝐽0 (𝑟 𝐴)𝑒𝑖𝜔𝑡
√
.
𝑙𝐽0 (𝑅 𝐴)

Далее, зная магнитное поле внутри катушки, можно найти мгновенный магнитный поток через витки катушки Φ, а затем индуктивность 𝐿 катушки с образцом:
√
ˆ 𝑅
2𝜋𝑁 2 𝐼0 𝜇𝜇0 𝑅𝐽1 (𝑅 𝐴)𝑒𝑖𝜔𝑡
√
√
2𝜋𝑟𝜇𝜇0 𝐻(𝑟, 𝑡)𝑑𝑟 =
Φ(𝑡) = 𝑁
,
𝑙 𝐴𝐽0 (𝑅 𝐴)
0

√
Φ(𝑡)
2𝜋𝑁 2 𝜇𝜇0 𝑅𝐽1 (𝑅 𝐴)
√
√
𝐿=
=
.
𝐼(𝑡)
𝑙 𝐴𝐽0 (𝑅 𝐴)
Данное соотношение справедливо и для сильно, и для слабо проводящих образцов.
Записанная таким образом индуктивность описывает и связанное со скин-эффектом изменение потока через катушку (поправки к действительной части), и дополнительные омические потери в образце (мнимая часть).
⃒ √ ⃒
⃒
⃒
При рассмотрении слабо проводящих немагнитных образцов (при ⃒𝑅 𝐴⃒ ≪ 1) функции
Бесселя можно разложить в ряд до 2-го порядка, получим
√
√
√
2𝜋𝑁 2 𝜇𝜇0 𝑅𝐽1 (𝑅 𝐴)
𝜋𝑁 2 𝜇𝜇0 𝑅2 · 2𝐽1 (𝑅 𝐴)
2𝐽1 (𝑅 𝐴)
√
√
√
√
√
𝐿=
=
= 𝐿0 √
≈
𝑙 𝐴𝐽0 (𝑅 𝐴)
𝑙 · 𝑅 𝐴𝐽0 (𝑅 𝐴)
𝑅 𝐴𝐽0 (𝑅 𝐴)

(︂
)︂
𝑖𝜔𝑅2 𝜎𝜇𝜇0
≈ 𝐿0 1 −
,
8
где 𝐿0 — индуктивность пустой катушки.
Если затем рассмотреть импеданс катушки с образцом (без учета емкости виток-образец),
получим
𝑅2 𝜔 2 𝜎𝜇𝜇0 𝐿0
𝑍 = 𝑅0 + 𝑖𝜔𝐿 = 𝑅0 + 𝑖𝜔𝐿0 +
,
8
где 𝑅0 — омическое сопротивление витков катушки.
Данную поправку к действительной части импеданса можно получить из энергетических соображений, не используя функций Бесселя. Для этого нужно рассмотреть изменение
добротности при внесении образца в катушку в предположении, что магнитное поле внутри катушки при этом остается однородным, а дополнительные потери связаны с нагревом
образца токами Фуко.
Аналогично рассмотрению индуктивности катушки, учитывая отсутствие объемных зарядов в образце, для осевой составляющей напряженности электрического поля получим
(︁ √ )︁
𝑈 𝐽0 𝑟 𝐴
(︁ √ )︁ ,
𝐸(𝑟) =
𝑑 · 𝐽0 𝑅 𝐴
где 𝑈 — напряжение между двумя соседними витками.
Так как для рассматриваемой задачи важно напряжение между различными участками
поверхности цилиндра, то для определения 𝑅𝑆 в качестве напряжения будем использовать
именно напряжение, «измеренное» на поверхности цилиндра. Суммарный
ток легко найти,
√
𝑈 𝜋𝑅2 𝜎·2𝐽1 (𝑅 𝐴)
зная распределение электрического поля по радиусу: 𝐼˜ = 𝑑·𝑅√𝐴𝐽 𝑅√𝐴 . Наконец,
)
0(

(︁ √ )︁
√
𝑅
𝐴𝐽
0 𝑅 𝐴 1
𝑈
𝑑
(︁
)︁
𝑅𝑆 =
=
.
𝜋𝑅2 2𝐽 𝑅√𝐴
𝜎
𝐼˜
1

ТРУДЫ МФТИ. — 2012. — Том 4, № 3

Ю. С. Семенов

49

⃒ √ ⃒
⃒
⃒
≪
1
можно
воспользоваться
приближенной
формулой
⃒𝑅 𝐴⃒
(︁
)︁
2
𝑑 1
𝑅𝑆 ≈ 𝜋𝑅
1 + 𝑖𝜔𝜇𝜇80 𝜎𝑅 .
2 𝜎
Эквивалентная схема катушки построена, эквивалентные параметры приведены ниже:
(︁ √ )︁
√
√︂
𝑅
𝐴𝐽
𝑅 𝐴 1
2
0
𝑑
𝜀𝑆 𝜀0 𝜋𝑅
𝑑
2
(︁
)︁
, 𝑅𝑆 =
, 𝐶1 ≈ 2𝜋 𝑅𝜀2 𝜀0
,
𝐶𝑆 =
𝑙
𝜋𝑅2 2𝐽 𝑅√𝐴
𝜎
2𝛿
При

1

√

𝐶2 ≈ 2𝜋𝜀0 𝜀1

𝑅𝑑
2𝐽 (𝑅 𝐴)
𝐿0
𝑅0
√1
√ , 𝑅1 =
, 𝐿1 =
, 𝐴 = −𝑖𝜔𝜎𝜇𝜇0 − 𝜀𝑆 𝜀0 𝜇𝜇0 (𝑖𝜔)2 .
ℎ
(𝑁 − 1) 𝑅 𝐴𝐽0 (𝑅 𝐴)
𝑁 −1

При работе с водными немагнитными растворами√в качестве
исследуемых
образцов на
√
√
𝑅 𝐴𝐽0 (𝑅 𝐴)
2𝐽1 (𝑅 𝐴)
частотах до 10 МГц и 𝑅 < 1 см, можно считать, что 2𝐽 𝑅√𝐴 ≈ 𝑅√𝐴𝐽 𝑅√𝐴 ≈ 1. Иными
)
)
1(
0(
словами, можно пренебречь скин-эффектом и токами Фуко в образце.
Полный импеданс между выводами катушки (рис. 2б) легко определить, записав законы Кирхгофа для элементарной ячейки, образованной импедансами 𝑍1 , 𝑍2 , 𝑍3 (рис.
2в). Полученную систему можно свести к рекуррентному (возвратному) уравнению относительно одного из узловых потенциалов. Методы решения подобных уравнений известны
(подобная задача о нахождении импеданса решена, например, в книге Бутикова Е.И. и др.
[5]). Выполнив ряд арифметических преобразований, получим импеданс катушки:
)︁
(︁
(︀
)︀
𝑁 + 𝜒 𝜆𝑁 −1 − 𝜆𝑁 −1 + 𝜆 − 𝜆
(𝛼𝛽 − 𝜒) 𝜆𝑁
−
𝜆
2
1
2
1
1
2
)︁ ,
)︁ (︀
(︁
𝑍 = (︁
)︀
−1
𝑁
−1
2
𝑁
+ 𝜆2 − 𝜆1
− 𝜆𝑁
𝛼𝛾 − 𝑍21 𝜆𝑁
1
2 − 𝜆 1 + 𝑍1 𝜆 2
где введены обозначения:

𝑍1 + 𝑍2
𝑍𝑐𝑠
2 [𝑍𝑐𝑠 𝑍1 + (𝑁 − 1) 𝑍2 (𝑍1 + 𝑍2 )]
, 𝛽 = − (𝑁 − 1)
, 𝜒=
,
𝑍3
𝑍2
𝑍22
(︃
)︃
√︂
(︂
(︂
)︂
)︂
𝑍𝑐𝑠
𝑍𝑐𝑠
𝛼
4
1 𝑍1
𝑁 −1+
+
, 𝜆1,2 = 1 +
1± 1+
.
𝛾=−
𝑍1 𝑍2
𝑍2
𝑍2
2
𝛼

𝛼=

Данные соотношения справедливы при 𝛼 ̸= 0, других ограничений на импедансы 𝑍1 ,
𝑍2 , 𝑍3 , 𝑍𝑐𝑠 нет. В данной задаче

𝑍1 =

𝑅1 + 𝑖𝜔𝐿1
1
1
, 𝑍2 = 𝑅𝑆 , 𝑍3 =
, 𝑍𝑐𝑠 =
.
(𝑅1 + 𝑖𝜔𝐿1 ) 𝑖𝜔𝐶1 + 1
𝑖𝜔𝐶2
𝑖𝜔𝐶𝑆

Метод, использованный при выводе формулы для 𝑍 , справедлив при 𝑁 > 4. Однако
проверка частных случаев 𝑁 = 4, 𝑁 = 3 и 𝑁 = 2 подтверждает справедливость формулы
и при 𝑁 > 2. Возможны и другие формы записи данного соотношения. Все они эквивалентны. Приведенная выше форма, по мнению автора, более остальных удобна при рассмотрении различных предельных случаев и введении малых параметров. В дальнейших
расчетах, выполненных с помощью ЭВМ, используется данная формула без каких-либо
упрощений.
Помимо элементов эквивалентной схемы, введенных выше, катушка может обладать
еще одним: паразитной емкостью провода или других соединительных элементов, используемых для подключения катушки к остальным деталям кондуктометра. Данный параметр
может оказаться весьма важным. Для его описания введем в эквивалентную цепь еще один
конденсатор 𝐶𝑊 , подключенный параллельно катушке. Тогда окончательно импеданс ячей𝑍
ки будет записан так: 𝑍𝑡𝑟 = 1+𝑖𝜔𝐶
.
𝑊𝑍
Если при исследовании электропроводности растворов возникает необходимость учесть
эффекты, связанные с экранировкой электрического поля свободными зарядами раствора и
их диффузией, к 𝑅𝑆 следует присоединить соответствующую концентрационно-зависимую
эквивалентную емкость, как предлагается, например, в монографии Б.А. Лопатина [2].
Величина емкости может быть оценена с помощью известных электрохимических методик.

50

3.

ТРУДЫ МФТИ. — 2012. — Том 4, № 3

Экспериментальная часть

Наибольший практический интерес представляет кондуктометрия немагнитных растворов, поэтому для проверки математической модели в качестве образца использовался
водный раствор NaCl.
Чтобы зафиксировать изменение импеданса ячейки при внесении образца, была использована схема, представленная на рис. 3а.

Рис. 3. Схема экспериментальной установки: а) — вариант для работы с растворами, б) — вариант
для измерения 𝐶𝑊

Схема была собрана на макетной плате WBU-506 фирмы Wisher Enterprise (Тайвань).
Металлическое основание платы соединялось с общим выводом (землей) генератора и осциллографа. Регистрировалась амплитуда сигнала на входе и выходе делителя, образованного катушкой и конденсатором 𝐶𝑑 . Конденсатор 𝐶𝑢 использован, чтобы уменьшить
влияние входного импеданса осциллографа. Использовался двухканальный компьютерный
осциллограф PCSGU250 фирмы Velleman (Бельгия). Резистор 𝑅𝑑 служит в качестве дополнительной нагрузки, необходимость его применения связана с особенностями использованного генератора ВЧ (Г4-154, ГП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе», Россия). На
рис. 3б представлена схема, использованная для измерения 𝐶𝑊 .
Процедура измерения 𝐶𝑊 состоит в определении частоты сигнала, при которой на выходе делителя наблюдается минимальное значение амплитуды, измерение проводится при
отсутствии образца в ячейке. Частота, соответствующая минимуму выходного сигнала,
является резонансной для 𝐿𝐶 -контура, образованного паразитной емкостью 𝐶𝑊 и индуктивностью 𝐿0 . Зная частоту и индуктивность, легко оцениваем 𝐶𝑊 . Если по какой-либо
причине точность измерения 𝐶𝑊 окажется неудовлетворительной, можно перед каждым
измерением с участием раствора определять модуль передаточной функции делителя (т.е.
отношение амплитуд сигналов на выходе и входе делителя). Затем, зная номиналы всех
остальных элементов схемы, можно вычислить 𝐶𝑊 . Однако удобнее совместить оба способа и работать так. Сначала по минимуму сигнала определяем диапазон величин, в который
попадает 𝐶𝑊 , потом перебором величин из этого диапазона находим то значение, при котором расхождение расчетного и измеренного значения модуля передаточной функции не
превышало бы 5 %.
Измерения с растворами проводились следующим образом: измерялся модуль передаточной функции делителя (рис. 3а) при различных частотах и различных концентрациях
NaCl в водном растворе. Измерения были проведены с применением двух различных измерительных ячеек, ячейки были близки по всем параметрам, кроме величины емкости
виток-образец (𝐶2 ). Для ячейки I емкость виток-образец равнялась 0.5 пФ, для ячейки II
— 1.5 пФ. Обе ячейки были изготовлены из стандартных стеклянных пробирок. На внешнюю сторону пробирок была намотана катушка, использовался медный провод диаметром
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(𝑑) 0.4 мм, изоляция — лак. Края катушки фиксировались клеем «Момент 88» (Henkel).
Катушка располагалась в средней части пробирки.
Передаточную функцию делителя (𝑘 ) легко рассчитать, зная 𝑍𝑡𝑟 . Стоит отметить, что
в силу довольно большой емкости коаксиального кабеля, соединяющего устройство и осциллограф, регистрируемое осциллографом напряжение и напряжение на выходе делителя
существенно отличаются, что учтено в формуле (первая дробь):

𝑘=

𝑍𝑜𝑠𝑐
(𝑍𝑜𝑠𝑐 + 𝑍𝐶𝑢 ) 𝑍𝑡𝑟
·
,
(𝑍𝑜𝑠𝑐 + 𝑍𝐶𝑢 ) [(𝑍𝑜𝑠𝑐 + 𝑍𝐶𝑢 ) 𝑍𝑡𝑟 + 𝑍𝐶𝑑 (𝑍𝑜𝑠𝑐 + 𝑍𝐶𝑢 + 𝑍𝑡𝑟 )]

где 𝑍𝐶𝑢 и 𝑍𝐶𝑑 — импедансы соответствующих конденсаторов, 𝑍𝑜𝑠𝑐 — входной импеданс I
канала осциллографа, включая импеданс коаксиального кабеля.

Рис. 4. Рассчитанные (сплошная кривая) и полученные экспериментально (точки) зависимости модуля передаточной функции делителя (𝑘 ) от электропроводности образца при различных частотах
и параметрах измерительной ячейки (пунктиром показана полученная экспериментально величина модуля передаточной функции при отсутствии образца в ячейке): а), б) — ячейка I, в), г) —
ячейка II.

Значения удельной электропроводности растворов при заданной концентрации с учетом температурных поправок были вычислены по данным справочника [6]. Относительная
диэлектрическая и магнитная проницаемости для водных растворов NaCl крайне мало изменяются при изменении концентрации, их можно считать постоянными (𝜀𝑆 = 80, 𝜇 = 1).
Частоты, на которых проводились измерения, выбирались так, чтобы, с одной стороны,
они были близки к резонансной для 𝐿𝐶 -контура, образованного катушкой и паразитной
емкостью 𝐶𝑊 , что позволяло получить значительные различия в амплитуде выходного сигнала при различных значениях проводимости. С другой стороны, по мере приближения к
резонансу возрастают требования к точности измерения всех параметров схемы. Поэтому
не использовались частоты слишком близкие к резонансной (работа проводилась на частотах, отличающихся от резонансной на 5 − 10 %).
В зависимости от выбора частоты и параметров измерительной ячейки (главным образом, от величины 𝐶2 ) зависимость модуля передаточной функции делителя от элек-
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тропроводности раствора может иметь максимум, быть возрастающей или убывающей.
Полученные в эксперименте зависимости и расчетные кривые приведены на рис. 4.
Помимо схемы на основе делителя использовались две конструкции на основе автогенератора (рис. 5). Изменение электропроводности раствора регистрировалось по изменению
частоты сигнала автогенератора. Измерительная ячейка (𝑍𝑡𝑟 ) является частью колебательного контура.

Рис. 5. Схемы автогенераторов: а) — с использованием параллельного резонанса, б) — с использованием последовательного резонанса. Amp — промежуточный усилитель, FC — частотомер

Использовались две несколько различающиеся схемы автогенератора. В одной использован последовательный резонанс, в другой — параллельный. В устройстве с параллельным резонансом использовалась ячейка I, в устройстве с последовательным резонансом —
ячейка II. Однокаскадный промежуточный усилитель был собран автором по стандартной схеме. В качестве частотомера использовался мультиметр UT70B фирмы Uni-Trend
(Китай).
Можно показать, что для схем, представленных на рис. 5, петлевое усиление (𝐾𝛽 ) может
быть выражено в следующем
виде:)︁ (︁
(︁
)︁
𝑍𝐶3
𝑍𝐶3
𝑍𝐶3
1
𝐾𝛽 = (1+𝑆𝑍𝐶3 ) 𝑍𝑡𝑟 + 𝑍𝐶1 + 1 1 + 𝑆𝑍𝐶3 + 𝑍𝑅𝐶3
+
— для устройства, представ𝑍𝐶2
𝑒
ленного на рис. 5а, (︁
)︁ (︁
)︁
1+𝑆𝑍1
𝑍2
𝑍2
𝑍2
𝑍2
𝑍2
𝐾𝛽 = 1+𝑆𝑍
1
+
+
1
+
+
+
𝑍𝐶𝑐
𝑅𝐶
𝑍𝐶𝑏1
𝑅𝑏2
𝑅𝑏1 — для устройства, представлен1 −𝑆𝑍2
ного на рис. 5б. Здесь 𝑍𝐶1 , 𝑍𝐶2 , 𝑍𝐶3 , 𝑍𝐶𝑐 , 𝑍𝐶𝑏1 — импедансы соответствующих конденса𝑅𝑒
𝑏2 𝑍𝑡𝑟
торов, 𝑆 — средняя крутизна транзистора, 𝑍1 = 1+𝑖𝜔𝐶
, 𝑍2 = 1+𝑖𝜔𝐶
.
𝑖𝜔𝐶𝑏2
𝑒 𝑅𝑒
При выводе формул для расчета петлевого усиления предполагалось, что транзистор
— безынерционный элемент (т.е. параметр 𝑆 — чисто действительный). В данном случае
средняя крутизна определялась на частоте 1 МГц как отношение амплитуды первой гармоники тока коллектора к амплитуде переменной составляющей напряжения база-эмиттер.
Частота сигнала автогенератора соответствует частоте, при которой аргумент петлевого
усиления равен нулю.
Приведенные выше формулы для расчета петлевого усиления не учитывают паразитные
индуктивности и емкости радиодеталей. Поэтому перед работой с растворами проверялось
соответствие измеренных и рассчитанных (с помощью формул для петлевого усиления)
частот. Для устройства с параллельным резонансом различие оказалось несущественным
(менее 0.25 МГц), для устройства с последовательным резонансом частоты отличались на
1.2 МГц. Важно отметить, что чем выше частота, тем сильнее отклик импеданса ячейки
на изменение электропроводности образца (рис. 6). Поэтому при существенном различии
рассчитанных и измеренных экспериментально исходных (без образца в ячейке) частот
автоколебаний можно ожидать лишь качественное совпадение реальных и рассчитанных
зависимостей частоты сигнала автогенератора от электропроводности образца, размах же

ТРУДЫ МФТИ. — 2012. — Том 4, № 3

Ю. С. Семенов

53

изменений частоты может сильно различаться. Однако этот факт не является ограничением для использования математической модели индуктивной ячейки.

Рис. 6. Рассчитанная зависимость импеданса катушки с образцом от электропроводности образца:
а) — действительная часть, б) — мнимая часть

В большинстве практически значимых случаев изменение импеданса ячейки при изменении электропроводности образца является малой поправкой к импедансу. Причем, эта
малая поправка не зависит от паразитных параметров радиодеталей или нелинейности
транзистора. Поэтому, если обеспечить совпадение рассчитанных и измеренных исходных
частот автоколебаний (вручную подстраивая частоту собранного генератора или изменяя
используемые в расчете величины параметров, задающих частоту), можно ожидать не
только качественное, но и количественное совпадение рассчитанных и измеренных экспериментально кривых частота-электропроводность.
Для устройства с последовательным резонансом частотозадающими элементами являются измерительная ячейка и конденсатор 𝐶𝑏1 , параметры конденсатора не зависят от
свойств раствора. Вместо реальной величины емкости данного конденсатора при расчете можно использовать эффективную величину, которая обеспечит совпадение исходных
частот не хуже 0.25 МГц, а затем при расчете кривой частота-электропроводность использовать уже эффективное значение, что и было сделано. Для устройства с параллельным
резонансом при расчете использовались реальные величины параметров (измеренные непосредственно, либо заявленные производителем).
Расчетные и экспериментальные зависимости частоты сигнала автогенератора от электропроводности раствора приведены ниже (рис. 7).
При создании частотного кондуктометра, аналогичного описанным выше, следует особое внимание обратить на следующий факт. При увеличении 𝐶2 чувствительность резко
возрастает, особенно в области малых проводимостей (0.01-0.1 См/м). Но при увеличении
чувствительности проявляется неприятный эффект: если взять ячейку, обладающую достаточно большой величиной 𝐶2 , возможен срыв колебаний в области малых проводимостей.
Данный эффект удается описать в терминах предложенной эквивалентной схемы. На рис. 7
также приведены модули петлевого усиления. Видим, что при уменьшении электропроводности образца для устройства с последовательным резонансом модуль петлевого усиления
резко падает, для устройства с параллельным резонансом имеется локальный минимум. В
данной области при достаточно больших величинах 𝐶2 возможен срыв колебаний — нарушится условие баланса амплитуд. Можно показать, что чем больше величина 𝐶2 , тем
сильнее уменьшается модуль петлевого усиления.
На графиках (рис. 7) модуль петлевого усиления заметно больше 1, это связано с тем,
что характеристики транзистора аппроксимируются линейной зависимостью, у реального
транзистора по мере возрастания амплитуды входного сигнала (напряжения база-эмиттер)
величина параметра 𝑆 уменьшается до тех пор, пока модуль петлевого усиления не будет
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равен 1. При работе в линейном приближении условие строгого равенства для модуля
петлевого усиления нужно заменить на неравенство. Автоколебания будут возбуждаться,
если модуль петлевого усиления больше 1.

Рис. 7. Расчетная (сплошная кривая) и экспериментальная (точки) зависимости частоты сигнала
автогенератора от электропроводности образца. Также приведены расчетные зависимости модуля
петлевого усиления (𝐾𝛽 ): a) — схема с параллельным резонансом, б) — схема с последовательным
резонансом

В заключение отметим моменты, на которые стоит обратить особое внимание при проектировании и изготовлении частотного кондуктометра, аналогичного описанным выше.
Если предполагается работа с устройством вблизи источников переменных электромагнитных полей, для повышения надежности измерений требуется экранировка всей установки,
экран может изменить характеристики автогенератора. Для индуктивного датчика должно выполняться условие «длинной катушки», чтобы можно было пренебречь краевыми эффектами. Для «короткой катушки» чувствительность может оказаться выше, но данный
случай не описывается математической моделью, предложенной в настоящей работе. Чтобы
избежать влияния входного импеданса частотомера на работу автогенератора, желательно
использовать промежуточный усилитель, обладающий высоким входным сопротивлением
и малой входной емкостью.

4.

Выводы

В данной работе предложена математическая модель, верно описывающая поведение
импеданса индуктивной ячейки при изменении электропроводности исследуемого образца. Модель включает не только эффекты, связанные с емкостью виток-образец, но также
учитывает возникновение токов Фуко в образце и связанное с ними изменение магнитного
потока через витки катушки. Уравнения модели могут быть использованы при проектировании кондуктометров для оценки характеристик индуктивной ячейки, позволяют выбрать
значения параметров, при которых устройство будет обладать заданными свойствами.
В заключение хочу поблагодарить сотрудника лаборатории широкодиапазонных уравнений состояния ОИВТ РАН Дмитрия Владимировича Князева за множество ценных советов и активное участие в обсуждении результатов. А также за помощь в подготовке данной статьи заведующего кафедрой биофизики и экологии МФТИ Эдуарда Михайловича
Трухана и заведующего лабораторией физики живых систем ИОФ РАН Александра
Ивановича Дьяченко.
Работа поддержана аналитической ведомственной целевой программой Развитие научного потенциала высшей школы № 2.1.1/3179.

ТРУДЫ МФТИ. — 2012. — Том 4, № 3

Ю. С. Семенов

55

Литература
1. Кулаков М.В. Технологические измерения и приборы для химических производств. –
М.: Машиностроение, 1983.

2. Лопатин Б.А. Высокочастотное титрование с многозвенными ячейками. – М.: Химия,
1980.

3. Klug O., Lopatin B.A. Comprehensive analytical chemistry. V. 21. New developments in
conductimetric and oscillometric analysis. – Amsterdam etc.: Elsevier, 1988.

4. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – М.: Изд-во МГУ,
1999.

5. Бутиков Е.И., Быков А.А., Кондратьев А.С. Физика в примерах и задачах. – М.:
Наука, 1979.

6. Справочник по электрохимии / Под ред. Сухотина А.М. – Л.: Химия, 1981.
Поступила в редакцию 17.10.2011.

56

ТРУДЫ МФТИ. — 2012. — Том 4, № 3

УДК 577.352.45

А. В. Шувалов1 , Ю. В. Орлова1 , Н. А. Мясоедов1 , Д. В. Беляев1,2 ,
Л. А. Халилова1 , И. М. Андреев1 , Ю. В. Балнокин1,3
1
2

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН

Московский физико-технический институт (государственный университет)
3

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Функциональная идентификация Cl− /H+ -антипортера в
мембранной фракции клеток корня галофита Suaeda
altissima (L.)Pall.

На выделенном из корней галофита Suaeda altissima мембранном препарате, обогащенном плазмалеммой, показано функционирование Cl− /H+ -антипортера.
Идентификацию Cl− /H+ -антипортера и исследование свойств осуществляемого им
Cl− /H+ -обмена проводили с помощью оптических зондов (акридиновый оранжевый,
пиранин и сафранин О), позволяющих регистрировать изменения pH внутри везикул
и изменения электрического трансмембранного потенциала, которые происходят при
наложении на мембрану концентрационного градиента Cl− . Предполагается, что физиологическая роль Cl− /H+ -антипортера состоит в поддержании концентраций Cl− в
цитоплазме на нетоксическом уровне в условиях засоления.
Ключевые слова: галофит Suaeda
Cl− /H+ -антипортер, Cl− гомеостаз.

, мембранная фракция, плазмалемма,

altissima

Введение
Исследование механизмов, лежащих в основе устойчивости растений к высоким концентрациям солей в почве, является одной из актуальных проблем современной биологии
растений. При высоких концентрациях NaCl в почве равновесный электрический потенциал
Cl− на плазмалемме (ПМ) клеток корня может быть более отрицательным, чем трансмембранный электрический потенциал, т.е. возможна ситуация, при которой ионы Cl− поступают из экстраклеточной среды в цитоплазму по градиенту электрохимического потенциала
[1]. Пассивный транспорт Cl− внутрь предполагает наличие активного транспорта Cl− ,
направленного обратно в экстраклеточную среду или в вакуоль.
Механизмы экспорта Cl− из цитоплазмы растительных клеток, в отличие от механизмов экспорта Na+ , слабо изучены. Известно, что в трансмембранный перенос Cl− вовлечены
мембранные белки семейства CLC, которое включает анионные каналы и анион/протонные
антипортеры. Гены семейства CLC и их продукты обнаружены у бактерий, животных и
растений [2; 3]. К представителям этого семейства относятся Сl− /H+ -антипортеры, которые осуществляют вторично активный транспорт Cl− в обмен на H+ , используя энергию
градиента электрохимического потенциала протонов. Такой переносчик мог бы транспортировать Cl− из цитоплазмы растительных клеток обратно в апопласт или в вакуоль.
Функционирование Сl− /H+ -антипортера продемонстрировано в плазмалемме прокариот [4, 5] и внутренних мембранах клеток животных [6; 7]. Несмотря на то, что гены семейства CLC обнаружены у нескольких растений [8], сведения о Сl− /H+ -антипортерах
растительного происхождения крайне скудны. Имеется лишь одна работа, свидетельствующая о функционировании такого переносчика, названного AtCLCс, в клетках растений
[9]. Показано, что продукт гена AtCLCс локализован в тонопласте замыкающих клеток
устьиц Arabidopsis thaliana, где он вовлечен в накопление Cl− вакуолями. Выключение
гена AtCLCc посредством вставки Т-ДНК привело к нарушению транспорта Cl− через
тонопласт этих клеток и к нарушению работы устьичного аппарата.
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Мы предположили, что Сl− /H+ -антипортер выполняет функцию поддержания концентраций Cl− в цитоплазме на нетоксическом уровне в клетках галофитов — растений, обитающих на засоленных почвах. Настоящая работа посвящена функциональной идентификации Сl− /H+ -антипортера в выделенной из клеток корня S. altissima мембранной фракции,
обогащенной везикулами плазмалеммы.

Материалы и методы
Семена Suaeda altissima (L.)Pall. проращивали во влажном песке при комнатной температуре, на пятнадцатые сутки проростки пересаживали на аэрируемый раствор Робинсона
и Даунтона [10], в который был добавлен NaCl в конечной концентрации 100 мМ.
Дальнейший рост S. altissima осуществляли в факторостатной камере при 24 °С в условиях водной культуры. Растения освещали натриевыми лампами высокого давления Reflux,
ДНаЗ-400 (Россия) 12 часов в сутки при интенсивности света 150 вт/м2 .
Мембранную фракцию из клеток корней, обогащенную везикулами плазмалеммы, получали путем центрифугирования суспензии микросом в ступенчатом градиенте плотности сахарозы по модифицированной методике [11]. Модификации состояли в применении
сахарозных градиентов иных профилей (см. подписи к рис.) и во введении в среды, использовавшиеся при выделении мембран, дополнительно 5 мМ 𝛽 -меркаптоэтанола. Содержание
плазмалеммы и тонопласта в выделенной мембранной фракции оценивали по чувствительности АТФ-зависимого закисления везикулярного люмена к ингибитору Н+ -АТФазы плазмалеммы ортованадату и ингибитору H+ -АТФазы тонопласта нитрату.
О функционировании Cl− /H+ -антипортера судили по ΔрCl-зависимому переносу H+
через мембрану, а также по генерации трансмембранного электрического потенциала (Δ𝜓 )
при наложении на везикулярную мембрану концентрационного градиента Cl− .
Перенос H+ через мембрану регистрировали двумя методами: по изменению дифференциальной абсорбции (ΔА492−540 ) ΔрH-индикатора акридинового оранжевого (АО) [12] и по
изменению параметров флуоресценции рН-индикатора пиранина (𝜆𝑒𝑥 = 405 нм, 𝜆𝑒𝑥 = 463
нм, 𝜆𝑒𝑚 = 510 нм), находящегося внутри везикул [13]. Пиранин загружали в везикулы
с помощью гипоосмотического шока, ресуспендируя выделенные мембранные везикулы в
содержащих пиранин средах низкой осмолярности. Снижение осмолярности среды приводило к разрыву и последующему замыканию везикул, которое сопровождалось захватом
«загрузочной» среды. Пиранин удаляли из среды, пропуская суспензию везикул через колонку с сефадексом G-50.
Генерацию Δ𝜓 со знаком «минус» внутри везикул регистрировали как увеличение разности поглощения (A554 —A524 ) потенциал-чувствительного индикатора сафранина О [14].
Разность поглощения АО и сафранина О регистрировали с помощью двухволнового
спектрофотометра «Hitachi 557». Для измерения параметров флуоресценции пиранина использовали спектрофлуориметр «Hitachi 850».

Результаты
При внесении Сl− в суспензию везикул протоны транспортировались наружу, и происходило защелачивание везикулярного люмена. Один из экспериментов, демонстрирующих
трансмембранный Сl− /H+ обмен, показан на рис. 1. Выделенные везикулы содержали ионы
Na+ , которые попадали в везикулярный люмен на начальной стадии процедуры выделения везикул при гомогенизации корней. Встраивающийся в мембрану экзогенный Na+ /H+
— антипортер, моненсин, вызывал обмен содержащихся внутри ионов Na+ на наружные
протоны и приводил к генерации ΔрH с более кислым значением рН внутри везикул, чем
в среде. Генерацию ΔрH такой направленности регистрировали как снижение дифференциальной абсорбции АО. Последующее внесение в суспензию Сl− (в форме холинхлорида)
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вызывало диссипацию предварительно созданного ΔрH (возрастание дифференциальной
абсорбции АО). Проникающий через мембрану липофильный катион тетрафенилфосфоний
(ТФФ+ ) ускорял диссипацию ΔрH.

Рис. 1. ΔрСl-зависимая диссипация ΔрH с более кислым рH внутри везикул чем в наружной среде
(эксперимент с ΔpH-индикатором акридиновым оранжевым). Мембраны выделяли в сахарозном
градиенте плотности (25/34%), отбирая везикулы на границе двух слоев. Реакцию проводили в
среде следующего состава (в мМ): 500 сахарозы; 20 BTP-MES, pH 7,5; 2 MgSO4, 2,5 EGTA. ΔрH на
мембране был предварительно создан путем внесения Na+ /H+ -антипортера моненсина в суспензию
везикул, содержащих Na+ . Исходные концентрации Na+ и Cl− в везикулярном люмене составляли
20 и 50 мМ соответственно. Липофильный катион ТФФ+ ускорял ΔрСl-зависимую диссипацию
ΔрH. Вещества вносили в суспензию в следующих концентрациях : моненсин — 10 мкМ, холинхлорид — 200 мМ, ТФФ+ — 1 мМ

Рис. 2. ΔрСl-зависимая генерация Δ𝜓 на везикулярной мембране (эксперимент с Δ𝜓 -индикатором
сафранином O). ТФФ+ приводил к медленной диссипации Δ𝜓 . Условия проведения эксперимента
такие же, как указано в подписи к рис. 1

Использование Δ𝜓 -индикатора сафранина О выявило электрогенный характер Сl− /H+
обмена (рис. 2). Последовательность добавок к суспензии везикул была такой же, как в
эксперименте, представленном на рис. 1. Внесение в суспензию моненсина не обнаружило заметного изменения Δ𝜓 , поскольку этот ионофор осуществляет электронейтральный
Na+ /H+ -обмен. Однако последующее добавление холинхлорида приводило к генерации Δ𝜓
со знаком «минус» внутри везикул (возрастание дифференциальной абсорбции сафранина О). Добавление тфф+ вызывало медленную диссипацию сформированого в присутствии
Сl− трансмембранного электрического потенциала (Δ𝜓 ), что регистрировалось как сниже-
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ние дифференциальной абсорбции сафранина О.

Рис. 3. Спектр возбуждения флуоресценции пиранина при разных значениях
𝜆𝑒𝑚 = 510 нм

рН

раствора,

Рис. 4. Зависимость отношений интенсивностей флуоресценции пиранина, загруженного в везикулы, при 𝜆𝑒𝑥 = 463 нм и 𝜆𝑒𝑥 = 405 нм (𝜆𝑒𝑚 = 510 нм) от рН в везикулярном люмене. Мембраны
выделяли в сахарозном градиенте плотности (34/64 %), отбирая везикулы на границе двух слоев.
Везикулы загружали буферными растворами (20 мМ BTP-MES) с разными pH, содержащими 200
мкМ пиранина. Загрузку производили гипоосмотическим шоком (см. раздел «Материалы и методы»). Спектры возбуждения флуоресценции пиранина, загруженного в везикулы при разных pH,
регистрировали в средах следующего состава (в мМ): 100 сахароза, 20 BTP-MES с pH, соответствующих их внутривезикулярным значениям

Использование флуоресцентного рН-индикатора, пиранина, который загружали в везикулы, также показало наличие ΔрСl-зависимого транспорта H+ через мембрану. Применение
этого индикатора, в отличие от АО, не требует предварительной генерации на мембране
ΔрH. С помощью пиранина можно количественно определять изменения рН внутри везикул. Спектр возбуждения флуоресценции пиранина, записанный при постоянном значении
длины волны эмиссии (𝜆𝑒𝑚 = 510 нм) имеет два характерных пика при 𝜆𝑒𝑥 = 405 нм и
𝜆𝑒𝑥 = 463 нм (рис. 3). При защелачивании раствора интенсивность флуоресценции пиранина при 𝜆𝑒𝑥 = 405 нм снижается, а при 𝜆𝑒𝑥 = 463 нм возрастает. На рис. 4 показана зависимость отношения интенсивностей флуоресценции пиранина при двух указанных длинах
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волн в спектре возбуждения флуоресценции от рН везикулярного люмена. В этом эксперименте везикулы загружали растворами пиранина с разными значениями рН. В последующих экспериментах полученную зависимость использовали как калибровочную кривую
для определения рН внутри везикул.

Рис. 5. Защелачивание везикулярного люмена в ответ на внесение в суспензию везикул Сl− (эксперимент с pH -индикатором пиранином, загруженным в везикулы). Везикулы выделяли и загружали
пиранином как указано в подписи к рис. 4. Исходная концентрация хлорида в везикулярном люмене 2 мМ, pH 6,8 (20 мМ BTP-MES). Реакцию проводили в среде следующего состава: 100 мМ
сахароза, 20 мМ BTP-MES, pH 7,2. А — спектр возбуждения флуоресценции пиранина до внесения
Сl− в суспензию; Б — кинетика изменения флуоресценции пиранина после внесения Сl− в суспензию в концентрации 200 мМ (𝜆𝑒𝑥 = 463, 𝜆𝑒𝑚 = 510 нм); В — спектр возбуждения флуоресценции
пиранина после внесения в суспензию Сl− и достижения состояния равновесия. Конечное значение
рН в везикулярном уровне 8,2

Рис. 5 демонстрирует защелачивание везикулярного люмена в ответ на внесение Сl−
в среду. На рис. 5а показан спектр возбуждения флуоресценции пиранина при исходном
значении рН везикулярного люмена, равном 6,8 и концентрации Cl− в люмене 2 мМ. На
рис. 5б — кинетика изменения флуоресценции пиранина при 𝜆𝑒𝑥 = 460 нм и 𝜆𝑒𝑚 = 510
нм после внесения в суспензию Сl− в конечной концентрации 200 мМ, на рис. 5в — спектр
возбуждения флуоресценции пиранина после достижения состояния равновесия. Конечное
значение рН внутри везикул составило 8,2.
Следующий эксперимент показал, что Сl− -опосредованный транспорт Н+ зависит от
трансмембранного электрического потенциала. Электрический потенциал той или иной величины задавали, поддерживая на мембране соответствующий диффузионный калиевый
потенциал. Для этой цели помимо пиранина везикулы нагружали ионами К+ в разных
концентрациях. Концентрации К+ варьировали также в наружной среде. При разных отношениях концентраций К+ снаружи и внутри везикул в присутствии калиевого ионофора
валиномицина на мембране генерировались разные диффузионные потенциалы К+ . В трех
вариантах эксперимента наружные и внутренние концентрации К+ ([K+ 𝑜 ] / [K+ 𝑖𝑛 ]), выраженные в мМ, были следующими: 50/5, 50/50, 5/50. При этом диффузионный потенциал
описывается уравнением Нернста

Δ𝜓дифф.𝐾 + =

𝑅𝑇
[𝐾 + ]
ln 0+ ,
𝐹
[𝐾𝑖𝑛 ]

(1)

где 𝑅, 𝑇 и 𝐹 имеют обычные термодинамические значения. Согласно уравнению Нернста
(1), для этих вариантов эксперимента диффузионный калиевый потенциал на мембране
должен составить +58, 0, и –58мВ соответственно.
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При трех заданных значениях электрического потенциала и разных отношениях концентраций Сl− снаружи и внутри везикул по изменению отношения интенсивности флуоресценции пиранина при 𝜆𝑒𝑥 = 405 и 463 нм (𝜆𝑒𝑚 = 510 нм) определяли изменение внутривезикулярного рН (рис. 6). Можно видеть, что (1) изменение внутривезикулярного рН, а
именно защелачивание, тем больше, чем больше концентрационный градиент Сl− на мембране, (2) защелачивание больше при положительном значении электрического потенциала
и оно снижается по мере смещения потенциала в отрицательную область, (3) не было обнаружено реверсии транспорта Н+ через мембрану. Вход Н+ внутрь везикул (закисление
везикулярного люмена) не наблюдался ни при каких условиях данного эксперимента.

Рис. 6. Защелачивание везикулярного люмена в ответ на создание на везикулярной мембране концентрационного градиента Сl− при разных значениях электрического потенциала. Везикулы выделяли и загружали пиранином, как указано в подписи к рис. 4. Исходная концентрация Сl− в
везикулах 2 мМ, pH 7,5. Различные концентрационные градиенты Сl− на мембране создавали путем изменения концентрации этого иона в наружной среде Электрический потенциал задавали,
поддерживая на мембране соответствующий диффузионный калиевый потенциал

Обсуждение результатов
Одним из наиболее продуктивных подходов в идентификации ионных транспортеров
мембраны является исследование транспорта ионов на выделенных мембранных везикулах. Получаемые препараты ПМ обычно более чем наполовину состоят из инвертированных
везикул, т.е. мембранных пузырьков, обращенных цитоплазматической стороной наружу.
В некоторых случаях это создает определенные удобства, в частности, при исследовании
функций локализованных в плазмалемме АТФаз. Поскольку активные центры АТФаз находятся на цитоплазматической стороне мембраны, то при работе на выделенных везикулах
можно инициировать транспорт иона через ПМ, добавляя АТФ в суспензию везикул. Этот
подход был использован нами для оценки содержания везикул плазмалеммы и тонопласта в полученной фракции. Н+ -АТФаза плазмалеммы растительных клеток специфически
подавляется ортованадатом — ингибитором АТФаз Р-типа и не чувствительна к нитрату, тогда как Н+ -АТФаза вакуолярной мембраны, наоборот, подавляется нитратом и не
чувствительна к ортованадату. В наших экспериментах АТФ-зависимый транспорт Н+ через мембрану ингибировался ортованадатом и практически не подавлялся нитратом, что
говорит о преимущественном содержании в препарате везикул ПМ (данные не приведены).
Основной результат, полученный в настоящей работе, состоит в демонстрации ΔрClзависимого защелачивания везикулярного люмена (рис. 1, 5, 6). Наблюдавшееся защелачивание не может быть объяснено транспортом Н+ по градиенту электрохимического по-
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тенциала. Во всех проведенных экспериментах исходное значение рН внутри везикул было
таким же, как в среде. Внесение Сl− в суспензию везикул в форме холинхлорида могло
приводить к генерации электрического потенциала на мембране со знаком «минус», но
не «плюс» внутри везикул, поскольку мембраны в гораздо большей степени проницаемы
для Сl− , чем для холина. Перенос Сl− внутрь везикул посредством Cl− /H+ -антипортера
также осуществляет генерацию электрического потенциала со знаком «минус» внутри.
Эксперименты с Δ𝜓 -индикатором сафранином О (рис. 2) прямо указывают на генерацию
электрического потенциала со знаком «минус» внутри после добавления к суспензии везикул Сl− . Таким образом, пассивное движение Н+ в этих условиях возможно лишь внутрь
везикул. Однако при создании на мембране концентрационного градиента Сl− , направленного внутрь везикул, мы наблюдали защелачивание, но не закисление внутривезикулярного люмена. Полученный результат прямо указывает на функционирование в ПМ клеток корня S. altissima Cl− /H+ -антипортера. Перенос Сl− внутрь везикул и перенос H+ в
противоположном направлении обеспечивают перенос отрицательных зарядов внутрь везикул. Электрогенный обмен двух ионов должен зависеть от электрического потенциала на
мембране, что нашло подтверждение в экспериментах с разным диффузионным калиевым
потенциалом на мембране (рис. 6). При отрицательных значениях электрического потенциала («минус» внутри везикул) защелачивание было слабее, чем при нулевом значении
потенциала. Смещение потенциала к положительным значениям усиливало защелачивание. Представленное ниже уравнение (2), описывающее работу Cl− /H+ -антипортера [4],
связывает равновесный трансмембранный потенциал (Е𝑒𝑞 ), т.е. потенциал, при котором
отсутствует движение Сl− и Н+ через мембрану, с концентрационными градиентами Сl− и
Н+ .

(𝑛 + 1)Δ𝜓𝑒𝑞 𝐹 = −𝑛𝑅𝑇 ln

[𝐶𝑙0 ]
[𝐻0 ]
+ 𝑅𝑇 ln
,
[𝐶𝑙𝑖𝑛 ]
[𝐻𝑖𝑛 ]

(2)

где 𝑛 — стехиометрия обмена, т.е. число обмениваемых ионов Сl− на 1Н+ .
Проведенные нами эксперименты не позволяют произвести расчеты по уравнению (2), однако его анализ показывает, что при отрицательных значениях Δ𝜓 и градиентах Сl− на
мембране небольшой величины должно происходить обращение направления транспорта
Н+ и Сl− , и защелачивание везикулярного люмена должно сменяться закислением. Однако
закисления не наблюдалось ни при каких условиях данного эксперимента (рис. 6). Наиболее
вероятной причиной этого является наличие на мембране других процессов (наряду с
Cl− /H+ -обменом), связанных с переносом протонов и приводящих к защелачиванию везикулярного люмена. Не исключено также, что полученные нами везикулы не являются
идеальной системой, способной поддерживать трансмембранный электрический потенциал
(диффузионный калиевый потенциал) в соответствии с заданными по уравнению (1) значениями. Например, из-за высокой протонной проводимости мембраны возможен пассивный
транспорт протона из среды в везикулярный люмен и смещение благодаря этому Δ𝜓 к
более положительным значениям.
Физиологическая роль обнаруженного нами Cl− /H+ -антипортера ПМ, по-видимому,
состоит в выведении Сl− из цитоплазмы в апопласт в условиях засоления среды.
Функционирование Cl− /H+ -антипортера в клетках сопровождается деполяризацией ПМ.
Это в свою очередь должно приводить к стимуляции работы Н+ -АТФазы и снижению
движущей силы пассивного транспорта Na+ из наружной среды в клетку.
Дальнейшие исследования Cl− /H+ -антипортера ПМ клеток корня S. altissima будут
направлены на получение мембранных препаратов более высокого качества, дающих возможность произвести расчеты ион-транспортных параметров Cl− /H+ -антипортера в соответствии с уравнением (2) и определить стехиометрию Cl− /H+ -обмена.
Работа поддержана грантом РФФИ № 09-04-00-709-а.
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Структурно-химические и электрофизические свойства
тонких пленок Ti0.3 Al0.7 O𝑦 , полученных методом
атомно-слоевого осаждения
Трехкомпонентные пленки Ti0.3 Al0.7 O𝑦 толщиной 3–40 нм были выращены на
Si-подложках методом атомно-слоевого осаждения. Исходные пленки обладают аморфной структурой вне зависимости от толщины. Быстрый термический отжиг (БТО)
при температуре 700 о С приводит к формированию кристаллической фазы TiAl2 O5
в пленках Ti0.3 Al0.7 O𝑦 толщиной ∼40 нм, более тонкие пленки остаются аморфными.
Диэлектрическая проницаемость отожженных Ti0.3 Al0.7 O𝑦 -пленок варьируется в диапазоне k = 14–19 при изменении толщины от 3 до 40 нм. Значение эквивалентной
толщины CET (capacitance equivalent thickness ) пленки толщиной ∼3 нм равно 1.4 нм.
На границе раздела Ti0.3 Al0.7 O𝑦 –Si в течение АСО-процесса образуется переходный
слой SiO𝑥 толщиной ∼0,6–0,7 нм, увеличивающийся в результате БТО до ∼2–3 нм, что
приводит к уменьшению токов утечек на три порядка величины. Оптимальная температура БТО с точки зрения наибольшей величины k и наименьших токов утечки
составляет 700 о С.
Ключевые слова: атомно-слоевое осаждение (АСО), диэлектрики с высокой диэлектрической постоянной, Al-Ti-O, токи утечки, электрофизические свойства.

Введение
Дальнейшее увеличение быстродействия и уменьшение размеров транзисторов в микросхемах логики и памяти, изготовленных по технологии КМОП (комплементарные устройства на структурах металл-оксид-полупроводник), стимулирует поиск новых диэлектриков с высокой диэлектрической проницаемостью, а также развитие методов формирования
сверхтонких диэлектрических слоев.
Высокие значения диэлектрической проницаемости диоксида титана TiO2 (30–100) делают его одним из наиболее привлекательных бинарных оксидов для КМОП-технологии.
Однако TiO2 имеет узкую запрещенную зону (3.3–3.4 эВ), обладает близким к нулю смещением зоны проводимости по отношению к Si 𝑛-типа, подвержен нежелательной кристаллизации при низких температурах (∼ 400 о С), которая в свою очередь приводит к
высоким токам утечки. С другой стороны, оксид алюминия Al2 O3 имеет широкую запрещенную зону (8.8 эВ), большое смещение зоны проводимости по отношению к Si 𝑛-типа,
термодинамически стабилен в контакте с Si, однако имеет относительно малое значение
диэлектрической проницаемости (7–10). Поэтому в последнее время актуален подход комбинирования TiO2 и Al2 O3 в виде трехкомпонентных оксидов Ti𝑥 Al1−𝑥 O𝑦 или многослойных пленок TiO2 /Al2 O3 с целью улучшения электрофизических свойств диэлектрического
слоя. В настоящее время трехкомпонентные оксиды Ti𝑥 Al1−𝑥 O𝑦 получают методами ионного распыления [1], импульсного лазерного осаждения [2], электронно-лучевого напыления
[3].
В последнее время в разработках новых процессов получения тонких пленок большое
внимание привлекает метод атомно-слоевого осаждения (АСО), представляющий собой последовательность циклически чередующихся реакций в хемосорбированных слоях. Так как
при этом химические реакции протекают на активных центрах поверхности, становится
возможным осуществление процесса роста в условиях насыщения при заполнении всех доступных активных центров. В результате процесс АСО иногда называют самонасыщаемым
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или поверхностно контролируемым, т.е. когда процесс определяется состоянием поверхности и природой реагента и слабо зависит от таких параметров, как давление и расход реагента, что позволяет получать беспрецедентно однородные и конформные тонкие пленки
на больших площадях с высокой воспроизводимостью [4–6].
В работе [7] было изучено влияние концентрации Ti-Al на структурные и электрофизические свойства трехкомпонентных оксидов Ti𝑥 Al1−𝑥 O𝑦 толщиной ∼40 нм, полученных
методом АСО. Было установлено, что наиболее перспективным для применения в качестве подзатворного диэлектрика в КМОП-технологии является трехкомпонентный оксид
состава Ti0.3 Al0.7 O𝑦 . Учитывая потребность современной микроэлектроники в диэлектриках разных толщин, включая и сверхтонкие (∼3 нм), целью данной работы стало получение методом АСО Ti0.3 Al0.7 O𝑦 -пленок в широком диапазоне толщин 3–40 нм, сравнение их
структурно-химических и электрофизических характеристик как до, так и после быстрого
термического отжига.

1.

Экспериментальная часть

Ti0.3 Al0.7 O𝑦 -пленки различной толщины были выращены методом АСО в реакторе c
горячими стенками при пониженном давлении (5 мбар) Sunale R-150 Picosun OY. В качестве подложек были использованы Si (100) пластины с проводимостью 𝑝-типа и удельным
сопротивлением 𝜌 = 12 Ом·см. Непосредственно перед загрузкой пластин в камеру АСОреактора Si-пластины были обработаны однопроцентным раствором плавиковой кислоты
HF с целью удаления естественного оксида SiO2 .
В качестве газа-носителя и для продувки камеры использовался азот особой чистоты (99.999%). Пленки Ti0.3 Al0.7 O𝑦 осаждались при температуре подложки 300 о С с чередованием реакционных циклов: 1 цикл Al(CH3 )3 – H2 O и 1 цикл Ti(OC2 H5 )4 – H2 O.
Длительность импульсов подачи реагентов Al(CH3 )3 и Ti(OC2 H5 )4 составляла 0.1 с, в то
время как длительность импульсов подачи H2 O – 0.2 с. После каждого импульса камера
реактора продувалась азотом в течение 4 с. Для обеспечения необходимого давления насыщенных паров температура Ti(OC2 H5 )4 составляла 150 о С. Температура Al(CH3 )3 и H2 O
составляла 22 о С.
Толщина и коэффициент преломления пленок определялись методом лазерной эллипсометрии на эллипсометре Sentech SE500adv. Общее число реакционных циклов составляли
величины 34, 116 и 500 для пленок толщиной ∼ 3, 10 и 40 нм соответственно.
Для изучения влияния отжига на химический состав, структурные и электрофизические свойства Ti0.3 Al0.7 O𝑦 -пленок выращенные пленки были подвергнуты быстрому термическому отжигу в атмосфере N2 /О2 (0,2%) при температуре 500, 600, 700 о С в течение 60 с. Элементный состав пленок Ti0.3 Al0.7 O𝑦 конторолировался методом рентгенофлюоресцентного анализа (РФА) на приборе Optim’x Thermo Fisher Scientific c использованием программного обеспечения OptiQuant𝑇 𝑀 для без эталонного анализа.
Анализ структурных свойств пленок методами рентгеновской дифрактометрии (РД)
и рентгеновской рефлектометрии (РР) был выполнен на дифрактометре ARL X’TRA
(Thermo Fisher Scientific), оснащенном Cu рентгеновской трубкой. Измерения методом рентгеновской дифрактометрии были выполнены в геометрии скользящего падения (6∘ ), методом рентгеновской рефлектометрии — в геометрии Брэгга–Брентано.
Исследование химического состояния пленок Ti0.3 Al0.7 O𝑦 осуществлялось методом
рентгено-фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) на спектрометре Theta Probe Thermo
Fisher Scientific с монохроматизированным Alk𝛼 -излучением (1486 эВ) и разрешением
0,45эВ на линии Au4f в вакууме 5·10−10 мбар. Калибровка энергий связи проводилась
по пику Si2p3/2 (99.3eV). Для определения толщин исследуемых слоев было использовано
стандартное программное обеспечение Thermo Fisher Scientific.
Исследование морфологии поверхности пленок и измерение шероховатости осуществлялись полуконтактным методом с помощью атомно-силового микроскопа (АСМ) NT-MDT
Solver Pro-M.
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Электрофизические свойства исходных и отожженных пленок исследовались методами I – V - и C – V -спектроскопии. Площадь металлических электродов МДП-структур
Si/Ti0.3 Al0.7 O𝑦 /Al составляла от 1960 мкм2 до 0.44 мм2 . Вольт-амперные и вольт-фарадные
характеристики были измерены в комнатных условиях с помощью LCR-метра Agilent
E4980A и зондовой станции Ecorpia EPS1000 при частоте измерительного сигнала 10 кГц–1
МГц. Нижний предел измерения плотности тока составил ∼5·10−7 А/см2 .

2.

Результаты и их обсуждение

РФА-анализ показал, что содержание металлических элементов в пленках всех трех
полученных толщин как до, так и после отжига соответствовало составу Ti0.3 Al0.7 O𝑦 .
Исследования методом РФЭС показали, что энергии связи E𝑏 электронов Ti2p и Al2р
уровней в Ti0.3 Al0.7 O𝑦 -пленках всех трех толщин до и после отжига соответствуют степеням
окисления Ti4+ и Al3+ в TiO2 и Al2 O3 соответственно.
В случае тонкой (∼ 3 нм) Ti0.3 Al0.7 O𝑦 -пленки метод РФЭС позволяет исследовать химическое состояние границы раздела Si/Ti0.3 Al0.7 O𝑦 . На рис. 1 приведены Si2p РФЭС
спектры, полученные от структур Si/Ti0.3 Al0.7 O𝑦 (3 нм) до (кривая 1) и после БТО при
700 о С (кривая 2). На обоих спектрах наряду с дуплетом Si2p c положением Si2p3/2 пика на
99.3 эВ, соответствующего Si-Si-связям кремниевой подложки, присутствует пик на 102,9
эВ, соответствующий Si-O-связям переходного слоя между Ti0.3 Al0.7 O𝑦 и Si. Энергия связи
SiO𝑥 -пика E𝑏 = 102, 9 эВ существенно ниже значения E𝑏 = 103, 45 эВ, характерного для
степени окисления Si4+ стехиометричного SiO2 . Данное расхождение обычно объясняется
образованием силикатных связей в переходном слое [3], но также может быть связано с образованием электрических диполей на границе раздела Si/SiO2 , которые могут приводить
к измененению положения SiO𝑥 -пика на РФЭС-спектрах [7].

Рис. 1. РФЭС-спектры, полученные от структур Si/Ti0.3 Al0.7 O𝑦 (3 нм) до (кривая 1) и после БТО
при 700 о С (кривая 2)

Важно отметить, что БТО приводит к значительному увеличению интенсивности SiO𝑥 пика (рис. 1, кривая 2) по сравнению с SiO𝑥 -пиком на РФЭС-спектре от неотожженного
образца (рис. 1, кривая 1), т.е. к увеличению толщины переходного слоя. Так, расчет по
соотношению интенсивностей SiO𝑥 - и Si-пиков показал, что переходный слой составляет
величину ∼ 0.7 нм в неотожженной пленке и ∼ 3 нм после БТО при 700 о С.
Исследования методом РР показали, что экспериментальные спектры от пленок
Ti0.3 Al0.7 O𝑦 всех трех толщин как до, так и после БТО (700 о С) могут быть смоделированы
на основе двухслойной модели, включающей слой состава Ti0.3 Al0.7 O𝑦 и переходный слой
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SiO𝑥 . Результаты расчетов толщин указанных слоев приведены в табл. 1. Видно, что толщина переходного слоя SiO𝑥 для неотожженных пленок всех трех толщин составляет величину
∼0.6 нм. БТО образцов приводит к существенному увеличению толщины переходного слоя
SiO𝑥 до величин 1.8–3.0 нм. Указанная в таблице погрешность измерения толщины определяется погрешностью математической обработки РР-данных и не превышает 17% для
переходного слоя SiO𝑥 толщиной 0.6 нм. Отметим, что РР-данные по толщинам переходного слоя для тонкой (∼ 3 нм) как отожженной, так и неотожженной Ti0.3 Al0.7 O𝑦 -пленки,
граница раздела которой доступна для РФЭС-анализа, находятся в хорошем соответствии
с результатами РФЭС-измерений.
Таблица1

Толщины слоев Ti0.3 Al0.7 O𝑦 , переходного слоя SiO𝑥, шероховатость (RMS)
поверхности слоев Ti0.3 Al0.7 O𝑦 и относительные диэлектрические
проницаемости k -слоев SiO𝑥 /Ti0.3 Al0.7 O𝑦
До БТО
Число Толщина
RMS, Толщина
цикслоя
нм
переходлов
Ti0.3 Al0.7 O𝑦 ,
ного слоя
нм
SiO𝑥 , нм
500
116
34

40.7±0.8
9.4±0.2
3.0±0.1

0.1
0.1
0.1

0.6±0.1
0.6±0.1
0.6±0.1

k

17
12
13

После БТО
Толщина
RMS, Толщина
слоя
нм
переходTi0.3 Al0.7 O𝑦 ,
ного
нм
слоя
SiO𝑥 , нм
38.4±0.8
0.4
1.8±0.1
9.0±0.2
0.4
1.9±0.1
2.8±0.1
0.1
3.0±0.2

k

19
14
15

Исследования Ti0.3 Al0.7 O𝑦 -пленок методом РД показали, что пленки всех трех толщин в
неотожженном состоянии обладают аморфной структурой. Однако, по данным РД, структура отожженных (700 о С) Ti0.3 Al0.7 O𝑦 -пленок существенно различается в зависимости
от толщины пленки. На рис. 2 приведены рентгеновские дифрактограммы отожженных
пленок толщиной ∼40 нм (кривая 1) и толщиной ∼3 нм (кривая 2). Видно, что на дифрактограмме от толстой пленки присутствуют дифракционные рефлексы на углах 2Θ,
равных 18,6о и 33.9о , которые соответствуют рефлексам от плоскостей (200) и (230) тройного соединения TiAl2 O5 с орторомбической решеткой. Таким образом, отожженная толстая
пленка обладает поликристаллической структурой, в то время как тонкая пленка сохраняет
аморфную структуру (рис.2, кривая 2).

Рис. 2. Рентгеновские дифрактограммы отожженных пленок Ti0.3 Al0.7 O𝑦 толщиной ∼40 нм (кривая
1) и толщиной ∼3 нм (кривая 2)
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Диэлектрические свойства исходных и отожженных Ti0.3 Al0.7 O𝑦 - пленок различной толщины были охарактеризованы с помощью высокочастотных вольт-фарадных характеристик МДП-структур Si/Ti0.3 Al0.7 O𝑦 /Al. Поскольку шероховатость поверхности (RMS), измеренная с помощью АСМ, достаточно мала по сравнению с толщиной пленки (таблица
1), можно использовать модель плоского конденсатора для определения диэлектрической
проницаемости слоев. При этом погрешность измерения диэлектрической проницаемости,
связанная с шероховатостью слоев Ti0.3 Al0.7 O𝑦 , не превышает 3.7%. Общая диэлектрическая проницаемость k диэлектрических слоев SiO𝑥 /Ti0.3 Al0.7 O𝑦 была вычислена из емкости
МДП-структуры в режиме аккумуляции.
Следует отметить, что емкость в режиме аккумуляции имеет существенную дисперсию
в диапазоне частот измерительного сигнала 10 кГц – 1 МГц за счет довольно большого последовательного контактного сопротивления. В данном случае корректировка вольтфарадных характеристик с учетом контактного сопротивления стандартными математическими методами [8] невозможна, поскольку проводимость в режиме аккумуляции имеет
сильную зависимость от напряжения смещения. Поэтому для того, чтобы минимизировать
влияние контактного сопротивления, диэлектрическая проницаемость определялась при
частоте измерительного сигнала 10 кГц. При этой частоте влияние емкости поверхностных
состояний на емкость в режиме аккумуляции еще не должно быть существенным.
Все измеренные вольт-фарадные характеристики (рис. 3) имеют плато на наклонном участке, соответствующее моноэнергетическим ловушкам на границе раздела
SiO𝑥 /Ti0.3 Al0.7 O𝑦 (рис. 3). Плато на вольт-фарадных характеристиках отожженных образцов менее плоское за счет более толстого переходного слоя SiO𝑥 (по данным РФЭС и РР),
приводящего к увеличению времени жизни ловушек. Этот эффект объясняет и небольшой
(50–200 мВ) гистерезис вольт-фарадных характеристик, который появился после отжига.

Рис. 3. Вольт-фарадные характеристики МДП-структур на основе диэлектрических Ti0.3 Al0.7 O𝑦
пленок различной толщины

Кроме того, представленные вольт-фарадные характеристики говорят о наличии отрицательного встроенного заряда в Ti0.3 Al0.7 O𝑦 -слоях. В данном случае наиболее вероятными источниками встроенного заряда являются ионы тетраэдрального Al3+ [9] и вакансии
кислорода, заряженные одним или двумя электронами. После отжига суммарный отрицательный встроенный заряд уменьшается за счет увеличения положительного заряда,
локализованного на границе раздела между переходным слоем SiO𝑥 и Si [3].
Эквивалентная толщина CET (capacitance equivalent thickness) [10] для исходной
Ti0.3 Al0.7 O𝑦 -пленки толщиной ∼3 нм, вычисленная из вольт-фарадных характеристик, составляет CET = 1.2 нм. После БТО значение CET незначительно увеличивается (до 1.4 нм)
(рис. 4).
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и CET для отожженных при 700 о С Ti0.3 Al0.7 O𝑦

БТО Ti0.3 Al0.7 O𝑦 -пленок влияет как на k (табл. 1), так и на плотность токов утечки
(рис. 5). Чтобы объяснить влияние БТО на электрофизические свойства Ti0.3 Al0.7 O𝑦 пленок, необходимо учесть несколько типов процессов, происходящих в пленке во время отжига: (1) рост переходного слоя SiO𝑥 на границе раздела Si/Ti0.3 Al0.7 O𝑦 , (2) насыщение кислородных вакансий, являющихся источником электронов в оксидах металлов, (3) уплотнение
пленки Ti0.3 Al0.7 O𝑦 и (4) образование кристаллической фазы в пленках толщиной ∼40 нм.
Вероятно, наблюдаемое после БТО уменьшение плотности токов утечек для Ti0.3 Al0.7 O𝑦
всех представленных толщин главным образом связано с ростом переходного слоя SiO𝑥 ,
который обеспечивает дополнительный потенциальный барьер с широкой запрещенной зоной и большим смещением относительно дна зоны проводимости Si [11, 12]. Увеличение
толщины SiO𝑥 подтверждается результатами РФЭС и РР.

Рис. 5. Вольт-амперные харатеристики МДП-структур на основе исходных и отожженных
при 700 о С Ti0.3 Al0.7 O𝑦 -пленок различной толщины

Несмотря на рост переходного слоя SiO𝑥 с малой k при БТО, общая k двойного диэлектрического слоя SiO𝑥 /Ti0.3 Al0.7 O𝑦 немного увеличивается при любой толщине Ti0.3 Al0.7 O𝑦 пленки (см. табл. 1). Данный факт говорит о преимущественном влиянии процесса (3),
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который эффективно увеличивает k Ti0.3 Al0.7 O𝑦 -пленок любой толщины. Кроме того, в
случае пленки толщиной ∼40 нм БТО, как было показано методом РД, приводит к образованию поликристаллической фазы TiAl2 O5 , которая обладает высокой диэлектрической
проницаемостью k ∼ 30.
Для более детального изучения влияния отжига на электрофизические свойства пленки
Ti0.3 Al0.7 O𝑦 была выбрана наиболее интересная с точки зрения практического применения
в КМОП-технологии пленка толщиной ∼3 нм. На рис. 6 представлены вольт-амперные характеристики для исходных и отожженных образцов при температурах 500, 600, 700 о С,
а на рис. 7 – зависимость плотности токов утечки при электрических полях –1 МВ/см и
–2 МВ/см от температуры БТО. Резкое изменение токов утечки (на три порядка величины) произошло при температурном переходе от 600 к 700 о С: значения токов утечек при
напряженности поля –1 МВ/см изменилось от ∼5·10−3 А/см2 до 3·10−6 А/см2 (рис. 7).

Рис. 6. Вольт-амперные харатеристики МДП-структур на основе Ti0.3 Al0.7 O𝑦 -пленок толщиной
∼ 3 нм после БТО при различных температурах

Рис. 7. Зависимость плотности токов утечки Ti0.3 Al0.7 O𝑦 -пленок толщиной ∼ 3 нм при напряженности поля –1 МВ/см и –2 МВ/см от температуры БТО

Исходные и отожженные пленки демонстрируют различные механизмы токопереноса.
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При малых электрических полях вольт-амперные характеристики (ВАХ) исходного образца хорошо описываются моделью Шоттки. ВАХ, представленная в координатах Шоттки
ln(J ) – E 1/2 , при малых E линейна (рис. 8). Поскольку реальные диэлектрики, в особенности оксиды металлов, содержат собственные структурные дефекты — кислородные
вакансии [3], величина потенциального барьера для инжекции электронов из металла в
зону проводимости диэлектрика (в сравнении с бездефектным диэлектриком) существенно
понижается. Высота барьера Шоттки, вычисленная из экспериментальных данных, составляет 0.82 эВ.

Рис. 8. ВАХ исходной Ti0.3 Al0.7 O𝑦 -пленки толщиной ∼ 3 нм в координатах Шоттки

Рис. 9. ВАХ исходной и отожженных Ti0.3 Al0.7 O𝑦 -пленок толщиной ∼ 3 нм в координатах Фаулера–
Нордгейма

Известно, что БТО при температурах выше 300 о С приводит к насыщению вакансий
кислорода [13], обеспечивающих проводимость диэлектрических слоев, что в свою очередь
уменьшает проводимость тонкой пленки Ti0.3 Al0.7 O𝑦 . Было установлено, что токи утечки
пленки после БТО при 500 и 600 о С при малых значениях напряженности поля (до –0.6
МВ/см) определяются прямым туннелированием носителей (рис. 6), а при средних и больших полях (0.6–5.0 МВ/см) — эмиссией горячих носителей (механизм Фаулера–Нортгейма)
из Si-подложки в Al-электрод через диэлектрический слой толщиной 3–5 нм (рис. 9).
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При температурном переходе БТО от 600 к 700 о С токи утечки Ti0.3 Al0.7 O𝑦 -пленки
уменьшаются на три порядка величины, что связано с увеличением переходного слоя SiO𝑥
до ∼3 нм. Добавление дополнительного потенциального барьера одновременно с насыщением кислородных вакансий приводит к тому, что при малых и средних полях (до –3.5 МВ/см)
токи утечки соответствуют прямому туннелированию через потенциальный барьер, а при
больших полях (3.5–6.7 МВ/см) — эмиссии горячих носителей.
Таким образом, БТО приводит к залечиванию дефектов (кислородных вакансий) в
Ti0.3 Al0.7 O𝑦 -пленках толщиной ∼ 3 нм, являющиxся источниками носителей собственного
заряда диэлектрического слоя, и увеличению толщины переходного слоя SiO𝑥 , в результате
чего ток утечки уменьшается на три порядка величины. Было установлено, что оптимальная температура БТО составляет 700 о С.

Вывод
Методом АСО с чередованием реакционных циклов TiO2 и Al2 O3 на Si-подложках были
выращены гомогенные пленки трехкомпонентного оксида Ti0.3 Al0.7 O𝑦 толщиной 3–40 нм.
Исходные пленки аморфны независимо от толщины. БТО приводит к кристаллизации пленок толщиной ∼40 нм, более тонкие пленки остаются аморфными. В зависимости от толщины диэлектрическая проницаемость отожженных пленок составляет k = 14–19. Значение
CET-пленки толщиной ∼3 нм составляет 1.4 нм. На границе раздела Ti0.3 Al0.7 O𝑦 –Si в течение АСО-процесса образуется переходный слой SiO𝑥 толщиной ∼0,6 нм, увеличивающийся
в результате БТО до 3,0 нм, что в конечном итоге уменьшает токи утечки на три порядка величины. Оптимальная температура БТО с точки зрения наибольшей величины k и
наименьших токов утечки составляет 700 о С.
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Электропроводность нанофрагментированного
и модифицированного фуллереном алюминия
В данной работе исследована электропроводность нанофрагментированного алюминия, модифицированного фуллереном C60 , показана возможность оптимизации его
электрических и механических свойств. Предложена модель, позволяющая оценить
электропроводность такого материала. Получены и исследованы образцы с различными массовыми долями C60 и размерами алюминиевых кристаллитов, определены средний размер кристаллитов, электропроводность и твердость этих образцов. Проведено
сравнение теоретической модели с экспериментальными данными. Модель хорошо согласуется с экспериментом. Исследования структуры материала методом спектроскопии комбинационного рассеяния показывают наличие ковалентных связей между алюминием в кластерах и молекулами C60 и согласуются с предложенной оболочечной
моделью структуры.
Ключевые слова: нанокомпозит, электропроводность, алюминий, фуллерен.

1.

Введение

Исследования физических свойств новых наноматериалов явлются актуальными как с
научной, так и с практической точки зрения, поскольку механизмы, определяющие их свойства, могут отличаться от обычных микрокристаллических материалов, что определяет и
значительные отличия в свойствах [1].
Наноструктурирование позволяет управлять как механическими, так и транспортными
свойствами материалов. Факторы, влияющие на механические свойства поликристаллических металлов с нанометровым размером зерен, достаточно подробно исследованы [1–3]. В
меньшей степени изучена проблема транспортных свойств наноструктурированных металлов [1].
Новые возможности для дальнейшего изменения свойств наноструктурированных материалов открываются при модификации границ между нанокристаллами в объемном материале. Так, в работе [4] были получены новые нанокомпозиты Al–C60 с образованием
ковалентной связи между Al и молекулами C60 , исследованы механические свойства и
предложена модель структуры таких композитов. Для нанофрагментирования использовалась планетарная мельница [5], эксперименты проводились с дюралюминием (93% Al)
и Al марки АД0 (99,5%). Твердость образцов Al с 3% C60 достигает 3 ГПа при размере
кристаллитов Al в спеченном образце около 50 нм. Такие значения твердости превосходят
возможные значения как для наноструктурированного Al без добавок [6], [2], так и для
композитов Al с многостенными углеродными нанотрубками [7], [8].
Таким образом, модификация межзеренных границ алюминия фуллереном позволила
существенно изменить механические свойства нанокомпозита по сравнению с наноструктурированным алюминием. Однако проблема влияния такой модификации на транспортные
свойства композита Al–C60 остается открытой.
В данной работе проведено экспериментальное и модельное исследование влияния размеров кристаллитов Al и концентрации C60 в нанокомпозите на его электропроводность.
Построена модель электропроводности композита, которая хорошо согласуется c экспериментальными данными и подтверждает предложенную ранее структуру нанокомпозита.
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Методика эксперимента

Электропроводность исходных материалов, использовавшихся в работе [2], была следующей: у алюминия AД0 при 297 К она составляла 3, 3 · 107 Ом−1 · м−1 , а у дюралюминия
существенно меньше. Поскольку отличие конечной твердости образцов из дюралюминия
и алюминия АД0 минимально, было выдвинуто предположение, что различий в образцах
между сверхчистым и технически чистым алюминием также не будет заметно. Поэтому
в данной работе было решено проводить исследования со сверхчистым алюминием марки
A5N (99,999%), электропроводность которого при 298 К равна 3, 7 · 107 Ом−1 · м−1 [9].
Тестовые образцы изготавливались следующим образом. В перчаточном боксе с атмосферой из чистого аргона и содержанием O2 и H2 O менее 0,1 ppm стружка из сверхчистого
алюминия (A5N, 99,999%) смешивалась с гранулами C60 (99,5% чистоты). Массовая доля фуллерена в смеси составляла от 1 до 8%. После этого смесь укладывалась в барабан
c внутренним диаметром 63 мм вместе со стальными шарами диаметром 9,5 мм общей
массой 250 грамм. Барабан со смесью загружался в планетарную мельницу АГО-2, помол производился в течение 30–60 минут, частота вращения барабана составляла до 2220
об/мин.
Полученный порошок спекался в аргоновой атмосфере при давлении 2–6 кбар и температуре 250–280  в течение 15–20 минут. Далее полученная таблетка экструдировалась в
проволоку диаметром 3 мм, при температуре до 290  и с усилием до 100 кН.
Электропроводность готовой проволоки исследовалась линейным четырехзондовым методом при комнатной температуре. В качестве источника тока использовался Keithley 4200
Source Meter, падение напряжения снималось с помощью Keithley 2182A.
Исследования рентгеновской дифракции проводились на спектрометре ARL X’TRA.
Размер кристаллитов рассчитывался из дифракционной картины с помощью программы
MAUD, которая среди прочего учитывает метод Вильямсона–Холла. Результаты, полученные таким образом, хорошо согласуются с изображениями, полученными методом темного
поля на ПЭМ, в том случае, если размер кристаллитов меньше 100 нм.
Твердость образцов измерялась с помощью твердомера ПМТ 3 с помощью вдавливания
пирамиды Виккерса при нагрузках 20-50 грамм.
Для того чтобы определить, как молекулы C60 распределены по объёму материала,
проводились иследования методами просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) и
спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС).
Спектры КРС снимались с помощью спектрометра TRIAX 552 (Jobin Yvon), оснащенного CCD Spec-10, 2KBUV (2048 512) (Princeton Instruments). Длина волны света возбуждающего лазера составляла 514,5 нм, разрешение — 1 см−1 .

3.
3.1.

Результаты эксперимента
Исследования свойств

Было создано несколько серий образцов.
В первой серии опытов выявлено влияние параметров спекания и компактирования
образца на его электропроводность и твердость. Три образца были скомпактированы из
последовательно приготовленных порошков с массовой долей фуллерена 1%, временем помола 30 минут; первый — холодным прессованием при нагрузке 3 кбар, следующие два —
горячим прессованием при температурах отжига 190  и 250  и нагрузках 3 и 4 кбар.
Как и следовало ожидать, при холодном прессовании рекристаллизация происходит слабее и размер кристаллита меньше. При этом электропроводность наибольшая у хорошо
отожжённого образца, а твердость — у спрессованного вхолодную.
Во второй серии опытов изучалось влияние массовой доли фуллерена на параметры
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Рис. 1. Зависимость среднего размера кристаллита (L) в экструдированном образце от массовой
доли С60 (х ) для двух серий образцов: образцы первой серии обозначены кругами, второй серии —
квадратами

Рис. 2. Зависимость твердости экструдированной проволоки (H ) от массовой доли С60 (х ) для двух
серий образцов: образцы первой серии обозначены кругами, второй серии — квадратами

Рис. 3. Зависимость твердости экструдированной проволоки (H ) от среднего размера кристаллита
(L) для двух серий образцов: образцы первой серии обозначены кругами, второй серии — квадратами
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Рис. 4. Электропроводность 𝜎 и твердость H для двух серий образцов: образцы первой серии
обозначены кругами, второй серии — квадратами

полученных образцов. Были получены проволоки с 1, 2, 4, 5 и 8 вес.% фуллерена (помол
30 минут).
Результаты измерения свойств образцов второй серии опытов приведены на рис. 1, 2, 3
и 4.
Твердость образцов достигает значения 1,75 ГПа (более чем в 10 раз превосходит значение 137 МПа для особо чистого алюминия [10]), а электропроводность — (более 80% от
исходного).
Следует также отметить, что образцы первой серии имеют размер кристаллитов, превосходящий 100 нм, поэтому для них сложно делать утверждения о правильности данных
значений.
Измеренная плотность образцов составила 2,675 г/см3 для образца с 1% C60 и
2,655 г/см3 для 4 вес.% C60 . Учитывая количество молекул C60 , их массу и размер[11],
можно получить теоретические значения для плотности этих образцов: 2,695 и 2,681 г/см3
соответственно, т.е. возможная пористость образцов меньше 1%.

3.2.

Исследования структуры

Электронная микроскопия или сканирующая зондовая микроскопия пока не позволили разрешить отдельные молекулы фуллерена, находящиеся на поверхности алюминиевых
кристаллитов. Изображения просвечивающей электронной микроскопии, на которых действительно можно установить наличие некоего аморфного углеродного слоя на поверхности алюминиевых кристаллитов перпендикулярно этому слою, были сделаны только для
образцов с большим количеством C60 и малым временем обработки, где слой фуллерена
получается достаточно толстым [2].
Когда слой становится более тонким, увидеть его в электронный микроскоп не удалось,
что иллюстрирует рис. 5. Однако удалось получить изображение этого слоя, снятое параллельно границе зерен (рис. 6) — на нём виден некий углеродный материал. Наличие именно
C60 показывают данные спектроскопии комбинационного рассеяния света, снятые с этого
же места.
Поэтому основным методом, позволяющим установить наличие фуллерена C60 в образцах, является спектроскопия КРС.
На рис. 7 приведены типичные спектры КРС для образца с 5% C60 (сверху) и образца с
1% C60 (снизу) для длины волны возбуждения 514,5 нм. Как показано в работе [2], эти спектры имеют вид, характерный для аморфного C60 , когда молекула фуллерена возмущена
внешними ковалентными связями.
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Рис. 5. ПЭМ-изображение границы зерен (граница перпендикулярна плоскости рисунка)

Рис. 6. ПЭМ-изображение слоя C60 на границе зерен (граница параллельна плоскости рисунка)

С помощью этих спектров также можно ответить на вопрос о сохранении фуллерена
в образцах и об отсутствии в них карбида алюминия. Для этого их нужно сравнить со
спектрами карбидизированных образцов на рис. 8. Верхний спектр на рис. 8 соответствует
нанокристаллическим зародышам Al4 C3 (менее 2 нм), которые образуются, если в нагретых до 330  фуллереносодержащих образцах только начинается карбидизация. При более
длительном нагреве или с ростом температуры и давления [2] происходит транспорт углерода к зародышам карбида, образуются более крупные кристаллиты карбида и их спектр
уже выглядит так, как на нижнем спектре на рис. 8. Характерные для нижнего спектра
пики, а также плато для среднего в исследуемых образцах не наблюдаются. Таким образом,
по спектрам КРС в исследуемых образцах отсутствуют следы карбидообразования.

4.

Обсуждение результатов

В работе [2] было показано, что молекулы фуллерена располагаются по границам алюминиевых кристаллитов (оболочечная модель). Находясь на границах кристаллитов, фуллерен препятствует процессам рекристаллизации. Это приводит к уменьшению минимального размера кристаллита, получаемого в результате помола в заданных условиях, а также
ослабляет рост кристаллитов при компактировании образцов.
При работе в области размеров кристаллитов, больших критического (для закона
Холла–Петча), эффект подавления рекристаллизации создаёт дополнительное упрочнение
за счет закона Холла–Петча [12]. Так, при компактировании Al порошка без добавок C60
при температуре выше температуры рекристаллизации размер кристаллита может значи-
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Рис. 7. Спектры КРС для образцов с 2% и с 1% С60

Рис. 8. Спектры КРС-карбидизированных образцов

тельно вырасти [6]. При работе с меньшими размерами кристаллитов предполагается появление других механизмов упрочнения, например, связанных с подавлением межзеренного
проскальзывания из-за наличия фуллерена на границах.
Рассмотрим влияние на электропроводность материала (в данном случае — алюминия) двух факторов: наноструктурирования и модификации поверхности зерен фуллереном. Сначала рассмотрим влияние только наноструктурирования (т.е. наличия в материале
большого количества границ), а потом учтем модификацию этих границ наличием фуллерена.

4.1.

Модель Маядаса–Шатцкеса

Влияние первого фактора можно описать известной моделью Маядаса–Шатцкеса для
поликристаллических металлических тонких пленок [13], в которой рассматривается решение уравнения Больцмана для непрерывной среды, разделенной потенциальными 𝛿 образными барьерами, расстояния между которыми совпадают с размером зерен в материале. В этой модели

(︂
𝜎𝐺𝑟𝑎𝑖𝑛 = 𝜎𝐵𝑢𝑙𝑘 · 3

)︂
1 𝛼
1
2
3
− + 𝛼 − 𝛼 ln(1 + ) ,
3
2
𝛼

(1)
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𝜆𝑀 𝑒𝑎𝑛𝐵𝑢𝑙𝑘 𝑅
,
𝐿
1−𝑅
где 𝜎𝐺𝑟𝑎𝑖𝑛 — электропроводность пленки, учитывающая рассеяние на границах зерен, 𝜎𝐵𝑢𝑙𝑘
— электропроводность исходного объёмного материала, 𝜆𝑀 𝑒𝑎𝑛𝐵𝑢𝑙𝑘 — длина свободного пробега в исходном металле, обусловленная рассеянием на фононах и дефектах решетки,
L — размер зерна, R — коэффициент отражения электрона от одиночного 𝛿 -образного
барьера. Коэффициент 𝑅 является эмпирическим параметром в этой модели, в работе
[14] Маядас и Шатцкес получили для поликристаллических пленок алюминия значение
𝑅 = 0,15. Другими авторами также были получены 𝑅 = 0,19 [15] и 𝑅 = 0,23 [16].
𝛼=

4.2.

Учёт наличия фуллерена

В рамках модели Маядаса–Шатцкеса можно ввести эффективный (средний по всему
образцу) коэффициент отражения от границы:

𝑅𝑒𝑓 𝑓 = 𝑘𝑓 𝑟𝑒𝑒 · 𝑅𝑓 𝑟𝑒𝑒 + 𝑘𝐶60 · 𝑅𝐶60 ,

(2)

где 𝑘𝑓 𝑟𝑒𝑒 — доля чистой границы, 𝑘𝐶60 = 1 − 𝑘𝑓 𝑟𝑒𝑒 — доля заполненной фуллереном
границы, 𝑅𝑓 𝑟𝑒𝑒 — коэффициент отражения электронов от чистой границы, 𝑅𝐶60 — от полностью заполненной фуллереном границы.
Задача о электропроводности сводится к нахождению вида зависимости 𝑘𝑓 𝑟𝑒𝑒 от различных параметров образца (отношение массы C60 к массе Al 𝑥 ≡ 𝑀𝐶60 /𝑀𝐴𝑙 и средний
размер кристаллита L).
В работе [17] методом функционала плотности был проведен расчет проводимости единичной молекулы C60 , заключенной между двумя плоскостями из алюминия. Полученное
в ней значение для проводимости
6𝑒2
𝐺=
,
ℎ
где 𝑒 – заряд электрона, ℎ — постоянная Планка. Зная размеры молекулы фуллерена
(𝑑𝐶60 ≈ 1 нм=< [11]), пересчитаем её в некую эффективную удельную проводимость в
этой точке по формуле
𝐺·𝑑
𝜎60 = 4 360 = 2, 9 · 105 Ом−1 · м−1 .
(3)
3 𝜋𝑑
60

Удельная электропроводность исходного объёмного алюминия – величина порядка
3, 5 · 107 Ом−1 · м−1 , что на два порядка больше значения (3). Тогда в первом приближении
значение 𝑅𝐶60 ≈ 0, 99 ≈ 1.
Также введем фактор формы z как отношение площади всех границ S внутри единичного объёма материала V к объёму V :

𝑆
𝑧
= ,
𝑉
𝐿

(4)

где L — размер кристаллита. Для беспористого материала отношение (4) ровно в два
раза меньше, чем отношение площади поверхности к объёму фигур, задающих форму кристаллитов.
Для модели материала, составленного из кубических кристаллитов,
√︀
𝑧 = 3 3 6/𝜋 ≈ 3, 72, для абсолютно соприкасающихся шаров z = 3. Скорее всего, истинное z лежит между этими двумя значениями, например его можно взять равным 3,4. При
необходимости в дальнейшем его можно уточнить с помощью исследования изображений,
полученных методом темного поля на ПЭМ.
Наиболее простое предположение о 𝑘𝑓 𝑟𝑒𝑒 заключается в том, что фуллерен располагается по границе равномерно до тех пор, пока не заполнит её монослоем при 𝑘𝑓 𝑟𝑒𝑒 = 1.
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Пренебрегая отличием в плотности алюминия на границе, для такой модели довольно просто получить выражение

𝑘𝐶60 = 1 − 𝑘𝑓 𝑟𝑒𝑒 =

3
𝐿𝜋(𝑑𝐶60 )2 𝜌𝐴𝑙 𝑥𝑁𝐴
,
·
𝑧 12𝜇𝐶60 + 2𝜋(𝑑𝐶60 )3 𝑥𝜌𝐴𝑙 𝑁𝐴

(5)

где 𝜌𝐴𝑙 — плотность алюминия, 𝜇𝐶60 — молярная масса C60 , 𝑁𝐴 — число Авогадро.
Поскольку 0 6 𝑘𝐶60 6 1, область применения такой модели выглядит следующим образом (рис. 9).

Рис. 9. Область применения модели равномерно распределенного фуллерена

При 𝑘𝑓 𝑟𝑒𝑒 → 0 и 𝑅𝐶60 ≈ 1 электропроводность материала должна сильно упасть (например,
до значения 1, 3·105 Ом−1 · м−1 при 𝐿 = 75 нм и 𝑅𝐶60 = 0, 99), и по вышеприведенной модели
это должно произойти с образцом, содержащим 4% C60 . Однако эксперимент показывает,
что его электропроводность равна 2 · 107 Ом−1 · м−1 , т.е. падение не такое значительное.
Скорее всего, это означает, что распределение фуллерена на поверхности не является
равномерным и при больших x и L нужно использовать более сложную модель. Ввиду
сложности процессов, происходящих в мельнице, точное теоретическое описание не представляется возможным, поэтому используем следующее серьёзное модельное упрощение:
предположим, что все молекулы располагаются на поверхности случайным образом поочереди и независимо друг от друга.
Возьмем всю площадь поверхностей в образце. Пусть количество молекул C60 , которое
можно на ней поместить монослоем, равно C. Тогда задача формулируется так: нужно
случайно разместить N элементов по C клеткам. Вероятность помещения элемента в конкретную клетку равна 𝑝 = 𝐶1 ≪ 1. Тогда этот процесс является последовательностью
испытаний Бернулли с вероятностью успеха p и количеством испытаний N. С учётом того,
что 𝑁 ≫ 1, 𝑝 ≪ 1, вероятность того, что в клетке окажется m элементов при среднем
количестве элементов на клетку 𝑚𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 , дается распределением Пуассона:

P(𝑚) =

𝜆𝑚 −𝜆
𝑒 ,
𝑚!

где 𝜆 = 𝑁 𝑝 = 𝑁
𝐶 ≡ 𝑚𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 .
Среднее количество молекул на клетку выразим через массовую долю C60 𝑥:

𝑥≡

𝑀𝐶60
𝑁 · 𝑚𝐶60
=
;
𝑀𝐴𝑙
𝜌𝐴𝑙 · 𝑉𝐴𝑙

(6)
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𝑁=

𝜌𝐴𝑙 𝑉𝐴𝑙 𝑁𝐴
· 𝑥.
𝜇𝐶60

Здесь 𝑀𝐶60 — полная масса фуллерена в образце, 𝑀𝐴𝑙 - масса алюминия, 𝑉𝐴𝑙 — объем
алюминия, 𝑚𝐶60 — масса одной молекулы C60 .
Предположим, что на поверхности кристаллитов фуллерены образуют плотную упаков𝜋
ку с плотностью 𝜉 = 2√
≈ 0, 9069. Тогда
3

𝐶=𝜉

𝑚𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒

𝑁
=
=
𝐶

𝑉Σ = 𝑉𝐶60 + 𝑉𝐴𝑙 ≈

𝑧𝑉Σ
𝑆Σ
=𝜉 𝐿 ;
𝑆𝐶60
𝑆𝐶60

𝜌𝐴𝑙 𝑉𝐴𝑙 𝑁𝐴
𝜇𝐶60

𝜉

𝑧𝑉Σ
𝐿
𝑆𝐶60

=

𝜌𝐴𝑙 𝑁𝐴 𝑆𝐶60 𝑉𝐴𝑙
· 𝑥 · 𝐿;
𝜇𝐶60 𝜉𝑧 𝑉Σ

𝑀𝐶60
𝑀𝐴𝑙
1
+
=
𝑀𝐴𝑙 (𝑥 + 1) = 𝑉𝐴𝑙 (1 + 𝑥);
𝜌𝐴𝑙
𝜌𝐴𝑙
𝜌𝐴𝑙

𝑚𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =

𝜌𝐴𝑙 𝑁𝐴 𝑆𝐶60 1
𝐿.
𝜇𝐶60 𝜉𝑧 1 + 𝑥

Используются обозначения 𝑆Σ — общая площадь поверхности границ в образце, 𝑉Σ — объем
образца, 𝑆𝐶60 — площадь поверхности границ, занятых фуллереном.
Тогда доля свободной поверхности равна

𝑘𝑓 𝑟𝑒𝑒 ≡ P(0) = 𝑒−𝜆 = 𝑒−𝑚𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 .

4.3.

(7)

Сравнение модели с экспериментом

С использованием изложенной выше модели (7) построена трехмерная поверхность в
координатах «электропроводность — размер кристаллита — массовая доля фуллерена». На
этом же графике изображены точки, соответствующие экспериментальным образцам, причем вместо трех точек серии «А» изображена одна точка, т.к. в этих координатах они сливаются. На рис. 10 изображена проекция этого трехмерного графика. Поверхность, построенная по теоретической модели, построена со следующими параметрами: 𝑅𝐴𝑙 = 0, 15; 𝑧 = 3, 4;
𝑅𝐶60 = 1; 𝑑𝐶60 = 0.9 нм. Параметры выбирались для наилучшего соответствия теории с
экспериментом.

Рис. 10. Произвольная проекция трехмерного графика зависимости электропроводности 𝜎
от массовой доли С60 x и среднего размера кристаллита 𝐿

Хорошее соответствие с экспериментом и правильное качественное поведение поверхности, обусловленное частью модели, ответственной за учёт наличия фуллерена, является
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дополнительным подтверждением предполагаемой оболочечной модели структуры композита.

5.

Выводы

Предложена модель, описывающая электропроводность нанофрагментированного и модифицированного фуллереном алюминия.
Получены и исследованы образцы с различными массовыми долями 𝐶60 и размерами
кристаллитов, проведены измерения среднего размера кристаллитов, электропроводности
и твердости этих образцов. Проведено сравнение теоретической модели с экспериментальными данными. Модель хорошо согласуется с экспериментом, что подтверждает верность
оболочечной модели стуктуры материала.
Показано, что твердость алюминия может быть повышена более чем в 10 раз при сохранении электропроводности на уровне 0,80 от значения исходного (поликристаллического)
сверхчистого алюминия.
Исследования структуры материала методами спектроскопии КРС показывают наличие ковалентных связей между алюминием и молекулами 𝐶60 и согласуются с предложенной оболочечной моделью.
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Перфорированный графен как носитель информации:
перфокарта атомного масштаба
Перфорированные двумерные кристаллы рассматриваются как носители информации. Для графена вычислена максимальная теоретическая плотность записи: 7×1014
байт/см2 , или 2×1021 байт/см3 , или 1021 байт/г. Наноперфокарты могут сворачиваться или штабелироваться в пористый кристалл без потери информации. Информация
также может храниться в перфорированных графеновых нанолентах – аналогах перфолент атомного масштаба. Для перфорации годятся любые двумерные кристаллы;
графен – лишь один из них.
Ключевые слова: Перфокарта, двумерный кристалл, графен, нанотехнология,
вакансия, плотность информации.

Нужны ли перфокарты в век нанотехнологий? Из двумерных кристаллов можно сделать наноперфокарты атомного масштаба – современные носители информации с рекордной удельной плотностью записи. В 1832 году С. Н. Корсаков предложил использовать
перфокарты для задач информационного поиска и классификации в изобретённых им «интеллектуальных машинах» [1, 2]. Просуществовав до второй половины XX века, перфокарты уступили место магнитным и оптическим носителям информации. Казалось бы, пора
перфокартам и перфолентам окончательно стать историей, но не тут-то было. В 2004 году
выпускники МФТИ А. К. Гейм и К. С. Новосёлов экспериментально получили графен [3], не
перестающий удивлять своими свойствами [4], который, как и другие двумерные кристаллы [5, 15], тоже можно перфорировать. Действительно, вслед за полученным с помощью
просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ) изображением однослойной графеновой мембраны без дефектов (рис. 2a в [6]) экспериментально наблюдался свободно стоящий
дырявый графен (рис. 3 в [7]). Несмотря на движение вакансий в электронном луче микроскопа, было сделано предположение об их неподвижности при отсутствии явных внешних
движущих сил [7]. Движение дефектов (дыр) можно замедлить или предотвратить пассивацией и уменьшением температуры. Чтобы исключить взаимодействие и реконструкцию
соседних дефектов, можно допускать лишь некоторые комбинации пробивок. Перфокарты
в текстовом режиме также допускали не все комбинации. Вызванную сдвигом дефектов
потерю информации можно предотвратить дублированием записи – похожая технология
уже используется в оптических дисках.
Теория [8] гласит, что идеальные двумерные кристаллы не могут существовать в свободном состоянии. Экспериментально наблюдавшийся однослойный графен был расстелен на
подложку [1] или обрамлён трёхмерной структурой, как картина рамой [9]. Перфографен
можно штабелировать в пористый графит или сворачивать в наносвитки. Начало формирования наносвитка – сворачивание края графена в рулон диаметром 0.4 нм – показано на
рис. 5 в [7]. Графеновые наноленты (аналоги перфолент атомного масштаба) также можно
сворачивать в рулоны или наматывать на нанотрубки.
Плотность записи зависит от размера отверстий перфорации. Меньше одного атома отверстие быть не может. Также нежелательно удаление соседних атомов во избежание реконструкции дефектов (подобно тому, как в перфокартах не допускалось слияния нескольких
дыр в одну большую и между перфорацией оставлялись перемычки). Из этих соображений
можно оценить предельную плотность записи на перфорированном графене, составляющую 𝜎 𝐴 = 1/6 бит/атом (1 бит на 6 атомов при недопущении дивакансий), см. рис. 1. Зная
число Авогадро NA = 6·1023 1/моль, молярную массу углерода 𝜈 = 12 г/моль, плотность
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графита 𝜌 ≈ 2.2 г/см3 , постоянную
решётки a = 0.246 нм и площадь 2-атомной элемен√
тарной ячейки графена 𝑆 = 𝑎2 3/2, нетрудно найти удельную массовую плотность записи
𝜎 𝑚 = 𝜎 A NA /𝜈 = 8·1021 бит/г = 1021 байт/г (8 бит = 1 байт), объёмную – 𝜎 𝑉 = 𝜌𝜎 𝑚 =
= 2·1021 байт/см3 пористого графита и поверхностную – 𝜎 𝑆 =2𝜎 𝐴 /S = 57 бит/нм2 или
7·1014 байт/см2 (700 ТБ/см2 ) перфографена; при допуске дивакансий (рис. 2) эти цифры
возрастают не более чем вдвое.

Рис. 1. Предельная плотность перфорации графена. При удалении белых атомов между ними остаются перемычки. Серым выделены 5 «неудаляемых» атомов на 1 удаляемый; тонкой чёрной сплошной линией обведена площадь на 1 удаляемый атом. 2-атомная примитивная элементарная ячейка
графена выделена толстой серой линией. При отсутствии ближних вакансий один из соседних с
вакансией атомов также может быть удалён с образованием дивакансии. Допуск дивакансий теоретически повышает плотность записи не более чем вдвое, но снижает устойчивость записи

Рис. 2. Вакансия (слева) и дивакансия (справа) в графене. Экспериментальные изображения – на
рис. 3 в [7]

Вакансии в графене могут двигаться при внешних воздействиях и конечной температуре. Чтобы предотвратить сдвиг вакансий, перфорированный графен можно стабилизировать пассивацией. В качестве пассивантов обычно используют одновалентные элементы:
галогены (фтор), водород и одновалентные металлы. При пассивации водородом желательно запастись катализатором и использовать атомарный водород. При пассивации фтором
(или газом дифлорида ксенона XeF2 [10]) важно не перестараться и не сжечь углерод до
CF4 . Флюрографен [10] более химически стоек, и при его пассивации после перфорации
фтором пассивант с большей вероятностью закрепляется на краях свежей перфорации.
Не рекомендуется одновременно использовать галоген и водород или металл во избежание
выпадения кислотного осадка или отложения солей.
Экспериментальное подтверждение существования и устойчивости бездефектного и
перфорированного свободно стоящего однослойного графена дано в [6, 7]. Одиночную вакансию можно создать центральным ударом тяжёлого по сравнению с углеродом атома или
иона в направлении нормали к плоскости двумерного кристалла. Хотя квантовая механика
(в частности, соотношение неопределённости) не запрещает создавать вакансии в нужных
местах и теоретически это возможно, практически такой способ перфорации пока трудно
реализуем. Пучком ионов можно c избытком создать вакансии (одиночные и какие получатся) в случайных местах; затем двигать их лучом электронного микроскопа в желаемые
позиции; лишние вакансии выгнать на край. Создание вакансий на поверхности графита
с помощью пучка ионов и радиации описано в [11, 12, 13]. Движение вакансий под лучом
сканирующего ПЭМ наблюдалось в [7]; также было высказано утверждение о неподвижности вакансий при отсутствии явных внешних сил. Осталось научиться двигать одиночную
вакансию в нужном направлении и оставлять в желаемой позиции. Ещё более интересной

ТРУДЫ МФТИ. — 2012. — Том 4, № 3

Н. А. Заркевич

87

возможностью представляется самосборка [14] перфографена на специально приготовленной подложке с неоднородностями на месте будущих отверстий. Таким образом, запись и
кодировка информации с помощью атомных вакансий – задача реализуемая.
При чтении информации необходимо обнаружить вакансии и определить их позиции.
Если бы вакансии не сдвигались под электронным лучом, это было бы легко сделать с помощью электронного микроскопа. Если скорость сканирования превышает скорость движения
вакансий, теоретически удаётся считать информацию, но только 1 раз. После однократного
сканирования информация считана, число удалённых атомов в вакансиях остаётся неизменным, но вакансии убегают со своих позиций, и информация при этом теряется. Если
сразу не расставить вакансии обратно по своим первоначальным местам, второй раз прочитать её не удастся. Таким образом, задача многократного чтения сводится к решавшейся
при записи: после чтения надо вернуть вакансии обратно в изначальные позиции электронным лучом. Поскольку и электронный луч и нужное число вакансий имеются, эта задача
в принципе решаема.
На примере графена мы рассмотрели возможность кодировки информации в позициях
одноатомных вакансий в двумерных кристаллах, показали принципиальную возможность
записи и чтения информации. Для управления одноатомными вакансиями необходимы вакуумные технологии.
Без применения вакуумных технологий информацию можно хранить в перфорированных двумерных кристаллах с многоатомными отверстиями. Зондовый микроскоп обладает
атомным разрешением и способен детектировать в двумерном кристалле на подложке отверстия атомного размера. Зонд микроскопа можно использовать «не по прямому назначению» – для прожигания отверстий диаметром от 1 до 100 нанометров путём подачи на него
короткого импульса напряжения. Для перфорации также можно использовать электронный или ионный пучок, состоящий из частиц с малой длиной волны де Бройля. Отверстия
большего диаметра можно прожигать лазером; диаметр пятна фокусировки лазера определяет диаметр отверстия и уменьшается с уменьшением длины волны. Зондовый микроскоп
и лазер могут работать в атмосфере. Зондовые микроскопы быстро дешевеют и, возможно,
вскоре будут использоваться для чтения и записи информации на двумерных перфорированных кристаллах.
При использовании одно- или многоатомных отверстий диаметра D с минимальным
расстоянием между отверстиями вдоль дорожки записи X и расстоянием между дорожками Y > D в двумерном кристалле плотности 𝜌𝑆 [г/см2 ] поверхностная плотность записи
составляет 𝜎 𝑆 = 1/XY бит на единицу площади или 𝜎 𝑚 =𝜎 𝑆 /𝜌𝑆 [бит/г]. Выше была дана
оценка предельной плотности информации для перфографена с одноатомными вакансия√
ми, использовалось расстояние между ближайшими
атомами
D
=
0.142
нм,
𝑋
=
𝑎
3и
√
𝑌 = 1.5𝑎, где постоянная решётки 𝑎 = 𝐷 3 = 0.246 нм. Данная методика позволяет найти
плотность записи на любом двумерном носителе [5, 15] с отверстиями любого размера.
Остаётся сравнить перфорированные двумерные кристаллы с другими носителями информации. Следует заметить, что при высокой плотности записи могут отставать временные характеристики. В качестве примера можно сравнить виды оперативной памяти
динамического (DRAM) и статического (SRAM) типа. Память с динамическим доступом
(DRAM) для хранения одного разряда (бита) использует схему из конденсатора и транзистора. Статическая память (SRAM) состоит из триггеров, собранных на вентилях. Группа
транзисторов, входящая в состав триггера, занимает больше места и обходится дороже, чем
аналогичный элемент DRAM. Однако переключение триггера SRAM на порядок быстрее,
чем перезарядка конденсатора DRAM. Поэтому для быстрой памяти (кэш) используют
SRAM, а для дешёвой и компактной – DRAM. Аналогично, двумерные кристаллы с перфорацией разного масштаба могут использоваться для различных целей. Многоатомные
отверстия малоподвижны, их можно быстро создавать и быстро детектировать соответственно при записи и чтении. Но максимальная плотность записи достигается при перфорации атомного масштаба.
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Плотность информации оперативной памяти DRAM достигла 5 Гбит/см2 и продолжает расти. Площадь одной ячейки DRAM уменьшилась до 0.012 микрона2 (∼ 104 нм2 ) при
использовании 18 нм технологии. Флеш-память обладает большей ёмкостью и долговечностью (до 20 лет). В 2011 году при использовании 24 нм технологии CMOS в компании
Toshiba (Япония) уместили 64 Гбит на 151 мм2 (42 Гбит/см2 ) [20], а Intel и Micron объявили о разработке MLC NAND флеш-чипа ёмкостью 64 Гбит на 118 мм2 (54 Гбит/см2 ),
произведенного по 20 нм-технологии. Магнитные носители обладают поверхностной плотностью записи того же порядка. Так, в 2011 году компании Seagate (США) и вслед за
ней Hitachi (Япония) выпустили жёсткий диск диаметром 3.5 дюйма ёмкостью 1 терабайт
на одной пластине (88 Гбит/см2 ). Диск blu-ray, рекордсмен среди морально устаревающих
оптических дисков, имеет плотность информации 2.28 Гбит/см2 при однослойной записи;
при этом расстояние между дорожками составляет 320 нм, а минимальная длина пита –
149 нм. Для сравнения, у графена площадь 2-атомной гексагональной ячейки составляет
0.0524 нм2 , а плотность записи – 57 бит/нм2 или 5.7 миллионов Гбит/см2 , что превышает
поверхностную плотность записи DRAM в миллион (106 ) и флеш – в 105 раз.
Как упомянуто выше, при огромной плотности записи другие параметры могут отставать. Однако прогресс не стоит на месте. Сканирующие зондовые микроскопы продолжают эволюционировать [16–18] и соответственно улучшаются их временные характеристики.
При сканировании, например, площадки 256 на 256 пикселей с частотой 25 кадров в секунду [17] скорость чтения закодированной в одноатомных вакансиях графена информации
превышает 1.6 Мбит/c. При одновременном использовании десятка зондов производительность возрастает на порядок. Скорость растёт с увеличением частоты и размера поля сканирования. В 2011 году частота кадров превысила 100 Гц [18].
При записи и чтении двумерный кристалл может быть расстелен на подложке, натянут на 3-мерную рамку или может перематываться с одной нанотрубки на другую.
Многостенная углеродная нанотрубка является готовым подшипником скольжения молекулярного масштаба. Экспериментально уже созданы наномоторы, состоящие из прикреплённой к нанотрубке молекулы (или нанокластера) с большим дипольным электрическим
или магнитным моментом, поворачивающейся вслед за внешним вращающимся электрическим или магнитным полем [19]. Намотать концы графеновой наноленты на две нанотрубки
– это не блоху подковать, но теоретически это возможно. Вращающую молекулу с большим
дипольным моментом придётся прикреплять к концу наноленты, которая может проскальзывать относительно нанотрубки. Устройство, состоящее из движущейся сквозь микроскоп
натянутой наноленты, напоминает магнитофон: это аппарат для чтения перфолент атомного масштаба.
После штабелирования перфографена в 3-мерный кристалл зондовым микроскопом
можно прочитать только поверхностный слой, в то время как просвечивающий электронный микроскоп способен видеть дефекты в каждом из десятков слоёв в образце толщиной
порядка 100 нм. При желании, электронный луч может также двигать дефекты, причём не
только в поверхностном слое. Напомним, что уже созданы оптические диски с многослойным покрытием. Преимуществом многослойных перфорированных двумерных кристаллов
является возможность использования для чтения и записи пучков массивных частиц (электронов или ионов), дебройлевская длина волны которых существенно меньше длины волны
безмассовых частиц (фотонов) и может быть субатомного размера.
Обладающий огромной информационной ёмкостью графен также является одним из
самых прочных материалов. Это позволяет использовать его без массивной подложки, например в виде натянутой ленты или мембраны, или стабилизированного вращением многослойного диска. Графен одновременно может нести и информацию, и нагрузку.
Время хранения информации у перфографена велико по сравнению с оперативной памятью. Поскольку биты информации хранятся в структурных изменениях материала, данная технология сравнима с флеш-памятью. Для сдвига вакансий необходимо преодолевать
потенциальные барьеры, которые велики по сравнению с kT при комнатной температуре.
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Поэтому технология вполне жизнеспособна при нормальных температурах. Однако следует заметить, что движению вакансий способствуют неоднородный поверхностный заряд
(в том числе создаваемый зондом микроскопа), электрическое поле, пропускание электрического тока и электрический пробой, а также ионизирующее излучение и любой другой
механизм создания дефектов и возбуждений с высокой энергией, способствующих преодолению вакансиями потенциальных барьеров. Следовательно, информацию на двумерных
носителях следует защищать от радиации и космического излучения, оберегать от взаимодействия с квантами высокой энергии, хранить вдали от урановых руд, атомных реакторов
и ядерных взрывов. Заметим, что для современных жёстких магнитных и оптических дисков время хранения информации составляет порядка 10 лет, и по этому показателю они
сильно уступают бумаге и древнеегипетским папирусам. Для перфорированных двумерных
кристаллов этот показатель можно улучшать путём увеличения потенциальных барьеров
на пути движения вакансий, например, с помощью пассивации. Экспериментально уже
подтверждена неподвижность вакансий в двумерных кристаллах при отсутствии внешних
движущих сил [7]. Вакансии могут оставаться неподвижными минутами, часами и годами.
По долговечности хранения информации в структурных дефектах перфографен вполне
может конкурировать с флеш-памятью. Как и перфорированный папирус, многослойный
графен с крупными сквозными отверстиями способен хранить информацию тысячелетиями. Одновременная оптимизация таких параметров, как плотность записи, быстродействие
и надёжность, – задача решаемая, но выходящая за рамки этой статьи.
В заключение мы рассмотрели перфорированные двумерные кристаллы в качестве носителей информации. Для перфографена оценили максимальную удельную поверхностную
и объёмную плотность записи: 57 бит/нм2 и 1021 байт/г. Мы отметили возможности скатывания перфорированных двумерных кристаллов в рулоны или наносвитки и штабелирования в пористые трёхмерные кристаллы. Мы обсудили технологии записи и чтения и
указали на эксперименты, подтверждающие возможность хранения информации в перфорированных двумерных кристаллах.
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Особенности применения реконструированной
поверхности кремния для калибровки СТМ при
измерении геометрических параметров объектов
Продемонстрирована возможность использования реконструированной поверхности 7×7-Si(111) и монотоатомных ступеней на этой поверхности в качестве эталонных
объектов для калибровки сверхвысоковакуумного сканирующего туннельного микроскопа.
Ключевые слова: сканирующий туннельный микроскоп, реконструкция, кремний, сверхвысокий вакуум.

1.

Введение

Современные методы измерений и диагностика процессов, учитывающие специфику
объектов нанометровой геометрии, требуют обеспечения единства измерений в нанометровом диапазоне вплоть до сотых и даже тысячных долей нанометра. В значительной степени
это связано с развитием зондовых микроскопов, среди которых наилучшим разрешением
обладают сканирующие туннельные микроскопы (СТМ), особенно работающие в условиях сверхвысокого вакуума. Такие микроскопы (СВВ СТМ) занимают особое место среди
СЗМ, поскольку предназначены для измерений как геометрических параметров объекта,
так и локальной туннельной проводимости, характеризующей распределение плотности
электронных состояний 𝜌(𝑥, 𝑦). Вместе с тем при измерении геометрических параметров
объектов с помощью СТМ, особенно в диапазоне от единиц до долей нанометра, возникают значительные погрешности вследствие зависимости туннельного тока СТМ от 𝜌(𝑥, 𝑦)
и ее изменений, вызываемых наличием в области контакта локализованных состояний даже на участках с атомно гладкой поверхностью (рис. 1). Поэтому для калибровки СВВ
СТМ часто используются двумерные поверхностные решетки различных кристаллов, обладающих достаточной проводимостью для получения туннельного тока. Однако и в этих
случаях особенности реконструкции, присутствие на поверхности болтающихся связей, влияние подповерхностных зарядовых состояний и др. могут вызвать значительные погрешности измерений геометрических параметров и плотности электронных состояний [1]. Среди
двумерных решеток, которые обеспечивают высокую стабильность геометрических параметров поверхностной структуры в СТМ-изображениях, часто используется поверхность
7×7-Si(111). Параметры этой решетки хорошо изучены различными методами, включая
метод дифракции медленных электронов (ДМЭ). Она является особенным примером полупроводниковой поверхности, для которой СТМ изображение в наименьшей степени зависит от параметров туннельного перехода, чем обеспечивается стабильная информация
о геометрическом расположении поверхностных атомов и о расстоянии между атомными
ступеньками. Следовательно, в отличие от большинства поверхностных атомных структур,
реконструированная поверхность 7×7-Si(111) может использоваться в качестве эталонной
меры для СВВ СТМ.
По этим причинам в настоящей работе рассматривается возможность применения реконструированной поверхности кремния для калибровки СВВ СТМ при измерении геометрических параметров объектов в нанометровом диапазоне.
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Рис. 1. СВВ СТМ-изображение атомно-гладкого участка поверхности InAs при наличии под поверхностью примесного атома 𝑆 и атомный рельеф этого СТМ-изображения вдоль линии, проведенной
на верхнем рисунке

2.

Условия эксперимента

В качестве образцов используются пластины кремния (Si), плоскость которых перпендикулярна кристаллическому направлению [111]. Выбор материала образцов определяется
широким использованием кремния в микро- и нанотехнологиях и его применением для
изготовления стандартных образцов и мер для СЗМ. В основу методики приготовления
образцов положено фундаментальное свойство поверхности (111) кремния, которая при
определенном способе обработки в сверхвысоком вакууме, подвергается реконструкции 7×7
— увеличению каждой из сторон плоской элементарной решетки в 7 раз по сравнению
с плоской решеткой в объеме. В результате на поверхности (111) кремния формируется
(вырастает) увеличенная в 7×7 раз периодическая структура, состоящая из 102 атомов
кремния. Геометрические параметры этой поверхностной решетки не зависят от способа
её получения и являются фундаментальным свойством монокристаллического кремния.
Размер стороны этой увеличенной решетки, составляет 2.690 ± 0.003 нм [2]. Верхний слой
этой решетки состоит из 12 атомов, называемых адатомами. Эти адатомы (атомы кремния
верхнего слоя реконструированной поверхности) создают СТМ-изображение, по которому
определяются фундаментальные геометрические параметры решетки, используемые для
калибровки прибора. Для приготовления образцов используются стандартные кремниевые
пластины, пассивированные SiO2. Поверхность (111) пластины должна быть срезана с точностью не хуже 0.5°. Толщина используемой пластины может варьироваться от 0.3 до 0.5
мм. Лабораторные образцы эталонной меры имеют ширину 4–5 мм и длину от 10–12 мм.
Для приготовления образцов эталонной меры используется метод прогрева прямым током. Для этого концентрация допирующих примесей кристалла должна быть в диапазоне
1016 см−3 – 1018 см−3 . Весь инструмент, и детали прибора, соприкасающиеся с образцом,
должны быть свободными от примесей никеля. Образец, закрепленный на держателе из
молибдена, загружается в сверхвысоковакуумную систему СТМ через шлюзовую камеру.
Первоначальная дегазация образца и его держателя в манипуляторе точных перемещений
СТМ внутри сверхвысоковакуумной камеры проводится методом резистивного прогрева
ниже температуры свечения в течение нескольких часов, пока давление в системе не ста-
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билизируется на уровне 5×10−10 мбар. После этого образец прогревается в течение 12 часов
методом прямого пропускания тока при температуре, достаточно низкой для удаления естественного природного оксида кремния (𝑇 < 600 °C). Давление в системе при этом должно
быть не более 2×10−10 мбар. При очень длительных временах дегазации и (или) высокой концентрации допирующих примесей на поверхности может происходить сегрегация
допирующих атомов. Этот процесс приводит разрушению поверхностных реконструкций.
В этом случае следует сократить процедуру дегазации до необходимого минимума. На
следующем этапе проводится импульсный нагрев образца до 1250 °C путем кратковременного пропускания через него тока. В процессе импульсного нагрева давление в системе
не должно превышать 1×10−9 мбар. При приближении давления к этому значению надо
остановить протекание тока через образец, выждать, пока давление в системе полностью
восстановится, и затем повторить процедуру. Альтернативный путь предполагает уменьшение тока с применением коротких импульсов до момента, когда станет возможным поддерживать температуру образца 1250 °C в течение 3 секунд. Описанная выше процедура
приводит к появлению на поверхности кремния реконструкции поверхности 7×7-Si(111) c
хорошо определенными параметрами элементарной ячейки. Длина стороны ромбоэдрической элементарной ячейки, объединяющей 4 угловые ямки, составляет 2.69 нм. Полученная
элементарная решетка содержит 102 атома и состоит из трех атомных слоев [3]. На верхнем слое находятся 12 атомов, которые формируют СТМ-изображение реконструированной
7×7-Si(111) поверхности и определяют геометрические параметры эталонной меры.

Рис. 2. СТМ-изображение высокого разрешения поверхности (7×7)-Si(111). Расстояние между двумя ближайшими угловыми ямками равняется 2.69 нм

Для реконструированной 7×7-Si(111) поверхности число оборванных связей для элементарной ячейки (7×7) сокращается до 19 в сравнении с 49 оборванными связями для (1×1)
поверхностной структуры. Поэтому СТМ-изображения поверхности 7×7-Si(111) показывают 12 «топографических» максимумов на одну элементарную ячейку (рис. 2). Эти максимумы могут быть приписаны оборванным связям над адатомами реконструированной
поверхностной структуры (7×7). В каждой элементарной ячейке структуры 7×7-Si(111)
присутствуют 12 адатомов. Каждый адатом замыкает на себе три оборванных связи от
нижележащего атомного слоя, оставляя одну оборванную связь незамкнутой вследствие
четырехвалентности кремния. Оборванные связи над адатомами являются частично заполненными и поэтому дают свой вклад как в изображения заполненных состояний, так
и в изображения незаполненных состояний. Местоположение наблюдаемых максимумов
не зависит от полярности приложенного к туннельному контакту напряжения, то есть
максимумы для изображения заполненных и незаполненных состояний пространственно
совпадают. Следовательно, 7×7-Si(111) является особенным примером полупроводниковой
поверхности, для которой СТМ-изображения обеспечивают получение стабильной геометрической информации о положении поверхностных атомов и межплоскостных расстояний
и, в отличие от большинства поверхностных атомных структур, могут использоваться в
качестве эталонной меры для калибровки СВВ СТМ в нанометровом и суб-нанометровом
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диапазоне. Измерения производились на сверхвысоковакуумном сканирующем туннельном микроскопе Omicron STM 1 [4], предназначенном для измерений линейных размеров
нанорельефа поверхности и туннельной проводимости 𝜌(𝑥, 𝑦) твердотельных проводящих
структур. Основные технические характеристики измерительной системы СТМ:
Область сканирования манипулятора (в плоскости) 1, 3 × 1, 3 мкм
Диапазон измерений по вертикали 0,7 мкм
Разрешение в плоскости 0,01 нм
Вертикальное разрешение 0,001 нм
Диапазон измеряемого туннельного тока 10 пА – 10 нА
Диапазон задаваемого напряжения смещения 1 мВ – 4 В
Важной составляющей СТМ-измерений является наличие проводящих зондирующих
острий (электродов) с малым радиусом (вплоть до одного атома) на конце, которыми производится сканирование поверхности образца. Для этого проводящие острия изготавливают
из вольфрамовой проволоки диаметром около 0,2–0,3 мм путем электролитического травления с последующим отжигом в сверхвысоком вакууме камеры СТМ при температуре порядка 2000 °С. Перед отжигом форма острий контролируется электронным микроскопом.
Такая процедура позволяет получить острия атомного размера на конце при отсутствии
оксидного слоя, мешающего получать атомное разрешение СТМ. После проведения процедуры приготовления образцов и острий, производится рекомендованный руководством
пользователя подбор параметров туннельного перехода (величины постоянного туннельного тока и туннельного напряжения), а также скорости сканирования, величины поля
сканирования и коэффициента усиления в цепи обратной связи в зависимости от особенностей измеряемого образца. На следующем этапе оператор задает количество точек вдоль
осей 𝑋 и 𝑌, в которых происходит регистрация сигнала (количество строк и столбцов в
матрице топографических данных), количество измерений в каждой точке, по которым
осуществляется усреднение и значение шага сканирования, которое определяет размер области сканирования. После чего производится съемка микрорельефа поверхности в топографическом режиме работы СТМ.

3.

Результаты экспериментов и их обсуждение

Рис. 3. СТМ-изображение бездефектного участка атомно-гладкой поверхности с периодически повторяющейся структурой элементарной поверхностной решетки 7×7-Si(111)

Измерение геометрических параметров поверхности при помощи сканирующего туннельного микроскопа Omicron STM 1 осуществляется с использованием специального программного обеспечения микроскопа. Обработка результатов измерений производится с помощью программ, предназначенных для обработки изображений, получаемых методами
сканирующей зондовой микроскопии. Все СТМ-изображения получены в режиме постоянного туннельного тока при туннельном токе 25 пА и напряжении смещения на туннельном
контакте 1,5 В.
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Результаты измерений микрорельефа атомно-гладкого участка поверхности 7×7-Si(111)
показаны на рис. 3. СТМ-изображение представляет собою бездефектный участок атомногладкой поверхности с периодически повторяющейся структурой элементарной поверхностной решетки 7×7-Si(111). На полученных изображениях проявляются все детали атомного
рельефа, позволяющие с высокой точностью определить геометрические параметры решетки, что позволяет использовать её в качестве эталонной меры при калибровке СТМ в
плоскости 𝑋𝑌 .
Результаты серии измерений li (нм) периода между угловыми ямками поверхностной
решетки реконструкции кремния 7×7-Si(111) представлены в табл. 1 (двадцать значений
периода):
Таблица1
2.57
2.68
2.65
2.7
2.75

2.61
2.82
2.69
2.69
2.67

2.78
2.69
2.72
2.81
2.56

2.51
2.7
2.64
2.77
2.68

Оценка математического ожидания параметра элементарной ячейки поверхности
7×7-Si(111) определяется ее средней арифметической величиной
¯𝑙 = 1 ∑︀20 𝑙𝑖 = 2.685 нм
𝑖=1
20
Среднее
отклонение отдельного результата измерения составляет:
√︁ квадратическое
1 ∑︀20
2
¯
𝑠=
(𝑙𝑖 − 𝑙) = 0.08 нм
20−1

𝑖=1

Среднеквадратичное отклонение (СКО) среднего арифметического вычисляется по
формуле 𝑠𝑡 = √𝑠𝑛 = 0.02нм.
Поскольку разность между измеренным значением (2,685 нм) и действительным значением (2,69 нм) значительно меньше СКО S𝑡 , при оценке погрешности результата измерений,
т.е. при оценке погрешности калибруемого СТМ, систематической составляющей погрешности можно пренебречь.
При доверительной вероятности 𝑃 = 0, 95 (коэффициент Стъюдента для двадцати измерений 𝑡 = 2, 093) абсолютная погрешность составит 0.04 нм. Полученные результаты
позволяют сделать вывод о том, что пределы относительной погрешности калибруемого
СТМ не превышают 3% при доверительной вероятности 0.95 (для латеральных измерений).

Рис. 4. СТМ-изображение моноатомных ступеней на поверхности 7×7-Si(111)

СТМ-изображение реконструированной поверхности 7×7-Si(111), полученное вблизи
моноатомных ступенек, показано на рис. 4. Высота таких ступеней хорошо определена
независимыми методами измерений, включая просвечивающую электронную микроскопию
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(ПЭМ), и составляет 0,314±0,001 нм [5]. Направление моноатомных ступеней, как правило, совпадает с направлением сторон элементарной ячейки структуры 7×7-Si(111) как для
верхней, так и для нижней террасы. Из полученных СТМ-изображений видно, что реконструированная поверхность 7×7 на верхней и нижней террасах моноатомной ступеньки
содержит не более 1 атомного дефекта на 10 элементарных поверхностных ячеек реконструкции, а ширина террасс составляет не менее 10 нм. Изображение террасс моноатомных
ступенек устойчиво и надежно воспроизводится в СТМ-измерениях, что позволяет использовать параметры ступенек в качестве эталонной меры при калибровке СТМ в направлении
по нормали к поверхности образца (𝑍 ).
Процедура калибровки манипулятора точных перемещений в направлении 𝑍 заключается
в последовательном выполнении следующих операций.
1) Получение с помощью СВВ СТМ топографических изображений моноатомных ступеней на реконструированной поверхности 7×7-Si(111) в режиме постоянного туннельного тока (процедура подготовки установки СТМ, приготовление поверхности и
туннельного зонда – согласно описанной методике). Реконструированная поверхность
7×7 на верхней и нижней террасах (относительно моноатомной ступеньки: см. пример на рис. 3) должна содержать не более 1 атомного дефекта на 10 элементарных
поверхностных ячеек реконструкции 7×7, а ширина террасс должна быть не менее 10
нм. Количество 𝑁 независимо полученных топографических изображений моноатомных ступеней не должно быть менее 5. Изображения сохраняются на жесткий диск
или любой другой цифровой носитель информации.
2) С помощью програмных пакетов обработки результатов СТМ-измерений на топографическом изображении моноатомной ступени (полученной в п.1) осуществить выбор
участка поверхности на верхней (см. пример на рис. 4 (1)) и нижней террасах (см.
пример на рис. 4 (2)) площадью не менее 125 нм2 . Выбранные участки 1 и 2 не должны
содержать атомных дефектов в реконструкции 7×7, а также не должны захватывать
участки поверхности, содержащей саму ступень. Участки поверхности 1 и 2 должны
находиться на наименьшем расстоянии друг от друга, по обе стороны от моноатомной
скупеньки, и их площади должны быть равны.
3) Методом МНК первого порядка аппроксимировать каждый из выбранных участков 1
и 2 плоскостью a·x + b·y + c = z , выделив при этом коэффициенты a 1 , b 1 , c 1 — для
выделенного участка 1, и a 2 , b 2 , c 2 — для выделенного участка 2 соответственно. При
соблюдении условий подготовки эксперимента полученные плоскости параллельны
друг другу, и расстояние между плоскостями равно высоте ℎ1 монатомной ступеньки
на реконструированной поверхности 7×7-Si(111) (ℎ0 = 0, 314 нм – известное значение
высоты моноатомной ступени 7×7-Si(111).
4) Пункт 3 повторяется для всех 𝑁 топографических изображений, полученных в п.
1. Результаты измерения высоты ℎ1 моноатомной ступеньки записываются в таблицу, после чего вычисляются среднее значение, дисперсия, стандартное отклонение, а
также доверительные интервалы для погрешности калибруемого СТМ.
5) Исключение систематической составляющей погрешности измерений СТМ (калибровка манипулятора точных перемещений в направлении 𝑍 ) производится путем изменения первоначального (произвольного) коэффициента преобразования манипулятора
𝐾 𝑧 1 на новый коэффициент преобразования 𝐾 𝑍 истинный, полученный исходя из соотношения 𝐾 𝑍 истинный = 𝐾 𝑧 1 · ( ℎ0 /ℎ1 ).
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что пределы относительной
погрешности калибруемого СТМ (по оси 𝑍 ) не превышают 3% при доверительной вероятности 0,95.
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Выводы

Распространение СТМ-измерений геометрических параметров наноструктур в область
десятых и даже сотых долей нанометра требует создания рельефных мер, способных обеспечить надежную калибровку приборов с точностью, необходимой для проведения таких
измерений. Вместе с тем изготовление подобных рельефных мер с помощью средств микрои нанотехнологии представляет значительные трудности. Применение в настоящей работе
реконструированной поверхности кремния для калибровки СВВ СТМ при измерении геометрических параметров объектов нанометровых и субнанометровых размеров показало
перспективность использования поверхностных атомных структур для калибровки сканирующих зондовых микроскопов высокого разрешения. После проведения дополнительных
исследований однородности и стабильности предложенных структур, а также доказательства прослеживаемости их аттестованных значений (2.69 нм в латеральном направлении
и 0.314 нм в направлении нормали к поверхности), данные структуры можно будет утвердить (аттестовать) в качестве стандартных образцов, предназначенных для калибровки
сканирующих зондовых микроскопов высокого разрешения.
Важность использования рельефных мер естественного происхождения, показанная в
настоящей работе, вызвана особенностями и возможностями применения СТМ в физических исследованиях и нанодиагностике, которые требуют повышенной точности определения геометрических параметров поверхностных структур.
Работа проводилась при финансовой поддержке Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и Министерства образования
и науки Российской Федерации с использованием оборудования Центров коллективного
пользования МГУ им. М.В. Ломоносова и НИЦПВ.
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Разработка теоретической модели для расчёта
размножения электронов в полупроводниковых
материалах при облучении его быстрыми электронами

Рассмотрены каскады электронных столкновений, созданные высокоэнергетическими электронами в результате облучения ими твердых тел. Решение задачи основывается на исследовании кинетического уравнения для движущихся электронов. Для этого
уравнения построена модельная индикатриса рассеяния при произвольном потенциале
взаимодействия частиц. С помощью построенной модельной индикатрисы рассеяния
получено энергетическое распределение движущихся частиц. На основе вычисленного энергетического распределения движущихся частиц для произвольных потенциалов
межчастичного взаимодействия находится каскадная функция возбужденных частиц
𝜈(𝜀).
Ключевые слова: электроны, облучение, сечение рассеяния, индикатриса рассеяния, каскады, размножение электронов.

1.

Введение

В данной работе использован аналитический метод для исследования каскадов, который
позволяет рассчитать каскады электронных столкновений с произвольным двухчастичным
межэлектронным взаимодействием.
Рассмотрим общую задачу, в которой необходимо найти полное число возбужденных
произвольных частиц (атомов, нейтронов, электронов), энергия связи которых равна 𝐼 .
Для описания каскада столкновений введём энергетическую функцию распределения
движущихся частиц 𝑓 (𝜀, 𝑡), подчиняющуюся уравнению:

ˆ ∞
1 𝜕𝜙(𝜀, 𝑡)
Σ(𝜀′ )𝑃 (𝜀′ → 𝜀)𝜙(𝜀′ , 𝑡)𝑑𝜀′ +
+ Σ(𝜀)𝜙(𝜀, 𝑡) =
𝜐 𝜕𝑡
𝜀
ˆ ∞
′
′
′
+
Σ(𝜀 )𝑃 (𝜀 → 𝜀 − 𝜀 − 𝐼)𝜙(𝜀′ , 𝑡)𝑑𝜀′ + 𝛿(𝑡)𝛿(𝜀 − 𝜀0 ),

(1)

𝜀+𝐼

𝜙(𝜀, 𝑡) = 𝜐𝑓 (𝜀, 𝑡); 𝜐 — скорость движущихся частиц; Σ(𝜀) = 𝑁 𝜎(𝜀); 𝜎(𝜀) — сечение рассеяния
частицы с энергией 𝜀 от другой частицы; 𝑁 — плотность частиц в веществе; 𝑃 (𝜀′ → 𝜀) —
вероятность того, что движущаяся частица после столкновения с другой будет иметь энергию в интервале 𝜀, 𝜀 + 𝑑𝜀; и 𝛿(𝑡)𝛿(𝜀 − 𝜀0 ) — функция, описывающая моноэнергетический
источник (𝛿 — дельта-функция Дирака).
Уравнение (1) представляет собой линейное уравнение Больцмана, описывающее распределение по энергии замедляющихся частиц с учётом их размножения (второй член справа), возникающего вследствие возбуждения частиц.
В данной работе мы ограничимся рассмотрением стационарных решений. Стоит заметить, что нестационарное кинетическое уравнение может быть сведено к стационарному с
помощью преобразования Лапласа по времени.
Перед переходом к решению этого уравнения рассмотрим более простой случай: найдём
распределение по энергии замедляющихся частиц без учёта их размножения.
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Энергетическое распределение замедляющихся электронов без учёта
их размножения

Распределение по энергии замедляющихся частиц без учёта их размножения описывается уравнением, которое проще уравнения (1) и широко используется в линейной теории
переноса (см., например, [2]):

ˆ

+∞

[Σ𝑎 (𝜀) + Σ𝑠 (𝜀)]𝜙(𝜀) =

𝑑𝜀′ Σ𝑠 (𝜀′ )𝑃 (𝜀′ → 𝜀)𝜙(𝜀′ ) + 𝛿(𝜀 − 𝜀0 ),

(2)

𝜀

где Σ𝑠 , Σ𝑎 — макроскопическое сечение рассеяния и поглощения замедляющихся частиц
мишенями. Решение уравнения (2) с произвольной формой Σ𝑎 , Σ𝑠 , 𝑃 (𝜀′ → 𝜀) представляет
трудную математическую задачу.
Точное решение уравнения (2) было получено в теории замедляющихся нейтронов для
ряда отдельных случаев при упругом сферически симметричном рассеянии. Вдобавок к
этому для уравнения (2) был разработан ряд приближенных методов решения, которые
могут быть разбиты на две группы. Первая группа включает методы решения, основанные
на непрерывной теории замедления и верной для малых энергетических потерь в одном
столкновении (приближение возраста). Среди методов второй группы имеются такие, которые основаны на построении индикатрисы рассеяния, т.е. на представлении функции
𝑃 (𝜀′ → 𝜀) в специальной форме, чтобы, с одной стороны, принять во внимание свойства
реальной индикатрисы, а с другой — упростить решение уравнения (2)(см., например, [2]).
Поскольку при торможении движущихся частиц энергетические потери при единичном столкновении могут оказаться значительными, то для решения уравнения (2) мы используем метод, основанный на построении модельной индикатрисы. Для этой цели мы
используем функцию 𝑃˜ (𝜀′ → 𝜀), которая удовлетворяет следующим свойствам:

ˆ

𝜀′

ˆ

0

ˆ
ˆ

𝜀′

ˆ

𝜀′

′

𝑑𝜀(𝜀 − 𝜀)𝑃˜ (𝜀′ → 𝜀) =

(3)

ˆ

𝜀′

2

0

𝑑𝜀(𝜀′ − 𝜀)𝑃 (𝜀′ → 𝜀) = Δ(𝜀′ ),

(4)

𝑑𝜀(𝜀′ − 𝜀)2 𝑃 (𝜀′ → 𝜀) = Ω2 (𝜀′ ).

(5)

0

𝑑𝜀(𝜀 − 𝜀) 𝑃˜ (𝜀′ → 𝜀) =
′

𝑑𝜀𝑃 (𝜀′ → 𝜀) = 1,

0

0
𝜀′

𝜀′

𝑑𝜀𝑃˜ (𝜀′ → 𝜀) =

0

Условие (3) представляет обычное условие нормировки. Согласно условиям (4) — (5) индикатриса рассеяния даёт верные значения энергетических потерь в отдельном столкновении
Δ(𝜀) и для величины Ω2 (𝜀), определяющей возможные отклонения от реально происходящих энергетических потерь от среднего значения. Существует большое число функций,
удовлетворяющих данным условиям (3) — (5). С помощью результата, приведённого в [2],
для функции 𝑃˜ (𝜀′ → 𝜀) получено следующее выражение:

𝑃˜ (𝜀′ → 𝜀) =
=

𝑑
𝑑𝜀

{︁

Δ(𝜀′ )𝛾(𝜀′ )
𝛾 2 (𝜀)

[︁
1−

𝑑𝛾
𝑑𝜀

]︁

(︁ ´ ′
𝜀
× exp − 𝜀

где

𝛾(𝜀) =

𝑑𝜔
𝛾(𝜔)

)︁

[︁
+ 1−

Ω2 (𝜀)
.
2Δ(𝜀)

Δ(𝜀)
𝛾(𝜀)

(︁

1−

𝑑𝛾
𝑑𝜀

)︁]︁}︁

(6)

𝛿(𝜀 − 𝜀′ ),

(7)

В случае упругого рассеяния частиц равной массы, которое сферически симметрично в
системе отсчёта, связанной с центром масс, выражения для функций имеют следующий
вид:
1
1
Δ(𝜀) = 𝜀; Ω2 (𝜀) = 𝜀2 .
(8)
2
3
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Подстановка (8) в уравнение (6) приводит к следующему выражению:

1
𝑃˜ (𝜀′ → 𝜀) = ′ 𝜃(𝜀′ − 𝜀).
𝜀

(9)

Полученное выражение (9) совпадает с точным выражением для соответствующей индикатрисы рассеяния.
Перейдём к решению уравнения (2). Подставляя уравнение (6) в интеграл уравнения
(2) и дифференцируя его по энергии, мы получаем уравнение первого порядка, решение
которого для граничного условия 𝜙(𝜀0 + 0) = 0 принимает следующую форму:
}︀
{︀ ´ 𝜀
exp − 𝜀 0 𝑑𝜀′ Σ𝑎 (𝜀′ )/(𝜅(𝜀′ )Σ𝑒𝑓 𝑓 (𝜀′ ))
𝛾(𝜀)𝛽(𝜀)𝛿(𝜀 − 𝜀0 )
Σ𝑠 (𝜀0 )
(10)
𝜙(𝜀) =
+
×
,
𝜅(𝜀)Σ𝑒𝑓 𝑓 (𝜀)
Σ𝑒𝑓 𝑓 (𝜀0 )
𝜅(𝜀)Σ𝑒𝑓 𝑓 (𝜀)
где

𝛾(𝜀)𝛽(𝜀)
;
𝜅(𝜀)
)︂
(︂
𝑑𝛾
;
𝜅(𝜀) = Δ(𝜀)𝛽(𝜀) 1 −
𝑑𝜀
(︂
)︂ [︂(︂
)︂ (︂
)︂
]︂−1
𝑑𝛾
𝑑𝛾
𝑑𝛾
𝑑2 𝛾
𝛽(𝜀) = 1 −
× 1−
1−2
−𝛾 2
.
𝑑𝜀
𝑑𝜀
𝑑𝜀
𝑑𝜀
Σ𝑒𝑓 𝑓 (𝜀) = Σ𝑠 (𝜀) + Σ𝑎 (𝜀)

(11)
(12)
(13)

Решение (10) уравнения (2) с замедлением было получено для произвольной зависимости от
энергии для функций Δ(𝜀) и Ω2 (𝜀) при использовании информации о первых двух моментах индикатрисы рассеяния (см. уравнения (3) —(5)). Для оценки точности приближенного
выражения (10) сравним результаты, полученные на её основе с доступным точным решением уравнения (2). В случае упругого рассеяния частицы массы 𝑚1 на частице массы 𝑚2 ,
сферически симметричного в системе центра масс для функций Δ(𝜀) и Ω2 (𝜀), имеем ([3]):

Δ(𝜀) =

𝛼
𝛼𝜀
4𝑀
𝑚2
𝜀; 𝛾(𝜀) =
; 𝛼=
; 𝑀=
.
2
3
(𝑀 + 1)2
𝑚1

(14)

Подстановка выражения (14) для Δ(𝜀) и 𝛾(𝜀) в уравнение (10) приводит к уравнению

2𝛿(𝜀 − 𝜀0 )
2(3 − 𝛼)(3 − 2𝛼)Σ𝑠 (𝜀0 )
+
×
[(3 − 𝛼)Σ𝑠 (𝜀) + 2Σ𝑎 (𝜀)] [(3 − 𝛼)Σ𝑠 (𝜀0 ) + 2Σ𝑎 (𝜀0 )]
{︂ ˆ 𝜀0
}︂
1
𝑑𝜀′ 2(3 − 2𝛼)Σ𝑎 (𝜀′ )
×
× exp −
.
𝛼𝜀[(3 − 𝛼)Σ𝑠 (𝜀) + 2Σ𝑎 (𝜀0 )]
𝛼𝜀′ [(3 − 𝛼)Σ𝑠 (𝜀′ ) + 2Σ𝑎 (𝜀′ )
𝜀
𝜙(𝜀) =

(15)

Когда массы сталкивающихся частиц совпадают (𝛼 = 1), выражение (11) совпадает с соответствующим точным решением уравнения (2) (см. [1]). В отсутствие поглощения (Σ𝑎 = 0)
функция распределения (15) принимает вид (при 𝜀 < 𝜀0 ):

Ψ(𝜀) = 𝜀Σ(𝜀)𝜙(𝜀) =

2(3 − 2𝛼)
.
𝛼(3 − 𝛼)

(16)

Точное решение уравнения (3) в этом случае таково:

]︂−1
1−𝛼
ln(1 − 𝛼)
.
Ψ𝑡 (𝜀) = 𝜀Σ(𝜀)𝜙(𝜀) = 1 +
𝛼
[︂

(17)

Численные оценки показывают, что при изменении 𝛼 от 0 до 1 значение отношения
Ψ(𝜀)/Ψ𝑡 (𝜀) (см. уравнения (16) —(17)) не отличается от 1 более чем на 6%. Таким образом, аналитический подход даёт хорошое приближенное решение кинетического уравнения
(2) с помощью модельной индикатрисы рассеяния (6).
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Вычисление радиационных каскадов с произвольным потенциалом
взаимодействия

Обратимся к определению стационарного решения уравнения (1), описывающему энергетическое распределение движущихся частиц в каскаде межчастичных столкновений. Для
этого мы упростим уравнение (1), чтобы оно приняло форму, аналогичную (2), чьё решение
было найдено (см. (3)) и в то же время приводило к законам сохранения числа частиц и
рассеянной энергии в каскаде, что следует точному уравнению (1). Во-первых, используя
(1), найдём законы сохранения.
Закон сохранения частиц 𝑁 (𝑡) (𝑡 > 0), вовлечённых в развитие каскада, будет получен
с помощью интегрирования уравнения (1) по энергии:
ˆ ∞
𝜕𝑁 (𝑡)
=
𝑝(𝜀)Σ(𝜀)𝜙(𝜀)𝑑𝜀,
(18)
𝜕𝑡
𝐼
где

ˆ

∞

𝑁 (𝑡) =
𝑓 (𝜀, 𝑡)𝑑𝜀,
0
ˆ 𝜀−𝐼
𝑃 (𝜀 → 𝜀′ )𝑑𝜀′ .
𝑝(𝜀) =

(19)

0

Величина 𝑝(𝜀) представляет вероятность того, что движущаяся частица с энергией 𝜀 передаёт связанной частице количество энергии большее, чем 𝐼 . При 𝜀 ≤ 𝐼, 𝑝(𝜀) = 0. Умножая
уравнение (1) на 𝜀 и интегрируя его по энергии от нуля до бесконечности, можно получить
закон сохранения энергии, рассеянной частицами каскада при столкновении с частицами
в атоме:
ˆ ∞
𝜕𝐸(𝑡)
=−
Δ0 (𝜀′ )Σ(𝜀′ )𝑑𝜀′ ,
(20)
𝜕𝑡
0
где
ˆ
∞

𝑑𝜀𝜀𝑓 (𝜀, 𝑡).

𝐸(𝑡) =

(21)

0

⎧
⎪
𝐼,
⎨Δ(𝜀), 𝜀 ≤
´𝜀
Δ0 (𝜀) = 𝑝(𝜀)𝐼 + 𝜀−𝐼 (𝜀 − 𝜀′ )×
⎪
⎩
×𝑃 (𝜀 → 𝜀′ )𝑑𝜀′ , 𝜀 ≥ 𝐼.
Из соотношений (20) — (22) следует, что энергия рассеивается движущимися частицами
так, что при 𝜀 < 𝐼 движущаяся частица не может возбудить связанную частицу, но может
только передать определённую долю своей энергии. В одном таком столкновении движущаяся частица расходует долю энергии Δ(𝜀), равную потерям средней энергии в отдельном
столкновении. При более высокой энергии (𝜀 > 𝐼) энергетические потери частицы вызваны
тем обстоятельством, что движущаяся частица тратит долю энергии (𝑝(𝜀)𝐼) на возбуждения другой и теряет некоторую долю энергии на столкновение без ее отрыва (меньшей чем
𝐼 ). Всё вышеупомянутое проявляется в законе сохранения энергии (20).
Теперь, как было указано выше, перепишем уравнение (1) в более простой форме, которая удобна для дальнейшего решения:
ˆ +∞
1 𝜕𝜙
+ (Σ + 𝛿Σ1 )𝜙(𝜀) =
(Σ + 𝛿Σ1 )𝑃 (𝜀′ → 𝜀)𝜙(𝜀′ )𝑑𝜀′ +
𝜐 𝜕𝑡
𝜀
(22)
ˆ +∞
′
′
′
′
+
(Σ + 𝛿Σ2 )𝑃 (𝜀 → 𝜀 − 𝜀 − 𝐼)𝜙(𝜀 )𝑑𝜀 + 𝛿(𝑡)𝛿(𝜀 − 𝜀0 ).
𝜀+𝐼

Величины 𝛿Σ1 и 𝛿Σ2 могут быть найдены при условиях, при которых уравнение (22) приводит к тем же законам сохранения числа частиц и энергии, как уравнение (1).
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Путём интегрирования уравнения по энергии мы получим закон сохранения числа движущихся частиц:
ˆ ∞
𝜕𝑁 (𝑡)
(Σ + 𝛿Σ2 )𝜙(𝜀′ )𝑑𝜀′ .
(23)
=
𝜕𝑡
0
Из условия совпадения законов сохранения числа частиц (18) и (23) можно получить
(24)

𝛿Σ2 (𝜀) = −Σ(𝜀)[1 − 𝑝(𝜀)].
Закон сохранения энергии для уравнения (22) приводит к выражению
ˆ ∞
𝜕𝐸(𝑡)
=−
𝑑𝜀Δ(𝜀)[𝛿Σ1 − 𝛿Σ2 ]𝜙(𝜀).
𝜕𝑡
0

(25)

Требование совпадения законов сохранения энергии (20) и (25) приводит к соотношению
]︂
[︂
Δ0 (𝜀)
−1 .
(26)
𝛿Σ1 (𝜀) = Σ(𝜀) 𝑝(𝜀) +
Δ(𝜀)
Используя уравнения (24) и (26), уравнение (22) для стационарного случая можно переписать как
(︂
)︂ ˆ ∞ [︂
]︂
Δ0
Δ0 (𝜀′ )
′
Σ 𝑝+
=
𝑝(𝜀 ) +
Σ(𝜀′ ) × 𝑃 (𝜀′ → 𝜀)𝜙(𝜀′ )𝑑𝜀′ +
′)
Δ
Δ(𝜀
(27)
ˆ𝜀 ∞
+
𝑝(𝜀′ )Σ(𝜀′ )𝑃 (𝜀′ → 𝜀′ − 𝜀)𝜙(𝜀′ )𝑑𝜀′ + 𝛿(𝜀 − 𝜀0 ).
𝜀

Приближенное уравнение (22) удовлетворяет каждому из законов сохранения (18) и (20),
что следует из точного уравнения (1). В этом случае характер межчастичного взаимодействия считался произвольным. При 𝜀 → 𝐼 : 𝑝 → 0, Δ0 → Δ, 𝛿Σ2 = 0, а уравнение (27) в
области энергии 𝜀 ≥ 𝐼 постепенно переходит в обычное уравнение замедления (см. (2) для
Σ𝑎 = 0). Таким образом, уравнение (27) приближенно описывает энергетическое распределение движущихся частиц по всей области энергии от 0 до 𝜀0 . Перепишем (27) в следующей
форме:
{︂[︂
]︂
}︂
ˆ ∞
Δ0
Δ0
2𝑝 +
− 𝑝Σ 𝜙 =
(2𝑝 +
)Σ𝑃𝑡𝑜𝑡 (𝜀′ → 𝜀)𝜙(𝜀′ )𝑑𝜀′ + 𝛿(𝜀 − 𝜀0 ),
(28)
Δ
Δ
𝜀
где

𝑃𝑡𝑜𝑡 =

Δ0
Δ
+ ΔΔ0

𝑝+
2𝑝

𝑃 (𝜀′ → 𝜀) +

𝑝
2𝑝 +

Δ0
Δ

𝑃 (𝜀′ → 𝜀′ − 𝜀).

(29)

Уравнение (28) полностью аналогично (27). С другой стороны, из его формы (28) следует,
что оно описывает торможение частиц на мишени с сечением рассеяния (2𝑝 + Δ0 /Δ)Σ,
индикатрисой рассеяния 𝑃𝑡𝑜𝑡 (𝜀′ → 𝜀) и поглощением, имеющим отрицательное сечение рассеяния (−𝑝Σ) (последнее обстоятельство отражает наличие процессов генерации). В этом
случае уравнение (28) полностью совпадает по своему образу с уравнением замедления
(2), решение которого (см. (10)) было найдено ниже, используя индикатрису рассеяния (6).
Наконец, если в качестве 𝑃𝑡𝑜𝑡 (𝜀′ → 𝜀) мы используем выражение (6), то для модельной
индикатрисы рассеяния, в которой величины Δ(𝜀) и Ω2 (𝜀) должны быть заменены новыми
моментами Δ̃(𝜀) и Ω̃2 (𝜀), соответствующими индикатрисе рассеяния 𝑃𝑡𝑜𝑡 (𝜀′ → 𝜀), получим

ˆ
Δ̃(𝜀) =

𝜀

(𝜀 − 𝜀′ )𝑃𝑡𝑜𝑡 (𝜀′ → 𝜀)𝑑𝜀′ =

0

ˆ
Ω̃2 (𝜀) =
0

𝜀

(𝜀 − 𝜀′ )2 𝑃𝑡𝑜𝑡 (𝜀′ → 𝜀)𝑑𝜀′ =

𝜀+

Δ0
𝑝
Δ0
𝑝Δ

2+
(︁
𝜀2 + Ω 2 2 +
2+

(30)

,

Δ0
𝑝Δ
Δ0
𝑝Δ

)︁

− 2𝜀Δ
.

(31)

ТРУДЫ МФТИ. — 2012. — Том 4, № 3

А. И. Рязанов и др.

103

В таком случае решение уравнения (28) может быть получено[︀ напрямую
из решения
]︀
(10). Для этого нам следует сделать подстановку в (10): Σ𝑠 ⇒ 2𝑝 + ΔΔ0 Σ, Σ𝑎 ⇒ −𝑝Σ,
𝛿 ⇒ Δ̃, Ω2 ⇒ Ω̃2 , 𝛾 ⇒ 𝛾˜ = Ω2 /2Δ̃, которая приводит к следующему окончательному результату:
}︁
{︁ ´
𝜀0
′ /˜
′ )Σ̃ (𝜀′ )/Σ̃
′)
𝑑𝜀
𝜅
(𝜀
(𝜀
exp
−
˜
𝑎
𝑒𝑓
𝑓
𝜀
𝛾˜ (𝜀)𝛽(𝜀)𝛿(𝜀 − 𝜀0 )
Σ̃𝑠 (𝜀0 )
(32)
𝜙(𝜀) =
+
×
,
𝜅
˜ (𝜀)Σ̃𝑒𝑓 𝑓 (𝜀)
Σ̃𝑒𝑓 𝑓 (𝜀0 )
𝜅
˜ (𝜀)Σ̃𝑒𝑓 𝑓 (𝜀)
где

[︃
]︃
˜
𝛾˜ (𝜀)𝛽(𝜀)
Ω̃2
, Σ̃𝑒𝑓 𝑓 = Σ̃𝑠 + Σ̃𝑎
,
𝛾˜ =
𝜅
˜ (𝜀)
2Δ̃
(︂
)︂
Δ0
Σ̃𝑠 = 2𝑝 +
Σ, Σ̃𝑎 = −𝑝(𝜀)Σ(𝜀),
Δ
(︂
)︂
𝑑˜
𝛾
˜
𝜅
˜ (𝜀) = Δ̃(𝜀)𝛽(𝜀) 1 −
,
𝑑𝜀
)︂ [︂(︂
)︂ (︂
)︂
]︂−1
(︂
𝑑˜
𝛾
𝑑˜
𝛾
𝑑2 𝛾˜
𝑑˜
𝛾
˜
× 1−
1−2
− 𝛾˜ 2
𝛽(𝜀) = 1 −
.
𝑑𝜀
𝑑𝜀
𝑑𝜀
𝑑𝜀

(33)
(34)
(35)
(36)

В случае упругого рассеяния частиц одной массы, которое сферически симметрично в системе отсчёта центра масс системы, мы получаем

1
𝜀
Δ = Δ̃ = , Ω2 = Ω̃2 = 𝜀2 .
2
3

(37)

Используя соотношения (37) и подставляя 𝑝(𝜀) = 1, Δ0 = 𝐼, можно убедиться, что в этом
случае функция распределения (36) такая же, как соответствующий результат, полученный
ранее в [4].
Так как при 𝜀 → 𝐼 в области 𝜀 ≤ 𝐼 справедливы соотношения

𝑝(𝜀) → 0, Δ0 → Δ, Δ̃ → Δ, Ω̃2 → Ω2 ,

(38)

то выражение перейдёт непрерывным образом в следующий результат:

𝐶

𝜙(𝜀) =

(︁

Δ(𝜀)𝛽(𝜀) 1 −
где

𝑑𝛾
𝑑𝜀

)︁

,
Σ(𝜀)

{︃ ˆ
}︃
𝜀0
Σ̃𝑠 (𝜀0 )
Σ̃𝑎 (𝜀′ )
𝐶=
exp −
= const.
Σ̃(𝜀0 )
Σ̃𝑒𝑓 𝑓 (𝜀′ )
𝐼

(39)

(40)

Выражение (39) описывает подпороговое (при 𝜀 ≤ 𝐼 ) распределение энергии частиц в
каскаде при произвольной форме межчастичного взаимодействия. Зная распределение
энергии движущихся частиц (см. уравнение (36)), можно определить каскадную функцию
𝜈(𝜀0 ), определяющую полное число возбужденных частиц, выбитых первично с энергией 𝜀.
Фактически полное число возбуждённых частиц первичной частицей является функцией
его энергии и равно
ˆ
𝜀0

𝑁 (𝜀0 , 𝑡) =

𝑓 (𝜀, 𝑡)𝑑𝜀,

(41)

0

𝜈(𝜀0 ) = lim 𝑁 (𝜀0 , 𝑡).
𝑡→∞

С помощью закона сохранения числа частиц (18) находим 𝑁 (𝜀0 , 𝑡):
ˆ 𝜀0
ˆ 𝑡
𝑁 (𝜀0 , 𝑡) =
𝑑𝜀𝑝(𝜀)Σ(𝜀)
𝜙(𝜀, 𝑡′ )𝑑𝑡′ .
𝜀𝑑

0

(42)

(43)
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Используя свойство преобразования Лапласа: lim𝑡→∞ 𝜙(𝜀, 𝑡′ )𝑑𝑡′ = lim𝑠→0 𝜙(𝜀, 𝑠), с помощью
выражения (42) и (43) можно получить следующее выражение:
ˆ 𝜀0
𝑝(𝜀)Σ(𝜀)𝜙(𝜀, 𝑠 = 0)𝑑𝜀.
(44)
𝜈(𝜀0 ) =
𝐼

где 𝜙(𝜀, 𝑠 = 0)−решение соответствующей стационарной задачи.
Подставляя выражение (36) в уравнение (44), мы находим следующее выражение для
каскадной функции, выведенное при довольно общих предположениях о характере взаимодействия движущихся частиц между собой:
(︃ ˆ
)︃
𝜀0
˜ 0 )˜
Σ̃𝑠 (𝜀0 )
𝑑𝜀Σ̃(𝜀)
𝛽(𝜀
𝛾 (𝜀0 )Σ̃𝑎 (𝜀0 )
𝜈(𝜀0 ) =
exp −
−
.
(45)
Σ̃𝑒𝑓 𝑓 (𝜀0 )
𝜅
˜ (𝜀)Σ̃𝑒𝑓 𝑓 (𝜀)
𝜅
˜ (𝜀0 )Σ̃𝑒𝑓 𝑓 (𝜀0 )
𝐼

4.

Вычисление каскадной функции электронов

Примем следующую модель, в которой зонная структура полупроводника представляет
собой нижний заполненный уровень, запрещенную зону и зону проводимости. Смещение
электрона в зону проводимости происходит, когда он получает энергию, большую чем некоторое пороговое значение 𝐼 (ширина запрещённой зоны плюс энергия ионизации электронов
внешней оболочки атомов). В принятой модели процессы потери энергии, проходящие без
ионизации, не имеют физического смысла, поэтому
{︃
0, 𝜀 < 𝐼,
Δ0 (𝜀) =
(46)
𝐼, 𝜀 ≥ 𝐼.
При вычислении каскадной функции было использовано нерелятивистское выражение для
дифференциального сечения рассеяния электрона на атоме без учёта эффектов обменного
взаимодействия между электронами [5, § 148]:

𝜎𝑑𝑖𝑓 𝑓 (𝜀 → 𝜀′ ) =

𝜋𝑍𝑒4
,
(𝜀 − 𝜀′ )2 𝜀

(47)

где 𝜀′ — энергия падающего электрона после столкновения. Полное сечение рассеяния электрона на атоме с зарядом 𝑍 без учёта обменного взаимодействия, а также эффектов, связанных с возбуждением атома без сопутствующей ионизации:
ˆ 𝜀−𝐼
𝜋𝑍𝑒4
𝜎(𝜀) =
𝜎𝑑𝑖𝑓 𝑓 (𝜀 → 𝜀′ )𝑑𝜀′ =
.
(48)
𝐼𝜀
0
Средняя потеря энергии при энергии, ниже пороговой, равна
´ 𝜀−𝐼
(𝜀 − 𝜀′ )𝜎𝑑𝑖𝑓 𝑓 (𝜀 → 𝜀′ )𝑑𝜀′ )
𝐼 ln (𝜀/𝐼)
Δ(𝜀) = 0 ´ 𝜀−𝐼
=
,
(1 − 𝐼/𝜀)
𝜎𝑑𝑖𝑓 𝑓 (𝜀 → 𝜀′ )𝑑𝜀′

(49)

0

´ 𝜀−𝐼
2

Ω (𝜀) =

0

(𝜀 − 𝜀′ )2 𝑑𝜎(𝜀′ )
= 𝜀𝐼.
´ 𝜀−𝐼
′)
𝑑𝜎(𝜀
0

(50)

Рассмотрим приближенное выражение для каскадной функции (42), полученное в [3]:
(︂ˆ 𝜀0
)︂
𝜀0
𝑑𝜀/𝛽(𝜀)
𝜈(𝜀) =
exp
.
(51)
2
[𝐼 + 𝜀Δ′ (𝜀) + Δ(𝜀)]
𝐼
Пренебрегая подпороговыми эффектами и полагая 𝜀0 > 𝜀 ≫ 𝐼 , получим

𝑝(𝜀) = 1, Δ0 = 𝐼.

(52)
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Выражение (51) выводилось при некоторых предположениях, которые требуют выполнения
следующих условий:
𝐼
Ω2
Δ
Ω2
≫ 1,
≫ 1, 2 ≫ 1,
≫ 1.
(53)
𝜀
𝜀
𝜀
𝜀Δ
Это накладывает некоторые ограничения на отношение 𝐼/𝜀, т.к. последнее из неравенств
в (55) требует выполнения следующего соотношения:
(︁ 𝜀 )︁
ln
≫ 1.
(54)
𝐼
Положив 𝐼 = 10 эВ, необходимо, чтобы выполнялось условие 𝜀 > 10 кэВ, т.к. логарифм
растет относительно медленно. Разложим полученное выражение (51) по степеням 𝐼/𝜀:
)︂ (︁ )︁
(︂
𝜀
𝐼
ln
Δ(𝜀) ≈ 𝐼 1 +
.
(55)
𝜀
𝐼
Тогда для Δ′ (𝜀) имеем

𝐼
.
𝜀
Подставив (30), (31) и (52) в формулу (42), получим
(︂
(︁ 𝜀 )︁)︂
𝜀 𝐼
1
𝛾˜ (𝜀) ≈ +
1+
− 2 ln
,
2 2
ln (𝜀/𝐼)
𝐼
Δ′(𝜀) ≈

(56)

(57)

1 𝐼
𝐼
1
− −
,
2 𝜀 2𝜀 ln(𝜀/𝐼)
(︂
)︂
𝐼
1
𝛾˜ ′′(𝜀) ≈ 2 1 +
.
𝜀
2 ln2 (𝜀/𝐼)
𝛾˜ ′(𝜀) ≈

Отсюда для выражения (13) найдём
(58)

𝛽(𝜀) ≈ 𝐼/𝜀.

Тогда для выражения, стоящего под интегралом в формуле (51), получим следующее соотношение, которое удобно переписать для безразмерной величины:

𝑑𝜀
𝑑(𝜀/𝐼)
𝑑𝑧
=
=
.
(𝜀/𝐼)[2𝐼 + 𝐼 ln(𝜀/𝐼)]
𝜀/𝐼[2 + ln (𝜀/𝐼)]
𝑧(2 + ln 𝑧)

(59)

Полученное выражение интегрируется в квадратурах. Для интеграла, стоящего под экспонентой в выражении (51), имеем
(︂
)︂
ˆ 𝜀0
ln(𝜀0 /𝐼)
𝑑𝜀
𝑔(𝜀0 ) =
≈ ln 1 +
.
(60)
𝛽(𝜀)[𝐼 + 𝜀Δ′ (𝜀) + Δ(𝜀)]
2
𝐼
Можно заметить, что при выполнении условия 𝜀0 > 𝜀 ≫ 𝐼 точное решение отличается от
приближенного не более чем на константу, которая определяется значением первообразной
точной функции в точке 𝜀 = 𝐼 . Поэтому потребуем от приближенной функции выполнения
следующих условий:
{︃
0, (︁𝜀0 = 𝐼, )︁
(61)
𝐺(𝜀0 ) =
ln ln(𝜀𝑎0 /𝐼) , 𝜀0 ≫ 𝐼,
где

(︂

ˆ

𝑑𝜀
𝑎 = exp lim
𝜀→𝐼
𝛽(𝜀)[𝐼 + 𝜀Δ′ (𝜀) + Δ(𝜀)]
и определяется численно по точному выражению.

)︂

(62)

106

ТРУДЫ МФТИ. — 2012. — Том 4, № 3

Рис. 1. Численное и аналитическое решения уравнения (60)

Тогда для 𝐺(𝜀0 ) получим

(︂
)︂
ln(𝜀0 /𝐼)
𝐺(𝜀0 ) = ln 1 +
.
𝑎

(63)

Графики для точного решения и выражения (63) представлены на рис. 1.
Вспомним о том, что выражение (51) было получено при некоторых упрощающих обстоятельствах. Это означает, что подынтегральное выражение в (60), а значит, и коэффициент
𝑎, могут отличаться от точного значения, которое получается из следующей формулы [3]:

𝜈(𝜀0 ) =

𝑝(𝜀0 )˜
𝛾 (𝜀0 )
[1 + 𝐹 (𝜀0 )] + 𝐹 (𝜀0 ),
𝜇(𝜀0 )𝑞(𝜀0 )

где

(︂ˆ
𝐹 (𝜀0 ) = exp
𝐼

𝜀0

𝑝(𝜀)𝑑𝜀
𝜇(𝜀)𝛽(𝜀)𝑞(𝜀)

𝑞(𝜀) = 2𝑝 +

)︂
− 1,

Δ0 𝑝˜
𝛾
−
.
Δ
𝜇

(64)

(65)
(66)

Построим график выражения, стоящего под экспонентой в формуле (65).
Из рис. 2 видно, что, как и в случае с упрощенной формулой (51), приближенное решение (63) правильно описывает поведение кривой, но отличается от него на константу. Таким
образом, для получения аналитического решения точного уравнения (65) следует использовать другой коэффициент 𝑎, который для 𝐼 = 10 эВ равен 0.7. При энергии 𝜀0 > 𝜀 ≫ 𝐼
для формулы (51) получим
(︂
)︂
𝜀0 1 + 𝐼/𝜀0
ln(𝜀/𝐼)
𝜈(𝜀0 ) ≈
1+
.
(67)
2𝐼 1 + ln(𝜀0 /𝐼)
𝑎
В пределе больших энергий выражение (67) переходит в простое выражение:

𝜈(𝜀0 ) =

𝜀0
𝜀0
= 0.7 .
2𝑎𝐼
𝐼

(68)

Каскадная функция для электронов запишется в виде

𝜈˜(𝜀0 ) = 𝜈(𝜀0 ) − 1.

(69)
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Рис. 2. Численное решение уравнения (65) и уравнение (63) для 𝑎 = 1.55

Очевидно, что в случае больших энергий формулы (68) и (69) совпадают. Перепишем выражение (69) в виде
𝜀0
𝜈˜(𝜀0 ) = 𝜈(𝜀0 ) − 1 = 𝜉(𝜀0 ) .
(70)
2𝐼
Тогда для коэффициента 𝜉(𝜀0 ) имеем

𝜉(𝜀0 ) =

2𝐼
(𝜈(𝜀0 ) − 1).
𝜀0

(71)

На рис. 3 представлены зависимости с использованием приближенной формулы (67) и точных формул (51) и (64).

Рис. 3. Расчет коэффициента 𝜉(𝜀0 ) при каскадной функции

Из рис. 3 видно, что для точного решения (64) при 𝜀 > 1 кэВ функцию можно считать
постоянной и равной 1.4. Тогда выражение для каскадной функции при 𝜀 > 1 кэВ можно
записать в простом виде:
𝜀0
𝜀0
𝜈˜(𝜀0 ) =
= 0.7 .
(72)
2𝑎𝐼
𝐼
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Выводы

1. Использовано уравнение Больцмана, описывающее размножение каскадных частиц и
на его основе найдено выражение для каскадной функции в общем случае для произвольного межчастичного взаимодействия.
2. Получено численное значение для каскадной функции для сечения рассеяния электрона в форме Резерфорда. Значение каскадной функции линейно зависит от энергии первичного электрона.
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Морофология и оптические свойства тонких пленок
однослойных углеродных нанотрубок, нанесенных
методом воздушно-капельного распыления
Исследована морфология тонких пленок однослойных углеродных нанотрубок, полученных методом воздушно-капельного распыления из водных растворов. Нанесенные
пленки излучены с помощью оптической и электронной микроскопии, измерены спектры их оптического пропускания и проводимость.
Ключевые слова: однослойные углеродные нанотрубки, прозрачные электроды.

1.

Введение

Развитие фотоэлектроники, основанной на органических материалах, представляет
широкие перспективы коммерческого производства органических фотоэлементов, гибких
органических светодиодных панелей и дисплеев на органических светодиодах (ОСИД).
Сейчас перед исследователями стоит ряд задач, включающих исследование и разработку
перспективных материалов для функциональных элементов фотоэлектронных приборов.
Одним из таких материалов являются углеродные нанотрубки (УНТ). Среди перспективных применений слоев УНТ в настоящее время рассматривается их применение в органических светоизлучающих диодах (ОСИД) [1, 2]. Типичный ОСИД [3] представляет собой многослойную структуру с толщиной слоев от нескольких до сотен нанометров. Такая
структура обязательно включает в себя электроды, один или оба из которых — прозрачные,
и электролюминесцентный органический слой [4, 5]. Кроме того, ОСИД может дополнительно содержать органические слои, управляющие электронным транспортом, а именно
слои, проводящие и блокирующие электроны и дырки [4,5]. Стандартным материалом для
создания прозрачного анода в настоящее время является ИТО (индий тин-оксид). Он обладает рядом недостатков, включающих хрупкость, сложность и дороговизну производства
качественных пленок ИТО [6,7]. Слои УНТ могут служить альтернативой ИТО, поскольку
имеют примерно такую же работу выхода электронов — 5 эВ (4.8 эВ у ИТО) [8]. Разными
научными группами предпринимались попытки создания ОСИД со слоями УНТ [9–11].
В частности, слои УНТ использовались как транспортные слои [12, 13], слои однослойных
и многослойных УНТ применялись в качестве электродов [14,15]. Однако функциональные
характеристики таких приборов в совокупности до сих пор не превосходили стандартные
ОСИД [9–15]. Поэтому, необходимы дальнейшие исследования в данном направлении.
С точки зрения массового производства, представляется предпочтительным нанесение
УНТ из жидких растворов. Для осаждения жидких растворов с нанотрубками на подложки
в настоящее время существует несколько методов. Наиболее часто используемым является вакуумная фильтрация [16]. В этом процессе раствор с УНТ с помощью вакуумного
фильтра пропускается через мембрану эфира целлюлозы до высыхания, а затем еще раз
смачивается для удаления поверхностно активных веществ (ПАВ). Альтернативным методом получения слоев УНТ на подложках является ультразвуковое распыление. В отличие
от вакуумной фильтрации ультразвуковое распыление требует значительных усилий на
создание чернил для получения высококачественных пленок. Свойства получаемых слоев УНТ сильно зависят от мощности и длительности ультразвуковой накачки и выбора
ПАВ [17]. При этом понимание процессов, происходящих при распылении, все еще не доведено до полного понимания [18]. Тем не менее применение эмпирической оптимизации
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метода позволяет достичь тех результатов качества УНТ-пленок, что и в методе вакуумной фильтрации [19]. Кроме вышеперечисленных методов, для формирования слоев УНТ
также применялись методы покрытия вращением и покрытия окунанием. Эти методы оказались крайне требовательными по времени, так как в них требовалось более сотни циклов
покрытия [19]. Таким образом, можно сделать вывод о наибольшей перспективности метода
воздушного распыления, который и будет использован в данной работе.

2.

Методика эксперимента

Для создания экспериментальных слоев УНТ была собрана установка, изображенная на
рис. 1, основу которой составляют аэрограф и нагревательная плитка. Экспериментальные
образцы слоев УНТ были созданы методом воздушно-капельного осаждения водного раствора УНТ на стеклянные подложки. Перед нанесением слоев УНТ подложки и аэрограф
(JAS 1127) были предварительно очищены в ультразвуковой ванночке в спирте и дистиллированной воде в течение 10 минут. Изучение поверхности подложек в оптическом микроскопе с увеличением 20х показало отсутствие видимых повреждений подложек (царапин,
сколов). Предварительные эксперименты с распылением водных растворов слоев УНТ показали, что наилучший результат с точки зрения качества пленок и возможности контроля
процесса дает использование сопла аэрографа диаметром 0.2 мм. Для нанесения слоев УНТ
были использованы водные растворы однослойных УНТ фирмы NanoIntegris с маркировкой «2 mg IsoNanotubes 90% - S,M» (разделенные полупроводящие и металлические УНТ,
далее обозначены соответственно, как IsoS и IsoM), «100 mg PureTubes» (смесь полупроводящих и металлических УНТ далее обозначены как SWNT). Контроль толщины пленок
производился путем контроля объема распыляемого раствора с помощью электронного
шприца. Объем распылявшихся растворов варьировался от 0.5 до 10 мл. В процессе нанесения было выявлено, что нагревательную плитку, применяемую для испарения остаточной
жидкости, необходимо применять одновременно с нанесением слоев УНТ, как показано на
рис. 1. Температура нагрева составляла от 200 до 250 °С. Фотографии нанесенных слоев
УНТ приведены на рис. 2.

Рис. 1. Фотография установки для нанесения пленок УНТ из водных растворов

3.

Экспериментальные результаты и их обсуждение

Увеличенные изображения пленок, изображенных на рис. 2, полученные с помощью
оптической микроскопии (рис. 3), показали, что характерные размеры неоднородностей
пленок, появляющихся вследствие дискретного процесса нанесения отдельными каплями,
составляют величины порядка десятков нанометров. При этом в пленке образуются пузырьки, не исчезающие при нанесении толстых пленок, которое проводилось в несколько
итераций распыления.
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Рис. 2. Фотографии подложек с нанесенными слоями УНТ

а)

б)

Рис. 3. Снимки, сделанные с помощью оптического микроскопа с увеличением 40х пленок а) SWNT
0.5 мл и б) SWNT 5 мл

Примеры изображений напыленных пленок, полученных с помощью растрового электронного микроскопа, представлены на рис. 4. Из рисунка можно сделать вывод, что после
напыления и полной просушки пленок в них остается существенная доля ПАВ, присутствующего в водном растворе. Наличие ПАВ в пленках привело к ухудшению проводимости
пленок и усилению их рассеивающих свойств (белые матовые пленки на правой фотографии рис. 2). Для удаления ПАВ из пленок была применена процедура очистки, в ходе
которой готовые пленки, нанесенные на стеклянные подложки, промывались в спирте и
дистиллированной воде. Снимки с электронного микроскопа пленок, полученных в результате промывания, показаны на рис. 5. Изображения 5а и 5б, соответствующие пленке Iso 1
мл, демонстрируют чистый слой УНТ, тогда как на рис. 5в и 5г видно, что более толстая
пленка Iso 5 мл промыта недостаточно хорошо.

а)

б)

в)

Рис. 4. Электронные микрофотографии пленки Iso 1 мл с увеличением а) 2500х, б) 8000х и в)
30000х

После исследований морфологии пленок были проведены измерения спектров их про-
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а)

б)

в)

Рис. 5. Электронные микрофотографии промытой пленки Iso 1 мл с увеличением а) 10000х, б)
30000х и пленки Iso 5 мл с увеличением в) 30000х.

пускания с помощью спектроскопического эллипсометра Sentech SE 800-E. Рис. 6а и 6б
показывают, что в оптическом диапазоне коэффициент пропускания составляет величину
порядка 50% (для тонких пленок) и ниже, что обусловлено сильным рассеянием на структуре застывшего ПАВ (рис. 4). Поверхностная проводимость пленок с ПАВ, измеренная
четырехточечным методом равнялась 0 с точностью 10-6. Измерения очищенных пленок
обнаружили существенное увеличение коэффициента пропускания до 80% и выше, что является хорошим результатом. При этом наименьшее сопротивление, измеренное у пленки
Iso 1 мл, равнялось 22 кОм.

а)

б)

Рис. 6. Спектры пропускания пленок УНТ Iso 1,2 мл: слои с ПАВ а) и промытые слои б)

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы. Метод воздушнокапельного распыления, использованный для осаждения пленок УНТ, является относительно простым и быстрым методом, позволяющим получать высокооднородные слои (после промывания ПАВ) УНТ с пропусканием в оптическом диапазоне более 80%. При этом,
однако, не удалось добиться сколько-нибудь приемлемой проводимости при сохранении высокого коэффициента пропускания. По-видимому, существенное увеличение проводимости,
если и может быть достигнуто, то за счет выравнивания УНТ и/или введения дополнительного регулярного структурирования пленки. Исследования этого вопроса требует дополнительной работы.
Работа была выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и образования
РФ (государственный контракт № 16.513.11.3117) с использованием оборудования Центра
коллективного пользования МФТИ (государственный контракт № 16.552.11.7022). Авторы
выражают благодарность научному сотруднику ЦКП МФТИ Коростылеву Е. В. за проведение электронно-микроскопического анализа пленок УНТ.
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Методология перехода от программной потактовой
модели микропроцессора к аппаратному симулятору на
базе программируемой логики
Разработка новой микропроцессорной архитектуры требует принятия большого количества решений, основанных на результатах моделирования производительности.
Использование ПЛИС позволяет создать симулятор микропроцессора, обладающий на
три порядка большей скоростью, чем традиционные программные симуляторы. В статье представлена оригинальная методология перехода от существующего программного
потактового симулятора к аппаратной модели на базе программируемой логики.
Ключевые слова: микропроцессор, микроархитектура, потактовая, симулятор,
симуляция, производительность, модель, ПЛИС.

Введение
В настоящее время в области разработки микропроцессоров постепенно происходит переход от традиционных архитектур к архитектурам, существенно взаимодействующим с
компиляторами [4]. Разработка новой архитектуры микропроцессора требует большого количества решений, при принятии которых архитекторы существенно опираются на результаты имитационного моделирования.
В качестве такой модели обычно используется специально разработанный программный потактовый симулятор микропроцессора, который при достаточной точности обладает катастрофически низкой производительностью, моделируя несколько тысяч модельных
тактов за секунду своей работы [2]. При такой скорости моделирование двух минут работы проектируемого микропроцессора заняло бы порядка одного года работы симулятора. Это делает невозможным исследование производительности модели микропроцессора в
длительных запусках, которые требуются, например, при выборе алгоритма предсказания
переходов.

Рис. 1. Традиционное применение ПЛИС на позднем этапе маршрута проектирования микропроцессора для создания прототипа

Традиционно, программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) в маршруте
проектирования микропроцессоров используются лишь на конечных этапах в качестве прототипов для схемотехнической отладки (см. рис. 1). Конечно, тактовая частота прототипа
оказывается гораздо ниже тактовой частоты готовой микросхемы в кристалле: современные
микропроцессоры фирмы Intel микроархитектур Atom и Nehalem были успешно запущены
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в ПЛИС на тактовых частотах 50 МГц и 520 кГц соответственно [8, 10], но вместе с тем
гораздо выше скорости моделирования той же схемы в схемотехнических симуляторах.
В последнее время внимание исследователей из академических и промышленных кругов все больше направлено на изучение возможности применения ПЛИС для симуляции
работы микропроцессоров, т.е. на гораздо более раннем этапе проектирования (см. рис. 2).
Конфигурация вентильной матрицы ПЛИС при этом не повторяет в точности конечную
электрическую схему микропроцессора, а только моделирует ее поведение и временные характеристики. Например, симуляция одного такта моделируемого микропроцессора теперь
может выполняться за несколько тактов ПЛИС. Такой поход позволяет эффективнее использовать ограниченные ресурсы ПЛИС, одновременно увеличивая ее тактовую частоту
по сравнению с прототипом.

Рис. 2. Применение ПЛИС на раннем этапе маршрута проектирования микропроцессора для создания быстрого симулятора

Результаты исследовательских проектов ведущих американских университетов, таких
как UT-FAST [2], ProtoFlex [3], RAMP Gold [9] и HAsim [6] (совместно с компанией Intel),
показывают, что применение ПЛИС позволяет создать аппаратный потактовый симулятор
микропроцессора, обладающий на порядки большей скоростью симуляции, чем традиционные программные симуляторы (см. рис. 3).

Рис. 3. Сравнение скоростей различных видов симуляторов микропроцессора

Однако, несмотря на то, что использование ПЛИС может существенно увеличить скорость симуляции, их применение затруднено низким уровнем абстракции традиционных
языков описания аппаратуры, гораздо более длительным циклом разработки по сравнению
с разработкой программного обеспечения и ограниченной логической емкостью применяемых ПЛИС.
В статье описывается эффективная методика помодульного перехода от существующего программного потактового симулятора микропроцессора к аппаратному симулятору на
ПЛИС. Предлагаемый подход позволяет эффективно использовать усилия, уже затрачен-
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ные на разработку программной модели, а сохранение иерархической структуры и графа
потока данных исходной модели позволяет обеспечить быструю и надежную валидацию
получаемого аппаратного симулятора.

Обзор применяемых технологий
Разработанная методология описывается на примере перехода от программного симулятора микроархитектуры, разработанного в окружении Asim, к аппаратному симулятору
с использованием окружения HAsim, однако может быть применена и в случае использования других собственных или сторонних окружений.
Целью проекта Asim являлось создание окружения для разработки программных потактовых симуляторов микропроцессоров на языке Си++. При этом симулятор делится на
две логические части: функциональную и временну́ю. Функциональная часть отвечает за
корректное исполнение команд на уровне архитектуры системы команд (декодирование команд, обновление памяти симулятора и т.д.). Временная же часть отвечает за отслеживание
событий с точностью до такта (напр., попадание или промах в кеш) и микроархитектурное поведение (например, какую следующую команду отправлять на декодирование). Такое
разделение, в том числе, позволяет сократить усилия на разработку симулятора, поскольку
одна и та же функциональная часть может использоваться с различными временными.
Время в такой модели вводится с помощью портов, которые устанавливают границы
между модулями, обычно соответствующими тем или иным узлам будущего микропроцессора, и определяют задержку прохождения сигнала между ними. Конкретная реализация
модуля может изменяться внутри границ: значения сигналов вычисляются за нулевое модельное время, а время передачи сигнала определяется только значением атрибута соответствующего порта.
Проект HAsim (хэйсим), ведущийся компанией Intel совместно с Массачусетским технологическим институтом, является своего рода развитием проекта Asim. Он представляет
собой открытую, гибкую и расширяемую инфраструктуру для разработки симуляторов
на базе ПЛИС. Проект наследует лучшие идеи, разработанные в рамках проекта Asim, а
также содержит ряд нововведений в связи с переходом на ПЛИС.
Концепция портов, применяемых в Asim, была адаптирована для применения в программируемой логике. Это позволяет переносить существующую модель из Asim в HAsim
с сохранением структуры модулей и портов и, кроме того, упрощают распределённую синхронизацию блоков модели и уменьшают использование ресурсов ПЛИС [7].
В HAsim введено разделение модельного такта от такта ПЛИС. Такое разделение дает возможность экономить ресурсы ПЛИС за счет увеличения времени моделирования
(частично это компенсируется возможностью повышения тактовой частоты) [6], т.к. алгоритмы, наиболее эффективно задействующие ресурсы ПЛИС, могут работать несколько
тактов, чтобы смоделировать один такт модели. Для сравнения различных реализаций тех
или иных блоков вводится характеристика 𝐹 𝑀 𝑅 (англ. FPGA-cycles-to-model-cycles ratio ),
равная количеству тактов ПЛИС, затрачиваемых на моделирование одного такта микропроцессора.
Трудоемкость разработки аппаратного симулятора сокращается за счет введения стандартизированного набора интерфейсов виртуальной платформы LEAP (англ. logic-based
environment for application programming ), которая представляет единый набор служб, абстрактных устройств, иерархию памяти и протокол коммуникации для различных физически платформ [6]. Основной интерфейс между собственно симулятором и платформой
представляет собой набор виртуальных устройств и протокол удаленного вызова процедур
RRR (англ. remote request response ). Виртуальная платформа обеспечивает разработчика
средствами для сбора статистики, отслеживания событий и вывода отладочной информации.
Для описания аппаратуры применяется язык высокого уровня Bluespec SystemVerilog
[5], который за счет повышения уровня абстракции сокращает время разработки, позволяет
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активнее переиспользовать код и избежать низкоуровневых ошибок.

Методология конвертации моделей Asim в модели HAsim
Оригинальная методология, применяемая в проекте HAsim, предполагает нисходящую
разработку и не предоставляет инструментов для помодульной разработки симулятора.
Для снижения ресурсоёмкости разработки модели, нами был предложен восходящий путь
разработки с использованием кода существующего программного симулятора на базе инфраструктуры проекта Asim, при котором происходит миграция из Asim в HAsim модуль
за модулем. При этом исходный блок Asim-модели служит в качестве эталона при тестировании и валидации модуля аппаратного симулятора.
Процесс миграции начинается с изучения исходного кода одного из модулей эталонной
программной модели и затем разработки аналогичного модуля на языке описания аппаратуры Bluespec SystemVerilog с эквивалентным набором входных и выходных портов.
На следующем шаге порты рассматриваемого модуля исходной модели заменяются портами с регистраторами, которые используются для сохранения в файл (журнал) последовательностей сообщений, прошедших через них.
Далее, к разработанному модулю подключается специальный служебный модуль, который подает на входные порты последовательность сообщений из ранее сохраненного файла,
полученного при запуске эталонной модели, а также сохраняет последовательность сообщений из всех выходных портов разработанного модуля. В дальнейшем выходные последовательности из эталонного и разработанного модулей проверяются на эквивалентность
(см. рис. 4).

Рис. 4. Структура модели для тестирования отдельного модуля

Тестирование модели при этом возможно на всех этапах маршрута проектирования: на
этапе написания исходного кода на языке Bluespec SystemVerilog с помощью симулятора
Bluesim, после компиляции исходного кода на языке Bluespec SystemVerilog в RTL-описание
на языке Verilog — с помощью известных в индустрии RTL-симуляторов, например Synopsis
VCS. Наконец, тестирование возможно после этапов синтеза, размещения и загрузки конфигурационного файла в ПЛИС. При этом набор тестовых последовательностей используется один и тот же.
Отметим, что вся инфраструктура для автоматической валидации локализована на
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уровне библиотек Asim и HAsim, и не затрагивает функциональность самого модуля.
Благодаря этому, методология валидации является гибкой и хорошо масштабируется.

Расширение функциональности портов
Рассматриваемая методология была применена для разработки аппаратной модели
участка конвейера, занимающегося подготовкой команд к исполнению (англ. front-end ) и
состоящего из 3 блоков: выборки команд, декодирования команд и очереди декодированных
команд. Разработка велась на базе существующего программного симулятора перспективного микропроцессора с внеочередным исполнением команд.
В процессе разработки HAsim-модели выяснилось, что оригинальные порты поддерживают передачу только одного сообщения в модельный такт. Однако в моделях современных
микропроцессоров, как правило, требуется передача нескольких сообщений за модельный
такт. В разрабатываемой нами модели часто встречались порты с пропускной способностью
до 32 сообщений за такт.
На начальном этапе были рассмотрены два способа расширения портов, дающие возможность передавать более одного сообщения за такт: объединение сообщений в вектор и
передача вектора сообщений как единого целого, а также статическое расширение пропускной способности порта до требуемого (пикового) количества сообщений. Существенным
недостатком первого способа является значительное увеличение ресурсов ПЛИС, затрачиваемых на преобразование последовательности сообщений в вектор и обратно; недостатком
второго способа является низкая эффективность передачи сообщений через порт, поскольку отправка каждого сообщения занимает один такт ПЛИС, то отправка всех сообщений
сильно увеличивает параметр 𝐹 𝑀 𝑅, что негативно сказывается на скорости симуляции.
Для борьбы с этим негативным эффектом был применен подход динамически изменяемой пропускной способности. В основе этого подхода лежит тот факт, что пиковая
пропускная способность порта всегда выше среднего количества сообщений, передаваемых
через порт. Результаты наших экспериментов показали существенное отличие среднего количества отправляемых сообщений от максимально допустимого спецификацией.
Для того чтобы при этом сохранить протокол синхронизации, применяемый в HAsim,
каждое сообщению было дополнено флагом, который маркирует последнее сообщение в
данном порту в текущем модельном такте.
Для демонстрации эффекта от предложенной модификации были простроены две модели: со статической пропускной способностью и модифицированная. Эксперименты показали значительное увеличение скорости симуляции: параметр 𝐹 𝑀 𝑅 уменьшился в 3–10 раз.
В то же время использование модифицированных портов увеличивает использование ресурсов ПЛИС незначительно. Результаты синтеза с помощью САПР Xilinx ISE для ПЛИС
Xilinx Virtex 6 LXT240 приведены в табл. 1.
Таблица1

Изменение параметров модели при переходе от портов с фиксированной
пропускной способностью к динамически изменяемой
Блок
Выборка команд
Декодирование команд
Очередь декодированных команд

Участок подготовки команд

Параметр модели
FMR
Использование
ресурсов ПЛИС
-86%
-77%
-78%
-86%

Мультиплексирование с разделением по времени

+4%
+8%
+1%
+9%
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При необходимости моделирования нескольких ядер в HAsim используется мультиплексирование с разделением по времени, когда одно и то же физическое ядро используется для
последовательной симуляции нескольких виртуальных экземпляров ядра, как показано на
рис. 5. Внутреннее состояние ядра, например регистровый файл, дублируется, но комбинационная логика используется одна и та же.

Рис. 5. Моделирования нескольких ядер и сети кристалла напрямую (слева) и с помощью мультиплексирования с разделением по времени (справа)

Из табл. 2 видно, что при переходе к моделированию четырех ядер вместо одного,
параметры модели, такие как количество тактов ПЛИС, затрачиваемых на симуляцию
одного такта модели и использование ресурсов ПЛИС, изменяются непропорционально
увеличению количества ядер.
Таблица2

Изменение параметров модели при увеличении количества ядер от 1 до 4
и использовании мультиплексирования с разделением по времени
Блок
Выборка команд
Декодирование команд
Очередь декодированных команд

Участок подготовки команд

Параметр модели
FMR
Использование
ресурсов ПЛИС
×1, 23
×2, 75
×2, 67
×1, 24

+35%
+24%
+16%
+38%

Результаты
Разработанная методология была применена для разработки аппаратной модели участка конвейера, занимающегося подготовкой команд к исполнению, на базе существующего
программного симулятора перспективного микропроцессора с внеочередным исполнением
команд. Было достигнуто повышение скорости симуляции на два порядка по сравнению с
программной моделью (см. табл. 3).
В ходе разработки библиотека HAsim была расширена для поддержки применяемой
аппаратной платформы на базе ПЛИС Xilinx Virtex 6, чему способствовала открытость
исходных кодов библиотеки.
Для оценки эффективности предлагаемой методологии было произведено сравнение
моделей рассматриваемого микропроцессора, разработанных на языках Си++, Bluespec и
Verilog, в терминах количества строк кода.
Как видно из диаграммы на рис. 6, по количеству строк кода аппаратная модель, разработанная на языке описания аппаратуры Bluespec SystemVerilog, примерно соответствует программной модели, разработанной на языке Си++, и существенно опережает RTL-
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Таблица3

Сравнение скорости полученного аппаратного симулятора на ПЛИС со
скоростью эталонного программного симулятора
Блок
Выборка команд
Декодирование команд
Очередь декодированных команд

Участок подготовки команд
⋆

FMR
67
16
64
67

Скорость
симуляции,
МГц
0,98
4,00
1,03
0,98

Ускорение,
раз⋆
208
851
219
208

При средней скорости программной модели, равной 4,7 кГц и тактовой частоте ПЛИС в 66 МГц

описание на языке Verilog. Таким образом, сложность разработки аппаратного симулятора
на ПЛИС с применением разработанной методологии примерно соответствует сложности
разработки программной модели на языке Си++.

Рис. 6. Сравнение количества строк кода, необходимых для реализации модулей симулятора, на
различных языках

Заключение
Рассмотрена оригинальная методика помодульного перехода от существующего программного потактового симулятора микропроцессора к симулятору на ПЛИС с использованием окружения HAsim. На модели входного тракта конвейера современного микропроцессора с внеочередным исполнением команд достигнута скорость симуляции в 1 МГц.
На опыте разработки показана эффективность предложенной методики, а также использования окружения HAsim и языка описания аппаратуры высокого уровня Bluspec
SystemVerilog за счет существенного уменьшения затрат ресурсов на разработку по сравнению с традиционными подходами.
Дальнейшим развитием модели является реализация полного конвейера микропроцессора и создание аппаратной модели, способной к запуску операционной системы с системой
динамической двоичной трансляции.
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Применение оптико-электронной аппаратуры
космических аппаратов для предварительного
определения параметров орбит околоземных объектов
Рассматривается задача предварительного определения орбиты космического объекта (например, космический мусор) с помощью аппаратуры, установленной на борту
космического аппарата, находящегося на околоземной орбите. Необходимые начальные
данные могут быть получены с приборов, входящих в систему навигации и ориентации большинства современных космических аппаратов — приемника системы глобального позиционирования (ГЛОНАСС, GPS) и звездного датчика. Разработана модель
системы и с ее помощью получены оценки достижимой точности предварительного
определения параметров орбиты объекта при реально достижимой точности исходных
данных.
Ключевые слова: предварительное определение орбит, космический мусор, звездный датчик, компьютерная модель.

1.

Введение

Согласно последнему квартальному отчету НАСА [1], в настоящее время на околоземных орбитах находится огромное количество техногенных объектов. В табл. 1 приведена
их классификация.

Классификация космического мусора
Категория

Размер

Оценка
количества

Отслеживаемые

Более 10 см в
диаметре
От 1 до 10 см в
диаметре
Менее 1 см в
диаметре

Более 19 000

Потенциально
отслеживаемые
Не отслеживаемые

Несколько сотен
тысяч
До нескольких
миллиардов

Таблица1

Потенциальный
риск для космических аппаратов
Полное разрушение

Полное или частичное
разрушение
Повреждение датчиков, подсистем

Для отслеживания промежуточных по размеру и наиболее распространенных фрагментов, размером от 1 см до 10 см, нужно наблюдать за космическим мусором из космоса.
Следовательно, обеспечение бесперебойной работы космической аппаратуры и, что еще
важнее, — безопасности орбитальных обитаемых комплексов возможно лишь при создании
космических средств наблюдения за движением малых объектов, способных осуществлять
непрерывный мониторинг окружающего пространства.
Процесс каталогизации орбитальных объектов содержит несколько этапов: предварительное определение параметров орбиты вновь открытого объекта по минимальным данным наблюдений, уточнение параметров орбиты объекта с использованием большого числа
наблюдений в течение длительного времени, периодическое уточнение параметров орбиты. В настоящей статье рассматривается задача предварительного определения орбиты
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космического объекта (например, космический мусор) с помощью оптико-электронной аппаратуры, установленной на борту космического аппарата, находящегося на околоземной
орбите.
Современные космические аппараты (блок-схема на рис. 1) используют в системах ориентации звездные датчики [2]. Последний представляет собой высокоточный оптический
сенсор и достаточно мощный электронный блок обработки. Изображения звезд, получаемые звездным датчиком, сравниваются с данными из бортового звездного каталога, что
позволяет распознать звезды в кадре и по координатам их изображений определить ориентацию космического аппарата. Далее рассматривается возможность применения звездного
датчика для задачи предварительного определения орбит космических объектов.

Рис. 1. Блок-схема космического аппарата

Предварительное определение орбиты — это процесс получения в первом приближении
тех основных элементов или параметров, которые определяют орбиту. В этом приближении пренебрегают влияниями на движение тела всех возмущающих воздействий, например,
силы сопротивления или электромагнитных сил, которые стремятся изменить траекторию
движения тела, определяемую законами движения задачи двух тел. Также предполагается, что центральную планету или фокус, относительно которого происходит движение, и
рассматриваемое тело можно трактовать как точечные массы.

2.

Алгоритм предварительного определения орбиты

Схема предварительного определения орбиты космического объекта представлена на
рис. 2. С помощью оптико-электронной аппаратуры, установленной на борту спутниканаблюдателя, получают серию изображений объекта, орбиту которого требуется определить.
Для каждого кадра имеем
𝜌𝑘 L𝑘 = r𝑘 + R𝑘 ,
где 𝜌𝑘 — расстояние от наблюдателя до объекта, L𝑘 — единичный вектор в направлении от
наблюдателя к объекту, r𝑘 — радиус-вектор от центра Земли к объекту, R𝑘 — радиус-вектор
от наблюдателя к центру Земли.
Так как R𝑘 и L𝑘 известны для моментов времени 𝑡𝑘 , неизвестными являются 𝜌𝑘 и r𝑘 .
Поскольку r𝑘 выражаются через 6 элементов орбиты, то при наличии 3 кадров (𝑘 = 0, 1, 2)
имеются 9 уравнений для нахождения 9 неизвестных 𝜌0 , 𝜌1 , 𝜌2 , 𝑎, 𝑒, 𝑀0 , Ω, 𝑖, 𝜔 . В общем случае для предварительного определения орбиты космического объекта необходимо
и достаточно иметь 3 (три) наблюдения. Лишь при некоторых особых условиях могут понадобиться 4 (четыре) наблюдения.
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Рис. 2. Схема предварительного определения орбиты космического объекта

Существует несколько способов решения этих уравнений [5]–[7]. Лучший результат при
небольших интервалах времени между наблюдениями дает метод Гаусса [8]. Ниже приводится описание алгоритма вычислений, составленного по этому методу.
 Исходные данные:

L𝑘 = [𝜆𝑘 , 𝜇𝑘 , 𝜈𝑘 ],
где 𝜆𝑘 , 𝜇𝑘 , 𝜈𝑘 — проекции единичного вектора на оси координат;

R𝑘 = [𝑋𝑘 , 𝑌𝑘 , 𝑍𝑘 ],
в котором 𝑋𝑘 , 𝑌𝑘 , 𝑍𝑘 — компоненты радиуса-вектора.
Последовательные моменты времени обозначаются через 𝑡1 , 𝑡, 𝑡2 .
 Вначале производятся предварительные вычисления:

𝜆12 = 𝜇1 𝜈2 − 𝜇2 𝜈1 , 𝜇12 = 𝜈1 𝜆2 − 𝜈2 𝜆1 , 𝜈12 = 𝜆1 𝜇2 − 𝜆2 𝜇1 ;
𝐷 = 𝜆𝜆12 + 𝜇𝜇12 + 𝜈𝜈12 ;
𝑈 = 𝑋𝜆12 + 𝑌 𝜇12 + 𝑍𝜈12 ;
𝑈1 = 𝑋1 𝜆12 + 𝑌1 𝜇12 + 𝑍1 𝜈12 ;
𝑈2 = 𝑋2 𝜆12 + 𝑌2 𝜇12 + 𝑍2 𝜈12 ;
𝐶 = −(𝜆𝑋 + 𝜇𝑌 + 𝜈𝑍).
𝑆 2 = 𝑅2 − 𝐶 2 .
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 Первое приближение.
Вводится модифицированное время:

𝜏1 = 𝑘(𝑡2 − 𝑡), 𝜏1 = 𝑘(𝑡 − 𝑡1 ), 𝜏 = 𝑘(𝑡2 − 𝑡1 ),
которое затем нормируeтся:

𝑛01 =
и составляются выражения

𝜏1
𝜏2
, 𝑛02 = ,
𝜏
𝜏

𝑐1 = 𝜏1 𝜏2 (1 + 𝑛01 ), 𝑐2 = 𝜏1 𝜏2 (1 + 𝑛02 ).
После этого вычисляется

𝐷𝑃 = 𝑈 − 𝑛01 𝑈1 − 𝑛02 𝑈2 , 𝐷𝑄 = 𝑐1 𝑈1 + 𝑐2 𝑈2 .

(1)

Тогда получается система уравнений Лагранжа:

𝜌 = 𝑃 − 𝑄𝑟−3 , 𝑟2 = (𝜌 + 𝐶)2 + 𝑆 2 .

(2)

Отсюда находятся 𝜌 и 𝑟. Затем вычисляются

𝑛1 = 𝑛01 + 𝑐1 𝑟−3 , 𝑛2 = 𝑛02 + 𝑐2 𝑟−3 .
Далее, для нахождения 𝜌1 из уравнений

𝑛1 𝜆12 𝜌1 = (𝜇𝜈2 − 𝜈𝜇2 )𝜌 − (𝜈2 𝑌 − 𝜇2 𝑍) + 𝑛1 (𝜈2 𝑌1 − 𝜇2 𝑍1 ) + 𝑛2 (𝜈2 𝑌2 − 𝜇2 𝑍2 ),
𝑛1 𝜇12 𝜌1 = (𝜈𝜆2 − 𝜆𝜈2 )𝜌 − (𝜆2 𝑍 − 𝜈2 𝑋) + 𝑛1 (𝜆2 𝑍1 − 𝜈2 𝑋1 ) + 𝑛2 (𝜆2 𝑍2 − 𝜈2 𝑋2 ),
𝑛1 𝜈12 𝜌1 = (𝜆𝜇2 − 𝜇𝜆2 )𝜌 − (𝜇2 𝑋 − 𝜆2 𝑌 ) + 𝑛1 (𝜇2 𝑋1 − 𝜆2 𝑌1 ) + 𝑛2 (𝜇2 𝑋2 − 𝜆2 𝑌2 )

(3)

выбирается то, где коэффициент при 𝜌1 наибольший.
Аналогично, для вычисления 𝜌2 из следующих уравнений

𝑛2 𝜆2 𝜌2 = 𝜆𝜌 − 𝑛1 𝜆1 𝜌1 − 𝑋 + 𝑛1 𝑋1 + 𝑛2 𝑋2 ,
𝑛2 𝜇2 𝜌2 = 𝜇𝜌 − 𝑛1 𝜇1 𝜌1 − 𝑌 + 𝑛1 𝑌1 + 𝑛2 𝑌2 ,
𝑛2 𝜈2 𝜌2 = 𝜈𝜌 − 𝑛1 𝜈1 𝜌1 − 𝑍 + 𝑛1 𝑍1 + 𝑛2 𝑍2

(4)

берется то, где коэффициент при 𝜌2 наибольший.
После этого определяются радиус-векторы объекта по формулам

r𝑘 = 𝜌𝑘 L𝑘 − R𝑘 .

(5)

 Второе приближение вычисляется по формулам Гиббса:

𝑛1 = 𝑛01
где

𝐵=

−3
1 + 𝐵1 𝑟1−3
0 1 + 𝐵2 𝑟2
,
𝑛
=
𝑛
,
2
2
1 − 𝐵𝑟−3
1 − 𝐵𝑟−3

𝜏2
𝜏2
𝜏2
(1 + 𝑛01 𝑛02 ), 𝐵1 = (𝑛02 + 𝑛01 𝑛01 ), 𝐵2 = (𝑛01 + 𝑛02 𝑛02 ).
12
12
12

 В третьем и дальнейших приближениях вместо формул Гиббса используются отношения площадей секторов и треугольников:
𝜂
𝜂
𝑛1 = 𝑛01 , 𝑛2 = 𝑛02 .
𝜂1
𝜂2
После того как получены новые значения 𝑛1 и 𝑛2 , находятся выражения

𝑐1 = (𝑛1 − 𝑛01 )𝑟3 , 𝑐2 = (𝑛2 − 𝑛02 )𝑟3 .
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 Далее из соотношений (1) и (2) вычисляются новые значения 𝜌 и 𝑟.
 Подстановка новых значений 𝑛1 , 𝑛2 и 𝜌 в соответствующие уравнения (3) и (4) позволяет вычислить новые значения 𝜌1 и 𝜌2 .
 Наконец, из уравнений (5) находятся новые значения радиус-векторов объекта.
Итерации следует продолжать до тех пор, пока новые и старые значения 𝑛1 и 𝑛2 не
будут совпадать в пределах заданной точности.

3.

Получение исходных данных

Исходными данными для предварительного определения орбиты объекта являются следующие параметры.
 Моменты времени 𝑡𝑘 , в которые получены соответствующие изображения;
 Набор радиус-векторов R𝑘 от наблюдателя (космического аппарата) к центру Земли.
 Набор единичных векторов L𝑘 = [𝜆𝑘 ; 𝜇𝑘 ; 𝜈𝑘 ] в направлении от наблюдателя к объекту.
Моменты времени 𝑡𝑘 и радиус-векторы R𝑘 можно получить с помощью бортовой аппаратуры спутника-наблюдателя, содержащей приемники систем глобального позиционирования ГЛОНАСС, GPS [3].
Для нахождения единичных векторов L𝑘 можно воспользоваться проективной моделью
камеры [4], установленной на спутнике-наблюдателе (рис. 3).

Рис. 3. Система координат проективной камеры

Обозначим 2D-точку m = [𝑢, 𝜈]𝑇 , а 3D-точку как M = [𝑋, 𝑌, 𝑍]𝑇 . Далее будет использоваться обозначение x̃ для расширенного вектора однородных координат, полученного из обычного вектора добавлением единицы последним элементом m̃ = [𝑢, 𝜈, 1]𝑇 ,
M̃ = [𝑋, 𝑌, 𝑍, 1]𝑇 .
Взаимосвязь между 3D-точки M и ее изображением проекции m устанавливается следующим выражением:
𝑠m̃ = A[B tr]M̃,
где 𝑠 — произвольный масштабирующий коэффициент; [B tr], называемые внешними параметрами, представляют собой вращение и перенос, которые связывают абсолютную геоцентрическую систему координат (АГСК) с системой координат камеры.
Матрица A называется матрицей внутренних параметров камеры:
⎡
⎤
𝛼 𝛾 𝑢0
A = ⎣ 0 𝛽 𝜈0 ⎦ ,
0 0 1
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где (𝑢0 , 𝜈0 ) — координаты главной точки; 𝛼 и 𝛽 — масштабные коэффициенты по осям 𝑢 и
𝜈 изображения; 𝛾 — параметр, описывающий асимметрию осей изображения.
Матрица вращения B может быть получена по данным звездного датчика.
Следовательно, если имеется 𝑘 кадров с изображениями объекта, полученных с помощью аппаратуры, установленной на спутнике-наблюдателе, т.е. имеются m̃𝑘 , тогда по
формуле
A−1 m̃[B tr]−1
L=
‖A−1 m̃[B tr]−1 ‖
можно найти набор единичных векторов L𝑘 .

4.

Моделирование
Представленный алгоритм был реализован в модели, созданной в среде MATLAB.
Входными параметрами модели являются следующие величины.
 Вектор начального положения наблюдателя в абсолютной геоцентрической системе
координат (АГСК);
 Вектор начальной скорости наблюдателя;
 Вектор начального положения объекта в АГСК;
 Вектор начальной скорости наблюдателя;
 Три момента времени наблюдения;
 Среднеквадратичное отклонение (СКО) при измерении углов;
 СКО измерения положения наблюдателя;
 СКО измерения времени.

Алгоритм работы модели представлен на рис. 4. По начальным значениям положения и
скорости находятся параметры орбит объекта и наблюдателя. Далее вычисляются точные
координаты наблюдателя и объекта, векторы от наблюдателя к объекту и расстояния от
наблюдателя до объекта в заданные моменты времени. Затем для каждого шага по методу
Монте-Карло находится статистика ошибки определения расстояния от наблюдателя до
объекта. Наконец, вычисляется СКО определения расстояния для каждого шага изменения
параметров и выводится график. Поскольку точность определения параметров орбит в
конечном счете основывается на точности, с которой известно расстояние от наблюдателя
до объекта, принято (например, [9]) оценивать точность метода по точности определения
этого расстояния.
Для тестирования модели были выбраны следующие траектории (рис. 5).
 Траектория спутника-наблюдателя: вектор начального положения [6878 км; 0; 0], вектор начальной скорости [0; 6599 м/с; 3810 м/с];
 Траектория объекта (1): вектор начального положения [7178 км; 300 км; 0], вектор
начальной скорости [0; 5794 м/с; 5794 м/с];
 Траектория объекта(2): вектор начального положения [7578 км; 700 км; 0], вектор
начальной скорости [0; 5629 м/с; 5626 м/с];
 Три момента времени наблюдения: 0 с, 20 с, 40 с.
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Рис. 4. Алгоритм работы модели

Рис. 5. Тестовые орбиты
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Предварительное определение орбит выполняется по данным, полученным при минимальном числе наблюдений. При этом принципиально невозможно получить точные оценки
параметров орбиты объекта, так как ошибки в исходных данных сильно влияют на точность определения орбиты. Это приводит к тому, что при увеличении ошибок в исходных
данных повышается вероятность неправильного определения параметров орбиты. На рис.
6–8 показана зависимость вероятности неправильного определения орбиты от величины
ошибок исходных данных. Легко видеть, что чем больше расстояние от наблюдателя до
объекта, тем меньше вероятность неправильного определения орбиты.

Рис. 6. Зависимость вероятности неправильного определения орбиты от ошибки определения положения наблюдателя

Рис. 7. Зависимость вероятности неправильного определения орбиты от ошибки определения времени

Рис. 8. Зависимость вероятности неправильного определения орбиты от ошибки определения угловых координат
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Рис. 9. Зависимость ошибки определения расстояния до объекта от ошибки определения положения
наблюдателя

Рис. 10. Зависимость ошибки определения расстояния до объекта от ошибки определения времени

Рис. 11. Зависимость ошибки определения расстояния до объекта от ошибки определения угловых
координат

На рис. 9–11 на примере определения расстояния от наблюдателя до объекта показана зависимость точности предварительного определения параметров орбиты объекта от
величины ошибок в исходных данных.
Как видно из этих рисунков, ошибки в определении расстояний от наблюдателя до
объекта практически зависят линейно от величин ошибок определения исходных данных —
положения наблюдателя (рис. 9), времени (рис. 10) и углов (рис. 11). Это означает, что чем
точнее заданы исходные данные, тем меньшую ошибку допускают при расчете расстояний.
Кроме того, наглядна эффективность зондирования на далеких расстояниях: так как
наклоны всех графиков уменьшаются с увеличением расcтояний, уменьшаются и погрешности их определения. Особенно ярко эта корреляция проявляется при отсчёте времени
(рис. 10).
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Выводы

На основе методов небесной механики построен алгоритм предварительного определения орбит околоземных объектов. Показано, как получить необходимые для расчетов
начальные данные от системы навигации и ориентации космического аппарата.
Разработанная модель предварительного определения параметров орбит позволяет
определить границы точности исходных данных, когда с заданной вероятностью можно
определить предварительные параметры орбит околоземных объектов. Если известна точность, с которой могут быть получены отсчеты времени, угловое положение объекта и
собственное положение спутника-наблюдателя, то данная модель дает возможность рассчитать точность определения орбит околоземных объектов.
По данным, полученным в результате моделирования, можно сделать вывод о том, что
при заданной точности исходных данных точность предварительного определения орбит
будет тем выше, чем больше расстояние от наблюдателя до объекта. Однако при заданном
размере объекта чем дальше он находится о наблюдателя, тем выше будет его звездная
величина и, следовательно, тем больше и сложнее должна быть оптическая система. Таким
образом, разработанная модель будет полезна для нахождения оптимального решения при
построении конкретной системы.

Литература
1. Orbital Debris Quarterly News. — NASA Orbital Debris Program Office. — 14(4), October,
2011.

2. Дятлов С. А., Бессонов Р. В. Обзор звездных датчиков ориентации космических аппаратов // Всероссийская научно-техническая конференция «Современные проблемы
определения ориентации и навигации космических аппаратов». — 2008. — С. 11.

3. Аким Э. Л., Горохова А. А., Капралов М. А., Киселева И. П., Степаньянц В. А., Тучин

А. Г., Тучин Д. А. Априорная оценка точности определения параметров движения космического аппарата бортовой автономной навигационной системой «Орбита» по измерениям спутниковой навигационной системы GPS // Отчет ИПМ им. М.В. Келдыша
РАН. 2004. Инв. N5-04-01.

4. Грузман И. С., Киричук В. С., Косых В. П., Перетягин Г. И., Спектор А. А. Цифровая
обработка изображений в информационных системах: учебное пособие. — Новосибирcк:
Изд-во НГТУ, 2000.

5. Дубошин Г. Н. Небесная механика. — М.: Наука. Главная редакция физикоматематической литературы, 1976.

6. Эскобал П. Р. Методы определения орбит / пер. с англ. — М.: Мир, 1970.
7. Балк М. Б. Элементы динамики космического полета / пер. с англ. — М.: Наука.
Главная редакция физико-математической литературы, 1965.

8. Субботин М. Ф. Введение в теоретическую астрономию. — М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1968.

9. Taff L. G., Hall D. L. The use of angles and angular rates. I — Initial orbit determination
// Celest. Mech. — 1977. — V. 16. — P. 481–488.

Поступила в редакцию 21.08.2011.

132

ТРУДЫ МФТИ. — 2012. — Том 4, № 3

УДК 519.686

Е. Е. Хатько
Московский физико-технический институт (государственный университет)
ООО «Даймонд Кволити»

Об одном методе тестирования «мобильных»
приложений
В статье предложен метод тестирования пользовательского интерфейса «мобильных» приложений, основанный на применении расширенных конечных автоматов. Суть
метода заключается в выделении состояний конечного автомата путем декомпозиции
приложения и последующей генерации тестов с применением алгоритма траверса графов. Рассмотрена одна из реализаций алгоритма генерации тестового набора.
Ключевые слова: Тестирование, конечные автоматы, алгоритм траверса, обход

графа.

Введение
Тестирование на основе моделей основано на построении модели приложения с последующей генерацией тестовых наборов. Модель – есть некоторое упрощенное описание тестового приложения на формальном языке или с помощью диаграмм.
Построение модели само по себе не решает задачи тестирования приложения. Для получения готовых тестовых сценариев необходимо применить некоторый алгоритм, позволяющий вывести тестовые сценарии из построенной модели. Для оценки качества и завершенности процесса тестирования программного продукта существует понятие тестового
покрытия. В данной статье в качестве тестового покрытия будет рассматриваться покрытие всех возможных действий пользователя в контексте данной программы – нажатий
на кнопки и активные элементы экрана, ввод информации в устройство. Следует отметить,
что пользователь может вводить в устройство любые данные, но в результате введения
данных приложение переходит в одно из предопределенных состояний в соответствии со
своей внутренней логикой работы. Таким образом, все вводимые данные можно разбить на
классы, так что в рамках одного класса, приложение будет всегда переходить в одно и то
же состояние. Такие классы входных данных будем называть классами эквивалентности.
В зависимости от логики работы алгоритма генерации можно получать различные тестовые покрытия. В данной статье предложен алгоритм построения моделей приложений и
рассмотрен алгоритм генерации тестовых сценариев, основанный на применении неинформированного алгоритма поиска кратчайшего пути на графе 𝐴*. Особенность алгоритма
генерации заключается в способности работать с динамически меняющимися графами, которые являются представлением расширенных конечных автоматов. Модели должны быть
построены таким образом, чтобы обеспечивать полное тестовое покрытие – т.е. содержать достаточно информации, чтобы прохождение всех сгенерированных тестов означало
покрытие всех возможных действий пользователя и рассмотрение всех классов эквивалентности входных данных. Помимо полного тестового покрытия модель должна обеспечивать
генерацию минимального набора тестовых сценариев, т.е. сгенерированные тесты должны содержать наименьшее количество действий для достижения необходимого тестового
покрытия.

MVC-приложения
В последнее время технология разработки Model View Controller (MVC) получила очень
большое применение благодаря высокой степени расширяемости и более простой поддержке
приложений. В таких приложениях всегда можно определить следующие компоненты:
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Модели БД (Models) – интерфейсы для работы с некоторой базой данных. Модель БД
обеспечивает работу с данными, Чтобы протестировать модель БД, нужно разбить входные
данные на классы эквивалентности и проверить работу приложения для каждого такого
класса:

Рис. 1. Введение данных из различных классов эквивалентности

Контроллеры (Controllers) – компоненты, описывающие логику приложения.
Контроллеры задают логическую структуру приложения, следовательно, и структуру пользовательского интерфейса.
Виды (Views) – графическое отображение состояния приложения. В моделировании
MVC-приложений виды обычно соответствуют состояниям конечного автомата.
В общем случае работа приложения происходит по следующей схеме:
Пользователь видит на экране некоторый вид. Вид содержит элементы пользовательского интерфейса (кнопки, поля ввода и пр.), которые позволяют совершать различные
действия (запросы пользователя). Запрос, генерируемый пользователем, приходит в соответствующий контроллер, контроллер обрабатывает запрос и, возможно, обращается к базе
данных (через модель), далее генерируется следующий вид, который увидит пользователь
как результат своего запроса.
Очевидно выбрать для MVC-приложений моделирование с помощью конечных автоматов. При таком выборе состояние приложения характеризуется текущим видом и состоянием базы данных. Каждый запрос пользователя соответствует переходу из одного
состояния в другое. Таким образом: «состояние автомата – это композиция вида приложения и состояния базы данных, а переход из одного состояния в другое – это обращение
пользователя к контроллерам с помощью элементов пользовательского интерфейса».

Рис. 2. Состояния конечного автомата

Вид – это результат пользовательской команды, выводимый приложением
на экран. На рисунке 1 изображены виды: Вид 1, Вид 2. Каждое приложение по своей
логической структуре имеет основные виды и вспомогательные.

Расширенная конечно-автоматная модель
При построении моделей реальных приложений было выявлено, что количество основных видов приложений – конечное небольшое число (порядка 10 для «мобильных» прило-
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жений), но состояний базы данных может быть гораздо больше, что приводит к значительному увеличению количества состояний автомата. Решение проблемы состоит в следующем:
модель строится на основе видов, так чтобы состояния конечного автомата соответствовали основным видам приложения с точностью до нескольких. Информация о базе данных
вносится в каждый вид при помощи некоторых параметров, а переходы между видами
становятся условными, в зависимости от значений параметров. Такой конечный автомат
называется расширенным:
Расширенная конечно-автоматная модель – это усовершенствованная модель конечного
автомата. В традиционном конечном автомате переход из состояния в состояние связан с
набором входных булевых условий и набором выходных булевых функций. В расширенной модели переход может быть выражен “IF” выражением. Если все условия перехода
соблюдены, то происходит переход, переводя автомат в следующее состояние, при этом
производятся требуемые операции с данными. [1]. Формально:
расширенный конечный автомат-набор (S, V, P, s0 , P0 , I, n𝐼 , X, T), где
S – конечное множество состояний автомата;
V – множество, возможно бесконечное, значений внутренних данных автомата (например, состояния БД);
P – отображение конечного набора [1..𝑛] индексов в V, P:[1..𝑛] > V; значение P на
индексе i называется значением i-й переменной автомата, которое также обозначается p𝑖 .
s0 – элемент S, называемый начальным состоянием ;
P0 – отображение [1..𝑛] индексов в V, называемое начальными значениями переменных ;
I – конечное множество, элементы которого называются операциями или стимулами,
само I называют входным алфавитом автомата (например, запросы пользователя к приложению);
n𝐼 – отображение I в неотрицательные числа, определяет число параметров для каждого
стимула;
X – множество, возможно бесконечное, значений параметров стимулов;
T – множество переходов автомата; каждый переход t включает начальное управляющее состояние s1 , стимул I, условие перехода g𝑡 (guard condition) – предикат на множестве V𝑛 ×X𝑛 𝑖 , конечное управляющее состояние s2 , и действие a𝑡 – некоторое отображение
V𝑛 ×X𝑛 𝑖 в множество V𝑛 , определяющее новые значения переменных.
Выполнение расширенного автомата отличается от выполнения обычного тем, что помимо текущего состояния имеются текущие значения переменных, при приходе стимула с
набором аргументов охранное условие определяет, может ли быть выполнен данный переход при текущем наборе значений переменных и заданных значениях параметров стимула.
Выполняемый переход выбирается недетерминированно из всех, помеченных данным стимулом, начинающихся в данном управляющем состоянии и имеющих выполненное охранное условие. При выполнении некоторого перехода новое управляющее состояние автомата
равно конечному управляющему состоянию перехода, новые значения переменных определяются при помощи его действия – новое p𝑖 = a𝑡 (p1 ,. . . , p𝑛 , x1 ,. . . , x𝑛𝐼 ), значения параметров
реакции – по соответствующему отображению в переходе [2].

Рис. 3. Расширенный конечный автомат
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Структура модели
Под хорошей моделью будем понимать модель, удовлетворяющую следующим критериям:
1) Простота – модель должна быть настолько простой, чтобы затраты на её построение
могли бы окупиться. Хорошая простая модель не требует больших вложений на обучение персонала. Модель должна быть интуитивно понятной каждому сотруднику.
2) Детальность – модель должна быть настолько детальной, чтобы с её помощью можно было бы описать все состояния и параметры приложения для проведения полноценного тестирования.
3) Тестируемость – модель должна быть построена таким образом, чтобы при генерации тестов можно было бы получить тестовые наборы, пригодные для ручного
тестирования (а в последствии, и автоматизированного).
4) Автоматизируемость – модель должна поддерживать потенциальную автоматизацию тестирования. То есть переходы между состояниями должны быть настолько
«низкоуровневыми», чтобы их можно было передавать на вход инструмента автоматизации тестирования.
Для выбора правильного уровня абстрактности нужно произвести декомпозицию приложения, т.е. разбиение на более простые составные части.

Выделение состояний автомата
Чтобы модель MVC-приложения удовлетворяла вышеописанным критериям, нужно
для начала провести разбиение приложения на составные части, как показано на следующей схеме:

Рис. 4. Декомпозиция приложения

1) Первый уровень – уровень приложения.
2) Второй уровень – приложение разбивается на виды, соответствующие видам приложения в технологии MVC. Переход между видами осуществляется при помощи команд
пользователя. Этот уровень описывает приложение с точки зрения пользователя.
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3) Третий уровень – у каждого вида могут быть подвиды. Подвид может соответствовать новому состоянию базы данных приложения в этом же виде или некоторому
системному диалогу, напоминанию и т.п.
4) Четвертый уровень – уровень классов эквивалентности. На этом уровне определенные подвиды предыдущего уровня разбиваются на 2 состояния – ВидВвод и
ВидВведено, переходы между которыми соответствуют различным классам эквивалентности параметров расширенного конечного автомата. ВидВвод соответствует
состоянию автомата, когда ввод данных ещё не был совершен. ВидВведено соответствует состоянию автомата, в котором пользователь уже ввел некоторые данные.

Алгоритм построения модели
1) Изучить документацию и выделить основные виды приложения – это элементы второго уровня.
2) Каждый основной вид может иметь такие сущности, как диалоги, напоминания и
различные состояния базы данных. Каждый подвид должен соответствовать одной
из перечисленных сущностей.
3) Если подвид предполагает ввод данных или выбор одного из предлагаемых значений,
его нужно разбить на два: ВидВвод и ВидВведено. Далее между двумя данными состояниями нужно поставить столько переходов, сколько классов эквивалентности содержат вводимые данные. Каждый переход должен соответствовать одному из
классов эквивалентности.
4) Построить следующий конечный автомат (S, V, P, s0 , P0 , I, n𝐼 , X, T):
S – множество видов четвертого уровня приложения в результате проведения декомпозиции;
s0 – начальное состояние автомата;
P0 , – начальные значения переменных;
V – множество состояний базы данных приложения;
P – отображение устанавливает значения переменных в каждом виде;
I – множество возможных действий пользователя;
X – множество значений вводимых данных.

Подготовка модели к генерации тестовых сценариев
Для обеспечения тестируемости приложений на вход тестового генератора необходимо
подавать не всю модель целиком, а каждый вид из второго уровня по отдельности:

Рис. 5. Входные данные генератора

Данное условие не является обязательным, оно улучшает читабельность генерируемого
тестового набора, что немаловажно в случае проведения ручного тестирования.
В дальнейшем все состояния автомата на четвертом уровне, относящиеся к одному
виду второго уровня, будем называть готовым набором состояний (на данном рисунке это
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состояния [Вид11Ввод, Вид11Введено, Вид12]). Вид, являющийся корнем дерева состояний
готового набора, будем называть основным видом готового набора состояний (Вид 1 на
рисунке).

Параметризация автомата
В каждом переходе расширенной КА-модели можно вводить параметры (p𝑖 ). Значения
параметров устанавливают условия для следующих переходов (g𝑡 ). В любом переходе между видами ВидВвод и ВидВведено должен содержаться один и тот же параметр, описывающий вводимые данные. Изменения параметра на каждом переходе описывается действиями
переходов (a𝑡 ). Значения параметра в каждом переходе должно соответствовать одному из
значений из класса эквивалентности входных данных. При этом количество всех переходов между видами ВидВвод и ВидВведено равно количеству классов эквивалентности для
данного параметра.

Начальные и конечные состояния
Вводится фиктивное начальное состояние, чтобы указать генератору начальную точку
маршрута. В случае автоматизации тестирования нужно указать действия, необходимые
для приведения КА к этому состоянию. Введение данного состояния обусловлено требованием инициализации алгоритма генерации тестовых сценариев: «начальное состояние
должно иметь единственный переход в следующее состояние».
В результате некоторых действий пользователя автомат может перейти к следующему основному виду. Для обеспечения тестируемости приложений следующий основной вид
рекомендуется сделать тупиковым состоянием для данного готового набора состояний и
добавить единственный фиктивный переход в начальное состояние. Этот переход соответствует началу нового тестового сценария. В случае ручного тестирования этот переход
можно обозначить как «_НОВ._ТЕСТ_». В случае автоматизации тестирования нужно
указать – какие действия необходимо выполнить для перехода из конечного состояния в
начальное, например «Перезапуск приложения». На рис. 4 изображена модель приложения
с введенными начальными и конечными состояниями.

Рис. 6. Модель приложения

Генерация тестовых сценариев
Когда модель построена, каждый путь из некоторого «начального» состояния в другое состояние соответствует тестовому сценарию, поскольку переход содержит действия,
которые можно произвести над тестовым объектом. Алгоритмы обхода графов позволяют
генерировать тестовые наборы. Реализованный алгоритм обхода можно назвать генератором тестовых сценариев.
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Условие окончания обхода
Как правило, целью тестирования интерфейса пользователя является проверка всех
функций с различными наборами входных данных. В таком случае условием окончания
обхода графа является 100% - ное покрытие всех переходов. Следует заметить, что данное
условие также является достаточным для покрытия всех состояний системы, поскольку при
моделировании MVC-приложений КА представляются в виде связных графов. При выборе
данного критерия как критерия окончания тестирования возникает проблема выхода из
тупиковых конечных состояний. При попадании в тупиковое состояние тестовый генератор
должен выполнить одно из следующих действий:
1) Сообщить о попадании в тупик и предложить достигнутое покрытие – как максимально достижимое покрытие переходов.
2) Перейти в начало обхода по фиктивному переходу.

Алгоритм выбора пути
Алгоритм 𝐴* [3, 4] является алгоритмом поиска пути с наименьшей стоимостью.
Алгоритм является жадным алгоритмом, работающим по первому совпадению. Помимо
этого алгоритм использует эвристическую функцию для определения дальнейшего пути.
В данной работе был использован оптимизированный алгоритм 𝐴*, который содержит информацию о параметрах графа и может выбирать маршрут с учетом условных переходов
конечного автомата.
Функция стоимости 𝐹 является основополагающей для работы алгоритма. Находясь
в некотором узле графа, эта функция определяет – какой переход выбрать следующим.
Выбирается тот переход, для которого значение 𝐹 наименьшее.
Изучив задачу о нахождении Эйлерова пути на графе [5], предлагается ввести следующие условия для выбора «следующей» ветви, находясь в «текущей» (условия расположены
в порядке значимости) [6]:
1) Выбирается ветвь, которая ещё не покрыта (для всех ветвей вводится флаг
непокр._ветвь – равный 0 – если ветвь непокрыта и 1 – в противном случае);
2) Выбирается ветвь, входящая в узел, который имеет наибольшее значение
𝛿 = (исход. − вход.), где исход. – количество исходящих ветвей, вход. – количество
входящих ветвей в узел;
3) Выбирается ветвь, условие которой «удаляет» наименьшее количество непокрытых
ветвей (ветви _удал._условием );
4) Выбирается ветвь, условие которой делает недоступными наименьшее количество
непокрытых ветвей (ветви становятся недоступными благодаря удалению других ветвей и 3 пункта) (ветви _недост._при _усл.);
5) Выбирается ветвь, ведущая в узел с наибольшим количеством непокрытых исходящих
ветвей (непокр._исх._ветви ).
Приоритет ветвей устанавливается при помощи специального масштабного коэффициента: 𝐾 = max (вход.𝑖 + исход.𝑖 ) – по всем узлам, где вход.𝑖 /исход.𝑖 – количество входя𝑖∈Узлы

щих/исходящих ветвей для 𝑖-го узла. Таким образом:

𝐹 = непокр._ветвь × 𝐾 3 − 𝛿 × 𝐾 2 + ветви_удал._условием × 𝐾 +
+ ветви_недост._при_усл. × 𝐾 − непокр._исх._ветви.
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Смысл функции 𝐹 заключается в том, что при определении следующей ветви
выбирается ветвь с наименьшим значением 𝐹 .

Данный выбор функции стоимости позволяет реализовать алгоритм генерации тестовых сценариев на основе расширенных конечных автоматов.
Для оценки эффективности алгоритма применялась следующая методика: для каждого
узла графа сравнивались значения посещений узла в результате работы алгоритма 𝑁 (𝐴*)
со значением максимума из исходящих и входящих ветвей узла 𝑁 (𝐸𝑈 𝐿𝐸𝑅) = max(𝑖𝑛, 𝑜𝑢𝑡).
{︂
}︂
𝑁 (𝐴* ) − 𝑁 (𝐸𝑈 𝐿𝐸𝑅)
𝐸𝑓 𝑓 = 1 −
× 100%.
𝑁 (𝐸𝑈 𝐿𝐸𝑅)
Для оценки были выбраны два графа без тупиковых узлов: G1 – с большим количеством
ветвлений и малым количеством узлов и G2 – приближенный к дереву:

Рис. 7. Тестовые графы

Были получены следующие результаты:
Путь для графа G1: [Start,0,2,3,1,4,6,0,3,6,0,2,3,1,2,3,1,2,3,1,0,2,3,1,0,2,3,1,4,3]
Эффективность равна 64%
Путь для графа G2: [Start,0,2,4,8,7,6,0,1,3,5,0,2,4,7,6,0,1,2,4,6]
Эффективность равна 50% [6]
Следует отметить, что в проведенном исследовании эффективность 𝐸𝑓 𝑓 является относительной величиной и позволяет сравнивать работу алгоритма для различных КА относительно друг друга. 100%-ная эффективность достигается в том случае, если количество
посещений каждого узла равно количеству исходящих или входящих ветвей в графе КА (в
зависимости от того – что больше). Очевидно, что она достигается только в случае существования эйлерова пути на графе. Поэтому данная оценка априори является заниженной
для произвольных графов.

Заключение
В статье описан метод тестирования пользовательского интерфейса «мобильных» приложений, основанный на применении расширенных конечных автоматов. Суть метода заключается в выделении состояний конечного автомата путем декомпозиции приложения и
последующей генерации тестов с применением алгоритма траверса графов. Предлагается
одна из реализаций алгоритма генерации тестового набора. Тестирование приложений проводится по следующей общей схеме.
Благодаря использованию алгоритма 𝐴*, результирующий тестовый набор является
минимальным в том смысле, что он позволяет протестировать приложение с наименьшим количеством действий. Благодаря использованию правил перехода между видами,
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достигается полное покрытие по классам эквивалентности входных данных, обеспечивается необходимая детальность модели. Введение фиктивных переходов позволяет требовать
100% покрытия переходов, а также увеличить простоту модели и её тестируемость в случае ручного тестирования. Детальность и введение фиктивных переходов обеспечивают
автоматизируемость модели.

Рис. 8. Общая схема тестирования

Направления дальнейших исследований
Предложенный в статье генератор не позволяет автоматически проводить декомпозицию приложения, предложенное разбиение видов на ViewEnter и ViewEntered эффективно,
но приводит к усложнению модели, нужно найти компромисс между сложной моделью с
простыми состояниями и простой моделью со сложными состояниями. Также в генерируемых тестах не указано – когда и как делать проверку результатов.
Целесообразны дальнейшие исследования в следующих направлениях:
1) Обеспечение тестируемости средствами генератора, т.е. реализация автоматической
декомпозиции приложения.
2) Добавление информации о способах проверки результатов в модель.
3) Автоматическое определение состояний, которые нужно проверять.
4) Разработка тестового генератора, способного работать с описанными моделями.
5) Генерация тестов готовых для автоматического выполнения без дополнительной
подготовки.
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Особенности доплеровских методов в локационных
лазерных системах видения
Показано, что благодаря дистанционному определению пространственной производной строки сканирования локационные лазерные системы видения способны формировать сигналы визуализации градиентного изображения, третьим измерением которого являются контуры, высота и крутизна наклона объёмных элементов объектов
и рельефа местности. Определено, что доплеровские сдвиги частоты огибающей оптического сигнала, возникающие при сканировании градиентной поверхности, несут информацию о величине и знаке угла наклона объёмных элементов объектов и рельефа
местности. Сделан вывод аналитических соотношений, устанавливающих зависимость
доплеровского сдвига частоты поднесущей зондирующего сигнала от пространственной
производной строки сканирования. Определён доплеровский сдвиг частоты бортовых
лазерных локаторов бокового обзора, учитывающий особенности рельефа местности.
Ключевые слова: лазерные системы видения, третье измерение, доплеровский
сдвиг, градиентное изображение, 3D-изображение, лазерная локация.

В последние годы развитие получают исследования и разработки локационных лазерных систем видения (ЛСВ), поскольку они сочетают как функции обычных систем, предназначенных для наблюдения объектов, так и функции лазерных локаторов, способных выполнять задачи зондирования – дистанционного определения информативных признаков
изображаемых объектов, которые не зависят от контраста интенсивности отражённого излучения. Благодаря этому локационные ЛСВ имеют техническую возможность в реальном
времени формировать сигналы изображения новых информативных признаков, не являющихся контрастом яркости [1]. В их числе формирование сигналов 3D-изображений объектов, у которых третьим изображаемым измерением являются такие информативные признаки, как высота, скорость объектов, доплеровский сдвиг частоты, рельеф местности, распределение яркости сюжета на заданной стробируемой дальности и др. [2, 3]. Локационные
лазерные системы «стробируемого видения» позволяют наблюдать объекты, находящиеся
вне поля зрения наблюдателя (например, за углом здания) [4], «раздевать» объекты, укрытые камуфляжной сеткой, листвой растительности или дымовой завесой [5, 6]. Отдельным
направлением ЛСВ является прототипирование [7, 8].
Алгоритмы, методы обработки и анализ механизмов формирования сигналов изображения нового класса систем видения остаются предметом исследования и развиваются по
мере совершенствования элементной базы [9, 10].
В настоящей работе анализируются локационные ЛСВ на основе доплеровских бортовых (авиационных) локаторов, способные формировать сигналы изображения, третьим
измерением которых являются контуры, высота и крутизна наклона объёмных элементов
объектов и рельефа местности. Такие информативные признаки зависят от пространственной производной строки сканирования. Их изображение названо градиентным.
Обычно анализ параметров доплеровских бортовых локаторов проводится в предположении, что сканируется плоская ламбертовская поверхность. Такой подход оправдан, если
размеры луча подсветки (элемента разрешения) превышают характерные элементы микрорельефа. В противном случае элементы рельефа местности и объёмные объекты могут
влиять на радиальную составляющую относительной скорости и, следовательно, изменять
ожидаемый доплеровский сдвиг частоты. Возмущения доплеровского сдвига, создаваемые
градиентной поверхностью, могут рассматриваться как источник искажения доплеровской
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информации либо (при соответствующей обработке) как источник информации о новых
информативных признаках сканируемой поверхности.
В работе учтено влияние микрорельефа местности на доплеровский сдвиг частоты с
точки зрения возможности получения дополнительной информации о свойствах сканируемой поверхности, а также точности определения самого сдвига. Получены аналитические
соотношения, устанавливающие зависимость доплеровского сдвига частоты бортовых лазерных локаторов от дистанционно определяемой пространственной производной строки
сканирования. Проведён анализ механизма формирования сигнала градиентного изображения и получения информации о пространственной производной профиля сканируемых
объёмных элементов объекта и рельефа местности. Определён доплеровский сдвиг частоты
бортовых лазерных локаторов бокового обзора, учитывающий особенности рельефа местности.

1. Доплеровский сдвиг частоты огибающей, модулированной
по интенсивности оптической несущей
Полезный сигнал доплеровских РЛС основан на определении доплеровского сдвига частоты несущей. Покажем, что доплеровский сдвиг частоты огибающей, с которой связано
выделение полезного сигнала локационных ЛСВ, рассчитывается по таким же формулам,
что и доплеровский сдвиг частоты несущей.
Для того чтобы сформировалась модулированная по интенсивности волна (волновой
пакет), необходимы, по крайней мере, две несколько различающиеся по частоте оптические
волны. Пусть таковыми будут 𝑆1 = 𝑎 cos (𝜔1 𝑡 − 𝑘1 𝑥) и 𝑆2 = 𝑎 cos (𝜔2 𝑡 − 𝑘2 𝑥), где 𝜔 1 , 𝜔 2 –
временные частоты, k 1 , k 2 – пространственные частоты. Результирующая волна имеет вид
амплитудно-модулированного колебания:
(︂
)︂
(︂
)︂
𝜔1 − 𝜔2
𝑘2 − 𝑘1
𝜔1 + 𝜔2
𝑘2 + 𝑘1
𝑆 = 𝑆1 + 𝑆2 = 2𝑎 cos
𝑡−
𝑥 cos
𝑡−
𝑥 ≡
2
2
2
2
(︂
)︂
𝜔1 + 𝜔2
𝑘2 + 𝑘1
≡ 2𝑎 cos (𝜔𝑡 − 𝑘𝑥) cos
𝑡−
𝑥 ,
2
2
огибающая которого изменяется по гармоническому закону с частотами

𝜔 = 0, 5 (𝜔2 − 𝜔1 ) ,

𝑘 = 0, 5 (𝑘2 − 𝑘1 ) .

Предположим, что волны, формирующие волновой пакет, испытывают доплеровский
сдвиг. Тогда 𝑆1′ = 𝑎 cos (𝜔1′ 𝑡 − 𝑘1′ 𝑥) , 𝑆2′ = 𝑎 cos (𝜔2′ 𝑡 − 𝑘2′ 𝑥), где штрихами обозначены новые
временные и пространственные частоты.
Если источник движется, например, к наблюдателю со скоростью V, где V – проекция
скорости на направление визирования, то частоты принимаемого сигнала
′
𝜔1,2
= 𝜔1,2

𝑐
≈ 𝜔1,2 [1 + (𝑉 /𝑐)]
𝑐−𝑉

(1)

увеличиваются за счёт доплеровского сдвига, равного
′
𝜔D = 𝜔1,2
− 𝜔1,2 ≈ 𝜔1,2 𝑉 /𝑐,

где с – скорость света.
Результирующая волна по-прежнему будет иметь вид амплитудно-модулированного колебания:
(︂ ′
)︂
(︂ ′
)︂
𝜔2 − 𝜔1′
𝑘2′ − 𝑘1′
𝜔2 + 𝜔1′
𝑘2′ + 𝑘1′
′
′
′
𝑡−
𝑥 cos
𝑡−
𝑥 .
(2)
𝑆 = 𝑆1 + 𝑆2 = 2𝑎 cos
2
2
2
2
Воспользовавшись (1), найдём закон изменения огибающей (2):
(︀
)︀
[︀
]︀
cos 𝜔 ′ 𝑡 − 𝑘 ′ 𝑥 = cos 𝜔 (1 + (𝑉 /𝑐)) − 𝑘 ′ 𝑥 .
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Отсюда видно, что частота огибающей равна 𝜔 ′ = 𝜔 [1 + (𝑉 /𝑐)], а доплеровский сдвиг
частоты рассчитываются по таким же формулам, что и частота несущей:

𝜔𝐷 = 𝜔 ′ − 𝜔 = 𝜔𝑉 /𝑐.

(3)

Нетрудно показать, что принимаемый отражённый сигнал испытывает удвоенный доплеровский сдвиг:
𝜔𝐷 = 2𝜔𝑉 /𝑐.
(4)

2.

Механизм формирования сигнала градиентного изображения

Инвариантное (не привязанное к конкретной координатной системе и закону сканирования) соотношение для мощности оптического сигнала 𝑃ФП на апертуре фотоприёмника
(ФП) сканирующей ЛСВ от зондируемого участка произвольной диффузно отражающей
поверхности получено в [11, 12]:
¨
(︁
)︁
𝑃Л 𝐴Ф
⃗ 0𝑅
⃗ 0 𝜌 𝐺 (Ω) 𝑑Ω,
𝑃ФП =
cos
𝑁
(5)
𝜋𝑅2
ΩЛ
Ω

где Р Л – мощность лазера подсветки; АФ – площадь апертуры ФП, ортогональная радиусу наклонной дальности R, направленного по оси диаграммы излучения лазера в точку
визирования; 𝜌 – локальное значение энергетического коэффициента отражения поверхности в точке визирования; G (Ω) – нормированная на максимум диаграмма направленности
излучения лазера по пространственному углу Ω; ΩЛ – эффективный телесный угол расходимости лазера, такой что
¨

ΩЛ =

𝐺 (Ω) 𝑑Ω.

(6)

Ω

⃗ 0 к поверхности
Под знаком косинуса стоит угол между единичными векторами нормали 𝑁
⃗ 0 (рис. 1).
в точке визирования и радиуса наклонной дальности 𝑅

Рис. 1

Вследствие малой расходимости лазерного луча можно считать,
(︁
)︁ что в пределах обла⃗
⃗
сти интегрирования (пятна подсветки) величины R, 𝜌, и cos 𝑁0 𝑅0 примерно постоянны.
Вынося их из-под знака интеграла, из (5) с учетом (6) получим
[︁
(︁
)︁ ⧸︁ ]︁
𝐴Ф
⃗ 0𝑅
⃗0
𝑃ФП = 2 𝑃Л 𝜌 × cos 𝑁
𝜋 .
𝑅
Отсюда видно, что информативными в (5) являются изменения мощности полезного сигнала, создаваемые произведением коэффициента отражения на индикатрису рассеяния при
сканировании объёмных объектов и (при модулированном излучении) изменении времени
распространения зондирующего сигнала.
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Принципиальная возможность получения сканирующими ЛСВ информации о высоте
и крутизне основана на том, что огибающая модулированного по интенсивности излучения лазера подвергается при отражении не только амплитудной, но и угловой модуляции.
Амплитудно-фазово-частотная модуляция огибающей отражённого зондирующего сигнала
содержит информацию об отражательной способности, высоте и углах наклона объёмных
элементов объекта и рельефа местности.
Действительно, например, при синусоидально модулированной мощности лазера
𝑃Л = 𝑃0 (1 + cos 𝜔0 𝑡), где Р 0 – среднее значение мощности, 𝜔0 – частота огибающей, отражённый луч испытывает групповую задержку, зависящую от наклонной дальности R (t )
до зондируемого элемента (рис. 1). Поэтому сигнал огибающей отражённого излучения
пропорционален значению
[︂ (︂
)︂]︂
2𝑅 (𝑡)
cos 𝜔0 𝑡 −
= cos Ф (𝑡) .
𝑐
(︁
)︁
𝐴−𝐴(𝑥)
Мгновенная фаза огибающей равна Ф (𝑡) = 𝜔0 𝑡 − 2 𝑐·cos
𝜃(𝑡) , где А – высота полёта относительно плоскости 𝑍 = 0, А(x ) – локальная высота зондируемого участка или рельеф
строки сканирования, 𝜃 (𝑡) – текущее значение угла сканирования. Мгновенная частота
огибающей равна
𝑑Ф (𝑡)
2𝜔0 𝑑𝑅 (𝑡)
2𝜔0
𝜔 (𝑡) =
= 𝜔0 −
= 𝜔0 −
𝑉𝑅 ,
𝑑𝑡
𝑐
𝑑𝑡
𝑐
где V𝑅 – радиальная скорость изменения наклонной дальности. Причём изменения частоты
имеют известный вид доплеровского сдвига (4):

Δ𝜔 (𝑡) = 𝜔 (𝑡) − 𝜔0 = 𝑉𝑅 2𝜔0 /𝑐 ≡ 𝜔𝐷 .
Зависимость мгновенной частоты от радиальной скорости означает, что сканирование
градиентной поверхности, например наклонной плоскости, изменяет частоту поднесущей
отраженного сигнала относительно обычного значения доплеровского сдвига. Частотное
детектирование поднесущей позволит в реальном времени сформировать самостоятельный
видеосигнал градиентного изображения и визуализировать информацию о пространственной производной профиля строки сканирования в качестве третьего измерения изображения.

Рис. 2

Диаграмма разложения скоростей при сканировании прямого (для падающего луча)
ската приведена на рис. 2. Рассмотрен случай полёта в направлении оси 𝑦 и линейного сканирования вдоль оси 𝑥. Вектор линейной скорости сканирования поверхности 𝑉¯𝐾 направлен по касательной к профилю поверхности 𝐴 (𝑥) в точке визирования и равен векторной
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⃗ (𝑥) и результирующей радиальной скорости
сумме линейной скорости вращения луча 𝑉
⃗
⃗
⃗ (𝑥) + 𝑉
⃗𝑅 . В свою очередь 𝑉
⃗𝐾 = 𝑉
⃗𝑥 + 𝑉
⃗𝑧 , где
изменения наклонной дальности 𝑉𝑅 : 𝑉𝐾 = 𝑉
⃗𝑥 – горизонтальная составляющая линейной скорости сканирования, 𝑉
⃗𝑧 – вертикальная
𝑉
составляющая скорости сканирования, обязанная возвышению рельефа на угол наклона
касательной 𝛾 > 0, набегающему на сканирующий луч. Из рис. 2 видно, что сканирование
прямого ската уменьшает скорость сканирования плоской поверхности, а также создаёт со⃗𝑅𝛾 , направленную к приёмнику. В итоге при сканироставляющую радиальной скорости 𝑉
вании прямого ската результирующая радиальная составляющая скорости равна разности
⃗𝑅𝜃 и прямого ската:
радиальных скоростей сканирования плоскости 𝑉
⃗𝑅
𝑉

прям

⃗𝑅 = 𝑉
⃗𝑅𝜃 − 𝑉
⃗𝑅𝛾 = 𝑉
⃗ (𝑥) tg [𝜃 (𝑡) − 𝛾 (𝑥)] .
=𝑉

(7)

Согласно (3) сканирование прямого ската приводит к уменьшению доплеровского сдвига, возникающего от сканирования плоской поверхности. При сканировании плоскости ве⃗𝑅 = 𝑉
⃗𝑅𝜃 = 𝑉
⃗ (𝑥) tg𝜃 изменяется только за счёт сканирования.
личина радиальной скорости 𝑉
Таким образом, сканирование плоской поверхности имитирует удаляющийся приёмник
излучения. Доплеровский сдвиг уменьшает частоту отражённого (переизлучённого) сигнала на величину (𝑉𝑅𝜃 /𝑐) 𝜔. Частота отражённого сигнала, согласно (3), становится равной
𝜔 [1 − (𝑉𝑅𝜃 /𝑐)] , а принятого – 𝜔 [1 − 2 (𝑉𝑅𝜃 /𝑐)] . Однако, если сканирующий луч встречает
прямой скат, частота приближающегося источника увеличивается на величину (𝑉𝑅𝛾 /𝑐) 𝜔 и
становится равной

𝜔 [1 − (𝑉𝑅𝜃 /𝑐)] + 𝜔 (𝑉𝑅𝛾 /𝑐) = 𝜔 [1 − (𝑉𝑅𝜃 − 𝑉𝑅𝛾 ) /𝑐] = 𝜔 [1 − (𝑉𝑅

прям

/𝑐)] ,

что соответствует (7). Частота огибающей принимаемого ЛСВ сигнала будет равна
𝜔 [1 − 2 (𝑉𝑅 прям /𝑐)] , что соответствует (4). Сканирование прямого ската, уменьшая доплеровский сдвиг, увеличивает частоту огибающей принимаемого сигнала.

Рис. 3

Диаграмма разложения скоростей при сканировании обратного незатенённого ската
приведена на рис. 3. Обозначения соответствуют рис. 2. Сканирование обратного ската
увеличивает горизонтальную составляющую скорости сканирования плоской поверхности,
⃗𝑅𝛾 , направленную по радиусу от приа также создаёт составляющую радиальной скорости 𝑉
ёмника. В итоге при сканировании обратного ската результирующая радиальная составляющая скорости становится равной сумме радиальных скоростей сканирования плоскости
⃗𝑅𝜃 и обратного ската:
𝑉

⃗𝑅
𝑉

обр

⃗𝑅𝜃 + 𝑉
⃗𝑅𝛾 = 𝑉
⃗ (𝑥) tg [𝜃 + 𝛾 (𝑥)] .
=𝑉

Согласно (3) сканирование обратного ската увеличивает доплеровский сдвиг.

(8)
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Таким образом, сканирование обратного ската имитирует удаляющийся приёмник излучения. Частота сигнала для удаляющегося приёмника уменьшается на величину доплеровского сдвига (𝑉𝑅𝛾 /𝑐) 𝜔 и становится равной

𝜔 [1 − (𝑉𝑅𝜃 /𝑐)] − 𝜔 (𝑉𝑅𝛾 /𝑐) = 𝜔 [1 − (𝑉𝑅𝜃 + 𝑉𝑅𝛾 ) /𝑐] = 𝜔 [1 − (𝑉𝑅

обр

/𝑐)] ,

что соответствует (8). Частота огибающей для приёмника ЛСВ будет равна
𝜔 [1 − 2 (𝑉𝑅 обр /𝑐)] , что соответствует (4). Сканирование обратного ската уменьшает
частоту огибающей принимаемого отражённого сигнала.
Аналитическое обоснование этих результатов основано на том, что в общем случае наклонная дальность R изменяется при сканировании за счёт вращения луча и изменения
высоты рельефа при линейном перемещении вдоль строки:

𝑅 (𝜃 (𝑡) , 𝑥 (𝑡)) =

𝐴 − 𝐴 (𝑥)
.
cos 𝜃 (𝑡)

(9)

Поэтому радиальная скорость должна выражаться через сумму сложных производных:

𝑉𝑅 =

𝑑𝑅 𝑑𝜃 𝑑𝑅 𝑑𝑥
𝑑𝑅
𝑑𝑅
𝑑𝑅
=
+
=
ΩСК +
𝑉𝑥 ,
𝑑𝑡
𝑑𝜃 𝑑𝑡
𝑑𝑥 𝑑𝑡
𝑑𝜃
𝑑𝑥

где ΩСК – угловая скорость сканирования, 𝑉𝑥 – скорость перемещения точки визирования
вдоль оси 𝑥. Выполняя дифференцирование (9), получим

𝑉𝑅 = 𝑅ΩСК tg𝜃 −

𝑉𝑥 tg𝛾
𝑉𝑧
= 𝑉 (𝑥) tg𝜃 −
= 𝑉𝑅𝜃 − 𝑉𝑅𝛾 ≡ 𝑉𝑅
cos 𝜃
cos 𝜃

прям

,

(10)

𝑑𝐴(𝑥)
где учтено, что 𝑑𝜃
= grad 𝐴 (𝑥) = ∇𝑥 𝐴 (𝑥) = tg𝛾, 𝑉 (𝑥) = 𝑅ΩСК ,
𝑑𝑡 = ΩСК ,
𝑑𝑥
𝑉𝑅𝜃 = 𝑉 (𝑥) tg𝜃. Для обратных скатов градиент строки сканирования равен

∇𝑥 𝐴 (𝑥) =

𝑑𝐴 (𝑥)
= tg (180∘ − 𝛾) = −tg𝛾 = tg (−𝛾) .
𝑑𝑥

Тогда из (10)

𝑉𝑥 tg𝛾
= 𝑉𝑅𝜃 + 𝑉𝑅𝛾 ≡ 𝑉𝑅 обр .
cos 𝜃
Таким образом, сканирование поверхности, градиент которой grad 𝐴 (𝑥)
=
𝑑𝐴(𝑥)
= ∇𝑥 𝐴 (𝑥) = 𝑑𝑥 ̸= 0, вызывает дополнительные изменения радиальной скорости,
определяемой согласно (7), (8) соотношением
𝑉𝑅 = 𝑉 (𝑥) tg𝜃 +

⃗𝑅 = 𝑉
⃗ (𝑥) tg [𝜃 (𝑡) − 𝛾 (𝑥)] ,
𝑉
где угол наклона касательной 𝛾 (𝑥) > 0 на прямых скатах, 𝛾 (𝑥) < 0 на обратных скатах,
𝛾 (𝑥) = 0 при сканировании плоской поверхности. Текущая девиация мгновенной частоты
модуляции отражённого сигнала

Δ𝜔 (𝑡) = 𝜔 (𝑡) − 𝜔0 = 𝜔0

2𝑉𝑅 (𝑡)
2𝐴Ωск
≈ 𝜔0
tg [𝜃 (𝑡) − 𝛾 (𝑥)]
𝑐
𝑐 · cos 𝜃 (𝑡)

содержит информацию о величине и знаке угла наклона сканируемого в данный момент
элемента поверхности или объекта. Однако эта информация искажается регулярными изменениями угла сканирования 𝜃 (𝑡) и наклонной дальности 𝑅 (𝑡) = 𝐴/ cos 𝜃 (𝑡) . Но эти
изменения медленные по сравнению с изменением пространственной производной – угла
наклона 𝛾 (𝑥, 𝑡) в момент прохождения лучом искусственного объекта с крутыми краями.
Относительная величина быстрых изменений R (t ) невелика по сравнению с высотой полета.
Особенности изображения объёмных объектов дали повод говорить о «неламбертовском» характере отражений лазерного излучения от проводов линий связи и даже объектов,
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находящихся за пределами дифракционного разрешения оптики, которые наблюдались в
экспериментах по программе Cooperative Eyesafe Radar Program (CELRAP) [13].
Особенность ЛСВ, которые снимают информацию посредством остронаправленного луча, состоит в том, что формируемое изображение зависит от индикатрисы рассеяния поверхности объекта, значит, от пространственных производных элемента поверхности, т.е.
от градиентных свойств поверхности в плоскости сканирования. Отражённое излучение
содержит информационную составляющую, обусловленную градиентом поверхности. При
значительном градиенте возможен переменный во времени сигнал, который может обозначить наличие объекта вне зависимости от его размеров и величины коэффициента отражения.

3.

Влияние рельефа на доплеровский сдвиг частоты лазерных
локаторов бокового обзора

У локаторов бокового обзора развёртка по кадру производится за счёт путевой скорости
носителя, развёртка по строке – за счёт применения веерообразной диаграммы направленности либо сканирования по углу места. Для координатной системы рис. 4 с началом координат O на поверхности сразу под движущейся платформой радиальная составляющая
⃗𝑅 относительно точки визирования 𝑃 (𝑥, 𝑧) на элементе разрешения равна
скорости 𝑉

⃗𝑅 = 𝑉
⃗ cos 𝛼 cos 𝛽,
𝑉

(11)

⃗ – путевая скорость, 𝛼 – угол места, 𝛽 – азимутальный угол.
где 𝑉

Рис. 4

Учитывая доплеровский сдвиг, частота огибающей принимаемого отражённого лазерного сигнала будет равна

𝑓 = 𝑓0 +

⃗𝑅
⃗
2𝑉
2𝑉
= 𝑓0 +
cos 𝛼 cos 𝛽,
𝜆0
𝜆0

(12)

где f 0 – частота модуляции интенсивности оптической несущей, 𝜆0 – длина волны.
Если сканируется плоская поверхность, названные углы и скорости полностью определяют положение рассеивателя и доплеровский сдвиг частоты. Однако при сканировании
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градиентной поверхности неровности рельефа изменяют наклонную дальность, что влияет на радиальную составляющую скорости и вызывает зависимость доплеровского сдвига
частоты от рельефа.
Рассмотрим частный случай лазерного локатора переднего обзора (𝛽 = 0) при сканировании градиентной поверхности 𝑦 = 𝐴 (𝑧, 𝑥) с рельефом в вертикальной плоскости 𝐴 (𝑧)
(рис. 5). Путевая скорость раскладывается на сумму её проекции на направление визиро⃗𝑅𝜃 и ортогональной ей скорость 𝑉
⃗Л . Точка
вания – радиальную составляющую скорости 𝑉
⃗𝐾 , направленной по касательной к
визирования движется по поверхности со скоростью 𝑉
⃗𝐾 = 𝑉
⃗Л + 𝑉
⃗𝑅 , где 𝑉
⃗𝑅 – репрофилю сканирования. Из треугольника скоростей видно, что 𝑉
зультирующее значение радиальной составляющей скорости. Аналогично (7) её величина
⃗𝑅𝜃 , определяемой путевой скоростью платфорравна разности радиальной составляющей 𝑉
⃗
мы, и радиальной составляющей 𝑉𝑅𝛾 , обусловленной градиентом рельефа поверхности:

⃗𝑅 = 𝑉
⃗𝑅𝜃 − 𝑉
⃗𝑅𝛾 = 𝑉
⃗Л tg(𝜃 − 𝛾) = 𝑉
⃗ sin 𝛼 tg(𝜃 − 𝛾) = 𝑉
⃗ sin 𝛼 ctg(𝛼 + 𝛾),
𝑉

(13)

⃗Л = 𝑉
⃗ sin 𝛼, 𝜃 = (90∘ − 𝛼) – угол визирования между осью Y и 𝑉
⃗𝑅𝜃 , 𝛾 – угол наклона
где 𝑉
′
′′
касательной в вертикальной плоскости 𝐷 𝐷𝑂𝐷 (рис. 4). Радиальная составляющая, значит, и доплеровский сдвиг отличаются от соответствующих значений (11), (12) из-за учёта
рельефа.

Рис. 5

Тогда для общего случая 𝛽 ̸= 0 из Δ 𝑃 𝑃 ′ D (рис. 4) с учётом (11) и значения1
cos 𝜃 = sin 𝛼 cos 𝛽 определим
⧸︂√︁
2
⃗
⃗
⃗
𝑉Л𝛽 = 𝑉𝑅 ctg𝜃 = 𝑉 sin 𝛼 cos 𝛼 cos 𝛽
1 − (sin 𝛼 cos 𝛽)2 .
(14)
Подставив (14) в (13), найдём радиальную составляющую скорости для бокового обзора:
2
⃗𝑅 = 𝑉
⃗ √︀sin 𝛼 cos 𝛼 cos 𝛽 𝑡𝑔(𝜃 − 𝛾 ′ ),
𝑉
1 − (sin 𝛼 cos 𝛽)2

(15)

где 𝛾 ′ – угол наклона касательной к поверхности в вертикальной плоскости 𝑃 𝑃 ′ 𝐷𝑂, содер⃗𝑅 и 𝑉
⃗Л𝛽 . (рис. 4).
жащей векторы 𝑉
⃗𝑅𝜃 = 𝑉
⃗𝑅 (11) и частота отражённого сигнала определяется соотноЕсли 𝛾 = 0, то 𝑉
шением (12). Однако при сканировании градиентной поверхности более точное значение
доплеровского сдвига даст использование для радиальной скорости выражения (15).
1
′′
′′
′′
∘
′′
Из Δ 𝐷 𝐷𝑂 и Δ 𝑃 𝐷 𝐷 рис. 4 получаем 𝐴 = 𝐷𝐷 cos (90 − 𝛼) = 𝐷𝐷 sin 𝛼 = 𝐷𝑃 cos 𝛽 sin 𝛼. Из Δ 𝑃 𝑂𝐷
𝐴 = 𝐷𝑃 cos 𝜃. Отсюда cos 𝜃 = cos 𝛽 sin 𝛼.
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В частности, учёт рельефа показывает, что для переднего обзора доплеровский сдвиг
(12), (13) будет отсутствовать, если (𝛼 + 𝛾) = 90∘ . Из (13), (15) следует также отсутствие
полезного сигнала доплеровского сдвига на прямых скатах, если (𝜃 − 𝛾) = 0. В этом случае
линия визирования совпадает с нормалью к поверхности (см. рис. 2). Нормальное падение
(𝛼 = 90∘ ) на направление сканирования согласно (11), (12) не создаёт доплеровского сдвига.
⃗𝑅 = −𝑉
⃗ tg𝛾 =
При визировании в надир «под собой» (𝛽 = 0, 𝛼 = 90∘ ) 𝑉
⃗
= −𝑉 grad 𝐴(𝑧, 𝑥)𝑧 . Доплеровский сдвиг возникает только при сканировании градиентной
поверхности 𝛾 (𝑥) ̸= 0, что позволяет получить градиентное изображение. Можно показать, что в рассматриваемом случае радиальная скорость в точности равна вертикальной
составляющей касательной скорости.

4.

Заключение

В работе показана способность сканирующих локационных лазерных систем видения
формировать сигналы визуализации градиентного изображения, третьим измерением которого являются контуры, высота и крутизна наклона объёмных элементов объектов и
рельефа местности. Сигнал изображения таких информативных признаков определяется
пространственной производной строки сканирования.
Сделан вывод аналитических соотношений, устанавливающих зависимость доплеровского сдвига частоты поднесущей оптического зондирующего сигнала от дистанционно
определяемой пространственной производной строки сканирования. Определён доплеровский сдвиг частоты бортовых лазерных локаторов бокового обзора, учитывающий особенности рельефа местности.
Показано, что физический механизм формирования сигнала градиентного изображения
обязан изменениям радиальной скорости, возникающим при сканировании градиентной поверхности. Доплеровские сдвиги частоты огибающей оптического сигнала, вызванные этими изменениями, несут информацию о величине и знаке угла наклона объёмных элементов
объектов и рельефа местности.
Изменения доплеровского сдвига являются информативными для локационных лазерных систем видения, формирующих градиентное изображение.
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Иерархические подходы к самоорганизации
в беспроводных сверхширокополосных сенсорных сетях
на основе хаотических радиоимпульсов
В работе рассматривается задача самоорганизации в беспроводных сенсорных сетях
и предлагаются два алгоритма для её решения. Приводятся результаты имитационного моделирования обоих алгоритмов. Оценивается время самоорганизации сети при
использовании узкополосных и сверхширокополосных сигналов в рамках стандартов
IEEE 802.15.4 и IEEE 802.15.4a.
Ключевые слова: самоорганизация, беспроводные сенсорные сети, множественный доступ с разделением по времени.

Введение
Изначально самоорганизацией называли природные явления, в которых наблюдалось
самопроизвольное возникновение определённых структур. Для изучения процессов самоорганизации было выделено междисциплинарное направление научных исследований, задачей которого является изучение природных явлений и процессов на основе принципов
самоорганизации систем. Подробно эти исследования были описаны основателем данного
направления Германом Хакеном в его работе [1]. Со временем понятие самоорганизации
стало расширяться и теперь применяется к явлениям, наблюдаемым не только в живой
природе, физике и химии, но и в социальной сфере, в экономике, в математике и информатике, в кибернетике и даже в лингвистике.
Довольно подробно вопросы самоорганизации рассматриваются в коллективной монографии [2]. В частности, в ней проводится чёткое разделение процессов самоорганизации в
естественных и технических системах. Авторами вводятся понятия «естественной» и «искусственной» самоорганизации и отмечается, что правила естественной самоорганизации,
которая протекает в «естественных системах», определяются соответствующими законами
природы. Правила же искусственной самоорганизации, которая протекает в разрабатываемых технических системах, задает «разработчик системы».
В данной статье рассматривается искусственная самоорганизация применительно к беспроводным сенсорным сетям. Беспроводная сенсорная сеть (БСС) — самоконфигурируемая
беспроводная сеть, состоящая из распределённых в пространстве малогабаритных интеллектуальных приёмопередатчиков, оснащённых набором сенсоров (датчиков). Такие сети
предназначены для решения задач мониторинга. Типичными областями применения БСС
являются: мониторинг окружающей среды и объектов животного мира, структурный и сейсмический мониторинг, промышленный и коммерческий мониторинг. Наличие радиомодуля
в беспроводном сенсорном устройстве (БСУ) позволяет использовать БСС в приложениях,
в которых невозможно или нецелесообразно использовать датчики с кабельными линиями
связи. Особенностью беспроводных сенсорных сетей является способность к межузловой
ретрансляции данных. Это позволяет передавать информацию на значительное расстояние
при малой мощности передатчиков. Способность к ретрансляции сообщений даёт возможность организовывать сети различной топологии (топологии типа «линия», «шина», «кольцо» и т.д.), что радикально отличает БСС от других беспроводных сетей, большинство из
которых использует только топологию «звезда». В качестве примера сетей с топологией
«звезда» можно привести компьютерные Wi-Fi сети или сети сотовой связи.
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Возможность конструировать сети различной топологии из одних и тех же БСУ позволяет адаптироваться БСС к решению конкретной задачи, связанной с передачей данных.
Например, для сетей, в которых необходима высокая надёжность доставки данных, можно использовать ячеистую топологию, так как в ней существуют различные пути между
устройством отправителем и устройством получателем. Поэтому при выходе из строя одного из промежуточных узлов сообщение всё равно дойдёт до получателя, но уже по другому
пути. В случае если от сети требуется быстрая доставка данных, то предпочтительно использование топологии типа «линия», так как в такой структуре данные доставляются
адресату с минимальным количеством ретрансляций.
Итак, самоорганизацией в БСС будем называть процесс самостоятельного образования,
настройки и поддержания работы беспроводной сети, которая способна регулировать свои
параметры и менять логику работы в ответ на изменение внешних факторов, таких как
её загрузка, изменение структуры из-за выхода из строя узлов, из-за уменьшения энергии
источников питания, из-за наличия ошибки при передаче/приёме сообщений через эфир
и др. А целью самоорганизации в БСС является создание полностью автономной сети,
которая после развертывания может функционировать без вмешательства оператора.
В данной работе рассматривается задача автоматической организации БСС при заранее неизвестном пространственном расположении беспроводных сенсорных устройств. Эта
задача решается с помощью использования алгоритмов самоорганизации.
При разработке алгоритмов самоорганизации необходимо учитывать несколько аспектов:
- поддержку работоспособности различного количества устройств в сети (масштабируемость);
- организацию сети с минимальными энергозатратами (энергосбережение);
- ограниченность возможностей БСУ (ограниченность вычислительных способностей,
малые объёмы памяти и т.д.).
К настоящему времени разработано более 100 различных алгоритмов самоорганизации
в БСС [3], которые можно условно разбить на группы [4].
 Создание кластеров [5]. Данный подход заключается в том, что группа из нескольких
узлов сети объединяется в кластер. Из узлов этой группы выбирается глава кластера. Все
узлы кластера собирают информацию и передают её главе кластера, затем глава кластера
обрабатывает полученную информацию и передаёт её на узел сбора данных.
 Создание цепочек связей [6]. Из множества сенсорных устройств строятся цепочки к
одному узлу, который впоследствии передаёт собираемые данные на узел сбора данных.
 Создание древовидной структуры [7]. Данный подход напоминает предыдущий.
Отличие заключается в том, что строятся не цепочки, а дерево связей, в корне которого находится узел сбора данных.
 Географические подходы [8]. В географических подходах используется знание о местоположении узлов, полученное, например, с помощью установленных на устройства модулей
определения местоположения GPS/Глонасс. Используя эти данные, узлы могут организоваться в соответствующую структуру.
 Подход, использующий разнородность узлов сети [9]. Предполагается наличие в сети
разнотипных узлов. Узлы одного типа занимаются только сбором данных, а узлы другого
типа занимаются исключительно распространением собранных данных по сети. При этом
узлы организуются в группы, а группы собираются в группы ещё большего размера. Таким
образом, в сети образуется иерархическая групповая структура.
В настоящей статье предлагаются два иерархических алгоритма самоорганизации, учитывающие ограниченные возможности БСУ.

Иерархические алгоритмы самоорганизации в БСС
Основное функциональное назначение сенсорных сетей — регистрация, обработка и передача данных в точку сбора. Так как сеть состоит из узлов с ограниченными дальностями
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действия приёмопередатчиков, то непосредственная связь между источниками информации и точкой сбора может отсутствовать. В этом случае возможна передача данных с
использованием ретрансляции, то есть данные перемещаются последовательно от дальних
узлов сети к центральному узлу. Центральным узлом называется узел, подключенный к
персональному компьютеру (ПК) и играющий роль точки сбора данных с сенсорных узлов.
Структура такого рода сетей схожа с топологией типа «дерево», где «листьями» являются
все сенсорные узлы, собирающие информацию о среде, а «корнем» — узел сбора данных.
Алгоритмы, обеспечивающие организацию таких сетей, относятся к классу иерархических,
так как формирующаяся сеть представляет собой иерархическую структуру типа «дерево».
В данной работе предлагаются два иерархических алгоритма самоорганизации (детерминированный и вероятностный), строящих топологию сети типа «дерево». Задача вероятностного и детерминированного алгоритмов заключается в определении узлами сети своих
соседей (узлов, расположенных в пределах радиовидимости) и прокладке маршрутов до
центрального узла.
Для корректной постановки задачи синтеза алгоритмов самоорганизации БСС необходимо сформулировать условия их функционирования: радиус действия приёмопередатчиков должен обеспечивать связность сети; каждый приёмопередатчик должен иметь свой
уникальный сетевой номер; известно общее число узлов сети; приёмопередатчики стационарны или медленно перемещаются в пространстве. Также важным является допущение
симметричности каналов связи между узлами.
Предлагаемые алгоритмы самоорганизации основываются на алгоритме AODV (Ad hoc
On-Demand Distance Vector) [7]. Алгоритм AODV был разработан для беспроводных сетей,
состоящих из мобильных узлов, но также может применяться и для сетей со стационарными узлами. Маршрутизация данных в алгоритме осуществляется с помощью таблиц
маршрутизации, которые каждый узел формируют самостоятельно в ходе процесса самоконфигурации беспроводной сети. Особенностью алгоритма является установление маршрутов между узлами по запросу на передачу данных. Для каждого объекта в сети таблицы
маршрутизации содержат информацию о следующем узле на пути к узлу получателю, временные метки и служебную информацию. Маршруты поддерживаются только в том случае,
если они действительно используются. Во избежание зацикливания и для подтверждения
того, что маршрут действительно свежий, используются порядковые номера. «Свежим»
маршрут называется, если он был проложен относительно недавно и ещё не потерял свою
актуальность. AODV использует следующие типы пакетов:
 Приветственные сообщения.
 Запрос о маршруте связи (route request — RREQ).
 Ответ о маршруте связи (route reply — RREP).
 Ошибка маршрута связи (route error — RERR).
Когда на узле появляется пакет данных для передачи, а путь до адресата не известен,
инициируется широковещательная передача сообщений RREQ всем «соседям». Маршруты,
по которым следовал запрос, фиксируются на промежуточных узлах. Сообщения RREQ
будут размножены через сеть во всех направлениях, пока не достигнут адресата или узла
с достаточно свежим маршрутом, после чего по обратному пути от получателя к отправителю высылается сообщение типа RREP, устанавливающее на промежуточных узлах путь
для последующей передачи пакетов данных.
Рассмотрим беспроводную сверхширокополосную сенсорную сеть, в которой все узлы
стационарны и используется один центральный узел, на котором аккумулируются все показания датчиков. Данные в такой сети передаются дискретными сообщениями (отсутствуют потоки данных) и не требуется 100% надёжность их доставки. Приоритетом является
продолжительность времени автономной работы сети. Обычно это время составляет от
нескольких месяцев до нескольких лет. Задача энергосбережения может решаться разными способами. Например, за счёт уменьшения времени работы датчиков и соответствующего увеличения периода их «сна». В спящем режиме устройства потребляют в 100–1000 раз
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меньше энергии, чем в рабочем состоянии. Можно уменьшать нагрузку на сеть за счёт распределения функций между узлами. Одни узлы занимаются исключительно сбором данных, другие узлы их обработкой, третьи пересылкой обработанных данных. Также одним
из способов уменьшения энергопотребления сети является сокращение объёма пересылаемой служебной информации между узлами. Объём и количество пакетов со служебной
информацией определяется алгоритмом работы сети, то есть алгоритм должен задействовать минимум служебной информации. При этом он должен быть достаточно простым и
учитывать крайне ограниченные вычислительные ресурсы приёмопередатчика.
Так как мы рассматриваем беспроводную сенсорную сеть, использующую сверхширокополосные (СШП) сигналы, то алгоритм самоорганизации должен учитывать особенности
этих сигналов и характеристики применяемых СШП-приёмопередатчиков. Особенностью
СШП-систем связи является сравнительно небольшой радиус действия (10–30 м) и потенциально высокая скорость передачи данных (1–100 Мбит/с). Таким образом, скорость обработки служебной информации согласно алгоритму самоорганизации сети должна быть
достаточно высокой, чтобы не ограничиваться физической скоростью передачи данных
между узлами. Длительная обработка служебной информации на каждом узле приведёт к
уменьшению эффективной скорости передачи данных по каналу связи. А снижение эффективной скорости уменьшит изначальное преимущество в скорости СШП-систем связи по
сравнению с узкополосными системами, применяемыми в беспроводных сенсорных сетях.
Исходя из специфики рассматриваемой беспроводной сенсорной сети, необходимо разработать алгоритм самоорганизации сети, учитывающий все описанные выше особенности.

Вероятностный алгоритм самоорганизации
Наиболее подходящим алгоритмом самоорганизации для рассматриваемой сети является алгоритм AODV. Но применение его в чистом виде было бы не целесообразным, так
как он ориентирован на использование в сетях с наличием мобильных узлов, а в рассматриваемой сети узлы стационарны.
В связи с этим некоторые механизмы работы AODV необходимо изменить и сократить размеры служебных пакетов. Например, нет необходимости использовать информацию о «свежести» пути, так как пути, установленные один раз, впоследствии не меняются.
Изменение может произойти только в случае, если у одного из устройств разрядился источник питания, между узлами появилось непроницаемое для радиоволн препятствие или
узел вышел из строя. Определять разрыв канала связи в этом случае можно по отсутствию ответного пакета на запрос, направленный к заданному узлу. Таким образом, мы
не просто уменьшаем размер служебных пакетов, а убираем целый тип пакетов, именуемый в AODV–RERR, таким образом существенно уменьшая объем передаваемой по сети
информации.
Помимо сокращения объёма служебной информации предлагается использование другого механизма определения пути между узлами. В алгоритме AODV маршрут прокладывается между любыми двумя устройствами сети. В данном алгоритме самоорганизации
маршрут прокладывается между центральным узлом и всеми остальными узлами сети.
Центральный узел является точкой сбора данных, все остальные узлы могут быть как ретрансляторами, так и оконечными устройствами с подключенными сенсорными модулями.
Возможен вариант, когда устройство одновременно выполняет функции и ретранслятора,
и оконечного устройства.
Центральный узел запускает процесс организации сети путём посылки в эфир специального широковещательного пакета инициализации. По сути, пакет инициализации является
приглашением к присоединению узла к сети. Узлы, получившие такой пакет, ретранслируют его далее в эфир только в случае, если ранее не получали его от другого узла. За счёт
такого подхода уменьшается излишняя нагрузка на сеть. Получая пакеты инициализации,
узлы создают и хранят у себя в памяти таблицу маршрутизации, в которой записаны идентификационный номер сети, сетевой адрес центрального узла и сетевой адрес родительско-
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го (по отношению к «дереву» связей) узла сети. Родительским по отношению к рассматриваемому узлу называется узел, который стоит в сетевой иерархии на 1 ступень ближе
к центральному и логически с ним связан. В случае если пакет инициализации получен
непосредственно от центрального узла, то в таблице маршрутизации адрес родительского
узла совпадает с адресом центрального узла. Если пакет инициализации был получен от
ретранслятора, то адрес родительского узла совпадает с адресом этого ретранслятора.
После получения пакета инициализации узел выжидает некоторое время и отправляет пакет подтверждения подключения к сети. Промежуточным адресатом этого пакета
выставляется идентификационный номер родительского узла, а конечным – идентификационный номер центрального узла. Все узлы, получающие пакет подтверждения подключения к сети, ретранслируют его своему родительскому узлу. Таким образом, все пакеты
подтверждения будут переданы на центральный узел. Центральный узел, получая пакет
подтверждения, обрабатывает его и регистрирует новый подключенный узел. Когда идентификационный номер узла, отправившего пакет подтверждения, зарегистрирован на центральном узле, то этот узел считается проинициализированным.
Процесс инициализации узлов ограничен по времени. По истечении этого времени центральный узел строит топологию сети на основании полученных данных из пакетов подтверждения. Процесс самоорганизации беспроводной сети завершён.
В результате работы алгоритма самоорганизации строится топология сети типа «дерево», корнем которого является центральный узел. При этом передача данных от удаленных
узлов на точку сбора осуществляется путем ретрансляции соответствующих пакетов промежуточными (родительскими) узлами.
В предложенном алгоритме самоорганизации возможны ситуации, когда в один и тот же
промежуток времени разные узлы совершают обмен сообщениями. Для предотвращения
коллизий пакетов используется алгоритм множественного доступа, аналогичный 1 - настойчивому CSMA (множественный доступ с контролем несущей – carrier sense multiple
access) протоколу. Когда узел готов к передаче данных, он прослушивает канал в течение
времени 𝜏 , чтобы определить, не передаёт ли данные кто-либо другой. Если канал свободен в течение времени 𝜏 , то узел продлевает время прослушивания канала на случайный
интервал времени 𝜃. Причём 𝜃 = 𝑘 · 𝑇 , где k = 0...10, T – длительность пакета инициализации. Если в течение времени 𝜏 + 𝜃 канал свободен, то узел передаёт данные. В случае
занятости канала узел ждёт, когда он освободится.
В связи с использованием в алгоритме самоорганизации вероятностного доступа к каналу связи, вследствие чего возможно формирование различной топологии сети, алгоритм
был назван вероятностным.

Детерминированный алгоритм самоорганизации
Помимо вероятностного алгоритма в статье предлагается детерминированный алгоритм. Основное различие между вероятностным и детерминированным алгоритмами находится на уровне доступа к каналу связи и связано с механизмом устранения коллизий.
В детерминированном подходе используется механизм последовательного опроса центральным узлом остальных узлов сети с целью определения их локальных соседей.
Процесс организации сети, также как и в вероятностном алгоритме, начинается с широковещательной посылки центральным узлом специального широковещательного пакета
инициализации. При этом этот пакет не ретранслируется далее, а каждый узел, получив
его, отправляет пакет подтверждения на центральный узел. Таким образом, центральный
узел сначала регистрирует свои соседние узлы. Зарегистрированные на данном этапе узлы
относятся к узлам 1-го круга. Затем центральный узел посылает специальный пакет-запрос
идентификационных номеров соседей, адресованный к одному из зарегистрированных соседей 1-го круга. Узел 1-го круга, получив такой запрос, формирует широковещательный
пакет инициализации и посылает его в эфир. Все узлы, получившие широковещательный
запрос, отвечают на него пакетом подтверждения. Таким образом, узел 1-го круга узнаёт

156

ТРУДЫ МФТИ. — 2012. — Том 4, № 3

идентификационные номера своих соседних узлов, принадлежащих 2-му кругу, и передаёт
эту информацию на центральный узел.
Центральный узел, получив информацию о соседях узла 1-го круга, повторяет запрос
соседей следующего узла 1-го круга. Следующий опрашиваемый узел 1-го круга повторяет
процедуру, описанную выше.
Затем центральный узел, опросив все узлы 1-го круга, повторяет процедуру опроса с
обнаруженными узлами 2-го уровня. Эта процедура продолжается до тех пор, пока не будут
опрошены все обнаруженные узлы на предмет наличия у них соседних не опрошенных
узлов. Процесс самоорганизации сети считается завершённым, когда не останется ни одного
не опрошенного узла.

Рис. 1. Пример беспроводной сенсорной сети

Процесс последовательного опроса узлов можно описать на примере. На рис. 1 показана
беспроводная сенсорная сеть, кружками обозначены БСУ, а пунктирными линиями – связи
между ними. Центральный узел, послав широковещательный пакет инициализации, получает пакеты подтверждения о подключении к сети от узлов 3, 5 и 6. Это узлы 1-го круга –
непосредственные соседи центрального узла. Затем центральный узел посылает запрос на
установление идентификационных номеров соседей узла с номером 3. Узел 3 формирует
и посылает в эфир широковещательный пакет инициализации и получает ответ от узлов
1 и 8. Информацию об обнаруженных соседях узел 3 передаёт на точку сбора. Действуя
аналогично, центральный узел опрашивает узлы 5 и 6. Опросив все узлы 1 круга, на центральном узле фиксируются все узлы 2-го круга. В рассматриваемом примере это узлы 1,7,
8, 9. Далее центральный узел опрашивает каждый из этих узлов и определяет, что только
у узлов 7 и 8 есть соседи, принадлежащие к 3-му кругу. Опросив узлы 2 и 4, центральный
узел заканчивает процесс самоорганизации, так как больше не опрошенных узлов в сети
нет. Собрав необходимую информацию о связях между узлами, центральный узел может
построить топологию организованной сети (рис. 2).
Так как в детерминированном алгоритме опрос всех узлов сети происходит последовательно, то коллизии пакетов могут появиться только на стадии отправки узлами пакета
подтверждения подключения к сети. Для предотвращения коллизий в детерминированном алгоритме предлагается использовать метод на базе алгоритма несинхронной системы обмена данными R-ALOHA [10]. Каждый приёмопередатчик посылает пакет только в
определённый временной промежуток времени (временной слот). Номер временного слота
соответствует идентификационному номеру узла, отправляющего пакет. Из-за связи между временным слотом и номером устройства появляется ряд ограничений на применимость
предлагаемого алгоритма. Необходимо, чтобы все узлы сети обладали уникальными идентификационными номерами, и также необходимо знание максимального идентификационного номера узла, входящего в организующуюся сеть.
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Рис. 2. Иерархическая структура связей между узлами беспроводной сенсорной сети

Моделирование
Для анализа функционирования беспроводной сенсорной сети была создана имитационная модель, описывающая работу сети на канальном и сетевом уровнях. На канальном
уровне моделируется доступ к каналу связи, передача и приём пакетов, обрабатываются
коллизии. На сетевом уровне в модели формируются, анализируются и обрабатываются
различные типы сетевых пакетов. В отдельном программном модуле задаётся общая логика работы устройств сети. Такая структура модели позволяет изменять логику работы
устройств сети и следить за поведением сети в целом.
Целью моделирования являлось выяснение работоспособности предложенных алгоритмов и определение специфики их применения. В виде критерия качества было выбрано
время самоорганизации сети, равное времени, за которое центральный узел получит информацию обо всех узлах, входящих в организуемую сеть (идентификационные номера
узлов, данные о связях между узлами сети и другую дополнительную информацию). По
полученной информации ПК сможет определить топологию всей сети. Отметим, что знание топологии сети не является обязательным требованием к самоорганизующимся сетям.
Ниже приведены условия и результаты моделирования соответствующих алгоритмов.

Вероятностный алгоритм самоорганизации
На площади 𝑆 = 𝑀 × 𝑀 квадратных метров случайным образом располагается N узлов
сети с радиусом действия R, причём 𝜋𝑅2 <<𝑆 .
В качестве исходных данных при моделировании задавались: длительность пакетов 𝑇𝑝 ,
время обработки пакета 𝑇𝑜 , время прослушивания эфира 𝑇𝑒 , время обработки пакетов подтверждения 𝑇𝑟 .
При моделировании изменялся параметр RandWaitPeriod — максимально возможное
количество временных слотов, на которое задерживается отправка сигнала в эфир в случае, если до этого в эфире не было обнаружено других сигналов. Длительность одного
временного слота равна времени отправки пакета и обработки его на принимающем узле. Каждый узел случайным образом выбирает номер временного слота из интервала [0,
RandWaitPeriod]. При проведении каждого испытания расположение узлов изменялось случайным образом.
Перед выполнением моделирования один из узлов назначается точкой сбора. Далее с помощью вероятностного алгоритма самоорганизации моделируется процесс инициализации
и самоорганизации сети. В результате моделирования организуется сеть с определёнными
связями между узлами, то есть с помощью ПК вычисляется топология сети.
Было проведено 4 эксперимента по 20 испытаний. Параметры проведения имитационного моделирования следующие. Площадь разброса узлов сети 𝑆 = 100 × 100 м2 . Число
узлов сети 𝑁 = 100. Радиус действия 𝑅 = 20 м. При моделировании за основу были взяты характеристики сверхширокополосного прямохаотического приёмопередатчика ППС-40
[11]. Физическая скорость передачи данных – 2,5 Мбит/с. Длительность пакетов – 60 мкс.
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Время обработки пакета на узле – 20 мкс. Фиксированное время прослушивания эфира –
120 мкс. Время, через которое отправляются пакеты подтверждения о присоединении узла к сети, – 12 000 мкс. В первом, втором, третьем и четвёртом экспериментах значение
𝑅𝑎𝑛𝑑𝑊 𝑎𝑖𝑡𝑃 𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 принимало значения 100, 150, 200 и 250 соответственно.
Результаты проведённых экспериментов представлены в таблице 1.
Таблица1

Результаты моделирования сети с помощью вероятностного алгоритма
RandWaitPeriod
100
150
200
250

Среднее кол-во проинициализированных
узлов (из 100)
86,7
90,9
92,95
93,95

Среднее время инициализации в мкс
245160
356692
485024
550015

Усреднённое значение максимального
кол-ва прыжков
7,95
8,05
8,5
8,15

Детерминированный алгоритм самоорганизации
Как и в вероятностном алгоритме, в детерминированном подходе узлы располагаются
случайным образом. При этом узлы сети присоединяются к центральному узлу последовательно. Первыми информацию о себе и своих связях сообщают узлы, расположенные
в непосредственной близости от центрального узла. Затем опрашиваются узлы, расположенные в пределах одной ретрансляции от центрального узла. Потом центральный узел
запрашивает информацию от узлов, расположенных на расстоянии двух ретрансляций от
него, и т.д. Процесс продолжается до тех пор, пока все узлы не сообщат на центральный
узел необходимую ему информацию для определения топологии сети.
Эксперименты, аналогичные описанным выше, также были проведены с помощью детерминированного алгоритма. Но в детерминированном алгоритме отсутствуют случайные
задержки. Следовательно, реализации экспериментов не будут отличаться друг от друга.
Поэтому был проведён один эксперимент из 20 испытаний. Результаты проведённого эксперимента представлены в табл. 2.
Таблица2

Результаты моделирования сети с помощью детерминированного алгоритма
RandWaitPeriod
-

Среднее кол-во про- Среднее время иниинициализированных циализации в мкс
узлов (из 100)
100
1438300

Усреднённое значение максимального
кол-ва прыжков
6,85

Результаты одного из испытаний детерминированного алгоритма можно видеть на
рис. 3 и 4. На рис. 3 показано поле размером 100 × 100 м2 , на котором расположены узлы,
изображённые точками с подписанными идентификационными номерами. Линиями изображены связи между соседними узлами. На рис. 4 показан результат построения дерева
связей, соединяющего все узлы с базовой станцией.
Из сравнения табл. 1 и табл. 2 видно, что в вероятностном алгоритме количество проинициализированных узлов меньше и составляет 95 %, а в детерминированном равно 100 %.
При этом значительно различается время инициализации узлов. Среднее время инициализации в детерминированном алгоритме составляет 1,44 секунды, в то время как при
использовании вероятностного алгоритма оно составляет менее 0,5 секунды.
В стандарте IEEE 802.15.4 (ZigBee) для беспроводных персональных сетей максимальная физическая скорость передачи данных в сенсорных сетях равна 250 Кбит/с на частоте
2,4 ГГц. То есть все узкополосные приёмопередатчики, совместимые с этим стандартом,
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имеют скорость передачи в 10 раз меньше, чем сверхширокополосные приёмопередатчики на основе хаотических радиоимпульсов (физическая скорость передачи данных ППС–
40–2,5 Мбит/с). Это означает, что время самоорганизации сети ZigBee будет на порядок
больше, чем СШП-сети с хаотической несущей.

Рис. 3. Топология сети. Линиями показаны связи между узлами, находящимися в прямой радиовидимости друг друга

Анализ результатов моделирования процесса самоорганизации с использованием двух
алгоритмов показал, что детерминированный алгоритм подходит для приложений, в которых важна инициализация всех БСУ сети. Вероятностный алгоритм подходит для задач,
в которых не критична 100-процентная инициализация узлов сети, и важно обеспечить
минимальное время развёртывания сети.

Зависимость времени самоорганизации БСС от ширины полосы
несущего сигнала
Пусть СШП-приёмопередатчик имеет радиус действия 30 м, а узкополосный 100 м.
Тогда для покрытия одной и той же площади сенсорной сетью из устройств ZigBee и СШП
сенсорной сетью из сенсорных приёмопередатчиков последних потребуется больше. Для
приложений, в которых требуется разместить большое количество сенсорных устройств
на небольшой площади, то есть для «плотных» сенсорных сетей, предпочтительным будет использование приёмопередатчиков на базе СШП-сигналов с хаотической несущей.
Преимущество такого подхода заключается в более надёжной доставке пакетов за счёт
устранения коллизий между узлами, попавшими в радиус действия передающего устройства. Если узкополосный ZigBee приёмопередатчик может установить связь с аналогичным
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приёмопередатчиком на расстоянии до 100 метров без ретрансляций, то для СШП-сетей
потребуется 2 ретрансляции.

Рис. 4. Дерево связей, построенное в результате работы детерминированного алгоритма

Но согласно теореме Шеннона максимальная скорость передачи данных в канале связи прямо пропорциональна ширине полосы пропускания канала. Из этого следует, что
СШП-системы связи имеют потенциально большую скорость, чем узкополосные системы.
Следовательно, задержка на ретрансляции может быть скомпенсирована за счёт высокой
скорости передачи данных.
Оценим время доставки сообщения в ZigBee сети без ретрансляций и в СШП-сети на
базе прямохаотических приёмопередатчиков. Для передачи сообщения длиной 17 байт на
скорости 250 Кбит/с ZigBee устройству понадобится ∼ 550 мкс. Для передачи того же
сообщения в СШП-сети, работающей на скорости 2,5 Мбит/с с двумя ретрансляциями
и учётом времени обработки на каждом ретрансляторе, понадобится ∼ 200 мкс (время
обработки ∼ 20 мкс). Из приведённых оценок видно, что время доставки в СШП-сетях
в 2 раза меньше, чем в узкополосных сетях ZigBee. Таким образом, высокая скорость в
СШП прямохаотических системах связи не только компенсирует время, затрачиваемое на
ретрансляцию пакетов, но и даёт в конечном счёте преимущество перед узкополосными
системами связи, выражаемое в более быстрой доставке данных до получателя.
Из описанных выше алгоритмов самоорганизации для «плотных» сетей удобно использовать вероятностный алгоритм самоорганизации, так как его время самоорганизации почти в 3 раза меньше, чем у детерминированного алгоритма. Кроме того, время самоорганизации в вероятностном алгоритме можно уменьшить используя знания о плотности сети и в
зависимости от этого подобрать параметр RandWaitPeriod. В случае если требуется надёжная доставка данных, то рекомендуется использование детерминированного алгоритма, так
как он лишён главного недостатка вероятностного подхода, а именно наличия коллизий.
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Заключение
В статье рассмотрена задача самоорганизации в БСС. Предложены и исследованы детерминированный и вероятностный алгоритмы самоорганизации для ее решения в беспроводных сверхширокополосных сенсорных сетях на основе хаотических сигналов. По сравнению с алгоритмом AODV, в предложенных подходах уменьшены объёмы передаваемой
служебной информации. Следствием этого является более низкие энергозатраты при самоконфигурации сети (увеличение времени автономной работы сети), снижение требований
к аппаратному обеспечению БСУ (возможность реализации на микроконтроллере с ограниченными вычислительными способностями) и уменьшение времени организации сети.
Проведён сравнительный анализ среднего времени самоорганизации сети для каждого
алгоритма, на основе результатов которого предложены возможные варианты их применения. Показано, что использование системы с СШП-сигналами даёт преимущества в скорости по сравнению с узкополосными сигналами для задачи самоорганизации в плотных
сенсорных сетях.
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Использование пула вычислительных потоков со
статическим планированием для оптимизации
подсистемы защищённых виртуальных носителей
модифицированной защищённой среды
Излагаются аспекты реализации модифицированной защищённой среды, используемой для уменьшения уязвимости в современных операционных системах.
Рассматривается подсистема защищённых виртуальных носителей и вопросы эффективности реализации данной подсистемы, в частности максимально полное использование вычислительных ядер. Для этого предлагается механизм пула вычислительных
потоков, реализация данного механизма и доказывается отсутствие тупиков в реализации.
Ключевые слова: модифицированная защищённая среда, защищённые виртуальные носители, пул вычислительных потоков, сети Петри, статическое планирование,
отсутствие тупиков.

Модифицированная защищённая среда
Система безопасности современных операционных систем имеет ряд ограничений, позволяющих, например, в ряде случаев получить доступ к конфиденциальным данным при
наличии физического доступа к носителям информации. Для частичного устранения данного недостатка в среду функционирования операционной системы может быть добавлен
компонент, называемый модифицированной защищённой средой (МЗС). Это – программный слой между приложениями операционной системы и оборудованием, позволяющий
добавить в обычную среду такие компоненты, как усиленные механизмы аутентификации
и авторизации, а также использовать добавочные механизмы защиты от неправомочного
применения.
Подсистема защищённых виртуальных носителей – одно из таких средств. Термин контейнер будет использоваться для обозначения области внешней памяти, которая требуют
дополнительных данных (ключа ) для предоставления к ней доступа. Для контейнеров
определяются операции подключения и отключения. Операция подключения устанавливает связь между контейнером и доступными объектами файловой системы (защищённый
виртуальный носитель). В операционной системе подключенный контейнер представлен
в виде виртуального носителя, жёсткого диска или защищённой директории. Операция
отключения разрывает эту связь. При операциях ввода/вывода на защищённый виртуальный носитель входящие в состав подсистемы компоненты осуществляют криптографическое преобразование данных, основанное на ключе, в результате чего контейнер содержит
только закодированную информацию. Степень защищённости информации, находящейся
на контейнере, всецело определяется криптографической стойкостью применяемых алгоритмов.
Подсистема МЗС спроектирована таким образом, что она допускает использование
внешних по отношению к подсистеме криптографических провайдеров, работающих в пользовательском контексте вычислительной системы (в отличие от контекста ядра). Данный
подход позволяет использовать в контексте ядра только минимально необходимый набор
операций, связанных только с управлением вводом/выводом, перенося криптографические
операции в пользовательский контекст (рис. 1).
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Подсистема МЗС использует модель обработки данных, которая не изменяет количества запросов и не переупорядочивает их. Влияние модели на производительность может
быть выражено в первом приближении с использованием двух основных факторов – латентности (независимого от размера запроса времени задержки при прохождении запроса
через систему) и пропускной способности (зависимой от размера запроса компоненты).

Рис. 1. Архитектура подсистемы защищённых виртуальных носителей модифицированной защищённой среды

Латентность – константная для данной вычислительной системы и алгоритмов обработки данных величина, которая определяется накладными расходами на инициацию и
завершение операций преобразования, временем передачи информации внутри системы от
одних компонент к другим.
Пропускная способность зависит как от алгоритмов преобразования, количества вычислительных ядер, так и от алгоритмов обработки данных.
Для наименьшего влияния на среду требуется минимизировать фактор латентности и
максимизировать пропускную способность.
В данной работе рассматривается способ увеличения пропускной способности системы
путём использования нескольких вычислительных ядер в условиях работы с разделяемой
памятью, рассмотрен механизм пула потоков вычислений со статическим планированием
и доказательство отсутствия тупиков в созданной модели.
Понятие модифицированной защищённой среды подробно рассматривается в работе [7].
В работах [3–6] рассматриваются дополнительные аспекты реализации и функционирования модифицированной защищённой среды.
Архитектура подсистемы ЗВН
Основными компонентами подсистемы ЗВН являются:
 драйвер виртуального устройства, эмулирующий виртуальный носитель на жёстком
диске (Д);
 сервис обработки запросов ввода-вывода (СОЗВВ);
 управляющий сервис (УС);
 консоль управления (КУ).
Все компоненты системы, за исключением драйвера виртуального устройства, работают
в пользовательском контексте операционной системы.
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Оптимизация процесса обработки в обрабатывающем сервисе
Наиболее ресурсоёмкой в обрабатывающем сервисе является операция криптографического запроса ввода-вывода. Латентность обработки постоянна для данной вычислительной системы и определяется только архитектурой механизма передачи информации между
компонентой ядра ЗВН (драйвером) и обрабатывающим сервисом, исполняющимся в контексте пользователя.
Таким образом, общее время прохождения запроса ввода-вывода через подсистему ЗВН
можно уменьшить, увеличив пропускную способность, то есть скорость криптографического преобразования запроса ввода-вывода.
Для оптимизации данного процесса требуется определить распределение пакетов ввода/вывода по их длинам, соотношение операций чтения и записи, а также типичные скорости обработки пакетов различными криптографическими алгоритмами.
На рисунках 2 и 3 показано распределение частоты размера запросов ввода/вывода для
сценариев «Рабочая станция» и «Сервер» соответственно. Информация о распределении
была получена с помощью драйвера, входящего в состав ЗВН. Распределение частот по
длинам пакетов существенно разное, однако в обоих режимах основную группу составляют
запросы размером, большим или равным 32 килобайтам.

Рис. 2. Распределения размеров запросов ввода/вывода в сценарии

Рабочая станция

Рис. 3. Распределение размеров запросов ввода/вывода в сценарии

Сервер

по частоте

по частоте

На рис. 4 приведены приблизительные числа скорости криптографических преобразований по различным алгоритмам, приведённые к одному гигагерцу тактовой частоты одного
процессорного ядра процессора Intel Core2.

ТРУДЫ МФТИ. — 2012. — Том 4, № 3

С. Л. Бабичев и др.

165

Рис. 4. Приблизительная приведённая скорость криптографического преобразования

Из этих таблиц можно оценить приблизительное время обработки одного блока данных
в 4 килобайта:

4096
≈ 100 мкс,
39 · 106
и блока данных в 128 килобайт:

131072
≈ 3300 мкс.
39 · 106
При распараллеливании процесса обработки на 2 или 4 вычислительных ядра время
обработки одного подблока будет соответственно составлять 50 и 25 мкс.
При желании распараллелить обработку по нескольким вычислительным ядрам столь
малые времена обработки одного запроса накладывают жесткие требования на процесс
самой обработки:
 время инициации обработки должно быть заметно меньше времени обработки одного
запроса;
 время, затраченное на нахождение вычислительного потока внутри примитивов синхронизации, должно быть заметно меньше времени обработки одного потока.
Между тем испытания показали, что характерное время создания вычислительного потока в вычислительных системах составляет порядка 100 мкс на 1 Гигагерц одного ядра
Core2. Характерное время, затрачиваемое на исполнение примитива синхронизации на той
же вычислительной системе, примерно равно 1 мкс, то есть меньше на два порядка. Таким
образом, механизм с порождением вычислительного потока для каждого запроса здесь
неприемлем по соображениям эффективности и должен быть заменён на метод, использующий заранее созданные вычислительные потоки и использующий механизмы синхронизации. Для решения данной проблемы разумно использовать концепцию пула вычислительных потоков.

Пул вычислительных потоков (ПВП)
Пул вычислительных потоков (ПВП) – абстракция, представляющая собой множество
вычислительных потоков и предоставляющая методы для их использования. Для наиболее
эффективной совместной работы нескольких вычислительных потоков требуется их достаточно тщательное планирование. Поскольку обычно операционная система не даёт доступа
к механизмам планирования вычислительных потоков (максимум, что обычно доступно –
это указание приоритета вычислительного потока), то для достижения максимальной производительности в критических местах требуется использовать некий аналог статического
планирования. Вычислительные потоки должны запускаться, возобновлять работу, останавливать работу и завершаться в удобные моменты времени. Для минимизации накладных расходов будут использованы доступные в операционной системе примитивы синхронизации.
Создание ПВП происходит однократно. Дальнейшая работа с пулом осуществляется
следующим образом: в случае появления запроса, допускающего параллельное исполнение на нескольких вычислительных ядрах, выдаётся запрос к ПВП для формирования
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начала пакета заданий. Каждый фрагмент кода, допускающий параллельное исполнение,
добавляется к пакету заданий. Запрос запуска пакета приводит к назначению на свободные
процессоры заданий из очереди. После завершения исполнения задания из очереди новое
задание назначается для исполнения на первый освободившийся вычислительный поток.
После исполнения всего пакета заданий очередь становится пуста, что и служит признаком
конца исполнения. Данный подход позволяет минимизировать как количество переключений контекста ВП, так и совокупное время исполнения запроса в контексте МЗС.

Требования, накладываемые на реализацию ПВП
Существует достаточно большое количество реализаций ПВП. Некоторые (Microsoft)
служат, скорее, для обработки запросов на достаточно продолжительные операции, типа управления вводом/выводом, к тому же они нереализуемы в Unix-подобных ОС (для
которых тоже имеется соответствующая реализация ЗВН).
Другие (QT) содержат лицензионные ограничения, реализованы только на C++, требуют значительную систему поддержки времени исполнения и не могут быть реализованы
внутри ядра ОС.
Было рассмотрено несколько реализаций как Open Source, так и проприетарных, но ни
одна из них не удовлетворяла следующим требованиям:
 должны быть поддержаны языки программирования C и C++;
 время, затрачиваемое на накладные расходы, должно быть как можно более малым;
 реализация должна быть максимально переносимой, и поэтому все синхронизирующие примитивы должны быть стандартными и реализуемыми на разных операционных системах;
 не должно быть значительных периодов активного ожидания;
 должна быть возможность использования механизма в ядре операционной системы.
Как следствие, из второго пункта выводится, что количество примитивов синхронизации, исполняемых в одном потоке, должно быть минимальным.

Организация ПВП и методы работы с пулом
Возможны два принципиально разных метода организации ПВП – со статическим планированием и с динамическим планированием.
Если вычислительная работа организуется в очередь, которая обрабатывается пулом,
– налицо динамическое планирование (то есть вычислительная работа может исполняться любым свободным потоком из пула). Если перед началом вычислительной работы мы
распределяем потоки заранее – налицо статическое планирование.
Динамическое планирование очень удобно в том случае, если у нас заранее неизвестно
ни количество вычислительной работы, ни моменты начала отдельных её этапов. Если же
и количество, и точный момент начала всех этапов работы нам известны – имеет смысл
воспользоваться статическим планированием.
Статическое планирование с точки зрения накладных расходов имеет явные преимущества перед динамическим – не требуются добавочные действия по синхронизации входной/выходной очереди (хотя эти накладные расходы можно свести к минимуму, тщательно
используя механизмы активного ожидания).
Все перечисленные выше примеры реализаций ПВП используют динамическое планирование.
В данной работе принят механизм статического планирования, и для работы с ним
используются следующие примитивы:
 PoolId ThreadPoolCreate(numThreads, flags) – создание ПВП с numThreads ожидающими потоками. Возвращает идентификатор пула.
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 JobId ThreadPoolPrepareJob(PoolId) – начало формирования задания. Возвращается
идентификатор задания, который затем используется в дальнейших операциях с
ПВП.
 ThreadPoolAddToJob(JobId, Executor) – добавить к заданию JobId нового исполнителя.
 ThreadPoolStartJob(JobId) – запустить задание. Возможны реализации, в которых задачи будут запускаться сразу же при добавлении их к заданию, в этом случае данный
примитив будет иметь пустое тело.
 ThreadPoolWaitForJobDone(JobId) – дожидается исполнения всех запущенных заданий. Он похож на примитив join в мультипоточном программировании, в отличие от
которого вычислительные потоки не завершаются, а переходят в свободное состояние
(состояние ожидания).
 ThreadPoolDestroy(PoolId) – дожидается завершения всех активных вычислительных
потоков и затем останавливает их, уменьшая количество вычислительных потоков в
системе.
Существует возможность создания нескольких пулов вычислительных потоков. Это полезно при наличии большого количества физических вычислительных ядер и при неуниморфности групп процессоров. Например, данные, располагающиеся в памяти группы процессоров, быстрее обрабатывать именно на этой группе.

Оптимизация использования ПВП
Многопоточная обработка информации при всей своей крайней привлекательности в
качестве средства требует интенсивного использования примитивов синхронизации для
достижения оптимальной производительности на многопроцессорных/многоядерных системах и соответственно требует тщательного анализа потоков управления во избежание
двух основных проблем, свойственных всем системам с параллельным доступом к общим
данным – проблеме тупиков и проблеме состояния гонок.
Существует значительное количество техник, применяемых во избежание этих проблем,
– методы иерархии ресурсов, метод мониторов и много других. Следование данным методам часто позволяет создать надёжное многопоточное приложение с затратами сравнительно небольшого времени на создание алгоритма. К недостаткам данных методов можно
отнести избыточную общность методов – алгоритмы, созданные с использованием этих методов, часто не являются наиболее оптимальными алгоритмами, хотя и можно доказать
отсутствие у них проблем синхронизации.
Можно сказать, что создание многопоточных алгоритмов с использованием основных
техник недопущения проблем синхронизации имеет сходство с программированием на языках высокого уровня – алгоритмы пишутся легко, они легко верифицируются, но результирующий машинный код обычно требует больше ресурсов для исполнения и работает не
самым оптимальным образом.
В задачах, подобных использованию ПВП для реализации ЗВН, где со скоростью алгоритмов параллельной обработки, а тем самым и с качеством реализации этих алгоритмов
напрямую связано быстродействие всей вычислительной системы в целом, данный подход
не оправдывает себя. Недостаточно тщательное (хотя и правильное по своей структуре)
построение алгоритмов параллельной обработки приводит как к замедлению скорости обработки конкретных запросов ввода/вывода, так и к деградации производительности вычислительной системы в целом из-за увеличения количества контекстных переключений
потоков для обработки излишних примитивов синхронизации.
Таким образом, для достижения максимальной производительности требуется «ручная» реализация алгоритмов параллельной обработки, а это значит, что после реализации
очередной модели обработки она должна пройти верификацию для того, чтобы убедиться,
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что эта модель не содержит тупиков и состояния гонок. Проблема обнаружения тупиков
обычно имеет более высокий порядок сложности, чем проблема обнаружения состояния гонок, к тому же появление тупика при реализации обработки запроса ввода/вывода внутри
ядра операционной системы обычно приводит к отказу части или даже всего механизма
ввода/вывода ядра операционной системы.
Для решения задачи верификации такой системы была применена теория сетей Петри.
Краткая теория сетей Петри изложена в [1] и [2].

Описание алгоритма функционирования
Всё множество активных вычислительных потоков в данном алгоритме может быть
разбито на два типа: первичные, которые занимаются обработкой запросов ввода/вывода,
и вторичные, работающие в составе пула потоков. При поступлении нового запроса ввода/вывода поток первого типа анализирует наличие целесообразности и возможности для
распараллеливания криптографической обработки. Запросы ввода/вывода небольшого размера обрабатываются в один вычислительный поток, для пакетов больших размеров запрос на криптографическое преобразование разбивается на несколько подзапросов меньшего размера (при наличии свободных вычислительных потоков из пула). Вызовом метода
ThreadPoolPrepareJob резервируются необходимые ресурсы и подготавливаются структуры данных для дальнейших запросов. По количеству добавочных вычислительных потоков вызываются методы ThreadPoolAddToJob для подготовленных запросов. Задание
запускается методом ThreadPoolStartJob. В это же время работает и основной поток,
обрабатывающий часть запроса. После завершения основного потока вызывается метод
ThreadPoolWaitForJobDone, синхронизирующий основной и дополнительные вычислительные потоки. Результаты параллельной работы остаются в структурах данных, подготовленных ранее. Основной вычислительный поток должен проанализировать коды возвратов
обрабатывающих модулей и консолидировать их в единый код возврата.

Рис. 5. Модель сети Петри пула вычислительных потоков
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Дополнительные вычислительные потоки создаются заранее, однократно, методом
ThreadPoolCreate. Метод ThreadPoolDestroy возвращает ресурсы обратно в операционную
систему, завершая все добавочные вычислительные потоки.
Поскольку в данном механизме дополнительные вычислительные потоки не создаются
динамически, единственными накладными расходами остаются расходы на синхронизирующие примитивы.

Построение совокупной сети Петри
Исследуемая вычислительная модель была преобразована в модель сети Петри, представленную на рис. 5.
Исследование данной сети Петри показало, что она не имеет тупиков. Таким образом,
созданная модель может использоваться для реализации пула вычислительных потоков.

Результаты
Испытания реализованной модели показали следующее изменение производительности
операций чтения с закодированного раздела жёсткого диска (Seagate Barracuda 7200.11 320
Gb, процессор Intel Q6600 4×2.400 GHz, 4GB RAM) блоков фиксированного размера:

Рис. 6. Последовательное чтение

Рис. 7. Случайное чтение

Таким образом, для типичного жёсткого диска в режиме последовательного чтения
потери производительности при использовании подсистемы защищённых виртуальных носителей при наиболее распространённом размере записи ввода/вывода составляют не более
3–6%. Для операций случайного ввода/вывода потери производительности составляют около 1% для больших блоков и менее 0,5% для малых блоков.

Выводы
В данной работе рассмотрена модель пула вычислительных потоков со статическим
планированием для оптимизации подсистемы защищённых виртуальных носителей модифицированной защищённой среды. Исследование математическими методами показало,
что модель не содержит тупиков. В практическом применении, в ситуациях, требующих
параллельной обработки запросов заранее неизвестной длины, данная модель позволяет
эффективно сократить влияние криптографического преобразования на время обработки
запроса.
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О гарантированной точности решений задач
вычислительной математики в арифметике с
плавающей запятой и переменной длиной мантиссы
Статья посвящена вопросам анализа погрешностей округления решений задач вычислительной математики (ВМ) на ЭВМ в арифметике с плавающей запятой и переменной длиной мантиссы машинного числа (МЧ). Получены оценки погрешностей
решения задач ВМ в зависимости от длины мантиссы МЧ и оценки длины мантиссы,
гарантирующей достижение требуемой точности решения.
Ключевые слова: погрешность округления и точность решения задач вычислительной математики, машинное число с переменной длиной мантиссы, алгоритм типа Маркова вычисления значения функции, гарантированная точность решений задач
ВМ.

1.

Введение

В настоящее время в вычислительной практике при решении задач ВМ в арифметике с
плавающей запятой преимущественно используются одинарная, двойная и четверная точности МЧ, что позволяет решать широкий круг практических задач. Однако существует
множество задач, для решения которых четверной точности МЧ недостаточно по причине
ошибок округления, и для их решения необходимо использование машинной арифметики с
мантиссой числа большей длины. Классическим примером такой ситуации является задача
решения систем линейных уравнений с плохо обусловленной матрицей. В настоящее время
в бесплатном доступе получила распространение библиотека программ GNU GMP [4], реализующая стандарт IEEE 754 [1, 9], в которой длина мантиссы в арифметике с плавающей
запятой варьируется в широком диапазоне значений. Библиотека GNU GMP позволяет оперировать числами с длиной мантиссы от 𝑚min = 24 вплоть до 𝑚max = 231 = 2 147 483 648
двоичных знаков, чему соответствует 8 и 646 456 993 десятичных знаков. Верхнее значение
длины мантиссы МЧ 𝑚max невообразимо огромно. В указанной библиотеке также реализована возможность динамического изменения длины мантиссы 𝑚 в различных сегментах
программы от 𝑚min до 𝑚max . Появление в свободном доступе программного обеспечения с
такими возможностями расширяет границы для получения решений широкого круга задач
ВМ с гарантированной точностью высокого порядка.
Проблема анализа влияния погрешностей округления (ВПО) на решение задач ВМ актуальна со времени появления ЭВМ и остается таковой по сей день. Научные исследования
над указанной темой ведутся в разных направлениях. Отметим классические работы по исследованию ВПО при решении задач линейной алгебры [2,3,7,11]; по исследованию ВПО в
рамках интервального анализа [15, 16, 18]; по статистическому анализу ВПО [12, 19]; исследованию новых моделей по выработке машинного числа [13]; алгоритмов с автоматической
коррекцией ошибок округления первого порядка — метод CENA [14].
В настоящей работе предлагается новая схема анализа ВПО на решение задачи ВМ.
Решение задач ВМ представлено как значение некоторой вектор-функции, определяемой
методом решения задачи и его машинным алгоритмом. Последний представляется как алгоритм типа Маркова, алфавитом которого являются базовые (стандартные) математические функции библиотеки программ, на основе которой реализуется указанный алгоритм.
Получена оценка решения задачи в зависимости от аргументов функции и длины мантиссы.
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Для выделенного класса погрешностей получена оценка длины мантиссы МЧ, гарантирующей достижение требуемой точности решения.
Напомним определение машинного числа с плавающей запятой согласно стандарту
IEEE 754 [1]:
Определение 1. Машинным числом будем называть число вида:
(︁ 𝑠
𝑠2
𝑠𝑚 )︁
1
𝑥𝑚,𝑝 = ±0, 𝑠1 𝑠1 𝑠2 ...𝑠𝑚 · 𝑏𝑒 = ± 1 + 2 + ... + 𝑚 · 𝑏𝑒 = ±𝜇 · 𝑏𝑒 ,
𝑏
𝑏
𝑏
где 𝑏 ∈ {2, 3, ...} — основание, 𝜇 — мантисса числа, 𝑚 — количество знаков в мантиссе
(число знаков, длина, размер), 𝑠𝑖 ∈ {0, 1, ...𝑏 − 1}, 𝑖 ∈ [1, 𝑚] — значащие цифры, 𝑠1 ̸= 0,
𝑒 ∈ [𝑒min , 𝑒max ] — порядок числа, 𝑝 — размер порядка МЧ или количество знаков в представлении числа 𝑒. При заданных 𝑏, 𝑚, 𝑝 машинные числа образуют конечное множество,
обозначаемое далее 𝑀𝑏,𝑚,𝑝 . Очевидно, 𝑀𝑏,𝑚,𝑝 ⊂ 𝑄, где 𝑄 — множество рациональных чисел.
Для вещественного числа 𝑥 ∈ 𝑅 ближайшее к нему машинное число 𝑥𝑚,𝑝 есть машинное
представление этого числа, т.е. число 𝑥𝑚,𝑝 есть результат округления числа 𝑥. Число
𝛿𝜇 = 𝑏−𝑚 назовем погрешностью (точностью ) мантиссы или точностью машинных чисел (машинной арифметики).

Машинное представление действительного числа 𝑥, полученное в результате его округления, имеет следующий вид [2, 3]:

𝑥𝑚,𝑝 = 𝑥 (1 + 𝑢) + 𝜈,

(1)

где 𝑢 · 𝜈 = 0.
При 𝜈 = 0, |𝑢| 6 𝛿1 и 𝑥𝑚,𝑝 ̸= 0; при 𝑢 = 0, 𝑥𝑚,𝑝 = 0 и |𝑥| 6 𝛿0 . Относительная
погрешность представления числа 𝑥 при 𝑥𝑚,𝑝 ̸= 0 не более 𝛿1 = 21 𝑏1−𝑚 , абсолютная погрешность |𝑥 − 𝑥𝑚,𝑝 | 6 𝛿1 |𝑥|. Абсолютная погрешность при 𝑥𝑚,𝑝 = 0: |𝑥 − 𝑥𝑚,𝑝 | = |𝑥| 6 𝛿0 ,
𝑝
𝛿0 = 1·𝑏𝑒min ≈ 𝑏−𝑏 — погрешность нуля, ближайшее к нулю число. На практике выбираются
такие величины 𝑚 и 𝑝, что можно всегда считать выполненным соотношение 𝛿0 << 𝛿1 , а
64
18
если учитывать что 𝑝 = 64 [4], то 𝛿0 ∼
= 2−2 или 𝛿0 ∼
= 10−5,55·10 .
Число 𝛿1 также называют машинным эпсилоном или погрешностью единицы.
Учитывая, что величина 𝑝 обычно подбирается так, чтобы перекрывать все необходимые
значения порядков числа, точность машинной арифметики зависит прежде всего от длины
мантиссы 𝑚, поэтому число 𝑥𝑚,𝑝 можно считать не зависящим от 𝑝 и представить как:
𝑥𝑚,𝑝 ≡ 𝑥𝑚 . Введем определения.
Определение 2. Пусть 𝜙 : 𝑅𝑛 → 𝑅1 — некоторая функция, 𝑥 ∈ 𝑅𝑛 — вектор, 𝑥𝑚 —
его машинное покомпонентное представление. Тогда: 𝜙(𝑥), 𝜙(𝑥𝑚 ) — значения функции 𝜙
в точках 𝑥 и 𝑥𝑚 , 𝜙𝑚 (𝑥𝑚 ) — машинное представление значения 𝜙 (𝑥𝑚 ); 𝜙𝑚 (𝑥) ≡ 𝜙𝑚 (𝑥𝑚 ).
Значения функций 𝜙 (𝑥) и 𝜙 (𝑥𝑚 ) в общем случае представляются бесконечным числом
знаков; в этом случае будем говорить, что их значения получены в точной арифметике. 
Определение 3. Математические функции и операции, реализуемые в библиотеках программ стандарта С99, назовем базовыми или стандартными. К базовым операциям относятся: округление чисел, арифметические операции, логические операции, операции вычисления математических функций, таких как sin 𝑥, cos 𝑥, tan 𝑥, и их обратные, 𝑒𝑥 , 𝑎𝑥 , 𝑥𝑦 ,
log𝑎 𝑥 и т.д.

Одной из библиотек, реализующих базовые функции стандарта С99, является GNU
MPFR [4], в которой при заданной длине мантиссы 𝑚 для значений базовых функций
выполняется округление до последней значащей цифры, т.е.

𝜙𝑚 (𝑥𝑚 ) = 𝜙(𝑥𝑚 )(1 + 𝑢), |𝑢| 6 𝛿1 , 𝜙𝑚 (𝑥𝑚 ) ̸= 0,

(2)

где 𝜙(𝑥𝑚 ) и 𝜙𝑚 (𝑥𝑚 ) — значение одной из стандартных (базовых) функций, вычисленное в
точке𝑥𝑚 ∈ 𝑀𝑏,𝑚,𝑝 . Для случая, когда 𝜙𝑚 (𝑥𝑚 ) = 0, |𝜙 (𝑥𝑚 ) − 𝜙𝑚 (𝑥𝑚 )| = |𝜙 (𝑥𝑚 )| 6 𝛿0 .
Для функций 𝜙 (𝑥), не являющихся базовыми, оценка (2), конечно, в общем случае
не верна, и одной из целей настоящей работы является получение оценок погрешностей
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для этих функций. Появление новых вычислительных возможностей, возникающих при
варьировании 𝑚 — длины мантиссы МЧ, позволяет взглянуть на многие известные задачи
и методы их решения по-новому.
Во-первых, появляется возможность постановки задачи о достижении заданной точности решения (или вычисления с гарантированной точностью): для заданного 𝜀 > 0 найти
решение задачи ВМ с погрешностью не более 𝜀.
Во-вторых, появляется возможность рассмотреть вопрос о «реабилитации» численных
методов решения задач ВМ, признанных в вычислительной практике неустойчивыми по
причине влияния ошибок округления.
В-третьих, возникает также вопрос о влиянии повышения точности МЧ на эффективность применяемых на практике методов. Например, можно ли, увеличивая длину мантиссы МЧ, уменьшить общее время вычислений? И если да, то в каких случаях?
В настоящей работе дается вариант ответа на первый вопрос.

2.

Задачи ВМ и алгоритмы их решения

Существует несколько классификаций задач вычислительной (прикладной) математики [8]. Общим для них является то, что процесс численного решения задачи ВМ на ЭВМ
представляет собой упорядоченную последовательность конечного числа вычислительных
базовых операций, которая определяется алгоритмом решения данной задачи. Этот процесс можно представить как вычисление значения некоторой функции (вектор-функции,
отображения) 𝑓 ∈ 𝑅𝑘 в точке 𝑥 ∈ 𝐺 ⊂ 𝑅𝑛 , где 𝐺 — область определения этой функции.
Определение 4. Задачей вычислительной математики будем называть совокупность
понятий и условий 𝐹 (𝑓, 𝑥, 𝑚, 𝜀), определяющих возможность вычисления значений векторфункции 𝑓 : 𝑅𝑛 → 𝑅𝑘 , где 𝑓 (𝑥) — решение данной задачи в точке 𝑥 ∈ 𝐺; 𝜀 — точность
решения, 𝑚 — длина мантиссы. Условие достижения точности означает: найти значение
вектор-функции 𝑓𝑚 (𝑥) при заданном 𝑥 ∈ 𝐺 такое, что

‖𝑓𝑚 (𝑥) − 𝑓 (𝑥)‖
6 𝜀.
‖𝑓 (𝑥)‖

Возможны и другие определения задачи ВМ, но для целей настоящей работы определения√︁4 достаточно. Здесь и далее под нормой ‖·‖ понимается евклидова норма
∑︀𝑛
𝑛
2
‖𝑧‖ =
𝑖=1 𝑧𝑖 , 𝑧 ∈ 𝑅 . Очевидно, что к вычислению значений вектор-функции сводятся, например, следующие задачи: решение системы линейных уравнений, вычисление
производных функции разных порядков, задача интегрирования функции, задача Коши
для дифференциальных уравнений, задачи поиска экстремума функции 𝜙(𝑧), 𝑧 ∈ 𝐺 ⊂ 𝑅𝑛 ,
и т.д.
Для задач ВМ разработаны численные методы их решения, которые в форме, адаптированной к ЭВМ, представляют собой алгоритмы решения этих задач. По своей природе
алгоритмы бывают конечношаговыми (КША) и бесконечношаговыми (БША). К первым,
например, относится метод Гаусса решения систем линейных уравнений, ко вторым — метод
Ньютона решения систем нелинейных уравнений. Алгоритмы КША и БША вычисления
значений функции 𝑓 (𝑥) в точной арифметике представим в следующем виде:
КША:
𝐴𝐿𝐺(𝑓 (𝑥)) = 𝜙1 (𝑎1 ) ∨ 𝜙2 (𝑎2 ) ∨ · · · ∨ 𝜙𝑁 −1 (𝑎𝑁 −1 ) ∨ 𝜙𝑁 (𝑎𝑁 ),
(3)
БША:

𝐴𝐿𝐺(𝑓 (𝑥)) = 𝜙1 (𝑎1 ) ∨ 𝜙2 (𝑎2 ) ∨ · · · ∨ 𝜙𝑁 −1 (𝑎𝑁 −1 ) ∨ 𝜙𝑁 (𝑎𝑁 ) ∨ · · · 𝑁 → ∞,

(4)

где символ ∨ означает объединение операций, 𝜙𝑖 (𝑎𝑖 ), 𝑖 ∈ [1, 𝑁 ] — базовые операции, 𝑎𝑖 ∈ 𝑅𝑠
— аргумент 𝑖-й операции. Операции округления в (3) и (4) отсутствуют, а 𝐴𝐿𝐺 (𝑓 (𝑥))
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представляет собой упорядоченную последовательность базовых операций, определенную
алгоритмом решения задачи ВМ. Результатом реализации базовой операции (кроме логической) является действительное число. В (3) 𝑁 — число шагов КША.
Пусть требуется вычислить значение функции 𝑓 (𝑥), 𝑥 ∈ 𝑅𝑛 , 𝑓 ∈ 𝑅𝑘 при длине мантиссы
𝑚. Тогда некоторый КША вычисления значения 𝑓𝑚 (𝑥) представляет собой упорядоченную
последовательность 𝑁 базовых операций 𝜙𝑖𝑚 (𝑎𝑖 ), 𝑖 ∈ [1, 𝑁 ], т.е.
−1
𝑁
𝐴𝐿𝐺(𝑓𝑚 (𝑥)) = 𝜙1𝑚 (𝑎1 ) ∨ 𝜙2𝑚 (𝑎2 ) ∨ · · · ∨ 𝜙𝑁
𝑚 (𝑎𝑁 −1 ) ∨ 𝜙𝑚 (𝑎𝑁 ).

(5)

В отличие от (3), (4) в (5) присутствуют операции округления чисел.
БША для вычисления значения 𝑓𝑚 (𝑥) имеет вид
0 −1
0
𝐴𝐿𝐺(𝑓𝑚 (𝑥)) = 𝜙1𝑚 (𝑎1 ) ∨ 𝜙2𝑚 (𝑎2 ) ∨ · · · ∨ 𝜙𝑁
(𝑎𝑁0 −1 ) ∨ 𝜙𝑁
𝑚
𝑚 (𝑎𝑁0 ),

(6)

где аналогично (5) 𝑁0 — число шагов алгоритма, которое в (6) определяется по некоторому
правилу его окончания. Однако при решении конкретной задачи ВМ для вычисления значений 𝑓𝑚 (𝑥) могут существовать различные алгоритмы. Введем следующее определение.
Определение 5. Алгоритм вычисления функции 𝑓 ∈ 𝑅𝑘 (5) в точке 𝑥 ∈ 𝑅𝑛 при длине мантиссы 𝑚 будет называться нормальным алгоритмом для решения задач вычислительной
математики (НАВМ), если вычисленное значение функции в точной арифметике по алгоритму (5), в котором логические операции не выполняются, дает точное значение функции
𝑓 (𝑥), т.е. имеет место алгоритм

𝐴𝐿𝐺(𝑓 (𝑥)) = 𝜙1 (𝑎1 ) ∨ 𝜙2 (𝑎2 ) ∨ · · · ∨ 𝜙𝑁 −1 (𝑎𝑁 −1 ) ∨ 𝜙𝑁 (𝑎𝑁 ).

(7)



Замечание. Будем считать, что при построении НАВМ использовались логические

операции как из математической библиотеки, так и операции языка программирования,
на котором реализуется алгоритм решения задачи ВМ. Структура 𝐴𝐿𝐺 (𝑓𝑚 (𝑥)) (5), т.е.
упорядоченная последовательность выполнения базовых операций, определяется базовыми
логическими операциями и для данного 𝑚 становится фиксированной. При выполнении
𝐴𝐿𝐺 (𝑓 (𝑥)) базовые логические операции в (7) 𝜙𝑖 (𝑎𝑖 ) = ∅, т.е. не выполняются, а остальные
операции в точной арифметике выполняются в соответствии со структурой алгоритма (5).
Отметим также, что в (7) операции округления из (5) представляют собой единичный
оператор.
Аргументы 𝑎𝑖 ∈ 𝑅𝑠 в (5) — это либо числа (векторы), являющиеся аргументами функции 𝑓 (𝑥), либо числа 𝑎𝑡𝑗 , 𝑡 ∈ [1, 𝑠] — результаты выполнения операции 𝜙𝑗𝑚 (𝑎𝑗 ), 𝑗 < 𝑖,
𝑗 ∈ [1, 𝑁 ] на 𝑗 -й итерации, полученные в процессе вычислений в (5).
Введенное понятие нормального алгоритма терминологически напоминает понятие нормальный алгоритм Маркова (НАМ) [6]. НАМ содержит понятие алфавит, на основании
которого строятся дальнейшие выводы грамматики. Алфавит может быть произвольным.
В случае НАВМ алфавитом можно считать базовые функции библиотеки программ. На
этом основывается аналогия между НАВМ и НАМ. Таким образом, его можно считать
сужением НАМ на класс задач вычислительной математики.

3.

Погрешности решений задач ВМ

В настоящем разделе изучаются погрешности решений задач ВМ, возникающие в итерационном процессе НАВМ.
Лемма 1. Пусть 𝜙𝑖 — базовые вычислительные операции (кроме логических) из некоторой
библиотеки программ, 𝑖 ∈ [1, 𝑁1 ] — номер базовой операции. Тогда значение 𝜙𝑖𝑚 (𝑎𝑖 ) можно
представить в виде

𝜙𝑖𝑚 (𝑎𝑖 ) = 𝜙𝑖 (𝑎𝑖 ) + 𝛼𝑖 𝛿1 ,

(8)
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⃒
⃒
где 𝑁1 — число базовых операций библиотеки, |𝛼i | 6 ⃒𝜙𝑖 (𝑎𝑖 )⃒, 𝛿1 = 21 𝑏1−𝑚 , 𝑎𝑖 ∈ 𝑅𝑠 , 𝑎𝑖 = 𝑎𝑚,𝑖
— вектор машинных чисел.

Доказательство.

Сначала рассмотрим операции по вычислению значений базовых функций, для которых
справедливо равенство (2): 𝜙𝑖𝑚 (𝑎𝑖 ) = 𝜙𝑖 (𝑎𝑖 )(1 + 𝑢𝑖 ), где |𝑢𝑖 | 6 𝛿1 , 𝛿1 = 21 𝑏1−𝑚 . Преобразуем
его, и получим равенство (8):

𝜙𝑖𝑚 (𝑎𝑖 ) = 𝜙𝑖 (𝑎𝑖 ) + 𝜙𝑖 (𝑎𝑖 ) · 𝑢𝑖 = 𝜙𝑖 (𝑎𝑖 ) + 𝜙𝑖 (𝑎𝑖 ) 𝑢𝛿1𝑖 𝛿1 = 𝜙𝑖 (𝑎𝑖 ) + 𝛼𝑖 𝛿1 , где 𝛼𝑖 =
𝑢𝑖
𝑖
𝛿1 ∈ [−1, 1] и |𝛼𝑖 | 6 |𝜙 (𝑎𝑖 )|.

𝑢𝑖 𝑖
𝛿1 𝜙 (𝑎𝑖 ),

Для операции округления числа справедливо:

𝜙𝑖𝑚 (𝑎𝑖 ) = 𝜙𝑖 (𝑎𝑖 )(1 + 𝑢𝑖 ) + 𝑣𝑖 , где 𝑢𝑖 𝑣𝑖 = 0, |𝑢𝑖 | 6 𝛿1 , |𝑣𝑖 | 6 𝛿0 , 𝛿0 = 𝑏−𝑒min (𝑝) .
В случае, когда 𝑣𝑖 = 0, имеем 𝜙𝑖 (𝑎𝑖 ) ≡ 𝑎𝑖 , т.к. 𝜙𝑖 — единичный оператор,
𝜙𝑖𝑚 (𝑎𝑖 ) = 𝑎𝑚𝑖 = 𝑎𝑖 (1 + 𝑢𝑖 ) = 𝑎𝑖 + 𝛼𝑖 𝛿1 , где 𝛼𝑖 = 𝑢𝛿1𝑖 𝑎𝑖 , 𝑢𝛿1𝑖 ∈ [−1, 1], т.е. справедливо (8).
В случае, когда 𝑢𝑖 = 0, 𝜙𝑖𝑚 (𝑎𝑖 ) = 0 и 𝜙𝑖𝑚 (𝑎𝑖 ) = 𝜙𝑖 (𝑎𝑖 ) + 𝑣𝑖 = 𝑎𝑖 + 𝜈𝑖 , где |𝑣| 6 𝛿0 , 𝛿0 = 𝑏𝑒min (𝑝) .
Здесь значение 𝛼𝑖 из (8) равно 𝛼𝑖 = 𝛿𝜈1𝑖 , где |𝛼𝑖 | 6 𝛿𝛿10 — очень малое число. Для одинарной точности 𝛿𝛿10 = 2 · 10−29 , для двойной — 𝛿𝛿01 = 2 · 10−308 [1]. Таким образом (8) также
справедливо и для операции округления.

Рассмотрим один частный, но важный случай оценивания погрешности операции деления МЧ на разность двух близких машинных чисел.
Лемма 2. Пусть для чисел 𝑑, 𝑦 , 𝑧 и их приближенных значений 𝑑𝑚 , 𝑦𝑚 , 𝑧𝑚 выполнены
условия Δ𝑑 = 𝑑𝑚 − 𝑑 = 𝜉𝑑, Δ𝑦 = 𝑦𝑚 − 𝑦 = 𝛼𝑦 , Δ𝑧 = 𝑧𝑚 − 𝑧 = 𝛽𝑧 ; 𝑦𝑚 = 𝜇𝑦 𝑏𝑡 , 𝑧𝑚 = 𝜇𝑧 𝑏𝑡 , 𝜇𝑦
и 𝜇𝑧 — мантиссы чисел 𝑦𝑚 и 𝑧𝑚 , 𝑡 — порядок числа; 𝜇𝑦 − 𝜇𝑧 = 𝜂𝑚−𝑞 𝑏−𝑞 , 1 6 𝑞 < 𝑚, 𝜂𝑚−𝑞 —
˜ 1, 𝛼 = 𝛼
˜ 1 . Тогда погрешность
мантисса числа 𝜇𝑦 − 𝜇𝑧 , где 𝑚 − 𝑞 её длина;
˜ 𝛿1 , 𝛽 = 𝛽𝛿
(︁ 𝜉 = 𝜉𝛿
)︁
˜
˜ 𝛽𝑧
Δ = 𝑑𝑚 − 𝑑 = 𝑏𝑞 𝜒𝛿1 , где 𝜒 = 𝑑 𝑡 𝜉˜ − 𝛼𝑦−
.
𝑦𝑚 −𝑧𝑚

𝑦−𝑧

𝜂𝑚−𝑞 𝑏

𝑦−𝑧

Доказательство.
Преобразуем значение погрешности Δ:

𝑑 + Δ𝑑
𝑑
Δ𝑑 (𝑦 − 𝑧) − 𝑑 (Δ𝑦 − Δ𝑧)
−
=
=
𝑦 − 𝑧 + Δ𝑦 − Δ𝑧 𝑦 − 𝑧
(𝑦𝑚 − 𝑧𝑚 ) (𝑦 − 𝑧)
(︃
)︃
(︂
)︂
˜
𝑑 (𝛼𝑦 − 𝛽𝑧)
𝑏𝑞 𝑑
𝛼
˜
𝑦
−
𝛽𝑧
=
𝛿1 = 𝑏𝑞 𝜒𝛿1 .
𝜉𝑑 −
𝜉˜ −
𝑦−𝑧
𝜂𝑚−𝑞 𝑏𝑡
𝑦−𝑧

Δ=
1
=
𝑦𝑚 − 𝑧 𝑚

(9)

Значение числа 𝜒 приведено в условии леммы.

˜ .
Отметим, что число 𝜒 может быть большим, если 𝑦 − 𝑧 мало по сравнению с 𝛼
˜ 𝑦 − 𝛽𝑧
Число 𝑞 характеризует порядок потери точности вычислений. Желательно, чтобы оно было
существенно меньше 𝑚, например 𝑞 6 𝑚
4.
Замечание. Вычисления в НАВМ, в которых будут использованы в качестве промежу𝑚
точных значений величины 𝑦𝑚𝑑−𝑧
, будут иметь оценку погрешности, в которой сомножи𝑚
𝑞
тель 𝑏 может сохраниться, возможны случаи, когда значение 𝑞 возрастет, уменьшится или
станет равным нулю. Следовательно, при анализе погрешности вычислений необходимо
каким-то образом учитывать этот эффект потери точности вычислений. На практике данный эффект возникает при численном дифференцировании функций, при решении плохо
обусловленных систем линейных уравнений и т.д.
Лемма 3. Пусть функция 𝜙 : 𝑅𝑛 → 𝑅1 удовлетворяет условию Липшица:
(10)

|𝜙 (𝑥 + Δ 𝑥) − 𝜙 (𝑥)| 6 𝐿 ‖Δ 𝑥‖ ; 𝑥, 𝑥 + Δ 𝑥 ∈ 𝐺,
где 𝐺 ⊂ 𝑅𝑛 — ∑︀компакт. Тогда существуют такие числа 𝑙𝑖
𝜙(𝑥 + Δ 𝑥) − 𝜙(𝑥) = 𝑛𝑖=1 𝑙𝑖 Δ 𝑥𝑖 .

∈

[−𝐿, 𝐿], что
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Доказательство.

Из (10) следует, что для каждой пары точек 𝑥+Δ 𝑥, 𝑥 существует число 𝐿1 ∈ [−𝐿, 𝐿] такое,
что
(11)

𝜙 (𝑥 + Δ 𝑥) − 𝜙 (𝑥) = 𝐿1 ‖Δ 𝑥‖ .
Представим (11) в виде

𝜙 (𝑥 + Δ 𝑥) − 𝜙 (𝑥) =

𝐿1
‖Δ 𝑥‖

‖Δ 𝑥‖2 =

∑︀𝑛

𝐿1 Δ 𝑥𝑖
𝑖=1 ‖Δ 𝑥‖ Δ 𝑥𝑖

=

∑︀𝑛

𝑖=1 𝐿1 𝛼𝑖 Δ 𝑥𝑖

=

∑︀𝑛

𝑖=1 𝑙𝑖 Δ 𝑥𝑖 ,

где 𝛼𝑖 ∈ [−1, 1], т.е. 𝑙𝑖 ∈ [−𝐿, 𝐿].

Рассмотрим свойства погрешностей конечношаговых алгоритмов.
Теорема 1. Пусть функция 𝑓 (𝑥) ∈ 𝑅𝑘 , 𝑥 ∈ 𝐺 ⊂ 𝑅𝑛 ; базовые функции 𝜙𝑖 (𝑎𝑖 )
(кроме логических) либо являются функциями округления числа, либо непрерывны по
Липшицу, т.е. в некоторой окрестности Ω𝑖 (𝑎𝑖 ) точки 𝑎𝑖 ∈ 𝑅𝑠 удовлетворяют условию:
𝜙𝑖 (𝑎𝑖 ) − 𝜙𝑖 (𝑏𝑖 ) 6 𝐿𝑖 |𝑎𝑖 − 𝑏𝑖 |, 𝑖 ∈ [1, 𝑁 ], а алгоритм (5) вычисления функции 𝑓 (𝑥) является
нормальным для 𝑥 ∈ 𝐺. Тогда существует такой вектор 𝐶˜ ∈ 𝑅𝑘 , что

˜ 1,
𝑓𝑚 (𝑥) − 𝑓 (𝑥) = 𝐶𝛿

(12)

где 𝛿1 = 12 𝑏1−𝑚 , 𝑚 – длина мантиссы.

Доказательство.

Для доказательства утверждения достаточно показать, что

𝑎𝑚,𝑖 = 𝑎𝑖 + 𝛼𝑖 𝛿1 и 𝜙𝑖𝑚 (𝑎𝑚,𝑖 ) = 𝜙𝑖 (𝑎𝑖 ) + 𝛽𝑖 𝛿1 , ∀ 𝑖 ∈ [1, 𝑁 ] ,

(13)

кроме логических операций 𝜙𝑖 , где 𝛼𝑖 и 𝛽𝑖 — некоторые константы, 𝑎𝑖 — точное значение
аргумента.
Доказательство проводится индукцией по номеру 𝑖 ∈ [1, 𝑁 ] вычислительной операции алгоритма (5) (кроме логической). В качестве базы индукции можно взять операцию
округления числа 𝑎1 — первого числа, с которого начинаются вычисления. По Лемме 1:
𝑎𝑚,1 = 𝜙1𝑚 (𝑎1 ) = 𝜙1 (𝑎1 ) + 𝛼1 𝛿1 = 𝑎1 + 𝛼1 𝛿1 , |𝛼1 | 6 |𝑎1 |. Предположим, что для некоторого 𝑖 ∈ [1, 𝑁 ] выполнено (13). Тогда необходимо доказать, что (13) выполнено и для
операции с номером 𝑖 + 1. Компонентами аргумента 𝑎𝑚,𝑖+1 могут быть либо числа, входящие в условие задачи (аргументы функции 𝑓 (𝑥)), либо числа 𝑎𝑗𝑚,𝑖+1 ≡ 𝜙𝑡𝑚 (𝑎𝑡 ), 𝑗 ∈ [1, 𝑠],
𝑡 6 𝑖, для которых условие (13) выполнено по условию индукции. Если операция 𝑖 + 1
есть разность двух близких чисел одинакового порядка, то по Лемме 2 справедливо (9).
Если операция 𝑖 + 1 является округлением, то справедливо (8). Теперь надо показать,
что (13) выполнено для функции 𝜙𝑖+1 , удовлетворяющей условию Липшица. По Лемме 1
𝑖+1 (𝑎
𝑠
𝜙𝑖+1
𝑚,𝑖+1 )(1 + 𝑢𝑖+1 ), где |𝑢𝑖+1 | 6 𝛿1 . Учитывая, что 𝑎𝑖+1 ∈ 𝑅 и Лемму 3,
𝑚 (𝑎𝑚,𝑖+1 ) = 𝜙
получим

𝜙𝑖+1
𝑚 (𝑎𝑚,𝑖+1 )

𝑖+1

=𝜙

(𝑎𝑖+1 + 𝛼𝑖+1 𝛿1 )(1 + 𝑢𝑖+1 ) = (𝜙

𝑖+1

(𝑎𝑖+1 ) +

𝑠
∑︁

𝑗
𝑗
𝛼𝑖+1
𝑙𝑖+1
𝛿1 )(1 + 𝑢𝑖+1 ) =

𝑗=1

⎡
= 𝜙𝑖+1 (𝑎𝑖+1 ) + ⎣

𝑠

⎤

∑︁ 𝑗 𝑗
𝑢𝑖+1 𝑖+1
𝜙 (𝑎𝑖+1 ) + (1 + 𝑢𝑖+1 )
𝛼𝑖+1 𝑙𝑖+1 ⎦ 𝛿1 = 𝜙𝑖+1 (𝑎𝑖+1 ) + 𝛽𝑖+1 𝛿1 ,
𝛿1
𝑗=1

(14)
𝑢

𝑗
где |𝑙𝑖+1
| 6 𝐿𝑖+1 , 𝛿𝑖+1
∈ [−1, 1], т.е. для операции 𝑖 + 1 выполнено (13). Таким образом,
1
𝑡 — это
равенства (13) выполнены ∀ 𝑖 ∈ [1, 𝑁 ]. Так как компоненты вектор-функции 𝑓𝑚
𝑖
некоторые числа 𝜙𝑚𝑡 , 𝑖𝑡 ∈ [1, 𝑁 ], 𝑡 ∈ [1, 𝑘], значения которых по доказанному представимы
𝑡 (𝑥) = 𝑓 𝑡 (𝑥) + 𝑐 𝛿 и
в виде 𝜙𝑖𝑚𝑡 = 𝜙𝑖𝑡 (𝑎𝑖𝑡 ) + 𝛽𝑖𝑡 𝛿1 , то, переобозначая 𝛽𝑖𝑡 в 𝑐𝑡 , получим 𝑓𝑚
𝑡 1
˜ 1 , где 𝐶˜ = (𝑐1 , 𝑐2 , ..., 𝑐𝑘 ).
𝑓𝑚 (𝑥) = 𝑓 (𝑥) + 𝐶𝛿
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Таким образом, система уравнений (15) для 𝑖 ∈ [1, 𝑁 ] представляет собой систему
условий для рекуррентного оценивания погрешностей вычисления значений функции 𝑓 (𝑥),
𝑥 ∈ 𝐺.
Приведем качественные оценки (выводы) полученных результатов. По необходимости
при неизвестной природе решаемой задачи, их можно принять за гипотезы.

Следствие.

1) Вектор 𝐶˜ в формуле (12) назовем параметром погрешности (ПП) значения функции. Он является функцией точки 𝑥 и размера мантиссы 𝑚. Структура его сложна и
˜
может включать элементы
(︁ погрешности вида
)︁ (9). Тогда погрешность 𝐶𝛿1 можно пред˜ 1 = 𝐴˜1 𝑏𝑞1 , 𝐴˜2 𝑏𝑞2 , ..., 𝐴˜𝑘 𝑏𝑞𝑘 𝛿1 . Возьмем компоненту вектора 𝐴˜𝑖 , для
ставить в виде 𝐶𝛿
0
⃒
⃒
⃒
⃒
⃒ ˜ 𝑞𝑖0 ⃒
⃒ ˜ 𝑞𝑖 ⃒
¯
которой ⃒𝐴𝑖0 𝑏 ⃒ = max ⃒𝐴𝑖 𝑏 ⃒. Обозначим q𝑖0 = 𝑞 . Тогда существуют 𝐶𝑖 такие, что
𝑖 (︀
)︀
)︀
(︀
˜ 1 = 𝐶¯1 , ..., 𝐶¯𝑘 𝑏𝑞 𝛿𝜇 = 𝐶¯1 , ..., 𝐶¯𝑘 (𝛿𝜇 )𝛼 = 𝐶¯ (𝛿𝜇 )𝛼 , где 𝛼 = 1 − 𝑞 , 𝛿1 = 𝑏 𝛿𝜇 .
𝐶𝛿
𝑚
2
Таким образом, теперь формулу погрешности (12) можно представить в виде

Δ𝑓𝑚 (𝑥) = 𝑓𝑚 (𝑥) − 𝑓 (𝑥) = 𝐶¯ (𝛿𝜇 )𝛼 , 0 < 𝛼 6 1.
(15)
𝑏
¯ 𝜇 , где 𝐶¯ = 𝐶˜ . Оценка погрешности
Когда 𝑞 = 0, то 𝛼 = 1 и Δ𝑓𝑚 (𝑥) = 𝑓𝑚 (𝑥)−𝑓 (𝑥) = 𝐶𝛿
2
(15) дана для одной точки. Её обобщением является определение 9.
2) Из Теоремы
⃦ ⃦1 можно получить следующие выводы.
⃦ ⃦
Во-первых, ⃦𝐶˜ ⃦ < ∞, т.е. компоненты 𝑐𝑖 , 𝑖 ∈ [1, 𝑘], для фиксированного достаточно
большого 𝑚, ограниченные сверху и снизу числа. Этот вывод следует из того, что каждая
компонента 𝑐𝑖 получена по рекуррентной формуле (14) за конечное
⃦ ⃦число шагов.
⃦ ⃦
˜
Во-вторых, значение параметра 𝐶 может быть таким, что ⃦𝐶˜ ⃦ → ∞ при 𝑚 → ∞.
Например, если 𝑞 = (1 − 𝛼) 𝑚 при фиксированном значении 𝛼, 𝑚 → ∞. Известно [7], что
погрешность значения функции 𝑓 величина случайная, зависящая от длины мантиссы 𝑚.
Но так как при увеличении длины мантиссы 𝑚 модуль погрешности
базовых
⃦
⃦ значений
функций уменьшается, то и величина колебаний значений параметра ⃦𝐶¯ ⃦, при определенных условиях, также может уменьшаться и следует ожидать, что его значения будут иметь
колебания около некоторой средней его величины. В определении (9) приведено понятие,
удовлетворяющее этим условиям.
Рассмотрим теперь свойства бесконечношаговых алгоритмов вычисления 𝑓 (𝑥). Для
БША имеет место следующее определение:
Определение 6. Пусть в бесконечношаговом алгоритме выполнено 𝑁 первых базовых
𝑁 (𝑥). БША
операций и для 𝑓 (𝑥) получено приближение значения вычисляемой функции 𝑓𝑚
вычисления функции 𝑓 называется нормальным, если для всех 𝑁 алгоритм вычисления
𝑁 (𝑥) будет нормальным.
значения 𝑓𝑚

Определение 7. Бесконечношаговый алгоритм называется сходящимся, если
𝑓 (𝑥) = lim 𝑓 𝑁 (𝑥).

𝑁 →∞

Теорема 1 может быть уточнена на случай сходящегося бесконечношагового алгоритма
следующим образом:
𝑁 (𝑥) БША является нормальным
Теорема 2. Пусть для вычисления значения функции 𝑓𝑚
и выполнены условия Теоремы 1. Тогда существуют векторы 𝐶˜ ∈ 𝑅𝑘 , 𝛾 ∈ 𝑅𝑘 такие, что
∀ 𝜀 > 0 : ‖𝛾‖ 6 𝜀, имеет место представление
𝑁
˜ 1 + 𝛾.
𝑓𝑚
(𝑥) = 𝑓 (𝑥) + 𝐶𝛿

Доказательство

(16)

⃦
⃦
Из сходимости бесконечношагового алгоритма следует, что ∀ 𝜀 > 0 ∃ 𝑁 : ⃦𝑓 𝑁 (𝑥) − 𝑓 (𝑥)⃦ 6 𝜀
и 𝑓 𝑁 (𝑥) − 𝑓 (𝑥) = 𝛾 , ‖𝛾‖ 6 𝜀. Из Теоремы 1 для данного 𝑁 имеем равенство
𝑁 (𝑥) = 𝑓 𝑁 (𝑥) + 𝐶𝛿
𝑁 (𝑥) получим
˜ 1 , где 𝐶˜ ∈ 𝑅𝑘 . Тогда для значения 𝑓𝑚
𝑓𝑚
𝑁
˜ 1 = 𝑓 (𝑥) + 𝐶𝛿
˜ 1 + 𝛾.
𝑓𝑚
(𝑥) = 𝑓 (𝑥) − 𝑓 (𝑥) + 𝑓 𝑁 (𝑥) + 𝐶𝛿
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Теорема доказана.

4.



О гарантированной точности решений задач ВМ

⃦ ⃦
В этом разделе для случая, когда значение параметра погрешности ⃦𝐶¯ ⃦ ограничено, получена оценка длины мантиссы МЧ, гарантирующая достижение требуемой точности решения задачи ВМ.
Определение 8. Будем говорить, что метод (алгоритм) вычисления значения функции
𝑓 ∈ 𝑅𝑘 называется корректным (КМ), если для любого 𝜀 > 0 найдется такой размер
мантиссы 𝑚, что
Δ = ‖𝑓 (𝑥) − 𝑓𝑚 (𝑥)‖ 6 𝜀, или

Δ
6 𝜀, при ‖𝑓𝑚 (𝑥)‖ ̸= 0.
‖𝑓𝑚 (𝑥)‖

(17)

Величину 𝜀 в (17) будем называть требуемой точностью.

Обратимся к вопросу определения достаточной (гарантированной) точности, которую
должно обеспечить ВУ — вычислительное устройство, т.е. ЭВМ, имеющая необходимое
программное обеспечение.
Пусть ВУ имеет переменную длину мантиссы 𝑚, т.е. пользователь может выбрать размер мантиссы, необходимый для проведения вычислений. Пусть 𝑓 : 𝐺 ⊂ 𝑅𝑛 → 𝑅𝑘 , а 𝑓𝑚 (𝑥)
— значение функции 𝑓 , вычисленное в точке 𝑥𝑚 с помощью данного ВУ.
Определение 9. Будем говорить, что значение функции 𝑓𝑚 (𝑥) имеет погрешность порядка 𝛼, 0 < 𝛼 6 1, относительно погрешности мантиссы 𝛿𝜇 , если существуют константы
𝐶 и 𝐶0 такие, что ∀ 𝑥 ∈ 𝐺:

Δ = ‖𝑓 (𝑥) − 𝑓𝑚 (𝑥)‖ 6 𝐶 (𝛿𝜇 )𝛼 , для абсолютной погрешности;
‖𝑓 (𝑥) − 𝑓𝑚 (𝑥)‖
Δ
=
6 𝐶0 (𝛿𝜇 )𝛼 при ‖𝑓𝑚 (𝑥)‖ ̸= 0, для относительной погрешности,
‖𝑓𝑚 (𝑥)‖
‖𝑓𝑚 (𝑥)‖
(18)
где 𝛿𝜇 = 𝑏−𝑚 .

Приведем без доказательства простое, но полезное утверждение, в котором гарантируется погрешность значения 𝑓𝑚 (𝑥) порядка 𝑎.
Лемма 4. Пусть для функции 𝑓 (𝑥) в некоторой точке 𝑥 ∈ Ω ⊂ 𝐺, где Ω — компакт,
выполнены условия Теоремы 1, а в равенстве (15) 𝛼 удовлетворяет условию 0 < 𝛼 6 1.
Тогда значение функции 𝑓𝑚 (𝑥) имеет погрешность порядка 𝛼0 , 0 < 𝛼0 6 1, ∀ 𝑥 ∈ Ω.

Докажем теперь теорему о длине мантиссы МЧ, гарантирующей требуемую точность решения задачи ВМ.
Теорема 3. Пусть погрешности Δ значения функции 𝑓𝑚 (𝑥) или ‖𝑓𝑚Δ(𝑥)‖ имеют порядок
𝛼. Тогда для любого 𝜀 > 0⌊︁данный метод
⌋︁ вычисления функции будет корректным при
⌊︀
⌋︀
1
𝜀
1
𝜀
𝑚 > 1 − 𝛼 log𝑏 𝐶 или 𝑚 > 1 − 𝛼 log𝑏 𝐶0 , где ⌊𝐴⌋ — целая часть числа 𝐴.

Доказательство.

Докажем теорему для абсолютной погрешности Δ. Доказательство для относительной погрешности аналогично.
Зададим число 𝜀 > 0. Так как для достаточно больших 𝑚 число (𝛿𝜇 )𝛼 = 𝑏−𝛼𝑚 может
быть достаточно малым, то выберем 𝑚 такое, что (𝛿𝜇 )𝛼 = 𝑏−𝛼𝑚 6 𝐶𝜀 . Подставляя в (18)
значение 𝐶𝜀 вместо (𝛿𝜇 )𝛼 , получим, что Δ = ‖𝑓 (𝑥) − 𝑓𝑚 (𝑥)‖ 6 𝜀, т.е. выполнено (17) и метод
вычисления будет корректным при выбранном 𝑚. Теперь из неравенства 𝑏−𝛼𝑚 6 𝐶𝜀 найдем
𝜀
1
𝜀
значение
⌊︀ 𝑚1: −𝛼𝑚
⌋︀6 log𝑏 𝐶 , откуда 𝑚 > − 𝛼 log𝑏 𝐶 . Так как 𝑚 — целое число, то очевидно:
𝜀
𝑚 > 1 − 𝛼 log𝑏 𝐶⌊︁ . Значение мантиссы
𝑚 для относительной погрешности определяется
⌋︁
по формуле 𝑚 > 1 −

1
𝛼

log𝑏

𝜀
𝐶0

.
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Замечание.

1. В важном частном случае,
когда
⌊︁
⌋︁ 𝛼 = 1, оценки для 𝑚 из Теоремы 3 имеют вид
⌊︀
⌋︀
𝜀
𝜀
𝑚 > 1 − log𝑏 𝐶 и 𝑚 > 1 − log𝑏 𝐶0 .
2. Константы 𝐶 и 𝐶0 связаны следующими условиями:

𝐶 (𝛿𝜇 )𝛼
Δ
‖𝑓 (𝑥) − 𝑓𝑚 (𝑥)‖
=
6
6 𝐶0 (𝛿𝜇 )𝛼 ,
‖𝑓𝑚 (𝑥)‖
‖𝑓𝑚 (𝑥)‖
‖𝑓𝑚 (𝑥)‖
где 𝐶0 =

𝐶
‖𝑓𝑚 (𝑥)‖

или 𝐶0 =

𝐶
𝑓,

т.е.

𝐶
‖𝑓𝑚 (𝑥)‖

6

𝐶
𝑓

(19)

= 𝐶0 , 𝑓 = min ‖𝑓𝑚 (𝑧)‖, 𝑧 ∈ Ω, Ω ⊂ 𝐺 –
𝑧

компакт. В случае, когда 𝑓𝑚 (𝑥) = 0, относительная погрешность не рассматривается.
Ввиду особой важности Теоремы 3 для прикладных исследований переформулируем её
в следующем виде:
Теорема 4. (правило гарантированной точности решений задач ВМ). Пусть погрешность (абсолютная или относительная) вычисленного значения функции 𝑓 имеет порядок
𝛼, 0 < 𝛼 6 1. Тогда для любой требуемой точности 𝜀 > 0 существует такой размер мантиссы
𝑚, при котором достигается заданная точность 𝜀 решения задачи.

На практике Теоремы 3, 4 применимы до максимального значения мантиссы 𝑚max ,
которую обеспечивает данная библиотека программ. В частности, для библиотеки GNU
GMP 𝑚max = 646456993 десятичных знаков.

5.

Вывод

В работе введено понятие нормального алгоритма решения задач вычислительной математики (НАВМ). Для НАВМ получена оценка погрешности решения задачи ВМ, зависящая
от значений её аргументов и длины мантиссы числа. Для задач ВМ, в которых значение
параметра погрешности ограничено, получена оценка длины мантиссы, гарантирующая
достижение требуемой точности решения. В продолжении настоящей работы будут предложены и обоснованы эмпирические правила оценки точности решений задач ВМ.
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Об управлении временем в распределённых
имитационных моделях
Обсуждаются вопросы, касающиеся алгоритмов синхронизации модельного времени в таких сложных распределённых имитационных моделях, для компонент (или отдельных агентов) которых известны определённые правила их взаимодействия между
собой, позволяющие в некоторых случаях оптимизировать алгоритмы управления временем. Рассматриваются также вопросы общей эффективности таких алгоритмов.
Ключевые слова: управление временем, декларативная парадигма программирования, компонента, событие.

1.

Проблема времени в распределённых имитационных системах

Вначале приведём общие сведения об управлении временем в распределённых моделях.
В большинстве работ, касающихся имитационного моделирования, различают три категории времени:
 физическое время, т.е. реальное время, характеризующее процессы в реальной (физической) системе, которая описывается моделью. Как правило, это либо обычное мировое
время, либо любое другое время, состоящее из интервалов, характерных для исследуемой
системы;
 модельное время, т.е. отображение физического времени в виртуальное, использующееся имитационной системой. Модельное время может течь как быстрее, так и медленнее
физического времени, в зависимости от назначения модели и требований, предъявляемых
к имитационному процессу;
 процессорное время, т.е. фактическое время выполнения модели в вычислительной
машине (на компьютере). Модельное и процессорное время могут быть синхронизированы
(например, для моделей-тренажёров реального времени), но в большинстве случаев модельное время течёт значительно быстрее процессорного, поскольку сам процесс моделирования
должен выполняться как можно быстрее.
В случае последовательного (нераспределённого) моделирования все три категории времени однозначно соотносятся между собой, и задачей имитационной системы является просто продвижение модельного времени. В случае распределённого моделирования этот процесс оказывается гораздо более сложным из-за возникновения так называемых парадоксов
времени.
Рассмотрим компонентно-событийную распределённую модель, описываемую в [1, 2].
Каждая компонента представляет собой логический процесс, который обладает собственной функциональностью (методами) и взаимодействует с другими компонентами путём
передачи сообщений о некоторых событиях, происходящих в системе. События определяются как функции значений внутренних и внешних переменных компоненты в начале
шага моделирования. Программно событие реализуется как метод, входными параметрами которого является подмножество внутренних и внешних характеристик компоненты,
а выходной параметр один: прогнозируемое время до наступления этого события. Если
это прогнозируемое время равно нулю — значит, событие уже наступило. Таким образом,
каждому событию в соответствие ставится время его возникновения.
Для того чтобы выполнение имитационной модели в распределённой системе давало
такие же результаты, как и в случае выполнения в последовательной системе, а также
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для того чтобы результаты модели были повторяемы (т.е. чтобы имитационные эксперименты давали одинаковые результаты при последовательных прогонах с одним и тем же
набором исходных данных), необходимо, чтобы все события всех компонент выполнялись
в хронологическом порядке (в терминах хронологии модельного времени).
Таким образом, работа управляющей программы системы распределённого имитационного моделирования заключается в том, чтобы выбрать из списка необработанных событий
событие с минимальной отметкой времени и обработать его. При этом изменяются значения характеристик одной или нескольких компонент, что в свою очередь может привести
к возникновению новых событий. Именно из-за этого в условиях, когда различные компоненты выполняются на разных узлах распределённой системы моделирования, задача
выполнения событий в хронологическом порядке не является тривиальной.
Рассмотрим простейший пример конкурентного использования ресурсов: транзакционное проведение валютных операций. Пусть несколько компонент последовательно производят снятие средств с валютного счёта, после чего сообщают валютной организации (банку) о произведённой операции. Для каждой компоненты банк производит проверку: если
средств достаточно, то операция выполняется, в противном случае банк отклоняет её.
В распределённом варианте описанной модели, когда все компоненты выполняются
независимо, может возникнуть такая ситуация, что сообщение от одной из них поступит
в банк позже, чем другая компонента проведёт собственную операцию, в результате чего
проверка наличия достаточного количества средств на счёте будет неверной. Схематично
такое поведение изображено на рис. 1.

Рис. 1. Возникновение «парадокса времени»

Технически такое может возникнуть из-за разной скорости течения модельного времени для разных компонент, например, в случае, если вычисления для одной из компонент
производятся на медленном или загруженном процессоре, в то время как другие компоненты «уходят» вперёд. Именно такие ситуации и называются парадоксами времени, и их
преодоление является важной задачей распределённого имитационного моделирования.
На сегодняшний день разработаны и широко применяются два класса алгоритмов синхронизации модельного времени: консервативный и оптимистический. В следующих разделах будут описаны оба этих алгоритма. Также обсуждаются положительные и отрицательные стороны каждого из них и возможные пути их оптимизации. Но прежде введём понятия
императивной и декларативной парадигм программирования. Под парадигмой программирования в соответствии с [3] понимается набор представлений о некотором классе программных систем, допускающих реализацию с помощью этой парадигмы. Императивное
программирование — это самый распространенный подход к написанию программ на языках программирования типа С или Java, при котором программа описывается как последовательность элементарных инструкций, которые должна выполнить вычислительная машина. Таким образом, если применяется императивное программирование, то описывается
последовательность действий, которой должно быть достаточно для получения результа-
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та исследования. Сам результат при этом не предполагается известным заранее, наоборот,
скорее всего, целью императивной программы и является получение этого результата.
При декларативном программировании, наоборот, описывается то, каким является известный заранее результат (или каким должен являться желаемый результат). При этом
выбор последовательности действий, приводящей к описанному в системе декларативного
программирования результату, как правило, оставляется на усмотрение соответствующего
компилятора или интерпретатора.

2.

Консервативные алгоритмы управления временем

Алгоритмы управления временем основаны на концепции списка (календаря) запланированных событий. Как было упомянуто выше, каждое возникающее в модели событие
имеет выходную характеристику — прогнозируемое время до наступления данного события. На основании этих временных меток управляющая программа имитационной модели
может в любой момент построить упорядоченный по времени список событий, которые
возникают (т.е. планируется, что возникнут) при дальнейшем выполнении модели.
Задачей консервативного алгоритма является определение времени, когда обработка
очередного запланированного события будет безопасной, т.е. когда можно быть уверенным в том, что ни одна компонента не запланирует события с меньшей меткой времени.
Реализация алгоритма основана на вычислении LBTS (Lower Bound of the Time Stamp —
нижней границы временных меток) всех прогнозируемых событий. За счёт сравнения текущего модельного времени с временем LBTS управляющая программа может определить,
обработка каких событий является безопасной. Обработка всех небезопасных событий приостанавливается до тех пор, пока они не станут безопасными.
Очевидно, такой подход приводит к снижению эффективности параллельных (распределённых) вычислений, ведь в данном случае скорость выполнения всей модели будет ограничена скоростью вычисления самой медленной компоненты в каждый момент времени.
Кроме этого, временная приостановка выполнения компонент может привести к тупиковым
ситуациям (аналогичным deadlock в реляционных СУБД), когда ожидающие компоненты
образуют замкнутую цепь и выполнение модели останавливается. В данной статье мы не
будем подробно останавливаться на проблеме тупиковых ситуаций; подробно они исследуются в [4, 5]. Будем также считать, что существует конечное разбиение временного отрезка
моделирования событиями. Вместо этого рассмотрим возможности оптимизации алгоритма
управления временем в целях увеличения общей эффективности распределённых систем
имитационного моделирования.
Большинство существующих способов оптимизации алгоритмов управления временем
(например, алгоритм с нулевыми сообщениями, использование дополнительной информации о временной метке следующего события и т.д., см. [4, 5]) строится на общих принципах
таких алгоритмов и не использует особенностей той или иной модели. Эти способы являются наиболее универсальными, однако их эффективность зачастую ограничена.
Для многих моделей более существенной оптимизации можно добиться, если использовать дополнительную заранее известную информацию о компонентах, возникающих в них
событиях и их возможных взаимосвязях. Здесь будет полезно обратиться к декларативной
парадигме программирования и понятию «поведения» компоненты для того, чтобы собрать
такую информацию. Под поведением компоненты будем понимать её способность давать
стандартные ответы на стандартные запросы окружающей среды и других компонент.
В истории развития информатики известно несколько подходов к программированию,
при котором объекты обладают поведением. Подходы эти зародились в среде исследователей, занимавшихся проблемами искусственного интеллекта, и известны как модель акторов
[6] и агентное программирование [7, 8]. Проблема здесь в том, что, согласившись на наличие
поведения у компонент системы, нужно уметь описывать и моделировать это поведение.
С полной достоверностью заранее оно не может быть известно, поскольку может зависеть
от внешних по отношению к рассматриваемой компоненте условий, на которые она должна
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уметь реагировать должным образом. Тем не менее кое-что о поведении компоненты мы
всегда знаем заранее, так как она в силу исходных предположений работы имеет в предметной области моделирования достаточно хорошо изученный прообраз. Поэтому обычно
мы заранее можем сказать многое о её возможных «умениях», т.е. действиях, которые она
может совершать, событиях, которые она может порождать, возможном взаимодействии
компонент друг с другом (т.е. об их взаимозависимостях) и возможных реакциях при таком
взаимодействии — в силу того, что так устроен прообраз этой компоненты в предметной
области моделирования. Именно такое знание, коррелирующее с пониманием устройства
в предметной области как прообраза отдельной компоненты, может быть выражено на
декларативном языке программирования и может существенно помочь при реализации алгоритмов управления временем в таких моделях.
В общем случае, без использования такой информации, все происходящие в модели
события считаются глобальными, т.е. затрагивающими все компоненты модели. В результате используется единый для всей модели список запланированных событий и единственное время LBTS. Однако в большинстве сложных моделей компоненты взаимодействуют
друг с другом направленно, т.е. одна компонента посылает сообщения, так или иначе касающиеся лишь некоторых других компонент. Это позволяет объединить компоненты в
логические группы 𝐺𝑖 , внутри которых посылаются сообщения. В этом случае построение
списка запланированных событий и вычисление LBTS можно осуществлять в рамках каждой отдельной группы. Компоненты, находящиеся вне группы 𝐺𝑖 , можно не принимать во
внимание, поскольку они не могут породить ситуацию парадокса времени для компонент
из группы 𝐺𝑖 . Разумеется, такое разделение компонент на группы является динамическим,
т.е. должно перестраиваться при наступлении каждого нового события.
В определённых случаях более удобным будет построение групп обратных зависимостей
компонент, т.е. для каждой компоненты 𝑘 определение множества 𝐶𝑘 компонент, которые
могут посылать сообщения компоненте 𝑘 (по крайней в течение ближайшего промежутка
модельного времени Δ𝑡). В этом случае при выполнении компоненты 𝑘 можно не принимать
во внимание события, запланированные компонентами, не входящими во множество 𝐶𝑘 .
Ещё одним важным понятием, которое позволит оптимизировать консервативный алгоритм управления временем, является чувствительность компоненты к событиям. Под
данным термином здесь понимается набор возможных реакций компоненты на событие.
Зачастую может случиться так, что, хотя одна компонента отправляет другой компоненте
сообщение, поведение второй компоненты от этого не изменится либо, по крайней мере, не
изменится её влияние на ход всей модели в целом. Это позволяет не блокировать выполнение второй компоненты, несмотря на то, что для неё могут появиться события с метками
времени в прошлом относительно её текущего модельного времени (т.е. то, что как раз и называется «парадоксом времени»). Например, в описанной выше модели валютных операций
в случае, если счёт кредитный, то выполнение операции одной компонентой не повлияет
на решение банка о выполнении операции другой компонентой. Таким образом, вычисления, производимые для одних компонент, можно не приостанавливать, ожидая получение
сообщений от других компонент.
Расширением этого варианта оптимизации служит так называемый принцип нестрогого
упорядочения событий. Хотя он и не позволяет добиться полной повторяемости результатов
моделирования, тем не менее в ряде случаев этот приём может быть полезен. Наиболее
часто он применяется при использовании другого класса алгоритмов управления временем
(оптимистических) о которых мы поговорим ниже.
Напоследок рассмотрим противоположный вариант: когда валютный счёт дебетовый,
и при этом остаток средств на нём насколько мал, что ни одна из валютных операций не
может быть выполнена. В такой ситуации перечисленные события заведомо не произойдут
(во всяком случае в течение определённого промежутка времени), а значит, заранее можно
сказать, что список событий до определённого момента не пополнится новыми событиями. Для анализа подобных ситуаций используется понятие «забегание вперёд» (lookahead),
основанное в свою очередь на понятии «расстояния» между компонентами. Расстояние —
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это количество модельного времени, которое должно пройти, прежде чем одна компонента
вызовет событие, которое повлияет на выполнение другой компоненты. Забегание вперёд
— это возможность каждой компоненты предсказать, что в течение определённого времени
в будущем она не вызовет событий, которые повлияют на одну или несколько других компонент. Такая технология особенно эффективна в случае, если компоненты слабо связаны
между собой (т.е. если в них редко возникают события, затрагивающие другие компоненты). В более общих терминах технология забегания вперёд описана также в [4, 5].
Перейдём теперь к описанию другого класса алгоритмов управления временем и поищем возможные пути их оптимизации.

3.

Оптимистические алгоритмы управления временем

Как следует из сказанного выше, задачей консервативных алгоритмов управления временем является полное исключение возможности возникновения парадоксов времени. При
этом такие алгоритмы достаточно сильно снижают эффект, который может быть достигнут за счёт использования распределённой модели, особенно если речь идёт о моделях, в
которых компоненты сильно связаны, а возникновение событий не детерминировано.
Для устранение указанных негативных эффектов был разработан другой алгоритм
управления временем, который не запрещает возникновение парадоксов времени, однако
откатывает результаты расчётов модели в случае, если какая-либо из компонент запланировала событие «в прошлом». В данном случае опять будет уместной аналогия с реляционными базами данных, в которых результаты выполнения транзакций могут быть откачены
(rollback) в случае её неудачного выполнения. Откат вычислений подразумевает не только отмену результатов моделирования конкретной компоненты, но также отмену событий,
возникших с момента возникновения парадокса времени. Именно этот момент и является
самым сложным при реализации оптимистических алгоритмов, поскольку отмена одного
события может повлечь цепную реакцию отмены других событий, возникших за это время, и в конечном счёте может отразиться на всех компонентах модели. Технически откаты
могут выполняться различными способами, однако наиболее распространён способ, сохраняющий промежуточные результаты моделирования для каждой компоненты в момент
возникновения каждого нового события. Такой способ реализации технически достаточно
прост, он позволяет быстро из без больших затрат выполнить откат вычислений, однако
может потребовать значительных ресурсов (прежде всего памяти) для хранения промежуточных результатов в случае, если модель состоит из очень большого числа компонент.
Другие способы реализации алгоритма хотя и уменьшают нагрузку на память, но перекладывают её на вычислительный блок, тем самым замедляя выполнение алгоритма. Наиболее
простым, но эффективным способом оптимизации количества ресурсов, затрачиваемых оптимистическим алгоритмом управления временем, является вычисление нижней границы
временных меток любого будущего отката — GVT (Global Virtual Time). Процедура его вычисления аналогична процедуре вычисления LBTS в консервативных алгоритмах, а смысл
этого показателя состоит в том, что все сохранённые промежуточные результаты моделирования, относящиеся к моментам времени, предшествующим GVT, могут быть очищены из
памяти, поскольку откат к таким состояниям невозможен. Такая техника позволяет периодически очищать память при продвижении вычислительного эксперимента, таким образом
существенно экономя ресурсы.
Другие общие способы оптимизации алгоритма могут быть найдены в [4, 5], здесь же
мы опишем вариант оптимизации под названием «принцип нестрогого упорядочения событий», уже упомянутый выше. Этот принцип позволяет не выполнять откат вычислений,
даже если какое-либо сообщение получено слишком поздно, в тех случаях, когда разница между временем сообщения и текущим модельным временем получившей сообщение
компоненты невелика, либо если результат вычислений для этой компоненты в результате
позднего получения сообщений значительно не изменится. Это может быть характерно для
не детерминированных моделей (т.е. моделей, в которых присутствует случайный фактор),
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а также для моделей, состоящих из очень большого числа компонент (агентов), динамика
изменения характеристик которых невелика (например, модели распространения заболеваний, загрязнений, модели динамики популяций и т.п.). Поскольку в таких моделях парадоксы времени случаются достаточно часто, а количество вычислений, требующееся для
осуществления отката и повторного прогона модели, велико, то для таких моделей принцип
нестрогого упорядочения событий показывает весьма хорошие результаты.

4.

Выбор алгоритма управления временем

В большинстве случаев нельзя точно сказать, алгоритм какого класса — консервативный или оптимистический — будет предпочтительнее для той или иной распределённой
модели. Это зависит от многих факторов: динамики выполнения модели, количества компонент модели и степени их взаимосвязи, а также используемых средств оптимизации.
Однако во многих случаях оптимистические алгоритмы дают больший выигрыш во времени выполнения модели за счёт более эффективного использования распределённых вычислительных средств. Кроме того, базовый вариант оптимистического алгоритма оказывается
проще для реализации, чем консервативный.
Тем не менее, для того чтобы получить серьёзный выигрыш от распределённого моделирования, следует уделять значительное внимание оптимизации алгоритмов управления
временем. Помимо использования общих способов оптимизации значительный выигрыш
можно получить, основываясь на особенностях поведения тех или других моделируемых
объектов.
Все описанные в данной статье способы оптимизации одинаково эффективны как для
консервативных, так и для оптимистических алгоритмов. Следует ещё раз отметить, что
все они исходят из неких предопределённых знаний о возможном поведении компонент
модели, т.е. основаны на их декларативных характеристиках. Это не позволяет сделать их
универсальными, однако в определённых случаях их эффективность оказывается значительной.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант №10-07-00176-а.
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Использование алгоритмов обнаружения паттернов
для идентификации жестов оператора в записях
управляющего сигнала манипулятора
Разработан манипулятор на основе MEMS-акселерометра, который отслеживает
движения руки оператора в трехмерном пространстве. Драйвер манипулятора формирует сигнал, управляющий курсором компьютерной мыши. Показано, что драйвер
становится интеллектуальным, повторно используя этот управляющий сигнал, чтобы
следить за действиями оператора и строить портрет произвольных действий оператора
как последовательности жестов его руки. Для этого используются алгоритмы обнаружения паттернов в записях управляющего сигнала манипулятора.
Ключевые слова: дистанционный манипулятор, акселерометр, управляющий сигнал, обнаружение паттернов, метод Прони, алгоритм динамического искажения времени, алгоритм Mueen-Keogh Motif Discovery, CUDA.

1. Разработка манипулятора для управления курсором компьютерной мыши

Манипулятор крепится на руке оператора и позволяет отслеживать движения его руки
в трехмерном пространстве (рис. 1) [1–2].

Рис. 1. Манипулятор в руке пользователя

Основным элементом манипулятора является трехосевой MEMS-акселерометр. Данные,
получаемые от MEMS-акселерометра, проходят оцифровку и попадают в микроконтроллер, где происходит их нормировка и цифровая фильтрация (рис. 2). Далее формируется
управляющий сигнал для управления курсором компьютерной мыши и передается на компьютер через USB-интерфейс.

Рис. 2. Блок-схема работы манипулятора
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Сигнал, который поступает в микроконтроллер, содержит как электрический шум, так
и шум, производимый дрожанием руки оператора. Для удаления этих шумов из управляющего сигнала манипулятора при разработке драйвера манипулятора решена задача
линейной и нелинейной фильтрации управляющего сигнала по Калману [2–4]. В работе [5]
фильтр Калмана применяется для фильтрации сигналов MEMS-акселерометра в режиме
покоя. Для синхронизации сигналов, снимаемых с различных акселерометров, установленных на печатной плате манипулятора, используется марковская модель непрерывного
профиля [6]. Полученные управляющие сигналы используются, например, для управления
курсором стандартной компьютерной мыши.
В настоящей работе показано, что записи стандартного управляющего сигнала манипулятора могут повторно использоваться как временные ряды, которые содержат записи движений руки оператора. То есть повторяющиеся паттерны в этих рядах представляют следы
жестов руки оператора. В результате идентификация характерных жестов руки оператора при управлении компьютерной мышью осуществляется без дополнительных измерений
на основе обнаружения паттернов во временных рядах (записях) управляющего сигнала
манипулятора. Для этого используются алгоритмы обнаружения паттернов во временных
рядах [7–9].

2. Определение характерного временного масштаба для поиска паттернов
во временных рядах

Одним из основных моментов при решении задачи обнаружения паттернов временного ряда является определение характерного временного масштаба этих паттернов [10].
Однако простой перебор всех возможных значений масштаба будет крайне нежелательным,
так как это сильно увеличивает вычислительную сложность алгоритма поиска. В данной
работе для оценки такого характерного временного масштаба используется средний период колебательного изменения временного ряда. Для определения такого периода могут
применяться методы определения спектров частот, несоизмеримых с частотой дискретизации временного ряда [11]. Одним из таких методов является одночастотная аппроксимация
сегментов временного ряда по методу Прони [12–15].
[︀
]︀
Пусть временной ряд, в котором осуществляется поиск паттернов, имеет вид 𝑥 1, 𝑁0 .
При этом для упрощения формул предполагается, что частота дискретизации равна единице. Последовательные сегменты ряда длины 𝑁 ≪ 𝑁0 , для которых определяется характерный период колебательного изменения, имеют вид
[︁
]︁
[︀
]︀
𝑦𝑖 1, 𝑁 = 𝑥 (𝑁 (𝑖 − 1) + 1) , 𝑁 𝑖 , 𝑖 = 1, round (𝑁0 /𝑁 ).
(1)
При этом предполагается, что длина паттерна 𝑀 ≪ 𝑁 ≪ 𝑁0 существенно меньше
длины анализируемого сегмента временного ряда. Декомпозиция Прони сегмента (1) (для
краткости индекс сегмента 𝑖 = 1, round (𝑁0 /𝑁 ) ниже опускается) имеет вид

𝑦[𝑘] =

𝑝
∑︁

𝑟[𝑙] (𝑧[𝑙])𝑘−1 + 𝑛[𝑘],

𝑘 = 1, 𝑁 ,

(2)

𝑙=1

где
p
—
число
определяемых
полюсов
сегмента
временного
ряда;
𝑧[𝑙] = exp (𝛿[𝑙] + 𝑗2𝜋𝑓 [𝑙]) , 𝑙 = 1, 𝑝 — полюса сегмента (1), 𝛿 [l ] и f [l ] — соответственно фактор демпфирования (логарифмический декремент) и частота;
𝑟[𝑙] = 𝛼[𝑙] exp (𝑗𝜙[𝑙]) , 𝑙 = 1, 𝑝 — вычеты в этих полюсах, 𝛼[l ] и 𝜙[l ] — соответственно[︀ амплитуда
]︀
{︀ и[︀ фаза;
]︀ [︀ 𝑛[𝑘],
]︀}︀ 𝑘 = 1,
[︀ 𝑁 —
]︀ аддитивный
{︀ [︀ ]︀ шум.
[︀ ]︀ В преобразовании
[︀ ]︀ [︀ ]︀}︀ Прони
𝑦 1, 𝑁 → 𝑧 1, 𝑝 , 𝑟 1, 𝑝
или 𝑦 1, 𝑁 → 𝑓 1, 𝑝 , 𝛿 1, 𝑝 , 𝛼 1, 𝑝 , 𝜙 1, 𝑝
размерность 𝑝 частотного пространства всегда меньше, чем размерность 𝑁 пространства
сегментов (1). Возможность варьирования размерности 𝑝 частотного пространства
дает следующее
преимущество. Линейный или нелинейный тренд в переходном сег[︀
]︀
менте 𝑦 1, 𝑁 (1), в его декомпозиции (2) представляется составляющими с низкими
∑︀
частотами порядка 𝑁 −1 . После удаления среднего значения 𝑦 = 𝑁1 𝑁
𝑘=1 𝑦[𝑘], т.е.
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𝑦[𝑘], 𝑘 = 1, 𝑁 → (𝑦[𝑘] − 𝑦) , 𝑘 √︁
= 1, 𝑁 , либо удаления линейного или нелинейного тренда
∑︀𝑁
2
̃︀
→ min и преобразования
𝑦(𝑖Δ𝑡)
̃︀
в результате регрессии
𝑘=1 (𝑦[𝑖] − 𝑦(𝑖Δ𝑡))
𝑦[𝑘], 𝑘 = 1, 𝑁 → (𝑦[𝑖] − 𝑦(𝑖Δ𝑡))
̃︀
, 𝑘 = 1, 𝑁 ,
(3)
[︀
]︀
для преобразованного сегмента 𝑦 1, 𝑁 по методу Прони определяется одночастотная аппроксимация. Она соответствует минимальному числу 𝑝 = 2 полюсов в (2).
Частота 𝑓 [1] = 𝐼𝑚 log (𝑧[1]) (и 𝑓 [2] = −𝑓 [1]) определяет характерный период
𝑀[︀ = ]︀1/𝑓 [1] (𝑀 << 𝑁 << 𝑁0 ) колебательного изменения преобразованного сегмента
𝑦 [︀1, 𝑁 ]︀ (3). Оцененный по всем последовательным сегментам полного временного ряда
𝑥 1, 𝑁0 , этот период 𝑀 << 𝑁0 дает временной масштаб (размерность пространства поиска) при обнаружении
совпадающих временных последовательностей (паттернов) времен[︀
]︀
ного ряда 𝑥 1, 𝑁0 .

3. Использование алгоритмов сокращения размерности пространства поиска
для обнаружения паттернов временного ряда

Для обнаружения паттернов используется алгоритм Mueen-Keogh (MK) Motif Discovery
[7–9]. Это алгоритм реализует поиск наиболее похожих последовательностей в базе данных D, представляющей собой[︀ неупорядоченный
набор временных последовательностей
]︀
одинаковой длины 𝐷[𝑘] = 𝑆𝑘 1, 𝑀 , 𝑘 = 1, (𝑁0 − 𝑀 + 1). Вначале работы алгоритма
выбирается произвольная последовательность из базы данных D, и все остальные последовательности упорядочиваются в соответствии с расстоянием до этой последовательности. Такое линейное упорядочивание дает полезную эвристическую информацию для поиска паттернов. Действительно, если последовательности близки в исходном пространстве,
то они близки и в одномерном линейном упорядочении. Обратное утверждение не верно.
Последовательности могут быть близки в линейном упорядочении и очень далеки в исходном пространстве.
Данное свойство является ключевым в реализации алгоритма. Оцененные расстояния
являются нижними границами истинных расстояний между последовательностями. На следующем шаге производится просмотр полученных пар в линейном упорядочении и вычисляются расстояния между ними в исходном пространстве. Алгоритм MK Motif Discovery
приведен на рис. 3.
Описанная версия алгоритма предназначена для статического поиска паттернов в уже
имеющемся наборе последовательностей. Для решения задачи обнаружения почти совпадающих последовательностей в режиме реального времени авторами алгоритма предложена
его модификация [9]. Ключевым моментом в реализации данной версии алгоритма является
специальная структура данных, элементами которой являются последовательные сегменты
временного ряда.
Кружками обозначены последовательные сегменты (1), N-список — односвязный список, образованный из ближайших «соседей» данной последовательности, R-список — список, в котором содержатся последовательности, для которых ближайшим является текущий элемент. Если такая структура данных поддерживается при каждом добавлении и
удалении элемента, то нахождение ближайшей пары последовательностей не трудоемкое
— это пара характеризуется минимальным расстоянием между данным элементом и его
ближайшим соседом.
Алгоритм MK Motif Discovery, работающий в режиме реального времени, является основой программы, реализованной на языке C++, для поиска паттернов в управляющих
сигналах манипулятора. Данная программа считывает данные, получаемые от манипулятора, через равные промежутки времени. Далее используется скользящее временное окно
заданной длины 𝐿. Для сигнала в выбранном окне вычисляется одночастотная аппроксимация по методу Прони, результатом которой является характерный временной масштаб
для поиска паттернов. Далее запускается версия алгоритма MK реального времени для
поиска паттернов с вычисленным значением длины паттерна.

190

ТРУДЫ МФТИ. — 2012. — Том 4, № 3

Рис. 3. Алгоритм Mueen-Keogh Motif Discovery

Рис. 4. Структура данных, используемая в версии алгоритма MK Motif Discovery, работающей в
режиме реального времени
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Рис. 5. Окно приложения для поиска паттернов в управляющих сигналах манипулятора

Найденные паттерны отображаются в отдельном окне программы, а также выделяются
специальными маркерами в основном окне приложения (рис. 5).
Данная программа используется для выделения характерных жестов, которые формируются у оператора при управлении курсором компьютерной мыши, посредством разрабатываемого манипулятора. Желаемое перемещение курсора на экране компьютера приводит
к поиску оператором необходимого жеста, его формированию и запоминанию для повторения. Программа выделяет наиболее часто встречаемые паттерны, возникающие при управлении данным манипулятором (рис. 6). Все полученные паттерны приведены на рисунке 7,
который содержит характерные виды паттернов и описание соответствующих жестов руки
оператора.

Рис. 6. Примеры выделения паттернов
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Рис. 7. Выделенные паттерны и соответствующие им жесты руки оператора

Проблема формирования произвольных движений (жестов) руки оператора при управлении техническими системами рассмотрена в [16–17]. Распознавание и классификация
жестов как стандартный способ управления мобильными телефонами рассмотрено в [18].
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На рис. 8 приведены примеры обнаружения длинных паттернов. Такая ситуация характерна при повторении оператором целой серии движений.

а)

б)
Рис. 8. Примеры обнаружения длинных паттернов

4. Использование алгоритма динамического искажения времени (DTW)
для обнаружения паттернов

Кроме реализованного на C++ алгоритма Mueen-Keogh существует несколько других
алгоритмов, которые позволяют обнаруживать паттерны во временных рядах. Одним из
наиболее распространенных алгоритмов является реализованный на C++ алгоритм динамического искажения времени (Dynamic Time Warping — DTW) [19–21]. Он эффективен, как мера подобия временных рядов (time-series similarity measure), которая минимизирует эффекты временного сдвига и различного течения времени и обеспечивает непрерывное преобразование временных рядов для обнаружения одинаковых сегментов с различными фазами. Единственное ограничение, накладываемое на временные ряды, — это
то, что они должны представлять временные зависимости с постоянным шагом дискретизации времени. Алгоритм начинается с построения матрицы локальных расстояний d
размерностью N ×M, элементы которой 𝑑[𝑗, 𝑘] — это расстояния между элементами 𝑥[𝑗] и
𝑦[𝑘] двух временных рядов. В DTW-алгоритме могут использоваться различные локальные меры расстояния, например мера редактирования. Но, как правило, в этом алгоритме строится матрица локальных расстояний d на основе евклидовой меры расстояния
𝑑[𝑗, 𝑘] = (𝑥[𝑗] − 𝑦[𝑘])2 , 𝑗 = 1, 𝑁 , 𝑘 = 𝑀 . Если построена матрица локальных расстояний d, DTW-алгоритм определяет путь искажения времени, который идет через области
наименьших аккумулированных расстояний. Фактически путь искажения времени с минимальным аккумулированым расстоянием определяется посредством алгоритма динамического программирования. Аккумулированные расстояния хранятся в матрице D, которая
определяется на основе матрицы локальных расстояний d следующим образом:
∑︀
1) первая строка: 𝐷[1; 𝑘] = 𝑘𝑙=1 𝑑[1, 𝑙];
∑︀
2) первый столбец: 𝐷[𝑗; 1] = 𝑗𝑙=1 𝑑[𝑗, 1];
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3) остальные элементы матрицы D определяются посредством рекурсии.
⎧
⎨ 𝐷[𝑗 − 1; 𝑘 − 1],
𝐷[𝑗 − 1; 𝑘],
𝐷[𝑗; 𝑘] = 𝑑[𝑗; 𝑘] + min
⎩
𝐷[𝑗; 𝑘 − 1].
Таким образом, вычисление матрицы D инициализируется как 𝐷[1; 1] = 𝑑[1; 1]. Когда определяются элементы первой строки матрицы D, рассматриваются только горизонтальные
распространения пути. Аналогично, когда определяются элементы первого столбца матрицы D, рассматриваются только вертикальные распространения пути. Результат рекурсии:
𝐷𝑇 𝑊 (𝑥, 𝑦) = 𝐷[𝑁 ; 𝑀 ]. Реконструкция пути искажения времени требует, чтобы для каждого очередного определенного в результате рекурсии элемента 𝐷[𝑗; 𝑘] хранился указатель
на родительский элемент для того, чтобы помнить, какой элемент из D был результатом
минимального пути до этого. Путь искажения времени определяется из элемента 𝐷[𝑁 ; 𝑀 ]
при проходе назад по этим указателям. DTW-алгоритм дает оптимальное решение за время
порядка 𝑂 (𝑁 · 𝑀 ).
Работа алгоритма динамического искажения времени может быть существенно ускорена, используя графический сопроцессор (GPU) [22]. Он имеет собственную память и способен выполнять несколько потоков параллельно. В данной работе используется архитектура
NVIDIA CUDA, в которой несколько потоков, исполняемых на различных ядрах, выполняют одну и ту же программу для разных данных [23]. Каждая функция CUDA выполняется
массивом потоков. Каждый такой поток имеет свой идентификатор, который используется
для определения адресов памяти, с которыми он должен работать. Архитектура потоков в
NVIDIA CUDA изображена на рис. 9.

Рис. 9. Архитектура потоков в NVIDIA CUDA

Реализация алгоритма динамического искажения времени при исполнении на графическом сопроцессоре состоит из трех ключевых шагов:
1) центральный процессор копирует данные в память графического сопроцессора;
2) центральный процессор вызывает ядро CUDA kernel;
3) центральный процессор копирует результаты работы из графического сопроцессора.
На первом шаге процессор копирует весь набор данных в память графического сопроцессора. На втором шаге производится параллельное исполнение одной и той же функции,

ТРУДЫ МФТИ. — 2012. — Том 4, № 3

Д. И. Пономарев

195

которая реализует алгоритм динамического искажения времени (DTW), в различных потоках (рис. 10). Каждый поток оперирует на конкретном скользящем окне данных в два шага:
сначала вычисляется среднее значение и дисперсия на данном окне, а потом вычисляется
нормированное расстояние до паттерна, с которым производится сравнение.

Рис. 10. Распараллеливание вычислений

Для сравнения времени выполнения алгоритма DTW были использованы две платформы:
1) Intel Celeron CPU 900 с тактовой частотой 2.2 ГГц,
2) GPU NVIDIA GeForce GT 520 M с 48 ядрами CUDA.

Рис. 11. Время работы алгоритма DTW на CPU (сплошная линия) и GPU (пунктирная линия) при
фиксированной длине паттерна 100 точек

Рис. 12. Время работы алгоритма DTW на CPU (сплошная линия) и GPU (пунктирная линия) при
фиксированной длине временного ряда 20 000 точек

На рис. 11 показаны графики зависимости времени выполнения алгоритма от длины
временного ряда при фиксированной длине паттерна 100 точек на CPU (сплошная линия)
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и на GPU (пунктирная линия). Как видно из графика, время работы алгоритма при увеличении длины временного ряда растет линейно. Но для GPU коэффициент наклона прямой
значительно меньше, чем для CPU.
На рис. 12 показаны графики зависимости времени выполнения алгоритма от длины
паттерна при фиксированной длине временного ряда 20 000 точек для CPU (сплошной
линией) и GPU (пунктирная линия). Рост времени выполнения является квадратичным по
отношению к длине паттерна.
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Синтез одноканальной системы разгрузки
кинетического момента инерционных исполнительных
органов космического аппарата
Рассматривается задача гравитационной разгрузки кинетического момента инерционных исполнительных органов космического аппарата в канале тангажа для круговых и эллиптических орбит с использованием ленточного критерия управляемости.
Синтезированы законы управления гравитационной разгрузки и стабилизации заданного положения космического аппарата, однозначно определяемые параметрами объекта
и задаваемыми коэффициентами характеристического уравнения.
Ключевые слова: инерционные исполнительные органы, разгрузка кинетического момента, обратная связь по состоянию, замкнутая система, ленточный критерий
управляемости, ортогональный делитель нуля.

1.

Введение

Использование инерционных исполнительных органов (ИИО) в контурах управления
ориентацией космического аппарата (КА) позволяет на порядок повысить точность ориентации [1].
Принцип функционирования ИИО основан на обмене кинетическим моментом между
корпусом КА и системой ИИО. Под действием моментов внешних сил КА приобретает
угловую скорость и, следовательно, кинетический момент. Далее, за счет управления кинетический момент КА передается с корпуса КА на систему ИИО, и угловая скорость
КА обнуляется [1]. Таким образом, ИИО является «интегратором» моментов внешних сил,
действующих на КА. Если момент внешних сил имеет постоянную составляющую, то происходит накопление кинетического момента системы ИИО и, как следствие, ее насыщение.
При достижении предельной величины располагаемого запаса кинетического момента системы ИИО необходимо провести сброс (разгрузку) накопленного кинетического момента.
Реализовать разгрузку можно путем включения реактивных двигателей [1]. Однако
при этом расходуется топливо. Безрасходный сброс накопленного кинетического момента,
в частности, можно осуществить с использованием момента гравитационных сил. В этом
случае разгрузка реализуется путем задания определенного углового движения КА относительно гравитационного поля Земли на участках полета, свободных от решения целевой
задачи. Метод управления угловым движением при одновременном регулировании накапливаемого на ИИО кинетического момента позволяет сделать гравитационную разгрузку
полностью автономной за счет небольших угловых отклонений от положения равновесной ориентации, рассчитываемых в контуре управления, с целью создания разгружающего
гравитационного момента.
Исследованию такого управления КА в канале тангажа для круговых и эллиптических
орбит с использованием ленточного критерия управляемости при реализации модального
подхода и посвящена данная статья.
Линеаризованные уравнения углового движения КА с ИИО для канала тангажа в случае круговых орбит при учете действия гравитационного момента в соответствии с [2]
имеют вид
𝐽𝑦 − 𝐽𝑥
𝑢𝑧
𝐻˙ 𝑧
𝜗¨ = 3𝜔02
𝜗+
−
.
(1)
𝐽𝑧
𝐽𝑧
𝐽𝑧
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Применительно к задаче разгрузки кинетического момента уравнения (1) можно записать так:
)︁
)︁
(︁
(︁
𝐽 −𝐽
𝐽 −𝐽
(2)
𝜗¨ = 3𝜔02 𝑦𝐽𝑧 𝑥 cos(2𝜃0 )𝜗 + 32 𝜔02 𝑦𝐽𝑧 𝑥 sin(2𝜃0 ) − 𝑢𝐽𝑧𝑧 , ℎ̇𝑧 = 𝑢𝑧 ,
здесь 𝐽𝑥 , 𝐽𝑦 , 𝐽𝑧 — главные центральные моменты инерции КА, 𝜔0 — орбитальная угловая
скорость движения для круговой орбиты, 𝐻𝑧 — кинетический момент ИИО в канале тангажа, 𝑢𝑧 — управляющий момент в канале тангажа, 𝜗 — малый угол отклонения от углового
положения (0, 0, 𝜃0 ) в канале тангажа 𝜗 = 𝜃 − 𝜃0 .
Соответственно для эллиптических орбит уравнения (2) будут иметь вид [3]

𝜗¨ = 3 𝑟𝐺3

(︁

𝐽𝑦𝑦 −𝐽𝑥𝑥
𝐽𝑧𝑧

)︁

cos(2𝜃0 )𝜗 +

3 𝐺
2 𝑟3

(︁

𝐽𝑦𝑦 −𝐽𝑥𝑥
𝐽𝑧𝑧

)︁

sin(2𝜃0 ) − 2 𝑟𝐺3 𝑒 sin 𝜈 −

𝑢𝑧
𝐽𝑧𝑧 , ℎ̇𝑧

= 𝑢𝑧 .

(3)

Управляющее воздействие 𝑢𝑧 будем формировать в виде линейной комбинации:

ˆ𝑡
𝑢𝑧 = −𝐾𝑧1 𝜗 − 𝐾𝑧2 𝜗˙ + 𝐾𝑧3 ℎ𝑧 + 𝐾𝑧4

(4)

ℎ𝑧 𝑑𝑡.
0

В дальнейшем в силу большей общности уравнений для эллиптических орбит рассмотрим именно их.
При переходе к описанию в пространстве состояний уравнения (3) и (4) будут иметь
следующий вид:

⎡ ⎤ ⎡
𝑥˙1
0
⎢𝑥˙2 ⎥ ⎢𝑎21
⎢ ⎥=⎢
⎣𝑥˙3 ⎦ ⎣ 0
𝑥˙4
0

1
0
0
0

⎡
⎤⎡ ⎤ ⎡
⎤
⎤
0
0
0 𝑥1
⎢ ⎥ ⎢ 1 ⎥
⎢
⎥
0⎥
⎥ ⎢𝑥2 ⎥ + ⎢− 𝐽𝑧𝑧 ⎥ 𝑢𝑧 = ⎢𝑠(𝑡)⎥ ,
⎣
⎣
⎦
⎣
⎦
⎦
0
𝑥3
0 ⎦
1
0
𝑥4
0
0

0
0
0
1

[︀
𝑢𝑧 = −k𝑇 x = 𝐾𝑧1

−𝐾𝑧3

𝐾𝑧2

(5)

⎡ ⎤
𝑥1
]︀ ⎢𝑥2 ⎥
⎥
−𝐾𝑧4 ⎢
⎣𝑥3 ⎦ ,
𝑥4

(6)

где

𝑎21

𝐺
= 3
𝑟

(︂

𝐽𝑦𝑦 − 𝐽𝑥𝑥
𝐽𝑧𝑧

)︂
cos(2𝜃0 ),

3𝐺
𝑠(𝑡) =
2 𝑟3

(︂

𝐽𝑦𝑦 − 𝐽𝑥𝑥
𝐽𝑧𝑧

)︂
sin(2𝜃0 ) − 2

𝐺
𝑒 sin 𝜈,
𝑟3

k𝑇 — вектор коэффициентов регулятора, а вектор состояния имеет компоненты
[︀

x = 𝑥1

𝑥2

𝑥3

𝑥4

]︀𝑇

[︂
= 𝜃

𝜃˙

ℎ𝑧

´𝑡

]︂𝑇
ℎ𝑧 𝑑𝑡 .

0

Динамическая система (5) является нестационарной с медленно меняющимися периодическими коэффициентами. Для применения математического аппарата стационарных систем
аппроксимируем коэффициент 𝑎21 кусочно-постоянной функцией вида

𝑎21 =

𝑁
∑︁

(1(𝑡 − 𝑡𝑖 )𝑎𝑖21 − 1(𝑡 − 𝑡𝑖+1 ))𝑎𝑖21 .

𝑖=1

Примем для 𝑖 = 1 момент времени прохождения перигея 𝑡. В этом случае система (5)
становится стационарной.
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Ленточный критерий управляемости и его применение для синтеза
управления

Найдем решение задачи разгрузки на основе ленточного критерия управляемости, описанного в [4, 5].
Рассмотрим динамическую систему в виде пары матриц с постоянными коэффициентами:
(A b),
(7)
где A ∈ R𝑛×𝑛 , b ∈ R𝑛 , R𝑝 — 𝑝-мерное вещественное пространство. Другими словами,
пара (7) описывает систему
ẋ(𝑡) = Ax(𝑡) + b𝑢(𝑡).
(8)
Пусть характеристический полином матрицы A имеет вид

det(𝜆I𝑛 − A) = 𝜆𝑛 + 𝛼𝑛−1 𝜆𝑛−1 + · · · + 𝛼1 𝜆 + 𝛼0

(9)

𝜆 ∈ C,

где I𝑛 — единичная матрица размера 𝑛×𝑛, C — комплексная плоскость. Пусть также 01×𝑛 —
нулевая строка размера 1 × 𝑛, тогда динамическая система (7), (8) полностью управляема,
если ленточная матрица управляемости [4]
⎡ ⊥
⎤
−b𝐿 A
0
0
···
0
⎢ b⊥
−b⊥
0
···
0 ⎥
𝐿A
⎢ 𝐿
⎥
⎢ 0
]︂
[︂
]︂
b⊥
−b⊥
···
0 ⎥
⎢
⎥ [︂
𝐿
𝐿A
01×𝑛
I𝑛
⎢
⎥
⊥
.
.
⊗ b𝐿 −
⊗ (b⊥
..
.. ⎥ =
⎢ 0
𝐿 A)
0
b⊥
I𝑛
01×𝑛
⎢
⎥
𝐿
⎢ .
⎥
.
.
..
..
..
⎢ ..
⎥
.
−b⊥
𝐿 A⎦
⎣
..
.
0
0
0
b⊥
𝐿
имеет полный ранг по строкам.
Здесь ⊗ — символ операции кронекерова произведения, например,
⎡
𝑎11 𝑏11
𝑎11 𝑏12
𝑎11 𝑏13
𝑎12 𝑏11
⎤ ⎢𝑎11 𝑏21
⎡
𝑎
𝑏
𝑎
𝑏
𝑎12 𝑏21
11 22
11 23
⎢
[︂
]︂ 𝑏11
𝑏12
𝑏13
⎢
𝑎11
𝑎12 ⎣
𝑎11 𝑏31
𝑎11 𝑏32
𝑎11 𝑏33
𝑎12 𝑏31
𝑏22
𝑏23 ⎦ = ⎢
⊗ 𝑏21
⎢𝑎21 𝑏11
𝑎21
𝑎22
𝑎
𝑏
𝑎
𝑏
𝑎22 𝑏11
21 12
21 13
⎢
𝑏31
𝑏32
𝑏33
⎣𝑎21 𝑏21
𝑎21 𝑏22
𝑎21 𝑏23
𝑎22 𝑏21
𝑎21 𝑏31
𝑎21 𝑏32
𝑎21 𝑏33
𝑎22 𝑏31

𝑎12 𝑏12
𝑎12 𝑏22
𝑎12 𝑏32
𝑎22 𝑏12
𝑎22 𝑏22
𝑎22 𝑏32

⎤
𝑎12 𝑏13
𝑎12 𝑏23 ⎥
⎥
𝑎12 𝑏33 ⎥
⎥.
𝑎22 𝑏13 ⎥
⎥
𝑎22 𝑏23 ⎦
𝑎22 𝑏33

(𝑛−1)×𝑛 обозначена матрица — левый делитель нуля (аннулятор) ранга
Символом b⊥
𝐿 ∈ R
𝑛 − 1, т.е.
b⊥
𝐿 = 0(𝑛−1)×1 .

Заметим, что далее по тексту символом X⊥
𝐿 будет обозначаться [5] левый делитель нуля
(аннулятор) матрицы X максимального ранга, X⊥
𝑅 — правый делитель нуля (аннулятор)
матрицы X максимального ранга, X+ — псевдообратная матрица Мура–Пенроуза.
Для полностью управляемой динамической системы между коэффициентами 𝛼𝑖 характеристического полинома (9) и ленточной матрицей управляемости
]︂
[︂
]︂
[︂
01×𝑛
I𝑛
⊥
(10)
⊗ b𝐿 −
⊗ (b⊥
𝐿 A)
I𝑛
01×𝑛
имеется следующая однозначная взаимосвязь:
⎡
⎤
𝛼0
⎡
⎤
⎢ 𝛼1 ⎥
X1
⎢
⎥ (︂[︂
]︂
[︂
]︂
)︂ ⎢ . ⎥
⎢ .. ⎥
01×𝑛
I𝑛
⎢ . ⎥
⎢ . ⎥
+
+
𝜗⎢
⊗b −
⊗ (b A) ⎢ . ⎥ .
⎥=
I𝑛
01×𝑛
⎢𝛼𝑛−2 ⎥
⎣X𝑛−1 ⎦
⎢
⎥
⎣𝛼𝑛−1 ⎦
X𝑛
1
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Здесь 𝜗 ̸= 0 — ненулевой скаляр,

⎡ +
−b A
⎢ b+
⎢
⎢ 0
[︂
]︂
[︂
]︂
⎢
01×𝑛
I𝑛
⎢
+
+
⊗b −
⊗ (b A) = ⎢ 0
I𝑛
01×𝑛
⎢
⎢ .
⎢ ..
⎣
0

0
−b+ A
b+

0
0
−b+ A

0
..
.

b+
..
.

0

0
⎤

⎡

(︂[︂

]︂

[︂

I𝑛
01×𝑛
⊗ b⊥
𝐿 −
I𝑛
01×𝑛

]︂

···
···
···
..
.
..
..

.
.

0
0
0
..
.

⎤

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥,
⎥
⎥
+
−b A⎥
⎦
+
b

X1
)︂ ⎢ . ⎥
⎢ .. ⎥
⊗ (b⊥
⎥ = 0.
𝐿 A) ⎢
⎣X𝑛−1 ⎦
X𝑛

(11)

Другими словами, для полностью управляемой многомерной системы (и только для
нее) решение однородного уравнения (11) является вектором, а не матрицей.
Справедливой оказывается следующая
Теорема [4]. Пусть линейная система (7), (8) полностью управляемая и имеет характеристический полином (9). Тогда регулятор k𝑇 в законе обратной связи, обеспечивающий замкнутой системе заданный характеристический полином
det(𝜆I𝑛 − A + bk𝑇 ) = 𝜆𝑛 + 𝛽𝑛−1 𝜆𝑛−1 + · · · + 𝛽1 𝜆 + 𝛽0 ,

определяется формулой

k𝑇 = Δ𝛼T−1

(12)

где
[︀
Δ𝛼 = 𝛼0 − 𝛽0
(︀
T = X1

𝛼1 − 𝛽1
X2

···

]︀
𝛼𝑛−1 − 𝛽𝑛−1 ,
)︀
X𝑛−1
X𝑛

···

(13)

— матрица Крылова,

⎡

⎤
X1
(︂[︂
]︂
[︂
]︂
)︂⊥ ⎢ . ⎥
01×𝑛
I𝑛
⎢ . ⎥
⊥
⊥
= ⎢ . ⎥,
⊗ b𝐿 −
⊗ (b𝐿 A)
I𝑛
01×𝑛
⎣X𝑛−1 ⎦
𝑅
X𝑛

X𝑛 = b.

Таким образом, согласно формулировке теоремы справедливым оказывается следующее
равенство:
det(𝜆I𝑛 − A + bΔ𝛼T−1 ) = 𝜆𝑛 + 𝛽𝑛−1 𝜆𝑛−1 + · · · + 𝛽1 𝜆 + 𝛽0 .

3.

Синтез одноканальной системы разгрузки кинетического момента
инерционных исполнительных органов КА
В рассматриваемом нами случае
⎡
0
⎢𝑎21
A=⎢
⎣ 0
0

При этом
⎛

⎡

0
⎜
⎢𝑎21
⎢
det ⎜
⎝𝜆I4 − ⎣ 0
0

1
0
0
0

0
0
0
1

модель КА имеет вид
⎤
⎡
⎤
0
1
0
0
⎢ 1 ⎥
0
0
0⎥
⎥ , b = ⎢− 𝐽𝑧𝑧 ⎥ .
⎣ 1 ⎦
0
0
0⎦
0
1
0
0

⎤⎞ ⃒
⎡
⃒
0
0
⃒
⎥
⎟
⃒
⎢
0⎥⎟ ⃒
𝑎
= 𝜆I − ⎢ 21
0⎦⎠ ⃒⃒ 4 ⎣ 0
⃒
0
0

1
0
0
0

0
0
0
1

⎤⃒
0 ⃒⃒
⃒
0⎥
⎥⃒ = 𝜆4 − 𝑎21 𝜆2 .
⎦
0 ⃒⃒
0 ⃒
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Будем предполагать, что замкнутой системе требуется обеспечить гурвицев (устойчивый) полином:

det(𝜆I4 − A + bΔ𝛼T−1 ) = 𝜆4 + 𝛽3 𝜆3 + 𝛽2 𝜆2 + 𝛽1 𝜆 + 𝛽0 .

(14)

Вычисляя матрицу b⊥
𝐿 , получаем

⎡
1
⊥
⎣
b𝐿 = 0
0

0
𝐽𝑧𝑧
0

⎤
0
0⎦ .
1

0
1
0

Следовательно, ленточная матрица (10) имеет вид
]︂
]︂
[︂
[︂
01×𝑛
I𝑛
⊥
⊗ b𝐿 −
⊗ (b⊥
𝐿 A) =
I𝑛
01×𝑛
⎡
⎡
⎤
]︂
]︂
[︂
[︂
1
0
0
0
0
01×4
I4
⎣
⎣
⎦
𝐽𝑧𝑧
1
0 +
⊗ 0
⊗ 𝐽𝑧𝑧 𝑎21
=
I4
01×4
0
0
0
1
0

1
0
0

(15)

⎤
0
0⎦
0

0
0
1

и размеры 15 × 16.
Правый делитель нуля максимального ранга матрицы (15) равен

⎡
⎛
]︂
[︂
1
⎝ 01×4 ⊗ ⎣0
I4
0
[︀
= 0 0 0 −𝑎21

0
𝐽𝑧𝑧
0

⎤
⎡
[︂
]︂
0
0
I4
0⎦ +
⊗ ⎣𝐽𝑧𝑧 𝑎21
01×4
1
0

0
1
0

0 − 𝐽1𝑧𝑧

0 0 −𝑎21

1
0
0

⎤⎞⊥
0
0⎦⎠ =
0
𝑅

0
0
1

0 0 1 0 − 𝐽1𝑧𝑧

Из (16) следует, что матрица Крылова (13) равна
⎡
0
0
)︀ ⎢ 0
(︀
0
X2
X3
b =⎢
T = X1
⎣ 0
−𝑎21
−𝑎21
0

− 𝐽1𝑧𝑧
0
0
1

1 0

0

]︀𝑇

∈ R16 .
(16)

⎤

− 𝐽1𝑧𝑧 ⎥
⎥.
1 ⎦
0

(17)

Подставляя в формулу (12) матрицу (17) и вектор разностей коэффициентов характеристических полиномов
[︀
]︀
𝛼1 − 𝛽1
𝛼2 − 𝛽 2
𝛼3 − 𝛽3 ,
Δ𝛼 = 𝛼0 − 𝛽0
получаем формулу регулятора:

k𝑇 = Δ𝛼T−1 =
0
]︀ ⎢ 0
𝛼3 − 𝛽3 ⎢
⎣ 0
−𝑎21
⎡

[︀
= 𝛼0 − 𝛽 0

𝛼1 − 𝛽 1

𝛼2 − 𝛽2

[︁
= −𝐽𝑧𝑧 (𝑎21 + 𝛽2 ) −

𝐽𝑧𝑧 𝛽0
𝑎21

−𝐽𝑧𝑧 𝛽3 −

𝐽𝑧𝑧 𝛽1
𝑎21

− 𝐽1𝑧𝑧
0
0
1

0
0
−𝑎21
0
− 𝑎𝛽211

0

⎤−1

− 𝐽1𝑧𝑧 ⎥
⎥
1 ⎦
0

=

]︁
− 𝑎𝛽210 ,

т.е. согласно закону управления (6)

𝐾𝑧1 = 𝐽𝑧𝑧 (𝑎21 + 𝛽2 ) +

𝐽𝑧𝑧 𝛽0
𝑎21 ,

𝐾𝑧3 = − 𝑎𝛽211 ,

𝐾𝑧2 = 𝐽𝑧𝑧 𝛽3 +

𝐾𝑧4 = − 𝑎𝛽210 .

𝐽𝑧𝑧 𝛽1
𝑎21 ,

(18)
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Непосредственной подстановкой можно убедиться, что
⎡
1
0
𝛽0
⎢
−𝛽2 − 𝑎21
−𝛽3 − 𝑎𝛽211
⎢
A − bΔ𝛼T−1 = ⎢
𝛽0
𝛽1
⎣𝐽𝑧𝑧 (𝑎21 + 𝛽2 ) + 𝐽𝑧𝑧
𝐽𝑧𝑧 𝛽3 + 𝐽𝑧𝑧
𝑎21
𝑎21
0
0

0
− 𝐽𝑧𝑧𝛽𝑎1 21
𝛽1
𝑎21

1

0

⎤

− 𝐽𝑧𝑧𝛽𝑎0 21 ⎥
⎥
⎥,
𝛽0
⎦
𝑎21
0

(19)

а характеристический полином матрицы (19) совпадает с правой частью (14), т.е.
⎤
⎡
𝜆
−1
0
0
𝛽1
𝛽0 ⎥
⎢
𝛽2 + 𝑎𝛽210
𝜆 + 𝛽3 + 𝑎𝛽211
⎢
𝐽𝑧𝑧 𝑎21
𝐽𝑧𝑧 𝑎21 ⎥
⎥=
⎢
𝐽𝑧𝑧 𝛽0
𝐽𝑧𝑧 𝛽1
𝛽1
⎣−𝐽𝑧𝑧 (𝑎21 + 𝛽2 ) − 𝑎21
−𝐽𝑧𝑧 𝛽3 − 𝑎21
𝜆 − 𝑎21
− 𝑎𝛽210 ⎦
0
0
−1
𝜆

= 𝜆4 + 𝛽3 𝜆3 + 𝛽2 𝜆2 + 𝛽1 𝜆 + 𝛽0 .
Это и требовалось получить.
Таким образом, закон управления КА, обеспечивающий разгрузку кинетического момента инерционных исполнительных органов в канале тангажа и обеспечивающий заданные моды колебаний, имеет следующий вид:

(︂
𝑢𝑧 =

𝐽𝑧𝑧 𝛽0
𝐽𝑧𝑧 (𝑎21 + 𝛽2 ) +
𝑎21

)︂

(︂
)︂
ˆ𝑡
𝛽0
𝐽𝑧𝑧 𝛽1 ˙
𝛽1
ℎ𝑧 +
ℎ𝑧 𝑑𝑡.
𝜗 + 𝐽𝑧𝑧 𝛽3 +
𝜗+
𝑎21
𝑎21
𝑎21

(20)

0

Как видно из (20), управление однозначно определяется параметрами объекта и задаваемыми коэффициентами характеристического уравнения.
Закон разгрузки (20) может быть преобразован в закон стабилизации. В этом случае
будет иметь место редуцированная модель КА:
⎤
⎡
⎤
⎡
0
1
0
0
0
0⎦ , b𝑟𝑒𝑑 = ⎣− 𝐽1𝑧𝑧 ⎦
A𝑟𝑒𝑑 = ⎣𝑎21
0
0
0
1
и редуцированный закон управления:

(︂
)︂
𝐽𝑧𝑧 𝛽1 ˙
𝛽1
𝑢𝑧𝑟𝑒𝑑 = 𝐽𝑧𝑧 (𝑎21 + 𝛽2 )𝜗 + 𝐽𝑧𝑧 𝛽3 +
𝜗+
ℎ𝑧
𝑎21
𝑎21
с редуцированным регулятором
[︁
k𝑇𝑟𝑒𝑑 = −𝐽𝑧𝑧 (𝑎21 + 𝛽2 )

−𝐽𝑧𝑧 𝛽3 −

𝐽𝑧𝑧 𝛽1
𝑎21

]︁
− 𝑎𝛽211 .

При этом редуцированный полином

det(𝜆I3 − A𝑟𝑒𝑑 + b𝑟𝑒𝑑 k𝑇𝑟𝑒𝑑 ) = 𝜆3 + 𝛽3 𝜆2 + 𝛽2 𝜆 + 𝛽1
априори считается устойчивым.
Дальнейшее упрощение задачи приводит к модели КА второго порядка:
[︂
]︂
[︂
]︂
0
0
1
Ā𝑟𝑒𝑑 =
, b̄𝑟𝑒𝑑 =
− 𝐽1𝑧𝑧
𝑎21
0
и закону управления
где полином

(︀
k𝑇𝑟𝑒𝑑 = −𝐽𝑧𝑧 (𝑎21 + 𝛽2 )

)︀
−𝐽𝑧𝑧 𝛽3 ,

det(𝜆I2 − Ā𝑟𝑒𝑑 + b̄𝑟𝑒𝑑 k̄𝑇𝑟𝑒𝑑 ) = 𝜆2 + 𝛽3 𝜆 + 𝛽2

(21)
(22)
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также считается устойчивым.
Действительно, подставляя (21) и (22) в формулу, имеем:

det(𝜆I2 − Ā𝑟𝑒𝑑 + b̄𝑟𝑒𝑑 k̄𝑇𝑟𝑒𝑑 ) =
(︂ [︂
1
= det 𝜆
0

]︂ [︂
0
0
−
1
𝑎21

(︂ [︂
1
det 𝜆
0

]︂ [︂
]︂
[︀
0
1
−𝐽𝑧𝑧 (𝑎21 + 𝛽2 )
+
− 𝐽1𝑧𝑧
0

]︂ [︂
0
0
−
1
−𝛽2

1
−𝛽1

]︂)︂

−𝐽𝑧𝑧 𝛽3

)︂
]︀

=

= 𝜆2 + 𝛽3 𝜆 + 𝛽2 .

Что и требовалось получить.

4.

Заключение

В работе предложено решение задачи одноканальной гравитационной разгрузки кинетического момента инерционных исполнительных органов КА для круговых и эллиптических орбит. Решение основано на ленточном критерии управляемости многомерной
динамической системы.
Полученные законы управления гравитационной разгрузки и стабилизации заданного
положения КА однозначно определяются параметрами объекта и задаваемыми коэффициентами характеристического уравнения.
Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации в
рамках контракта с Минобрнауки России № 13.G25.31.0028.
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Анализ значимости и чувствительности результатов
вероятностного анализа безопасности АЭС
Приведена основная цель анализа значимости и анализа чувствительности.
Рассмотрены классы и типы анализа значимости и анализа чувствительности. Описаны
методики анализа значимости и анализа чувствительности.
Ключевые слова: анализ значимости, анализ чувствительности, исходные дан-

ные, модель.

Целью анализа значимости является идентификация важных событий с точки зрения
вероятностных показателей безопасности [1].
Целью анализа чувствительности является [1]:
1) Определение возможных зависимостей среди составляющих отказов, критериев успеха и ошибок оператора и влияния этих зависимостей на вероятностный показатель безопасности.
2) Моделирование предположений, которые могут потенциально влиять на результаты.
События, рассматриваемые в анализе значимости [2]:
— аварийная последовательность;
— исходные события;
— системные отказы;
— компоненты отказов;
— отказы по общей причине;
— ошибки оператора.
Показатели, рассматриваемые в анализе значимости [2]:
— частота повреждения активной зоны;
— частота аварийной последовательности;
— неготовность системы.
Анализ чувствительности состоит из двух частей: анализ чувствительности исходных
данных и анализ чувствительности модели. Анализ чувствительности исходных данных
состоит в исследовании влияния результатов изменений в исходных данных (например,
частотах инициаторов, составляющих интенсивностях отказов, вероятности ошибки оператора и т.д.) на результаты ВАБ. Чувствительность модели — степень влияния изменений
модели на результаты ВАБ [2].
Анализ чувствительности выполняется для:
— событий по тестированию и восстановлению;
— ошибок оператора;
— отказов по общей причине;
— восстановления ошибок оператора;
— восстановления отказов оборудования.
Таким образом, результаты анализа значимости помогают выбрать те базовые события, которые больше всего влияют на вероятностные показатели безопасности. А анализ
чувствительности помогает выбрать те базовые события, при которых относительно малые
их изменения приводят к относительно большим изменениям вероятностных показателей
безопасности.
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Методика анализа значимости

Анализ значимости — это анализ результатов квантификации с точки зрения вкладов
различных групп базовых событий, исходных событий, аварийных последовательностей и
других объектов анализа в суммарную частоту повреждения активной зоны [3].
Существуют два класса анализа значимости:
1) качественный анализ значимости;
2) количественный анализ значимости.
Качественный анализ значимости — вероятностный показатель безопасности, который
получается из логической структуры моделей ВАБ. Качественная оценка ВАБ обеспечивает критерии, необходимые для анализа значимости составляющих вкладов в риск.
Количественный анализ значимости — анализ составляющих вероятностного показателя безопасности, полученных в результате количественной оценки ВАБ.
В качестве показателей значимости используются следующие:
— показатель значимости Fussell–Vesely;
— инспекционный показатель значимости;
— линейный показатель значимости;
— нормированный показатель значимости;
— показатель увеличения риска;
— показатель снижения риска.

Показатели значимости для базовых событий
1) Показатель значимости Fussell–Vesely. Показатель значимости Fussell–Vesely (𝐹 𝑉 )
события E определен как относительный вклад события в вероятностный показатель безопасности и может быть представлен следующим образом:

∑︀
𝐹 𝑉 (𝐸) =

𝑃 {𝐸 ∩ 𝐶𝑖 }

𝑖

𝐶𝐷𝐹

,

где 𝐶 𝑖 — набор событий, {𝐸 ∩ 𝐶 𝑖 } — набор минимальных сечений, который включает событие 𝐸 , 𝑃 — вероятность.
2) Инспекционный показатель значимости. Выражение вероятностного показателя безопасности в линейной зависимости от вероятности события 𝐸 с соответствующими параметрами a и b :
𝑃 𝑆𝐼 = 𝑎𝑃 {𝐸} + 𝑏.

Рис. 1. Графическое представление контрольного показателя значимости
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Контрольный показатель значимости (II ) события 𝐸 может быть определен следующим
образом (рис. 1):
𝐼𝐼(𝐸) = 𝑎𝑃 {𝐸}.
3) Линейный показатель значимости. Линейный показатель значимости события 𝐸
определен как линейный вклад в вероятностный показатель безопасности.
Линейный показатель значимости события 𝐸 может быть определен следующим образом:
𝑎𝑃 {𝐸}
𝐿𝑅(𝐸) =
.
𝑃 𝑆𝐼
4) Нормированный показатель значимости. Нормированный показатель значимости события 𝐸 определен как относительная зависимость вероятностного показателя безопасности от события. Нормированный показатель значимости может быть представлен как

∑︀

𝑁 𝑅(𝐸) = ∑︀

𝑃 {𝐸 ∩ 𝐶𝑖 }
∑︀
,
𝑃 {𝐸 ∩ 𝐶𝑖 } + 𝑃 {𝐶𝑗 }

𝑖

𝑖

𝑗

где 𝐶𝑖 — набор событий, {E∩C𝑖 } — набор минимальных сечений, включающий событие 𝐸 ,
𝐶𝑗 — набор минимальных сечений, не включающий событие 𝐸 , 𝑃 — вероятность.
5) Показатель возрастания риска. Показатель возрастания риска события 𝐸 определен как вероятность выполнения верхнего события 𝐶 при отказе события 𝐸 . Показатель
возрастания риска может быть представлен как (рис. 2):

𝑅𝐴𝑊 (𝐸) =

𝑃 {𝐶|𝐸 = 1}
,
𝑃 {𝐶}

где 𝐶 — верхнее событие, 𝐸 = 1 — отказ события 𝐸 , 𝑃 {|} — условная вероятность.

Рис. 2. Графическое представление показателя возрастания риска

6) Показатель снижения риска. Показатель снижения риска события 𝐸 определен
как вероятность выполнения верхнего события С при условии, что отказа события нет.
Показатель снижения риска может быть получен следующим образом (рис. 3):

𝑅𝑅𝑊 (𝐸) =

𝑃 {𝐶}
,
𝑃 {𝐶|𝐸 = 0}

где 𝐶 — верхнее событие, 𝐸 = 0 — отказа события нет, 𝑃 {|} — условная вероятность.
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Рис. 3. Графическое представление показателя снижения риска

Показатели значимости для систем
1) Показатель значимости Fussell–Vesely системы 𝑆 определен в условиях его влияния
на риск при условии, что все компоненты системы являются или работоспособными или
отказовыми. Пусть 𝐸0 — верхнее событие и 𝑃 {𝐸0 |𝑆 = 0} представляет верхнее событие
вероятностного показателя безопасности со всеми компонентами в системе 𝑆 , являющейся
работоспособной, и 𝑃 {𝐸0 |𝑆 = 1} представляет верхнее событие ВПБ со всеми компонентами системы 𝑆 в состоянии отказа. Показатель значимости Fussell–Vesely системы определен
как
𝑃 {𝐸0 |𝑆 = 0}
𝐹 𝑉 (𝑆) = 1 −
.
𝐶𝐷𝐹
2) Нормированный показатель значимости. Нормированный показатель значимости системы 𝑆 определен как
∑︀
𝑃 {𝑆 = 0 ∩ 𝐶𝑖 }
𝑁 𝑅(𝑆) = 1 − 𝑖 ∑︀
,
𝑃 {𝐶𝑖 }
𝑖

где 𝐶𝑖 — набор минимальных сечений, {𝑆 = 0 ∩ 𝐶 𝑖 -̃– набор минимальных сечений, который
включает компоненты системы 𝑆 , находящиеся в отказовом состоянии.

Рис. 4. Графическое представление показателя возрастания риска для системы

3) Показатель возрастания риска. Показатель возрастания риска системы 𝑆 может быть
определен как (рис. 4):
𝑅𝐴𝑊 (𝑆) = 𝑃 {𝐸0 |𝑆 = 1} − 𝑃 {𝐸0 }.
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Рис. 5. Графическое представление показателя снижения риска для системы

4) Показатель снижения риска. Показатель снижения риска системы 𝑆 может быть
определен как (рис. 5):

𝑅𝐴𝑊 (𝑆) = 𝑃 {𝐸0 } − 𝑃 {𝐸0 |𝑆 = 0}.

2.

(1)

Методика анализа чувствительности

Анализ чувствительности исследует влияние на конечные результаты ВАБ допущений,
сделанных в моделях, и данных по поводу потенциально важных, но точно неизвестных
факторов [3].
При анализе чувствительности изменение данных или модели может приводить как к
снижению вероятности реализации сечений, так и к ее повышению.
Существует два основных типа чувствительности:
— чувствительность к данным и
— чувствительность к модели.

Количественные показатели чувствительности

Рис. 6. Графическое представление чувствительности по Birnbaum

1) Показатель чувствительности по Birnbaum события 𝐸 определен как скорость изменения вероятностного показателя безопасности относительно вероятности события 𝐸
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(рис. 6):

𝑆𝐵 (𝐸) =

𝑑𝑃 𝑆𝐼(𝐸)
.
𝑑𝑃 {𝐸}

2) Показатель чувствительности зависимых отказов или ошибки оператора определен
как изменение меры чувствительности из-за изменения вероятности зависимого отказа:

𝑆𝑑 = 𝑃 𝑆𝐼(𝑃 {𝐸|𝐸𝑑 }, 𝑃 {𝐸𝑑 }) − 𝑃 𝑆𝐼(𝑃 {𝐸}, 𝑃 {𝐸𝑑 }),
где 𝑃 {𝐸 |𝐸𝑑} — вероятность отказа 𝐸 , зависящая от отказа, 𝑃 {𝐸} — вероятность независимого отказа 𝐸 , 𝑃 {𝐸𝑑} — вероятность независимого отказа.
3) Показатель чувствительности параметра 𝑋 может быть выражен как производная
функции безопасности относительно 𝑋 :

𝑆(𝑋) =

𝑑𝑃 𝑆𝐼(𝑋)
.
𝑑𝑋
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Геостатистический анализ микроструктуры горных
пород с использованием метода разложения
по сферическим гармоникам
Геологическое описание месторождений основывается на петрофизических свойствах горных пород. В настоящее время для выявления петрофизических характеристик активно используется метод рентгеновской микротомографии, который позволяет получать трехмерные модели микроструктуры горных пород. Из-за сравнительной
новизны этого метода значительный объем информации, содержащийся в микротомограммах, недостаточно изучен и нуждается в новых научно обоснованных техниках
обработки и систематизации. Поскольку микротомограммы пород представляют собой
случайные трехмерные объекты, применимы геостатистические методы. Показывается,
что метод разложения по сферическим гармоникам может быть использован для выявления таких характеристик, как сложная структура спектра корреляционных длин
и анизотропия на различных масштабах. Таким образом, расширяется классификационная база микроструктуры пород на основе вариограммного анализа.
Ключевые слова: геостатистика, вариограмма, сферические гармоники, микро-

томография.

1.

Введение

Разработка нефтяных и газовых месторождений опирается на геологическое моделирование, базирующееся в свою очередь на петрофизических фильтрационно-емкостных
свойствах коллекторов [1]. В настоящее время для нахождения петрофизических свойств
активно используется метод рентгеновской микротомографии, позволяющий строить трехмерные модели горных пород с большим разрешением. Обычно используемое в петрофизических исследованиях разрешение 1–8 мк/1 воксель.
Из-за сравнительной новизны этого метода и отсутствия научно обоснованных методов
обработки такого рода данных большой объем информации, содержащийся в микротомограммах, недостаточно изучен и нуждается в систематизации. Так как микротомограммы
горных пород, по сути, представляют собой случайные трехмерные объекты, для анализа
и систематизации информации на масштабах 1 мк и выше предлагается применить геостатистические методы. Однако в связи с тем, что традиционная геостатистика была в
значительной степени связана с макромасштабами, работа с информацией на микроуровне
требует либо существенной модификации классических подходов, либо создания новых методов, более адекватных реальным микротомограммам.
Настоящая работа посвящена геостатистическому анализу свойств микроструктуры
горных пород, которые могут служить коллекторами жидких и газообразных углеводородов. Анализируются закономерности поведения полей вариограмм для оценки: а) корреляционных длин микроструктуры; б) анизотропии пород на различных масштабах.

2.

Данные

В качестве объекта исследования выступают микромодели горных пород, полученные
при помощи рентгеновской микротомографии. Изначально результаты рентгеновского сканирования — это набор двумерных полутоновых изображений, характеризующих распределение коэффициента поглощения рентгеновского излучения в исследуемом образце (яркость каждого элемента полутонового изображения соответствует значению коэффициента
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поглощения в пределах этого элемента). Необходимый препроцессинг данных состоит из
двух шагов, которые схематически изображены на рис. 1:
1) бинаризация с заданным по измеренной пористости пороговым значением (пора заполнена воздухом, и его коэффициент поглощения много меньше коэффициента поглощения породы);
2) «сборка» трехмерной модели из набора изображений.

Рис. 1. Схема получения модели данных

Модель представляет собой трехмерную сетку, в каждой ячейке которой находится либо
пора (черный воксель), либо порода (белый воксель). В итоге микроструктура образца
описывается индикаторной функцией

{︂
𝐼(𝑥, 𝑦, 𝑧) =

3.

1, если в ячейке с координатами {𝑥, 𝑦, 𝑧} находится пора
0, если в ячейке {𝑥, 𝑦, 𝑧} находится порода .

(1)

Поле вариограммы

Геостатистика базируется на статистической интерпретации данных. Предполагается,
что данные измерений 𝑣(𝑥𝑖 ) являются реализациями случайной функции 𝑉 (𝑥𝑖 ), которая
описывается некоторой функцией распределения. Для описания пространственной корреляции таких данных чаще всего используется вариограмма. Это статистический момент
второго порядка, характеризующий вариацию разницы значений функции, т.е. математическое ожидание квадрата разности значений функции в точках, разделенных определенным
вектором (так называемым лэгом) [2]:

⃒)︀
1 (︀⃒
𝛾(ℎ̄) = 𝐸 ⃒𝑉 (¯
𝑥 + ℎ̄) − 𝑉 (¯
𝑥)⃒ ∀¯
𝑥.
2

(2)

В одномерном случае вариограммы выглядит следующим образом (рис. 2) и описывается такими параметрами, как:
 порог — значение, к которому асимптотически приближается модель вариограммы;
 радиус корреляции (корреляционная длина) — расстояние, при котором модель вариограммы выходит на пороговое значение. Радиус корреляции важен для нас тем, что
характеризует размер неоднородностей;
 эффект самородков — величина, к которой стремятся значения вариограммы для
лэгов вблизи нуля (непосредственно в нулевой точке вариограмма равна нулю).
В нашем случае в качестве случайной функции выступает индикаторная функция
𝐼(𝑥, 𝑦, 𝑧), определенная в (1). Соответственно вариограмма для нашей модели представляет
собой трехмерное поле 𝑓 (ℎ̄) (где ℎ̄ = (ℎ𝑥 , ℎ𝑦 , ℎ𝑧 ) — лэг), которое мы будем анализировать
путем разложения по сферическим гармоникам.
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Рис. 2. Вариограмма и ее параметры

4.

Разложение по мультиполям (сферическим гармоникам)

Разложение по мультиполям (по сферическим гармоникам) часто используется для изучения электрических и магнитных полей, полей механических напряжений, космического
излучения, рельефа, других полей, заданных в виде карты на сферической поверхности.
Для описания поля в трехмерном пространстве коэффициенты мультипольного разложения могут быть записаны как функции от расстояния [3].
Мультипольное разложение выражается как сумма термов (гармоник) с последовательно усиливающейся зависимостью от угла: нулевая гармоника (монопольный момент) не
зависит от угла, меняется в зависимости от углов, высшие гармоники (квадрупольный,
октупольный моменты) меняются в зависимости от угла быстрее, чем первая гармоника
(дипольный момент).
Чаще всего мультипольное разложение записывается как сумма сферических гармоник
[4]. Сферические гармоники представляют собой собственные функции оператора Лапласа
на единичной сфере и имеют вид [5]:

√︃
𝑌𝑙𝑚

=

(2𝑙 + 1)

(𝑙 − 𝑚)! 𝑚
𝑃 (cos 𝜃)𝑒𝑖𝑚𝜙 ,
(𝑙 + 𝑚)! 𝑙

(3)

(𝑙−𝑚)! 𝑚
где 𝑃𝑙𝑚 (cos 𝜃) — присоединённые многочлены Лежандра, 𝑃𝑙−𝑚 = (−1)𝑚 (𝑙+𝑚)!
𝑃𝑙 .
Сферические гармоники ортонормальны:

ˆ𝜋 ˆ2𝜋

′*

𝑑Ω = 𝛿𝑙𝑙′ 𝛿𝑚𝑚′ ,
𝑌𝑙𝑚 𝑌𝑙𝑚
′
𝜃=0 𝜙=0

где 𝛿 — символ Кронекера, а 𝑑Ω = sin 𝜃𝑑𝜙𝑑𝜃.
Соответственно, если 𝑓 (𝜃, 𝜙) — известная интегрируемая в квадрате на единичной сфере
функция, аппроксимация этой функции задается в виде [4–5]:

𝑓 (𝜃, 𝜙) =

∞ ∑︁
𝑙
∑︁

𝑓𝑙𝑚 𝑌𝑙𝑚 (𝜃, 𝜙).

(4)

𝑙=0 𝑚=−𝑙

Коэффициенты разложения выражаются следующим образом:

ˆ2𝜋
𝑓𝑙𝑚

=

ˆ𝜋

0

*

𝑑𝜃 sin 𝜃 · 𝑓 (𝜃, 𝜙) · 𝑌𝑙𝑚 (𝜃/ 𝜙).

𝑑𝜙
0

(5)
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Разложение по сферическим гармоникам связано с симметрией физических полей относительно группы вращения. Известно, что существует взаимно однозначное соответствие
между сферическими функциями порядка 𝑙 и линейным представлением группы вращения
порядка 𝑙 [6–7] и, соответственно, между сферическими функциями порядка 𝑙 и анизотропией порядка 𝑙 [8].

5.

Разложение поля вариограммы по сферическим гармоникам

Итак, для анализа поля вариограммы мы перейдем от декартовых координат 𝑥, 𝑦, 𝑧
к сферическим координатам 𝑟, 𝜃, 𝜙 и для каждого фиксированного 𝑟 разложим поле по
сферическим гармоникам.
Как нетрудно видеть из (2), поле вариограммы симметрично относительно начала координат: 𝑓 (ℎ̄) = 𝑓 (−ℎ̄), откуда получим для сферических координат (для каждого фиксированного 𝑟):
𝑓 (𝜃, 𝜙) = 𝑓 (𝜋 − 𝜃, 𝜙 + 𝜋).
(6)
В силу этого сумма коэффициентов с 𝑙 = 1 будет равна нулю. Покажем это ниже.
Из (5) получим явное выражения для коэффициента с 𝑙 = 1; 𝑚 = −1 и преобразуем
его:

ˆ2𝜋
𝑓1−1

=

ˆ𝜋
𝑑𝜃 sin 𝜃 · 𝑓 (𝜃, 𝜙) ·

𝑑𝜙
0

*
𝑌1−1 (𝜃, 𝜙)

ˆ2𝜋
=−

0

ˆ𝜋

0

Подставив явное выражение 𝑌1−1 =

𝑓1−1

1
=
2

√︂

3
2𝜋

Аналогично,

𝑓11

1
=−
2

√︂

3
2𝜋

1
2

√︁

ˆ2𝜋

0

sin 𝜃𝑒−𝑖𝜙 в [5], получим

3
2𝜋

ˆ𝜋
𝑑𝜃 sin2 𝜃 · 𝑒𝑖𝜙 · 𝑓 (𝜃, 𝜙).

𝑑𝜙
0

0

ˆ2𝜋

ˆ𝜋
𝑑𝜃 sin2 𝜃 · 𝑒−𝑖𝜙 · 𝑓 (𝜃, 𝜙).

𝑑𝜙
0

𝑑𝜃 sin 𝜃 · 𝑓 (𝜃, 𝜙) · 𝑌11 (𝜃, 𝜙).

𝑑𝜙

0

Тогда

𝑓1−1 +𝑓11

1
=
2

√︂

3
2𝜋

ˆ2𝜋

ˆ𝜋
𝑖𝜙

𝑑𝜃 sin 𝜃·𝑓 (𝜃, 𝜙)·(𝑒 −𝑒

𝑑𝜙
0

√︂
2

−𝑖𝜙

)=𝑖

3
2𝜋

0

ˆ2𝜋

ˆ𝜋
𝑑𝜃 sin2 𝜃·sin 𝜙·𝑓 (𝜃, 𝜙).

𝑑𝜙
0

0

Разбив интеграл на две части, запишем
⎞
√︂ ⎛ˆ𝜋
ˆ𝜋
ˆ2𝜋 ˆ𝜋
3 ⎝
𝑓1−1 + 𝑓11 = 𝑖
𝑑𝜙 𝑑𝜃 sin2 𝜃 · sin 𝜙 · 𝑓 (𝜃, 𝜙) + 𝑑𝜙 𝑑𝜃 sin2 𝜃 · sin 𝜙 · 𝑓 (𝜃, 𝜙)⎠ ,
2𝜋
0

𝜋

0

0

откуда заменой пределов интегрирования получим

√︂
𝑓1−1

+

𝑓11

=𝑖

3
2𝜋

ˆ𝜋

ˆ𝜋

𝑑𝜃 sin2 𝜃 · sin 𝜙 · (𝑓 (𝜋 − 𝜃, 𝜙) − 𝑓 (𝜋 − 𝜃, 𝜙 + 𝜋)).

𝑑𝜙
0

(7)

0

Так как sin2 (𝜋 − 𝜃) = sin2 𝜃, а интеграл от 0 до 𝜋 равен интегралу от 𝜋 до 0,

√︂
𝑓1−1

+

𝑓11

=𝑖

3
2𝜋

ˆ𝜋

ˆ𝜋
𝑑𝜃 sin2 𝜃 · sin 𝜙 · (𝑓 (𝜋 − 𝜃, 𝜙) − 𝑓 (𝜋 − 𝜃, 𝜙 + 𝜋)).

𝑑𝜙
0

0

(8)
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Сложив выражения (7) и (8) и разделив результат на два, получим, что

𝑓1−1 +𝑓11

1
=
2

√︂

3
2𝜋

ˆ𝜋

ˆ𝜋
𝑑𝜃 sin2 𝜃·sin 𝜙·(𝑓 (𝜃, 𝜙)−𝑓 (𝜃, 𝜙+𝜋)+𝑓 (𝜋−𝜃, 𝜙)−𝑓 (𝜋−𝜃, 𝜙+𝜋)) = 0.

𝑑𝜙
0

0

Аналогичным образом получим сначала, что

ˆ2𝜋
𝑓10

=

ˆ𝜋
𝑑𝜃 sin 𝜃 · 𝑓 (𝜃, 𝜙) ·

𝑑𝜙
0

*
𝑌10 (𝜃, 𝜙)

1
𝑓10 =
8

√︂ ˆ2𝜋 ˆ𝜋
3
𝑑𝜙 𝑑𝜃 sin 2𝜃 · 𝑓 (𝜃, 𝜙),
𝜋
0

0

а затем

1
=−
4

0

√︂ ˆ2𝜋 ˆ𝜋
3
𝑑𝜙 𝑑𝜃 sin 2𝜃 · (𝑓 (𝜋 − 𝜃, 𝜙 + 𝜋) − 𝑓 (𝜃, 𝜙)) = 0.
𝜋
0

0

Таким образом, 𝑓1−1 + 𝑓00 + 𝑓11 = 0. Поэтому в следующем разделе мы будем рассматривать только гармоники с 𝑙 = 0 и 𝑙 = 2.

6.

Результаты
Для иллюстрации метода будем использовать четыре образца.

Рис. 3. Первый образец, искусственный слоистый образец. Белые участки обозначают породу, серые — поры

Рис. 4. Второй образец, искусственный образец
со сферическими порами. Белые участки обозначают породу, серые — поры

Рис. 5. Третий образец, песчаник. Белые участки обозначают породу, серые — поры

Рис. 6. Четвертый образец, естественный образец с выраженной анизотропией. Белые участки
обозначают породу, серые — поры
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 Искусственный слоистый образец, размер 1024 × 1024 × 1024 вокселей, пористость
22.69% (рис. 3).
 Искусственный образец со сферическими порами, размер 1024 × 1024 × 1024 вокселей,
пористость 6.62% (рис. 4).
 Песчаник, размер образца 1024 × 1024 × 1024 вокселей, разрешение сканирования 2.5
мк/воксель, пористость 22.02% (рис. 5).
 Естественный образец с выраженной анизотропией, размер образца 1024 × 1024 × 1024
вокселей, разрешение сканирования 2.32 мк/воксель, пористость 9.89% (рис. 6).
Рассмотрим сначала графики нулевой гармоники 𝑓00 (рис. 7, рис. 8, рис. 9 и рис. 10 для
образцов с первого по четвертый соответственно).
Как уже было отмечено, выход вариограммы на асимптотику характеризует размер
неоднородности. На рис. 7 мы видим, что график нулевой гармоники для слоистого образца сначала поднимается к некоторому пороговому значению выше асимптотики, затем
спускается ниже асимптотики, а между ними можно видеть несколько небольших псевдопорогов — это говорит нам о многомасштабности. В утрированном виде можно наблюдать
это на графике для искусственного образца со сферическими порами (рис. 8): здесь псевдопороги появляются на расстояниях, кратных периоду структуры образца. В дальнейшем
предполагается получать спектр корреляционных длин при помощи разложения по экспонентам. Для песчаника (рис. 9) виден только один существенный порог, и он согласуется
с теоретической асимптотикой. Для анизотропного естественного образца (рис. 10) мы видим, что график нулевой гармоники ведет себя таким же образом, как и для слоистого
искусственного образца, но более плавно: сначала подъем к одному пороговому значению,
затем спуск к другому порогу. То есть для этого образца можно предположить две основных корреляционных длины и, соответственно, два характерных размера неоднородности,
и это согласуется с тем, что мы можем наблюдать визуально на рис. 6: в образце участки
более-менее равномерного распределения пор перемежаются с участками сплошной породы.

Рис. 7. Сплошная линия — график 𝑓00 для слоистого образца, точечная линия — теоретическая
асимптотика

На рис. 11, рис 12, рис. 13 и рис. 14 изображены коэффициенты разложения по сферическим гармоникам с 𝑙 = 2 на фоне 𝑓00 . Для заведомо анизотропного искусственного слоистого
образца (рис. 11) коэффициенты с 𝑙 = 2 на некоторых 𝑟 сравнимы по величине с нулевой
гармоникой, т.е. можно говорить о наличии анизотропии на определенных масштабах. Для
изотропного искусственного образца со сферическими порами (рис. 12) коэффициенты с
𝑙 = 2 пренебрежимо малы. Для песчаника (рис. 13) высшие гармоники также сравнительно
малы. Для анизотропного естественного образца мы, как и ожидалось, видим, что при 𝑟,
сравнимых с размером образца, вторая гармоника существенна.
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Рис. 8. Сплошная линия — график 𝑓00 для искусственного образца со сферическими порами, точечная линия — теоретическая асимптотика

Рис. 9. Сплошная линия — график 𝑓00 для песчаника, точечная линия — теоретическая асимптотика

Рис. 10. Сплошная линия — график 𝑓00 для естественного образца с выраженной анизотропией,
точечная линия — теоретическая асимптотика
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Рис. 11. Графики гармоник для слоистого искусственного образца

Рис. 12. Графики гармоник для искусственного образца со сферическими порами

Рис. 13. Графики гармоник для песчаника

Хотя здесь мы говорим только качественно о наличии анизотропии на определенных масштабах, информации о высших гармониках достаточно и для определения направлений
анизотропии, это является объектом нашего дальнейшего исследования.
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Рис. 14. Графики гармоник для естественного образца с выраженной анизотропией

7.

Заключение

В ходе работы была исследована возможность применения вариограммного анализа для
оценки степени изотропности микроструктуры горных пород. Были выявлены многомасштабность микроструктуры породы и анизотропия на определенных интервалах масштабов.
В дальнейшем на основе текущих результатов планируется получить:
 спектр корреляционных длин при помощи разложения по экспонентам нулевой гармоники;
 информацию о направлениях анизотропии из высших гармоник.
Таким образом, геостатистический анализ может быть перспективным методом для
классификации и систематизации микроструктур литофаций коллекторов.
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charge carrier density) are studied. The fullerene C60 prevents the recrystallization of samples during sintering and allow us to vary the mean crystalline size of Ge nanoparticles 𝜇𝐻
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Ternary oxide Ti0.3 Al0.7 O𝑦 thin films with thickness 3-40 nm are grown by an atomic
layer deposition technique. The grown titanium aluminate films are shown to be a homogeneous alloy and exhibit the amorphous structure in the whole thickness range, while rapid
thermal processing (RTP) induces the crystallization of TiAl2 O5 phase in the thickness range
20-40 nm. Thinner films remain amorphous after RTP. The permittivity k of annealed films
varies in the range k = 14-19 depending on film thickness. The 0.5-nm-thick SiO𝑥 layer
formeds at the Si-film interface, while the deposition grows up to 2 nm upon RTP and presumably affects the leakage current decreasing three orders of magnitude upon annealing.
The optimal temperature of RTP for the maximization k and minimization leakage current
densities is T = 700 °C.
Key words: atomic layer deposition (ALD), high-k dielectrics, Al-Ti-O, leakage current,
electrical characterization.

A. A. Zameshin, M. Y. Popov, V. V. Medvedev, S. A. Perfilov, R. L. Lomakin , S. G. Buga,
V. N. Denisov, A. N. Kirichenko, E. V. Tatyanin, V. V. Aksenenkov , V. D. Blank
Electric conductivity of nanostructured and C60 -modified aluminum
Electric conductivity of nanostructured and fullerene C60 -modified aluminum is studied
and a possibility for an optimization of electric and mechanical properties is demonstrated.
A material electric conductivity model is proposed. Samples with different mass fractions
of C60 and different Al crystallite sizes are produced and studied. The mean crystalline
size, electric conductivity and samples hardness are tested. The suggested model shows
good agreement with experimental data. An X-ray Photoelectron Spectroscopy and Raman
Scattering studies of the material structure demonstrate the presence of covalent bonds
between aluminum and fullerene molecules and agree with the structural model.
Key words: nanocomposite, electric conductivity, aluminum, fullerene.

N. A. Zarkevich
Perforated graphene as an information carrier: a punched card on the atomic scale
Perforated two-dimensional crystals are considered as information carriers.
For
graphene, the maximal theoretical recording density is calculated: 7×1014 B/cm2 , 2×1021
B/cm3 , or 1021 B/g. Nanopunched cards can be rolled or stacked into a porous crystal
without information loss. Information can also be stored in perforated graphene nanoribbons — punched tapes on the atomic scale. Any two-dimensional crystals are suitable for
perforation; graphene is only one of them.
Key words: punch card, two-dimensional crystal, graphene, nanotechnology, vacancy,
information density.

A. Y. Kuzin, P. A. Todua, V. I. Panov, A. I. Oreshkin
Peculiarities of silicon reconstructed surface application for STM calibration in
objects geometric parameters measurements
The possibility to use 7×7-Si(111) surface and monoatomic steps on this surface as reference samples for an ultrahigh vacuum scanning tunneling microscope has been demonstrated.
Key words: scanning tunneling microscope, reconstruction, silicon, ultrahigh vacuum.
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A. I. Ryazanov, E. V. Semenov, T. I. Mogilyuk
Development of theoretical models for calculation of electron multiplication in
semiconductor materials irradiated by fast electrons
The cascades of electronic collisions created as a result of irradiation of solids by highenergy electrons are considered. The solution of the problem is based on the investigation of
the kinetic equation for moving electrons. For this equation, a model scattering indicatrix
is constructed with an arbitrary form of the potential of particles interaction. The energy
distribution of moving particles is obtained using the constructed model scattering indicatrix.
On the basis of the energy distribution of moving particles for an arbitrary interaction
potential, the cascade function is calculated.
Key words: electrons, irradiation, scattering cross section, indicatrix, cascades, electron
multiplication.

A. A. Shcherbakov, Ya. V. Lesnichiy
Morphology and optical properties of single-walled carbon nanotube layers
deposited by the airbrushing method
We study the morphology and optical properties of single-walled carbon nanotube layers
deposited by the airbrushing method form water suspensions. Deposited films are characterized by optical and electronic microscopy, optical transmission spectra and conductivity
measurements.
Key words: single-walled carbon nanotube film, transparent electrodes.

Yu. V. Baida, A. V. Butuzov, A. G. Efimov ,M. S. Tsvetkov
Converting the microprocessor software performance model to a hardware
simulator based on field programmable logic arrays
The development of new microprocessor architecture requires making a lot of decisions
based on performance modeling. FPGAs can provide a cost effective solution with up to
3 orders higher simulation speed than that of conventional software simulators. In this
paper, we describe a novel methodology for converting the existing software cycle-accurate
simulator to a FPGA-based hardware model.
Key words: microprocessor, microarchitecture, cycle-accurate, simulator, simulation,
FPGA, model, performance.

A. P. Treshchalin
The use of spacecraft opto-electronic devices for preliminary orbit determination
of near-Earth objects
We consider the problem of predetermining the orbit of a space object (eg space debris)
using the equipment installed on board the spacecraft in Earth orbit. The necessary initial
data can be obtained from devices in the system of navigation and orientation of most of
today’s spacecraft — the receiver global positioning system (GLONASS, GPS) and the star
sensor. A model of the system is developed and used to obtain estimates of the achievable
accuracy prior determination of the orbital parameters of the object in achievable accuracy
of source data.
Key words: preliminary determination of orbits, space debris, star sensor, computer
model.
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E. E. Khatko
Method for testing of

mobile≫ applications

≪

This paper describes a method for testing the interface of ≪mobile≫ applications based
on extended finite state machines usage. The basis of the method is extracting Finite State
Machine states by decomposing the application and generating test cases using a graph
traversal algorithm. A realization for a tests generation algorithm is proposed.
Key words: testing, finite state machines, traversal algorithm, graph traverse.

V. G. Shinkarenko
Doppler method’s peculiarities in 3D laser radar imaging systems
It is shown that by a remote determination of the spatial derivative of the scanning
line, 3D laser radar imaging systems are able to form a gradient image. Its third dimension
corresponds to the contour, height or slope of three-dimensional objects and the lay of
land. It is determined that the Doppler frequency shifts of an optical signal envelope carry
information about the value and sign of the slope of the three-dimensional objects and the
lay of land. Analytic equations for the relation between the Doppler frequency shift of a
probing signal subcarrier and the spatial derivative of the scanning line are deduced. The
Doppler shift of onboard sidelooking laser radars is determined, which takes into account
the lay of land.
Key words: laser radar imaging, gradient image, Doppler shift, third dimension, 3D
image.

V. Yu. Yurkin, T. I. Mokhseni
Hierarchical approaches to self-organization in ultra-wideband wireless sensor
networks based on chaotic signals
The problem of self-organization in wireless sensor networks is described. Two algorithms
are suggested to solve this problem. The time of network self-organization is estimated with
respect to narrowband and ultra-wideband signals within the scope of both IEEE 802.15.4
and IEEE 802.15.4a standards.
Key words: self-organization, wireless sensor networks, ad hoc, TDMA.

S. L. Babichev, K. A. Konkov, A. K. Konkov
Using a statically planned thread pool for optimizing the protected virtual
storage subsystem of a modified secure environment
This paper discusses the aspects of implementing a modified secure environment to
reduce the vulnerability of modern operating systems. We proposed a subsystem of protected
virtual storage and the effective implementation of this subsystem, in particular, the fullest
possible use of cores. We proposed a pool of the thread concept and the implementation of
this concept and prove the absence of the implementation deadlock.
Key words: modified protected environment, protected virtual storage, thread pool,
Petri nets, static planning, deadlocks absence.
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A. G. Birjukov, A. I. Grinevich
Multiprecision arithmetic as a guarantee of the required accuracy of numerical
calculation results
This paper is devoted to the error analysis of numerical algorithms using arbitrary
precision floating point numbers. The results of this paper are estimates or errors that
depend on the mantissa length. Also, there are estimates for the required mantissa length
to achieve required error bounds.
Key words: accuracy and precision, numerical algorithms, arbitrary precision arithmetic, Markovlike algorithms, guaranteed precision

A. N. Myagkov, Y. I. Brodsky
On time management in distributed simulation systems

The paper discusses issues related to model time synchronization algorithms in complex
distributed simulation models for whose components (or individual agents) certain rules of
their interaction with one another are known, which allow us, in some cases, to optimize the
time management algorithms. Some issues of the overall efficiency of these algorithms are
also discussed.
Key words: time management, declarative programming paradigm, component, event.

D. I. Ponomarev
Gesture recognition by a remote computer controller
The remote controller is based on MEMS-accelerometer tracks three dimensional movements of an operator hand. The controller driver generates a signal that controls the mouse
cursor. It is shown that an intelligent driver uses the control signal repeatedly to monitor
the operator actions and builds a portrait of operator arbitrary actions as a sequence of
his hand gestures. For this purpose, pattern discovery algorithms are used for processing
control signal records.
Key words: remote manipulator, accelerometer, control signal, pattern discovery, Prony
method, dynamic time warping, Mueen-Keogh Motif Discovery algorithm, CUDA.

N. E. Zubov, E. A. Mikrin, S. S. Negodyayev, V. N. Ryabchenko
Synthesis of single-channel system unloading kinetic moment of inertia in the
executive bodies of a spacecraft
We consider the gravitational unloading kinetic moment of inertia problem in the executive bodies of the spacecraft pitch channel for pie and elliptic orbits using band criteria
controllability. Control of gravitational unloading received laws and the stabilization of specified provisions of space is uniquely defined by the object parameters and the coefficients
specified characteristic equation.
Key words: inertial executive bodies, unloading kinetic moment, state feedback, closed
system, band criteria of controllability, orthogonal divisor of ze.
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R. Sh. Kalmetyev, A. S. Filippov, D. V. Mikhailovich
Significance and sensitivity analysis of NPP probabilistic safety analysis results
The main purpose of significance and sensitivity analysis is given. Classes and types of
significance and sensitivity analysis are discussed. Techniques of significance analysis and
sensitivity analysis are described.
Key words: significance analysis, sensitivity analysis, original data, model.

V. S. Svitelman, O. Yu. Dinariev
Geostatistical analysis of rock microstructure using the spherical harmonics
expansion method
Geological reservoir characterization is based on rocks’ petrophysical properties.
Nowadays, an important technique for retrieving these properties is X-ray microtomography, which allows for obtaining three-dimensional (3D) rock microstructure models. The
detailed microtomographic information requires new theoretically substantiated techniques
for data processing and systematization. Because the microtomographic models represent
stochastic 3D objects, we assume that geostatistics is applicable. We find that the spherical
harmonics analysis of the variogram field could be a method for the following characteristics
detection: the complicated structure of the correlation lengths’ spectrum and anisotropy
on 1 different scales. The classification base of rock microstructures is being extended by
variographic analysis.
Key words: geostatistics, variogram, spherical harmonics, microtomography.
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