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РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 

АКТИВНЫЕ МИКРОПОЛОСКОВЫЕ АНТЕННЫ И 
ФАЗИРОВАННЫЕ РЕШЕТКИ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ
Любченко В. Е., Юневич Е. О., Калинин В. И., Котов В. Д., Радченко Д. Е., 
Телегин С. А.
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова, Фрязинский филиал, Российская академия наук, 
http://fire.relarn.ru
141120 г. Фрязино, Московская область, Российская Федерация
Поступила в редакцию 25.02.2015

В статье обобщены результаты исследований, проведенных авторами в области создания т.н. 
активных антенн СВЧ диапазона – устройств, в которых микрополосковая антенна непосредственно, 
без промежуточных фидеров, соединена с активным полупроводниковым элементом. Основное 
внимание уделено процессам генерации излучения, в том числе в составе многоэлементных матричных 
структур. Активная антенна, в данном случае антенна-генератор (АГ), представляет собой плоскую 
логопериодическую антенну с вмонтированным в ее плечи полевым транзистором, расположенную 
на диэлектрической подложке с металлизацией тыльной стороны. Мощность генерации одиночной 
АГ составляла 5-7 мВт на частоте до 20 ГГц, с к.п.д. до 20%. Исследовалась возможность сложения 
мощностей в пространстве излучения одномерных и двумерных матриц. Показано, что при работе 
двух АГ, собственные частоты которых различаются менее чем на 50 МГц, происходит их взаимная 
синхронизация, преимущественно путем возбуждения поверхностных волн в диэлектрической 
подложке. Однако для синфазного сложения мощностей в двумерной матрице из 4 и более элементов 
необходим внешний источник синхросигнала или использование специального отражателя. 
Компьютерное моделирование и экспериментальное исследование позволили установить, что 
в зависимости от толщины диэлектрической подложки возможна генерация одночастотных, 
многочастотных и хаотических сигналов с выводом излучения как в свободное пространство, так и 
в волноводные структуры.

Ключевые слова: антенна-генератор, полевой транзистор, матрицы излучателей, синхронизация, сложение 
мощностей.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Полупроводниковые приборы составляют 
важную составляющую современных 

радиосистем СВЧ и КВЧ диапазонов в качестве 
активных элементов приемных и передающих 
устройств. Их отличает высокая надежность, 
способность работать в широком диапазоне 
температур, возможность создания гибридных 
и монолитных интегральных схем. Проблемой 
являются энергетические показатели, прежде 
всего выходная мощность генераторов, которая 
резко падает с увеличением рабочей частоты [1]. 
Решение проблемы возможно путем сложения 
мощностей нескольких источников излучения, 
в частности, генераторов, выполненных в виде 
микрополосковых антенн, интегрированных с 
полупроводниковыми активными элементами, 
т.н. антенн-генераторов (АГ). Этому 
способствует и тот факт, что с ростом рабочей 
частоты размеры антенн уменьшаются, так что 
становится возможным разместить на общей 
подложке фазированную решетку (матрицу) 
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излучателей.
Проблеме создания микрополосковых 

активных антенн и фазированных 
антенных решеток (ФАР) с использованием 
полупроводниковых приборов посвящено 
большое количество работ, в том числе 
обзоры и монографии [2-6]. Основные усилия 
авторов были сосредоточены на исследовании 
процессов взаимодействия активных антенн 
в составе ФАР с целью сложения мощностей 
излучения [4]. Наиболее просто идея реализуется 
при использовании диодов Ганна или 
лавинно-пролетных диодов, которые, будучи 
двухэлектродными приборами, являются в то же 
время автогенераторами, т.е. антенна выполняет 
только функцию нагрузки и излучателя [7]. При 
интеграции с транзистором антенна должна также 
обеспечивать обратную связь, необходимую 
для возбуждения высокочастотных колебаний. 
Это усложняет условия генерации и схему 
питания, однако использование транзисторов 
обеспечивает более высокий к.п.д. и возможность 
работы в широком диапазоне частот.

В настоящей работе приведены результаты 
исследования процессов генерации 
электромагнитных волн с помощью 
микрополосковых антенн, интегрированных с 
полевыми транзисторами, в том числе возможности 
их работы в составе многоэлементных матриц с 
целью создания источников излучения СВЧ и 
КВЧ диапазона.

2. КОНСТРУКЦИЯ АНТЕННЫ-
ГЕНЕРАТОРА
Антенна-генератор (АГ) представляет 
собой плоскую микрополосковую антенну 
логопериодического типа с вмонтированным 
в ее плечи полевым транзистором, 
расположенную на диэлектрической подложке 

(рис. 1). Исток транзистора соединяется 
с металлизированной тыльной стороной 
подложки через отверстие.

Достоинством антенн логопериодического 
типа является широкая частотная полоса, 
позволяющая осуществлять генерацию как 
в одночастотном, так и в многочастотном 
режиме. Наличие с тыльной стороны подложки 
металлического экрана превращает антенну в 
набор колебательных контуров с достаточно 
высокой добротностью. К настоящему 
времени развиты как аналитическая теория 
логопериодических антенн [8], так и методы 
численного моделирования [9]. Важную роль 
играет расстояние h между плоскостью антенны 
и металлизацией тыльной стороны подложки. 
При расстоянии, составляющем четверть длины 
волны в диэлектрике, наблюдается наиболее 
эффективная генерация (рис. 2).

Генерация обычно возникает на частоте, 
определяемой первым, наиболее длинным 

зубцом: 
1 ,

1
4

2
d

cf
l
ε

=
+

 где l – длина зубца, εd- 
диэлектрическая проницаемость материала 
подложки [8]. Кроме того, при достаточно 
большом коэффициенте усиления 
транзистора в антенне такого типа возможны 
колебания с более высокой частотой, 
задаваемой более короткими зубцами. При 

этом ( ) 1

1 2 ,
n

nf f
−

=
где n - номер зубца. На рис. 

3 представлен спектр генерации АГ на 
частоте, соответствующей длине первого 
зубца.

ЛЮБЧЕНКО В.Е., ЮНЕВИЧ Е.О., КАЛИНИН В.И., 
КОТОВ В.Д., РАДЧЕНКО Д.Е., ТЕЛЕГИН С.А. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 

Рис. 1. Логопериодическая антенна с полевым транзистором: 
h – толщина диэлектрика; l – длина первого зубца антенны

Рис. 2. Зависимость излучаемой мощности АГ от 
относительной толщины подложки: 1 – расчет; 2 - эксперимент.
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Как видно из рисунка, наблюдаемая частота 
генерации (13.68 ГГц), вполне соответствует 
расчетной величине (13.8 ГГц).

В качестве активных элементов 
использовались преимущественно корпусные 
полевые транзисторы с максимальной рабочей 
частотой 20-25 ГГц. Мощность генерации 
составляла 5-7 мВт на частоте до 20 ГГц при 
к.п.д. до 20%.

3. СИНХРОНИЗАЦИЯ И СЛОЖЕНИЕ 
МОЩНОСТЕЙ
Интерес к полупроводниковым АГ, как 
отмечено выше, в значительной мере 
связан с возможностью их объединения в 
многоэлементные устройства, позволяющие 
осуществлять сложение мощностей излучения в 
пространстве. Для этого необходимо обеспечить 
частотную и фазовую синхронизацию матрицы 
антенн-генераторов, расположенных на общей 
диэлектрической подложке. В настоящей работе 
исследовались два типа матриц – линейная и 
двумерная (рис. 4)

Эксперименты показали, что при работе 
двух антенн-генераторов, у которых частоты 
генерации различаются менее чем на 50 МГц, 
происходит их взаимная синхронизация. 
При увеличении количества АГ в матрице 
синхронизация может иметь место и при 
большем разбросе собственных частот 
генерации (рис. 5). В результате осуществляется 
генерация и излучение матрицы АГ на одной 
частоте. Взаимное влияние излучателей 
осуществляется преимущественно путем 
возбуждения волн в диэлектрической 

подложке. При ослаблении взаимного 
влияния АГ через подложку полоса взаимной 
синхронизации резко уменьшается. Если 
антенны на общей подложке расположены 
линейно (одномерная матрица) и расстояние 
между центрами соседних антенн близко 
к длине волны в диэлектрике, происходит 
взаимная синхронизация и суммирование 
мощностей излучения трех и более антенн-
генераторов, что подтверждается сужением 
общей диаграммы направленности (ДН) 
излучения. Однако при создании на одной 
подложке двумерной матрицы АГ, несмотря 

АКТИВНЫЕ МИКРОПОЛОСКОВЫЕ АНТЕННЫ
И ФАЗИРОВАННЫЕ РЕШЕТКИ...РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 

Рис. 3. Спектр одночастотной генерации. Длина зубца l = 
3.95 мм, d = 2 мм (0.15λ).

а)

б)
Рис. 4. Матрицы АГ; а) линейная 1х4; б) двумерная 2х2.

Рис. 5. Спектр независимо работающих АГ матрицы 2х2 
(1-4); результирующий спектр взаимно синхронизированной 

матрицы (5).
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на наличие частотной синхронизации, 
синхронное по фазе взаимодействие 
колебаний всех АГ не обеспечивается, в 
результате чего формируется широкая или 
даже многолучевая ДН (рис. 6).

Решить проблему синхронизации по частоте 
и по фазе большого количества независимых 
излучателей можно с помощью облучения 
матрицы АГ внешним полем. Для исследования 
такой возможности использовалась установка, 
схема которой приведена на рис. 7.

Под воздействием внешнего сигнала 
собственная частота одиночной АГ может 
перестраиваться в пределах до 400 МГц [10, 
11]. При этом мощность, необходимая для 
синхронизации АГ более чем на порядок меньше 
генерируемой.

Исследовалась возможность 
синхронизации внешним полем как 
работающих совместно и уже взаимно 

синхронизированных антенн-генераторов, так 
и АГ, работающих автономно. В случае уже 
взаимно синхронизированных АГ, диапазон 
частот внешнего сигнала, в котором имеет 
место синхронизация на частоте внешнего 
сигнала (полоса внешней синхронизации), 
зависит от количества работающих антенн-
генераторов и плотности потока мощности 
электромагнитного поля, воздействующего 
на АГ (рис. 8). Из рисунка видно, что при 
увеличении количества одновременно 
работающих АГ полоса синхронизации 
внешним сигналом уменьшается и монотонно 
растет по мере увеличения плотности 
потока мощности электромагнитного поля, 
воздействующего на матрицу.

В случае одновременной работы нескольких 
излучателей в матрице и отсутствия между 
ними взаимной синхронизации, возможность 
внешней синхронизации определяются 
многими факторами – количеством АГ, 
разбросом собственных частот и мощности 
генерации излучателей, геометрическим 
положением антенн, плотностью потока 
мощности синхросигнала в месте расположения 
АГ [12]. Например, в линейной матрице из двух 
АГ синхронизация внешнем полем мощностью 
300 мкВт/см2 достигается при условии, что 
разность генерируемых ими частот не превышает 
величину 150 МГц (на частоте 16.5 ГГц). Это 
значительно превышает допустимый разброс 
частот, при котором имеет место взаимная 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 

Рис. 6. Диаграмма направленности взаимно 
синхронизированной матрицы 2х2 и 1х4.

Рис. 7. Установка для измерения диаграммы направленности 
АГ при воздействии синхронизирующего сигнала (СС).

Рис. 8. Зависимость полосы внешней синхронизации для 
отдельно взятой АГ (1) и линейных матриц из двух (2) и 
трех (3) взаимно синхронизированных АГ от плотности 

потока мощности синхросигнала.

ЛЮБЧЕНКО В.Е., ЮНЕВИЧ Е.О., КАЛИНИН В.И., 
КОТОВ В.Д., РАДЧЕНКО Д.Е., ТЕЛЕГИН С.А.
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синхронизация.
Эволюция спектров излучения линейной 

матрицы при внешней синхронизации 
представлена на рис. 9. В приведенном 
на рис. 9а примере собственные частоты 
трех АГ расположены в диапазоне 250 

МГц и в отсутствие синхросигнала за 
счет взаимодействия между генераторами 
устанавливается асинхронный режим с 
многочастотным спектром колебаний.

При воздействии внешнего синхросигнала вне 
полосы синхронизации наблюдается взаимная 
синхронизация (рис. 9б) и устанавливается 
генерация всех антенн-генераторов на общей 
частоте, отличной от частоты воздействующего 
синхросигнала. Результирующий спектр 
излучения содержит общую частоту генерации 
(1), частоту синхросигнала (2) и комбинационные 
составляющие. При перестройке и вхождении 
синхросигнала в полосу синхронизации (~150 
МГц) наблюдается полная синхронизация всей 
матрицы АГ на частоте синхросигнала (рис. 
9в).

На рис. 10 приведены диаграммы 
направленности излучения матрицы из четырех 
АГ для различных случаев синхронизации, а в 
таблице 1 - результаты измерения параметров 
излучения.

Измерялись ширина ДН φ по уровню -3 
дБ, мощность излучения Pm в максимуме ДН и 
полная мощность генерация Р0:

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 

а)

б)

в)

Рис. 9. Изменение спектра излучения матрицы из 3-х АГ 
при синхронизации внешним сигналом: 1 – частота излучения 

АГ, 2 – частота внешнего сигнала.

Рис. 10. Диаграммы направленности излучения матрицы: 
1 - АГ не синхронизированы; 2 – взаимная синхронизация; 

3 – внешняя синхронизация.

АКТИВНЫЕ МИКРОПОЛОСКОВЫЕ АНТЕННЫ
И ФАЗИРОВАННЫЕ РЕШЕТКИ...

Таблица 1.
Параметры излучения матрицы АГ в различных режимах 

синхронизации
Параметры излучения φ, град Pm, мВт P0, мВт 

Одиночная АГ 65 0.17 7

Матрица без синхронизации 30 0.93 14.9

Матрица в условиях взаимной 
синхронизации

17 1.44 13.7

Матрица в условиях внешней 
синхронизации

13 1.9 14
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где Gа и Gh коэффициенты направленного 
действия (КНД) антенны-генератора и 
приемной рупорной антенной соответственно; 
R – расстояние между АГ и приемной антенной. 
КНД антенны-генератора рассчитывался из 
ширины главного лепестка на уровне -3 дБ в 
двух плоскостях. Диаграммы направленности 
измерялись в плоскости, проходящей через 
ось решетки. В перпендикулярной плоскости 
ширина ДН матрицы равна ширине ДН 
одиночной антенны.

Из приведенных на рис. 10 и в таблице 1 
данных видно, что в линейной матрице частичное 
сужение диаграммы направленности может иметь 
место и в случае отсутствия синхронизации за 
счет асинхронного взаимодействия между АГ. 
Однако при этом ДН получается достаточно 
широкой и максимум ее отклоняется от 
нормали. Взаимная синхронизация позволяет 
получить сложение мощностей, а ширина ДН 
уменьшается в четыре раза по сравнению с 
автономно работающей антенной. Наличие 
синхросигнала приводит к дополнительному 
сужению диаграммы направленности и росту 
излучаемой мощности в максимуме. Это может 
быть связано с изменением формы диаграммы 
направленности каждой антенны-генератора 
под воздействием синхронизирующего 
излучения. На рис. 11 приведена ДН одиночной 
антенны-генератора под воздействуем 

синхронизирующего излучения. Значительное 
изменение формы диаграммы направленности 
может быть обусловлено изменением режима 
работы транзисторов или импеданса антенны-
генератора.

4. СИНХРОНИЗАЦИЯ И СЛОЖЕНИЕ 
МОЩНОСТЕЙ В ОТКРЫТОМ РЕЗОНАТОРЕ
Использование внешней синхронизации связано 
со значительным усложнением всей системы, т.к. 
требует внешнего источника синхросигнала. В то 
же время при размещении вблизи матрицы антенн 
полупрозрачного зеркала из поликора (рис. 12), 
под воздействием отраженного от зеркала сигнала 
происходит усиление взаимодействия между АГ, 
их синхронизация и сложение мощностей в 
пространстве [13]. При этом разброс собственных 
частот колебаний отдельных АГ может достигать 
150 МГц, что в отсутствии зеркала возможно 
только при значительных мощностях внешней 
синхронизации.

Исследование поведения одиночной 
антенны позволило установить, что при наличии 
полуотражающего зеркала значительно меняется 
диаграмма направленности АГ (рис. 13).

Максимум излучаемой в пике мощности 
наблюдается при расстоянии антенны до 
зеркала 0.5λ. В ряде случаев наблюдается и 
значительное увеличение полной мощности 
генерации, так что к.п.д. генерации может 
достигать 30%.

Чтобы понять причины такого значительного 
изменения формы ДН проводился модельный 
расчет распределение плотности электрической 
энергии в плоскости логопериодической 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 

Рис. 11. Диаграмма направленности одиночной АГ без 
внешнего воздействия (1) и синхронизированной внешним 

полем (2).

Рис. 12. Схема размещения матрицы АГ в открытом 
резонаторе. Полупрозрачное зеркало – поликор (εr = 9.7; 

коэф. отражения – 0.26).

ЛЮБЧЕНКО В.Е., ЮНЕВИЧ Е.О., КАЛИНИН В.И., 
КОТОВ В.Д., РАДЧЕНКО Д.Е., ТЕЛЕГИН С.А.
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антенны (рис. 14).
Изменение положения отражающего 

зеркала приводит к изменению распределения 
излучаемой энергии в плоскости антенны и, 
следовательно, к изменению ДН.

5. МНОГОЧАСТОТНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ
Поскольку в составе антенны присутствуют 
колебательные контура с различными 
резонансными частотами, в АГ могут 
существовать одновременно несколько 
гармонических колебаний. Возможность 
возникновения и характер многочастотной 
генерации существенно зависит от величины 
коэффициента усиления транзистора и его 
зависимости от частоты (рис. 15).

5.1. ГЕНЕРАЦИЯ НА ГАРМОНИКАХ
Для того, чтобы получить генерируемую 
мощность в миллиметровом диапазоне 
волн использовались экспериментальные 
бескорпусные транзисторы с коэффициентом 
усиления 6 дБ на частоте 40 ГГц, а также 
открытый резонатор. В этом случае вывод 
излучения осуществлялся через отверстие в 
центре сферического зеркала.

Без резонатора генерацию даже на первой 
гармонике получить не удалось, видимо, в 
связи с малым коэффициентом усиления 
транзистора. Однако в резонаторе удалось 
получить генерацию на второй гармонике 
(таблица 2).

Возможность генерации на второй гармонике в 
открытом резонаторе представляет практический 
интерес в случаях, когда невозможно получить 
генерацию на первой гармонике в необходимом 
диапазоне частот из-за малого коэффициента 
усиления транзистора [14].

5.2. ГЕНЕРАЦИЯ ХАОСА
Существенные особенности в спектре генерации 
АГ появляются при малых расстояниях 
между антенной и металлизацией на тыльной 
стороне подложки, когда толщина диэлектрика 
составляет 0.1-0.03λ. В работе [15] упоминается, 
что при значительном уходе от четвертьволновой 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 

Рис. 13. Диаграммы направленности излучения матрицы 
2х2 в условиях синхронизации и сложения мощностей в 
открытом резонаторе. 1 – отсутствие синхронизации; 2 – 
взаимная синхронизация (разброс собственных частот АГ 
Δf  ≤50 МГц); 3 – в присутствии зеркала (Δf  ≤150 МГц).

Рис. 14. Эволюция распределения плотности электрической 
энергии в плоскости антенны и диаграммы направленности 
антенны-генератора при наличии полуотражающего зеркала: 
а) отсутствие зеркала; б) зеркало на расстоянии 0.2λ; в) 

зеркало на расстоянии 0.5λ.

Рис. 15. Многочастотный спектр излучения АГ.

Таблица 2.
Мощность излучения АГ на первой и второй 

гармонике

Номер
образца

Расчетная частота, 
ГГц

Измеренная частота, 
ГГц

Измеренная 
мощность, мВт

I гарм. II гарм. I гарм. II гарм. I гарм. II гарм.

1 22 44 22 42 0.8 0.14

2 32 64 36 58 1 0.1

АКТИВНЫЕ МИКРОПОЛОСКОВЫЕ АНТЕННЫ
И ФАЗИРОВАННЫЕ РЕШЕТКИ...

     а       б        в
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толщины подложки генерация становится 
нестабильной. Для исследования перехода к 
нестабильной генерации было изготовлено 
несколько образцов антенн-генераторов с 
различными размерами логопериодической 
антенны. При толщинах от 0.15λ до 0.25λ 
наблюдалась стабильная одночастотная 
генерация. При использовании более тонкой 
подложки (в эксперименте толщина составила 
0.06λ) одночастотная генерация отсутствует 
(рис. 16).

При этом, на частоте близкой к 
расчетной наблюдается многочастотная 
генерация с характерным интервалом 50 
МГц между спектральными линиями. За счет 
небольших изменений режимов питания 
транзистора удавалось свести генерацию к 
хаотической.

Ширина спектра составила 200 МГЦ 
(около 3% от центральной частоты). 
Автокорреляционная функция хаотического 
сигнала имеет небольшие всплески, что говорит 
о том, что сигнал не является по-настоящему 

хаотическим (рис. 17).

6. МИКРОПОЛОСКОВАЯ АНТЕННА-
ГЕНЕРАТОР С ВЫВОДОМ ИЗЛУЧЕНИЯ 
В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОЛНОВОД
До настоящего времени мы рассматривали вывод 
излучения в открытое пространство. Однако 
для многих радиотехнических применений 
необходимо выводить излучение с помощью 
волноводов. Одной из возможных конструкции 
для интеграции с матрицей логопериодических 
АГ является волновод, интегрированный в 
подложку (Substrate Integrated Waveguide -  
SIW).

Интегрированный в подложку волновод 
представляет собой линию передачи, которая 
состоит из диэлектрической подложки, 
ограниченной двумя параллельными 
металлическими пластинами и двумя рядами 
межслойных цилиндрических переходов, 
обеспечивающих единую эквипотенциальную 
поверхность волновода. На рис. 18 
изображены основные параметры волновода 
интегрированного в подложку: p – шаг отверстий, 
d – диаметр, h – толщина подложки, w – ширина 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 

Рис. 16. Переход от многочастотной к хаотической 
генерации.

Рис. 17. Автокорреляционная функция хаотического сигнала.

Рис. 18. Волновод, интегрированный в диэлектрическую подложку.

ЛЮБЧЕНКО В.Е., ЮНЕВИЧ Е.О., КАЛИНИН В.И., 
КОТОВ В.Д., РАДЧЕНКО Д.Е., ТЕЛЕГИН С.А.
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волновода, εr - относительная диэлектрическая 
проницаемость подложки [16].

Внимание данной конструкции стало 
уделяться в последние несколько лет в связи с 
повышением плотности упаковки элементов на 
печатных платах и необходимостью уменьшения 
взаимного влияния фидерных линий друг на 
друга. В нашем случае данный тип фидерной 
линии также предпочтителен с точки зрения 
легкости возбуждения в ней волнового процесса. 
По своим параметрам данная конструкция близка 
к металлическому волноводу, заполненному 
диэлектриком, однако для нее свойственны 
эффекты частотной селективности, характерные 
для периодических структур. Для интеграции 
с данным волноводом удобна конструкция, 
в которой антенна оказывается помещенной 
между двух металлических экранов, на одном 
из которых выделяется место под монтаж 
транзисторов.

Одно из достоинств данной технологии – 
возможность интегрировать все компоненты 
на одной подложке, включая пассивные 
компоненты, активные элементы и антенны 
[17].

6.1. КОНСТРУКЦИЯ АКТИВНОЙ 
АНТЕННЫ В SIW ВОЛНОВОДЕ
Для оценки эффективности вывода мощности 
излучения от активной антенны с помощью 
описанного выше волновода предложена 
следующая конструкция. На диэлектрической 
подложке с одной стороны размещается 
логопериодическая антенна (излучатель), а 
также реализуется уже рассмотренная выше 
конструкция интегрированного волновода с 
заданными частотными параметрами. С другой 
стороны подложка полностью металлизирована. 
На стороне металлизации также располагается 
активный элемент – транзистор, выводы 
которого связаны с лепестками антенны через 
переходные металлизированные отверстия. Над 
областью излучателя монтируется еще один 
слой диэлектрика, металлизированный с одной 
стороны. Оба слоя металлизации получившейся 
конструкции соединяются переходными 
металлизированными отверстиями по 
периметру (рис. 19), кроме места подключения 
волновода.

Таким образом, антенна оказывается 
помещенной в закрытый резонатор, к которому 
подключен волновод. 

6.2. МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОЛЕЙ В АКТИВНОЙ АНТЕННЕ
Для проведения моделирования применялся 
широко распространенный метод 
пространственной матрицы передающих линий 
(3D-TLM) [18].

Из полученных в результате компьютерного 
моделирования данных (рис. 20) видно, что на 
частоте 15 ГГц (основная мода для волновода) 
значительная часть энергии излучения отводится 
в волновод.

Для оценки мощности излучения, 
выводимой через диэлектрический волновод, 
на конце его был сделан скос, позволяющий 
согласовать диэлектрический волновод с 
полым металлическим волноводом. Измеренная 
мощность излучения в полом металлическом 
волноводе составила порядка 1 мВт, что сравнимо 
с мощностью, излучаемой этой же антенной в 
открытое пространство.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 

Рис. 19. Конструкция активной антенны, интегрированной 
с волноводом на подложке.

АКТИВНЫЕ МИКРОПОЛОСКОВЫЕ АНТЕННЫ
И ФАЗИРОВАННЫЕ РЕШЕТКИ...

Рис. 20. Распределение плотности энергии от единичной 
антенны-генератора.



12

1 НОМЕР | ТОМ 7 | 2015 | РЭНСИТ

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Логопериодическая микрополосковая 

антенна с включенным в ее плечи полевым 
транзистором является эффективным 
генератором электромагнитных волн в см и мм 
диапазоне. Генерация может осуществляться 
как в одночастотном, так и в многочастотном 
режиме, включая возможность получения 
хаотического сигнала в полосе до 200 МГц. 
АГ представляет собой миниатюрный 
интегральный модуль и может использоваться 
в качестве портативного источника 
электромагнитного излучения для широкого 
круга применений.

2. Группа АГ, расположенных на одной 
подложке, взаимно синхронизируются либо 
за счет взаимодействия через подложку, либо 
полем внешнего синхросигнала.

3. Помещение с фронтальной стороны 
матрицы АГ полупрозрачного зеркала 
значительно увеличивает полосу взаимной 
синхронизации АГ. При этом увеличивается 
полная мощность и сужается диаграмма 
направленности.

4. Микрополосковая антенна-генератор на 
полевом транзисторе, интегрированная с 
волноводом, встроенным в диэлектрическую 
подложку, может обеспечивать эффективный 
вывод излучения в диэлектрический или 
полый металлический волноводы, что 
позволяет интегрировать такие АГ, в том 
числе в виде многоэлементных матриц, в 
многофункциональные радиоэлектронные 
модули.

5. Микрополосковые антенны-генераторы 
могут найти применение в качестве 
портативных источников электромагнитного 
излучения, в частности для медицинских 
целей [14]. Особый интерес представляет 
использование многоэлементных матриц АГ 
в коротковолновой части миллиметрового 
диапазона волн. В этом случае в связи 
с малыми размерами антенн, они могут 
быть изготовлены в виде монолитных 
интегральных схем на подложках из арсенида 
галлия [19].
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ACTIVE MICROSTRIP ANTENNAS AND ANTENNA ARRAYS WITH 
FIELD-EFFECT TRANSISTORS
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Dmitriy E. Radchenko, Sergey A. Telegin
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Abstract. This paper summarizes the results of  investigations, conducted by authors on the so 
called “active microwave antennas”-the structures, in which microstrip antenna is connected with 
active semiconductor element without intermediate feeder. The most attention is focused to the 
processes of  microwave generation, particularly in the active antenna array. Active antenna, in this 
case antenna-oscillator (AO), looks as a planar log-periodic antenna, integrated with field-effect 
transistor at the dielectric substrate with metalized back side. Output microwave power of  single 
AO was 5-7 mW at the frequency near 20 GHz with efficiency up to 20%. The opportunity of  spatial 
power combining was studied for the linear and two-dimension arrays. It was shown, that during 
the operation of  two AOs with frequency difference less than 50 MHz mutual synchronization 
takes place, mostly due to the surface wave excitation in the dielectric substrate. Meanwhile for the 
effective power combining in two-dimensional array of  4 or more elements external signal source 
is necessary or special reflector can be used. Computer modeling and experimental study have 
shown that depending on the dielectric substrate thickness generation of  monochromatic, multi-
frequency or chaotic signals is possible with output both to the free space and to the waveguide 
structures.

Keywords: antenna-oscillator, field-effect transistor, array of  generators, synchronization, power 
combining.
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связан с тем, что подобные батареи имеют малую 
толщину и, соответственно, малый вес, что 
облегчает доставку их в те места использования, 
куда достаточно трудно доставить солнечные 
батареи, сформированные на тяжелых 
стеклянных подложках [1]. С другой стороны, 
подобные солнечные батареи могут быть 
закреплены на предметах, имеющих сложную, 
негладкую поверхность, в том числе и на одежде 
[2]. Дешевизна, простота и малый вес солнечных 
батарей на гибких подложках, по мнению ряда 
исследователей, делает их привлекательными 
для энергообеспечения различных объектов, 
работающих в космическом пространстве.

Сравнительная дешевизна солнечных 
элементов, сформированных на гибких 
подложках, по сравнению с солнечными 
элементами, созданными на стекле, связана в 
первую очередь с возможностями использования 
при их производстве так называемого метода «от 
ролика к ролику» (roll to roll method). Помимо 
этого, уменьшение энергозатрат при создании 
солнечных батарей на гибких подложках по 
сравнению с батареями, сформированными на 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 

ТОНКОПЛЕНОЧНЫЕ КРЕМНИЕВЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ НА ГИБКИХ ПОДЛОЖКАХ
Казанский А. Г.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет, http://www.phys.msu.ru 
119991, Москва Российская Федерация
Поступила в редакцию 25.02.2015

Успехи в разработке и создании тонкопленочных солнечных элементов привели к развитию целого 
направления в фотовольтаике – фотовольтаике «гибких» солнечных батарей, т.е. тонкопленочных 
солнечных батарей, сформированных на гибких подложках. Допустимость изменения формы данных 
солнечных батарей открывает новые возможности для их применения, в частности, использование 
для питания мобильных, портативных электронных устройств. Подобные солнечные батареи могут 
быть закреплены на предметах, имеющих сложную, негладкую поверхность, в том числе и на одежде. 
Помимо этого, относительная простота технологического процесса создания подобных солнечных 
батарей, малые энергозатраты и дешевизна используемых гибких подложек существенно снижает 
стоимость их производства. Среди различных полупроводниковых материалов, используемых для 
создания «гибких» солнечных батарей, одно из ведущих мест занимает протокристаллический 
гидрогенизированный кремний, структура которого состоит из аморфной кремниевой матрицы, 
содержащей нанокристаллические включения. В работе представлен обзор имеющихся данных о 
свойствах пленок гидрогенизированного кремния, условиях получения протокристаллического 
кремния и параметрах созданных на его основе солнечных элементов на гибких подложках.

Ключевые слова: солнечные элементы, тонкие пленки, аморфный кремний, нанокристаллический 
кремний, протокристаллический кремний.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В последние годы наблюдается значительное 
увеличение интереса к солнечным батареям 
на гибких подложках («гибким» солнечным 
батареям) и, соответственно, увеличивается число 
работ, посвященных данным исследованиям. 
При этом, хотя к гибким положкам можно 
отнести фольгу из нержавеющей стали и 
пластик, тем не менее, в большинстве случаев 
говоря о «гибких» солнечных элементах имеют 
в виду батареи, сформированные на гибком 
пластике. С одной стороны, отмеченный интерес  
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стекле, связано с использованием в качестве гибких 
подложек пластиковых подложек, не требующих 
при своем формировании существенных затрат 
энергии. Поэтому несмотря на то, что в последние 
годы существенно увеличивается производство 
тонкопленочных кремниевых  солнечных 
батарей, сформированных на стеклянных 
подложках площадью до ~6 м2 [3, 4], возникает 
необходимость разработки новых подходов к 
созданию солнечных батарей, позволяющих 
на порядок увеличить производительность 
технологических линий  при существенном 
сокращении расходов. Метод рулонного 
покрытия (roll coating), который в течение 
последних лет успешно используется [5] и 
подробно исследуется [6, 7], по-видимому, является 
одним из возможных подходов, позволяющих 
решить сформулированные выше задачи. 
Однако, чтобы конкурировать с фотовольтаикой 
больших площадей, сформированной на 
стеклянных пластинах, метод производства 
фотовольтаических модулей, основанных на 
«рулонном покрытии», должен решить ряд 
задач, связанных с уменьшением стоимости 
подложки, технологической простоте и прочной 
инкапсуляции малой стоимости. Принимая во 
внимание важность всех указанных выше задач, 
связанных с  производством «гибких» солнечных 
батарей, ниже мы рассмотрим, в основном, 
проблемы, связанные с низкотемпературным 
осаждением и формированием последовательной 
структуры солнечной батареи. Заметим при этом, 
что процессы инкапсулирования также требуют 
исследования и в настоящее время добавляют 50% 
к стоимости «гибкого» солнечного модуля [8].

Помимо приложений, связанных с 
созданием сетей, в частности, фотовольтаики, 
интегрированной в здания, интерес к 
фотоэлементам на гибких подложках возрастает 
со стороны разработчиков автономных систем 
орбитальных станций и телекоммуникационных 
спутников, а также специалистов, работающих 
в области электрификации сельских районов в 
развивающихся странах. Небольшие самолеты, 
автомобили и другие потребители электрической 
энергии могут получить часть необходимой 
им энергии из окружающего освещения их 
открытых поверхностей при использовании 
гибких фотоэлементов. Другое применение 

«гибкой» фотовольтаики состоит в интеграции 
фотовольтаических систем малых размеров в 
одежду для питания портативных электронных 
приборов [2, 9, 10]. Более широко говоря, 
интеграция гибких фотовольтаических систем 
с текстилем создает технологию формирования 
материала с широкими функциональными 
возможностями, позволяющими использовать 
его для покрытия зданий и обеспечения 
автономного контроля обогрева, вентиляции и 
освещения здания.

Необходимо отметить, что основы 
«гибкой» фотовольтаики на основе аморфного 
гидрогенизированного кремния (a-Si:H) были 
заложены Izu и Ovshinsky еще в 1984 году 
[11], когда они предложили формировать 
тонкопленочные солнечные модули методом 
«roll to roll» на рулонах фольги из нержавеющей 
стали. Эта технология в дальнейшем привела к 
созданию метода «рулонного покрытия» (roll 
coating) [5, 12]. В 1985 году Jeffrey с сотрудниками 
представил первую гибкую солнечную батарею 
на основе a-Si:H, сформированную на полиимиде 
(PI) и обсуждал фундаментальные проблемы, 
связанные с термическим расширением подложи 
и контролем примесей [13]. Эти проблемы 
остаются нерешенными и до настоящего 
времени. Yano с сотрудниками в 1987 году 
используя метод «roll to roll» сформировал a-Si:H 
солнечный элемент на полиэтилентерфталате 
(PET) с эффективность 9% [14]. Относительно 
недавно Haug с сотрудниками сообщил о 
создании одноэлементной a-Si:H солнечной 
ячейки на наноструктурированном PET 
со стабилизированной эффективностью 
преобразования 8.7%, а также о формировании 
двухэлементного, тандемного, так называемого 
микроморфного солнечного элемента 
состоящего из а-Si:H элемента, расположенного 
на поверхности элемента, использующего 
нанокристаллический гидрогенизированный 
кремний (nc-Si:H), с эффективностью 
преобразования 10.9% [15].

В настоящее время имеются «гибкие» 
фотовольтаические элементы, которые не 
используют технологию, основанную на 
применении a-Si:H. В частности, сообщается 
о гибких солнечных элементах на основе 
монокристаллического кремния с эффективностью 
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преобразования 14.6% [9]. Необходимо отметить, 
что оптимизированные солнечные элементы на 
основе монокристаллического кремния по своим 
параметрам превосходят элементы на основе 
a-Si в области интенсивностей освещения от 
среднего до малого уровня вследствие большей 
эффективности преобразования. В тоже время 
при очень низком уровне освещения менее 
500 лк элемент на основе a-Si:H превосходит 
элемент на основе c-Si [2, 16]. Гибкие солнечные 
элементы на основе диселенида меди-индия- 
галлия (CIGS), сформированные на фольге из 
нержавеющей стали достигают эффективности 
преобразования 17.4% [17, 18]. В то же время, для 
элементов на основе CIGS, сформированных на 
подложках из PI, выдерживающих относительно 
низкие температуры осаждения, коэффициент 
преобразования уменьшается до 11% [18-20]. 
Tiwari с сотрудниками сообщили о создании 
гибкой солнечной батареи на основе CdTe с 
эффективностью преобразования 8.6% [21]. 
Помимо этого, в настоящее время представляются 
перспективными гибкие солнечные батареи на 
органических полупроводниках и так называемые 
солнечные элементы, очувствленные красителями. 
Подобного типа батареи могут наноситься 
методом печати на полимерную фольгу [22]. 
Примером некоторых успехов в области создания 
органических солнечных элементов является 
представление, сделанное Brabec с сотрудниками, 
батареи с объемным гетеропереходом с 
эффективностью преобразования 5% [23]. 
Основные проблемы при создании органических 
солнечных батарей и солнечных элементов, 
использующих для увеличения чувствительности 
красители, состоят  в необходимости увеличения 
поглощения видимого света рабочим слоем [22] и 
в фотохимической стабильности красителей [24]. 
При этом наиболее важной проблемой является 
долговечность использования органической 
солнечной батареи [25].

Помимо необходимости оптимизации 
материала и структуры солнечной батареи 
в случае использования гибких подложек 
необходимо решение проблемы, связанной 
с последовательным соединением отдельных 
солнечных элементов в фотовольтаический 
модуль [1]. Монолитное последовательное 
соединение отдельных элементов позволяет 

увеличить напряжение фотовольтаических 
модулей для дешевых фотовольтаических систем 
[26]. Широко используемая техника лазерного 
скрайбирования (несквозной резки) успешно 
применяется для элементов, сформированных на 
высокотемпературных стеклянных подложках. 
В тоже время, эта технология встречает много 
проблем в случае ее использования для создания 
батарей на гибких полимерных фольгах, 
приводя к увеличению ширины области 
разреза, а также возникновению проблем, 
связанных с шунтированием. Поэтому была 
предложена методика последовательного 
соединения элементов с использованием 
масок непосредственно в процессе проведения 
различных этапов осаждения [27, 28].

В работе [1] представлены результаты 
исследований по оптимизации 
низкотемпературного осаждения 
солнечных элементов на основе пленок 
гидрогенизированного кремния, состоящих из 
аморфного гидрогенизированного кремния,  
нанокристаллического гидрогенизированного 
кремния и протокристаллического 
гидрогенизированного кремния (pc-Si:H). 
Протокристаллический кремний представляет из 
себя двухфазный материал, структура которого 
состоит из матрицы аморфного кремния, 
содержащей нанокристаллические кремниевые 
включения. В работе [1] также рассмотрена 
разработанная авторами методика формирования 
in situ последовательного соединения элементов, 
позволяющая избежать технологии лазерного 
скрайбирования и прерывания процесса 
осаждения в условиях вакуума.

Авторы [1] исследовали солнечные батареи 
на основе оптимизированного солнечного 
элемента, использующего pc-Si:H, осажденного 
на гибкой дешевой полимерной подложке при 
температурах подложки 40°C < Td < 110°C. 
Проведенные эксперименты показали, что для 
температуры Td = 110°C в случае использования 
нетекстурированной PET фольги эффективность 
преобразования составила 9% [29]. Солнечный 
модуль площадью 4×10 см2, созданный на 
основе одноэлементной a-Si pin структуры, 
сформированной на полиэтиленнафталате 
(PEN), продемонстрировал эффективность 
преобразования 3% [27].

ТОНКОПЛЕНОЧНЫЕ КРЕМНИЕВЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ НА ГИБКИХ ПОДЛОЖКАХРАДИОЭЛЕКТРОНИКА 
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2. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО 
НЕЛЕГИРОВАННОГО СЛОЯ 
ГИДРОГЕНИЗИРОВАННОГО КРЕМНИЯ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЛНЕЧНОГО 
ЭЛЕМЕНТА НА ГИБКОЙ ПОДЛОЖКЕ
Предполагается, что оптимальным материалом 
для создания поглощающего слоя a-Si 
солнечной батареи является нелегированный 
протокристаллический кремний [30], который 
обладает лучшими электронными параметрами по 
сравнению с a-Si:H и nc-Si:H. При использовании 
низких температур подложки Td < 100°C pc-
Si:H является единственным оптимальным 
материалом для создания тонкопленочной 
солнечной батареи на основе Si [31]. В то же 
время, при Td > 200°C параметры солнечного 
элемента улучшаются при переходе от a-Si:H 
к pc-Si:H при формировании поглощающего 
свет слоя [32]. Протокристаллический кремний 
представляет собой материал, который 
формируется при технологических условиях 
на границе формирования a-Si:H и nc-Si:H. 
Поэтому его структура состоит из аморфной 
кремниевой матрицы, содержащей отдельные 
нанокристаллические включения кремния. При 
этом, объемная доля нанокристаллической фазы 
XC в pc-Si:H существенно меньше чем в nc-Si:H.

Протокристаллический кремний явился 
результатом экспериментов по оптимизации 
активного слоя тонкопленочных батарей на 
основе Si и SiGe [32], которые привели к созданию 
структурно-модифицированного материала, 
названного протокристаллическим кремнием 
[30]. Обзор структурных свойств этого материала, 
содержащего практически неконтролируемую 
концентрацию кремниевых нанокристаллов, 
проведен в работе [33]. При формировании 
солнечного элемента на основе pc-Si:H основная 
задача состоит в подборе технологических 
условий, позволяющих сформировать  в 
аморфной матрице не контактирующие друг с 
другом нанокристаллиты.

Формирование и увеличение в объеме 
возникших нанокристаллов зависит от 
температуры осаждения, доли водорода в газовой 
смеси и толщины пленки [34, 35]. В результате 
определяется достаточно узкий интервал 
технологических параметров, позволяющих 
получить pc-Si:H [36]. Если в технологическом 

процессе не используются фторированные 
или хлорированные газы [37], то, как правило, 
объемная доля нанокристаллической фазы 
возрастает с толщиной пленки [34, 35, 38-41].

Для формирования pc-Si:H необходима 
большая доля водорода в газовой среде при 
использовании метода плазмохимического 
осаждения из газовой фазы (PECVD) или другого 
газофазного метода (CVD), например, метода 
термического газофазного осаждения – метода 
«горячей проволоки» (hot-wire CVD) [41-43]. При 
увеличении относительной доли водорода в 
водородно-силановой газовой смеси R = [H2]/
[SiH4] оптоэлектронные свойства формируемого 
материала резко изменяются в области R от 15 
до 50. Оптимальное значение R, необходимое 
для получения pc-Si:H, зависит от температуры 
подложки Td и геометрии реакционной камеры, 
в которой происходит осаждение материала [44].

Для того, чтобы проанализировать свойства 
пленок, условия формирования которых 
допускают осаждение на гибкие дешевые PET 
подложки (Td < 100°C), в работе [36] были 
проведены исследования  зависимости от R 
оптоэлектронных свойств пленок, полученных 
методом PECVD при Td = 40°C и Td = 75°C. 
Формируемые пленки pc-Si:H в области 
перехода от a-Si:H к nc-Si:H  демонстрировали 
оптоэлектронные свойства, которые 
превосходили соответствующие свойства a-Si:H 
и nc-Si:H. Результаты представлены на рис. 1. 
Измерения фоточувствительности (отношения 
фотопроводимости к темновой проводимости) 
проводились при освещении пленок светом с 
энергией квантов hν = 1.96 эВ и интенсивностью 
1.3·1015 см-2с-1. Толщина исследованных пленок 
составляла ≈1мкм. При этом скорость осаждения 
пленок существенно уменьшалась с ростом R.

Как видно, отжиг приводит к некоторому 
увеличению фоточувствительности пленок, что 
связано, по-видимому, с перераспределением 
водорода в структуре а-Si:H и pc-Si:H. При 
этом пленки, полученные при R = 29 (Td = 
75°C) и R = 45 (Td = 40°C), демонстрируют не 
только наивысшую фоточувствительность, но 
и наилучшую стабильность параметров при 
световом воздействии [45].

В работах Koch с сотрудниками [31, 36, 46], 
а также Ishikawa и Schubert [29] показано, что 
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для получения при температурах подложки 
40°С < Td < 110°C нелегированного pc-Si:H 
c хорошими оптоэлектронными свойствами 
и фоточувствительностью, большей 105, 
необходим соответствующий подбор величины 
R и использование достаточно высоких частот, 
обеспечивающих плазменный разряд.

3. ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕГИРОВАННЫХ 
СЛОЕВ ГИДРОГЕНИЗИРОВАННОГО 
КРЕМНИЯ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
НА ГИБКИХ ПОДЛОЖКАХ
Необходимость использования низких температур 
подложки (Td < 100°C) в случае формирования 
солнечного элемента на гибкой дешевой PET 
фольге приводит к некоторым проблемам 
получения легированных слоев, связанных с 
малой эффективностью легирования a-Si при 
низкой температуре [47]. В работе [43] было 
проведено сравнение параметров пленок a-Si:H 
и nc-S:Hi, полученных методом высокочастотного 
плазмохимического осаждения и методом 

«горячей проволоки» при температурах подложки 
Td = 25°C и Td  = 100°C, и легированных донорами 
(n-тип) или акцепторами (р-тип). Было отмечено 
монотонное изменение структуры от аморфной 
к нанокристаллической с ростом R в случае 
метода «горячей проволоки» и резкое изменение 
структуры в случае «высокочастотного метода». 
Помимо этого, было отмечено существенное 
увеличение эффективности легирования после 
отжига пленок при 300°С, что приводило к 
увеличению проводимости пленок a-Si на два 
порядка [48].

Koch обнаружил значительное уменьшение 
(на четыре порядка величины) проводимости 
a-Si пленок n-типа при уменьшении температуры 
подложки от Td = 150°C до Td = 100°C в случае 
использования метода высокочастотного 
плазмохимического осаждения [31]. Исследования 
показали, что проблемы большой концентрации 
дефектов и малой эффективности легирования 
могут быть преодолены в случае использования 
силаново-водородной смеси с R > 3 [31, 36]. 
При этом удается поднять проводимость пленки 
n-типа, полученной при Td = 100°C, до значения 
5·104 Ом-1см-1. В отличие от материала n-типа, 
в случае материала р-типа проблема получения 
легированной a-Si:H или pc-Si:H пленки при 
низкой температуре подложки требует решения.

На рис. 2 представлены результаты 
измерений проводимости и фотопроводимости 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 

Рис. 1. Зависимости фоточувствительности пленок, 
полученных при Td = 40°C и Td = 75°C от R. Представлены 
результаты измерений непосредственно после получения 
пленок (а), после их отжига при 110°С в течение 16 часов 
(b) и после освещения при Т < 50°C светом с интенсивностью 

AM 1.5 в течение 100 часов (c) [1].

ТОНКОПЛЕНОЧНЫЕ КРЕМНИЕВЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ НА ГИБКИХ ПОДЛОЖКАХ

Рис. 2. Проводимость σd и фотопроводимость σph пленок 
n- и р-типа, полученных при низкой температуре подложки и 

при различных значениях R [1].
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пленок n- и р-типа, полученных при низких 
температурах подложки, проведенных в 
работах Koch с сотрудниками [31, 36] и Ishikawa 
и Schubert [29]. Было отмечено, что пленки 
р-типа с большой проводимостью можно 
было получить лишь в случае использования 
больших частот возбуждения плазменного 
разряда (80 МГц). В тоже время, большая 
проводимость в пленках n-типа могла быть 
достигнута и при использовании средних 
частот 13.56 МГц.

4. ФОРМИРОВАНИЕ КРЕМНИЕВЫХ 
СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА 
ГИБКИХ ПОДЛОЖКАХ
В работе Koch с сотрудниками [36] показано, 
что в случае осаждения пленки при низких 
температурах (Td < 100°C) использование pc-
Si:H в качестве активного слоя солнечного 
pin  элемента приводит к наилучшим его 
параметрам. При Td = 75°C эффективность 
преобразования полученных элементов 
составила 3.8%. В тоже время, для Td = 100°C 
была получена эффективность преобразования 
6% [31]. Для структур, сформированных при Td = 
110°C, после фотоиндуцированной деградации 
эффективность преобразования несколько 
уменьшалась и составляла ≈5% [49].

На рис. 3 показана корреляция 

фоточувствительности и длины амбиполярной 
диффузии для активного слоя, сформированного 
из pc-Si:H при низкой температуре Td = 110°C 
(рис. 3а), и эффективности преобразования p-i-n 
солнечного элемента, осажденного на подложку 
Asahi-U и использующего данную пленку (рис. 
3b) [1]. Значения эффективности показаны для 
p-i-n элемента до и после его освещения в течение 
100 часов светом с интенсивностью AM 1.5.

Возможность изменения оптической ширины 
зоны при изменении R позволяет формировать 
многоэлементные солнечные батареи при низких 
температурах [31, 46, 50]. На рис. 4 показаны 
вольтамперные зависимости сформированных 
на гибкой PET фольге двухэлементных 
(тандемных) и четырехэлементных солнечных 
батарей [1].

Коch с сотрудниками сообщил о создании 
«низкотемпературных» p-i-n/p-i-n и n-i-p/n-i-p 
солнечных элементов с начальной (до световой 
деградации) эффективностью преобразования 
6% [31]. Исследуя влияние последовательности 
осаждения слоев на стабильность параметров 
формируемой структуры Ishikawa и Schubert 
показали, что n-i-p структура с pc-Si:H активным 
слоем более стабильна при световых воздействиях 
[49].

На рис. 5 показаны вольтамперные 
зависимости, полученные для p-i-n структуры, 
сформированной на подложке из стекла и 
на PET фольге, толщиной 50 мкм [1]. Оба 
солнечных элемента площадью 9 мм2 были 
сформированы в одинаковых условиях. 
Как видно, эффективность преобразования 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 

Рис. 3. Влияние R на фоточувствительность и длину 
амбиполярной диффузии носителей заряда в нелегированной 
пленке гидрогенизированного кремния, полученной при 
низкой температуре подложки (a), и на эффективность 
преобразования созданного на её основе p-i-n солнечного 
элемента до (ηini) и после (η) длительного освещения (b) [2].

Рис. 4. Вольтамперные зависимости для двухэлементной и 
четырехэлементной солнечной батареи, сформированной на 

гибкой PET фольге [1].

КАЗАНСКИЙ А.Г.
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оптимизированного «низкотемпературного» 
солнечного элемента, сформированного на PET 
фольге, почти совпадает с эффективностью 
преобразования для элемента, сформированного 
на стекле.

В случае солнечных элементов, 
интегрированных в одежду, необходимо 
использование достаточно тонких подложек, 
чтобы солнечные элементы существенно не 
изменяли «гибкость» материала, на котором 
они помещены. На рис. 6а и 6b показаны 

матрицы из солнечных элементов на основе рc-
Si:H, сформированные на тонкой PET фольге, 
толщиной 23 мкм. Так как толщина активного 
слоя батареи составляет 1 мкм, то механическая 
прочность батареи определяется PET фольгой. 
При этом, как видно из рисунка, солнечная 
батарея повторяет форму материала, с которым 
она связана. Эффективность преобразования 
показанных солнечных элементов составляет 
5%. Заметим, что необходимо также 
проводить работу по созданию тонкого 
и прочного материала для инкапсуляции 
солнечных батарей. На рис. 6с и 6d показаны 
примеры курток, в которые интегрированы 
коммерческие фотовольтаические модули для 
энергоснабжения аварийных светодиодов (рис. 
6с), мобильного телефона, МP3 плейера и 
других электронных приборов, использующих 
стандартный USB разъем (рис. 6d) [2]. На рис. 
7 показаны представленные в работе [2] оценки 
площади, необходимой для питания указанных 
электронных приборов с использованием 
созданных в настоящее время различных 
тонкопленочных солнечных элементов на гибких 
подложках. Авторы отмечают, что с учетом 
возможного расположения на одежде взрослого 
человека солнечной батареи площадью 1000 см2, 
интегрированные в одежду гибкие солнечные 
элементы могут обеспечить необходимое 
энергопотребление.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обзор литературы, посвященный солнечным 
батареям на гибких подложках, показывает, 
что использование гибких подложек (фольги 
из нержавеющей стали или полимерной 
фольги) несколько упрощает и удешевляет 
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Рис. 5. Вольтамперные характеристики «низкотемпературных» 
p-i-n солнечных элементов, сформированных на стекле и на PET 

фольге [2].

Рис. 6. Фотографии солнечных элементов на основе pc-Si, 
сформированных на фольге из PET, толщиной 23 мкм, с 
тыльной стороны (а) и со стороны, на которую падает 
свет (b), а также фотографии курток с вделанными в них 
коммерческими солнечными батареями на гибких подложках 

(с и d) [2].

ТОНКОПЛЕНОЧНЫЕ КРЕМНИЕВЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ НА ГИБКИХ ПОДЛОЖКАХ

Рис. 7. Площади интегрированных в одежду «гибких» 
тонкопленочных солнечных батарей, необходимые для 

питания указанных на рисунке электронных приборов.
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процесс формирования солнечной батареи, 
что отчасти связано с возможностью 
использования методики “roll to roll”. При 
этом для формирования солнечных элементов 
на основе пленок гидрогенизированного 
кремния на гибких полимерных подложках 
необходима отработка технологии 
получения солнечных элементов на основе 
этого материала при относительно низких 
температурах (< 150°С). Предпочтительным 
материалом для формирования активного слоя 
в этом случае является протокристаллический 
кремний pc-Si:H, технологические условия 
формирования которого существенно зависят 
от соотношения газов в водородно-силановой 
смеси и конструкции реактора для осаждения 
пленок структуры. В настоящее время 
получены кремниевые солнечные элементы 
на нетекстурированной PET фольге при Td 
= 110°C с эффективностью преобразования 
≈5% [1]. При этом гибкие солнечные батареи, 
площадью 40 см2, состоящие из 10 солнечных 
элементов, демонстрируют эффективность 
преобразования 3%. Проведенные 
исследования показывают, что существуют 
возможности повышения эффективности 
преобразования подобных батарей, связанные 
с соответствующим изменением как структуры 
слоев, формирующих солнечный элемент, так 
и структуры самого элемента.
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Abstract. Advances in the design and creation of  thin film solar cells have led to the development 
of  a trend in photovoltaics – photovoltaic of  "flexible" solar cells, namely thin-film solar cells 
formed on flexible substrates. Possibility of  changing the form of  these solar panels opens up new 
possibilities for their application, in particular, for energy supply of  mobile, portable electronic 
devices. Such solar cells may be mounted on objects having a complex, not a smooth surface, 
including clothing. In addition, the relative simplicity of  the process of  creating such solar cells, 
low power consumption and low cost of  flexible substrates used reduce significantly the cost 
of  their production. Protocrystalline  hydrogenated silicon is one of  the leading among various 
semiconductor materials used for creation of  "flexible" solar panels. The structure of  this material 
is composed of  an amorphous silicon matrix having nanocrystalline inclusions. This paper 
presents a review of  available data on the properties of  hydrogenated silicon films, the conditions 
of   protocrystalline  hydrogenated silicon production and parameters of  flexible solar cells based 
on this material.
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Известно, что траектории движения глаз, регистрируемые специальной аппаратурой через равные 
интервалы времени при наблюдении изображений, представляют два основных вида – саккады и 
фиксации. Цель исследования – разработка количественного фрактального критерия определения 
индивидуальных различий при движении глаз разных наблюдателей. Метод фрактального анализа 
состоит в исследовании характеристик какого-либо объекта на разных масштабах. Алгоритм 
критерия включает выделение из траектории движения глаз областей саккад и фиксаций, собираемых 
в соответствующие последовательности с составляющими по координатам X и Y и обрабатываемых 
раздельно. Каждая реализация обрабатывается через измерительное окно шириной z-шагов выборки 
по времени, скользящее вдоль реализации с единичным шагом. На каждом шаге определяются 
раздельно для реализаций области саккадного движения и области фиксаций среднеквадратичные 
отклонения σx по X и σy по Y и вычисляются соответствующие значения σ(i) по всему размеру окна 

как 
2 2( ) ( ) ( ),x yi i j i jσ σ σ= + + + где i=1:(N-z+1) – номер шага сдвига окна по реализации длиной N, а j=1:z 

изменяется по ширине окна. Размер измерительного окна изменяется как z=1:zmax. Для каждого 
наблюдателя производится усреднение по изображениям, повернутым с шагом на угол 45° (от 0° до 
315°). Установлено, что усредненные по этим реализациям σmean(z) функциональные зависимости 
близки к линейным у=a+bx, при этом значения коэффициентов a и b для разных наблюдателей для 
саккад и для области фиксаций имеют существенные отличия, что обеспечивает уверенное 
индивидуальное различение наблюдателей по паттерну траектории движения глаз.
Ключевые слова: информационные технологии, когнитивные технологии, движение глаз, восприятие 
видеоинформации, психофизиологические особенности зрительного аппарата, фрактальный 
анализ, фрактальная размерность
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1. ВВЕДЕНИЕ
Движения глаз выполняет разнообразные 
функции в создании зрительного образа и  
восприятии пространства, обеспечивая оценку 
измерения и анализ пространственных свойств 
наблюдаемых объектов.

Основными физиологическими 
характеристиками, которые могут использоваться 

для оценки различных когнитивных процессов, 
являются такие характеристики как число и 
продолжительность фиксаций, скорость и 
направление саккад, регрессионные движения 
глаз. Показано, что указанные параметры могут 
успешно объяснить закономерности процессов 
зрительного поиска, чтения, принятия решения 
и многих других. Однако эти традиционно 
измеряемые характеристики являются слишком 
упрощенными для оценки сложных когнитивных 
процессов. Предпринимаются попытки найти 
более адекватные формы обработки паттернов 
движения глаз, которые позволят обеспечить как 
различение самих наблюдателей, так и объектов 
наблюдения. Традиционно исследования 
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движений глаза изучались различными методами 
статистики и определенно показывают на 
отличия в статистике для разных наблюдателей и 
объектов, но желательно найти количественные 
методы для получения соответствующих 
сравнительных оценок.

2. АППАРАТУРА
Движение глаз регистрировалось с 
использованием компьютерной установки iView 
XTM Hi-Speed 1250 немецкой фирмы SMI GmbH 
(разрешение <0.01°, частота дискретизации 
данных 1250 Гц) . Она обеспечивала определение 
бесконтактным способом местоположения 
взора наблюдателя на экране монитора, на 
котором располагалось изображение объекта 
наблюдения, названным "системой темного 
зрачка". В соответствии с ней глаз наблюдателя 
освещался инфракрасным (ИК) излучением, 
которое хорошо отражается всеми областями 
поверхности глаза, кроме области зрачка.

Параметры ИК-изображения глаза 
регистрировались видеокамерой и 
фиксировались в файле данных. Выборка 
каждого результата измерения производилась 
через интервал 20 мс (500 Гц) или 8 мс (1250 Гц) 
и фиксировались координаты в пикселах центра 
зрачка (в системе координат видеокамеры), 
горизонтальный и вертикальный "диаметр" 
зрачка на перспективном ИК-изображении глаза. 
Перед проведением основного эксперимента 
проводилась обязательная процедура калибровки 
(так называемая валидация), в соответствии с 
которой перед испытуемым ставилась задание 
поочередно смотреть на несколько тестовых 
опорных точек на экране монитора. Голова 
испытуемого фиксировалась. Расстояние от глаз 
испытуемого до экрана монитора было равно 75 
см. Размер экрана составлял 32×24 см и в угловых 
единицах составлял 24×18 угловых градусов.

Из нескольких возможных видов движения 
глаз, которые различаются по временным и 
пространственным характеристикам, в установке 
регистрировались 3 основные характеристики 
вида движений глаз при наблюдении объекта. 
Сюда относятся: саккады, фиксации и паттерн 
движения глаз при наблюдении изображений 
на экране монитора, который формируется при 
последовательных выборках из фиксаций и саккад 

и содержит информацию о стратегии сбора 
информации при выполнении определенной 
поставленной задачи. Траектории отображения 
движения глаз строились путем соединения 
точек с определенными последовательно во 
времени координатами при периодических 
выборках через равные интервалы времени (T = 
0.002 с или 0.0008 с).

Типичный вид результатов регистрации 
данных о смещении взгляда человека по 
поверхности плоского изображения для 
примера таких движений представлен на рис. 1. 
Здесь показан вид самой реализации движения 
глаза (паттерн) без разделения на саккады и 
фиксации. Точки на кривых соответствуют 
моментам выборок – регистрации мгновенного 
положения центра зрачка глаза. Интервал 
по времени между двумя последовательными 
точками выборки постоянен и определяется 
используемой частотой выборки. Области 
сгущений положения точек выборки 
соответствуют фиксациям (микросаккадам) 
при движении глаза, а более или менее ровные 
области с небольшими отклонениями с хорошо 
видными моментами выборок соответствуют 
саккадам. Смещения в фиксациях в среднем 
имеют меньшие величины, чем в области саккад. 
Кроме того, они отличаются резким изменением 
направления смещения точки, отображающей 
последовательные моменты выборок. Эти 
углы между направлениями смещения могут 
составлять величину близкую к 2π.

Рис. 1. Реализация паттерна движений глаза без разделения 
на саккадные двжения и фиксации при наблюдении некоторого 
изображения xEF0-yEF0. Хорошо видны локальные области 
фиксаций и четко выделяются саккадные движения. Точки на 

кривых отмечают моменты проведения выборок.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИБЕЛЯЕВ Р.В., КОЛЕСОВ В.В., МЕНЬШИКОВА Г.Я., 
ПОПОВ А.М., РЯБЕНКОВ В.И.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ КРИТЕРИЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ ТРАЕКТОРИЙ... 

Необходимо отметить, что в процессе 
наблюдения изображения, отраженном в 
паттерне, суммарное время пребывания взгляда 
наблюдателя в областях фиксаций, как правило, 
существенно (на порядок), превышает суммарное 
время пребывания в смещениях, определяемых 
как саккадные.

Целью настоящей работы является поиск 
методов различения отдельных наблюдателей 
по особенностям характеристик движения 
их глаз при рассмотрении экрана монитора с 
применением мультимасштабного фрактального 
подхода, когда реализация движения глаза 
наблюдателя при просмотре изображения 
просматривается последовательно через 
скользящее по ее длине окно усреднения, размер 
которого потом последовательно изменялся на 
один шаг по реализации.

В работе с использованием указанной 
выше аппаратуры движения глаза наблюдателя 
при рассмотрении им неподвижного 
плоского изображения регистрировались 
последовательно. При этом с фиксированной 
частотой выборки запоминались координаты 
(X(i), Y(i)) мгновенных положений взгляда 
наблюдателя на поле рассматриваемого 
изображения, пересчитываемого по изменению 
во времени положения зрачка глаза [1].

3. ОПИСАНИЕ МЕТОДА
Поскольку движения глаз в областях фиксаций 
и саккад являются различными по своим 
пространственно-временным характеристикам, 
то первым этапом работы является их выделение 
из зарегистрированной реализации движения 
для последующей раздельной обработки с 
использованием разработанного алгоритма. 
Указанное разделение производилось в 
соответствии с критериями разделения, сведения 
о которых приводятся в других работах авторов 
[2]. Такое разделение также может производиться 
автоматически с использованием подхода, 
заложенного в программу аппаратуры.

Критерием при разделении может служить 
характер текущих изменений пространственно–
временных характеристик последовательности 
зарегистрированной реализации. Например, 
резкое изменение скорости движения за 
интервал между двумя или несколькими 

последовательными выборками по времени. 
Возможна оценка также по резкости изменения 
направления движения.

Для формирования соответствующего 
массива данных каждый выявленный участок 
реализации, относящийся к одному из двух видов 
движения (саккады и фиксации), подшивался 
к соответствующему концу ранее выделенного 
участка с тем же характером движения [3].

Таким образом, обрабатывалась вся 
зарегистрированная реализация. Измерительная 
аппаратура фиксирует величины координат X(i) 
и Y(i), отображающих мгновенное положение 
изображающей точки взгляда наблюдателя 
в данный момент времени. В результате 
получаются две реализации, соответствующие 
последовательностям с данным видом движения 
по координатам X и Y.

Каждая реализация разделялась на саккадное 
движение и фиксации и обрабатывалась с 
использованием измерительного окна с 
изменяемой величиной числа z-шагов выборок 
по времени, скользящего вдоль всей реализации 
с единичным шагом. На каждом шаге 
определялись раздельно для реализаций 
саккадного движения и реализаций фиксаций 
среднеквадратичные отклонения σx по X и σy по 
Y и вычислялись соответствующие значения σ(i) 
по всему размеру окна как 

2 2( ) ( ) ( ),x yx i j i jσ σ σ= + + +  где i = 1:(N - z + 1) –
номер шага сдвига окна по реализации длиной 
N, а j = 1:z изменяется по ширине окна. Размер 
измерительного окна изменялся как z = 1:zmax. 
Окно с размером z = 1 на каждом шаге i по длине 
последовательности i = 1:N содержит лишь один 
очередной член реализации и формально 
соответствующие значения σ(i) для всех i, равных 
0. Это значение оставлено при построении 
соответствующих графиков на рисунках для 
ясности представления дальнейшего хода 
отображающих последовательностей. Далее для 
каждого наблюдателя производилось усреднение 
значений σ(i) по 8 изображениям, полученным 
поворотом одного изображения с шагом на угол 
45° в интервале от 0° до 315°.

В экспериментах каждому наблюдателю 
предлагались для рассмотрения 3 разных 
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изображения, условно названных: фрактал (F), 
дерево (T) и волна (W).

Полный объем данных по выборкам для 
каждого наблюдателя составлял: для одного 
изображения и полной длины реализации ~10000 
-12000, из них порядка десятой части ~1000-1200 
составляли саккады, а остальное – фиксации 
~9000-10800. Для 3 изображений (и 8 поворотов 
каждого из них) всего получался просмотр 24 
изображений. Таким образом полный объем 
выборок в реализациях для одного наблюдателя 
составлял: 240000-288000.

Окно z = 1 формально имеет размер 0 
(ноль) и используется только для удобства 
построения графиков и оценки величин 
коэффициентов, аппроксимирующих ход 
линейных зависимостей.

Первое реальное измерительное окно z = 2, 
соответствует одному реальному шагу, то есть 
расстоянию между двумя последовательными 
отсчетами по реализации и, таким образом, 
можно оценить величины среднеквадратичного 
шага по реализациям для каждого наблюдателя 
отдельно для саккадного движения и для 
фиксаций. Все последующие оценки (z > 2) дают 
результаты, связанные с размером скользящего 
по реализации окна усреднения. При этом на 
каждом очередном шаге для данного размера 
окна производится усредненное определение 
указанного σ(i).

Для сопоставления приводятся также оценки 
для случайного процесса, формируемого 
генератором случайных чисел раздельно 
для координат X и Y в предположении, что 
дисперсии процессов по X и Y равны между 
собой и равны 1.

Установлено, что усредненные по реализациям 
σmean(z) имеют достаточно протяженный участок 
с функциональной зависимостью, близкой к 
линейной у = a + bx, но с несколько отличными 
значениями коэффициентов a и b для разных 
наблюдателей для саккад и для фиксаций, что 
потенциально обеспечивает индивидуальное 
различение наблюдателей.

Отметим, что число регистрируемых 
аппаратурой значений ординат (выборок) X и 
Y (после усреднения по 8 последовательным 
поворотам данного изображения на угол 45°) 
составляет для фиксаций ~104-1.2·104, а для 

саккадных движений ~103-1.2·103 (при частоте 
выборок F = 1250 Гц).

4. МЕТОДИКА ФРАКТАЛЬНОЙ 
ОБРАБОТКИ
Использовался подход, при котором 
последовательно в режиме скольжения 
производился просмотр зарегистрированных 
реализаций движений глаза наблюдателя 
по изображению через окно размером z с 
усреднением на каждом следующем шаге 
[4]. Таким образом, получалась обработка и 
последующее усреднение по объему, равному 
длине окна. Эта операция проводилась 
последовательно для окон разной (нарастающей) 
длины.

На всех рисунках расчетные кривые, по 
результатам экспериментов с изображением 
– фрактал (F) выполняются в виде сплошной 
линии, с изображением – дерево (T) в виде 
пунктира, а с изображением волны (W) в виде 
штрих-пунктира.

Первые буквы (V, O, E и Z) обозначают 
наблюдателя, малые буквы s (или f) обозначают, 
что данные относятся к реализации, 
сформированной соответственно, из 
последовательности саккадных движений (s) 
или фиксаций (f). Малая буква m указывает 
на усреднение по данным для 8 поворотов 
изображения на угол 45° (в интервале углов от 
0° до 315°).

Если рядом со стрелкой стоит не одна буква 
F, T или W, а все вместе, то это означает, что 
зависимости на графике практически трудно 
различимы и они обозначаются сплошной 
линией.

Все расчеты производились для линейного 
соотношения y = a + bx, коэффициенты 
определялись с использованием двух крайних 
точек участка с линейной зависимостью. В 
таблице для каждого рисунка они обозначены 
(X1, Y1)-(X2,Y2).

Вычисления проводились с использованием 
двух формул, полученных в предположении 
линейного характера приведенных зависимостей, 
выражающихся формулами

Y1 = a + bX1
Y2 = a + bX2,
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по которым вычисляются соответственно два 
необходимых коэффициента для определения 
соответствующих приближенных прямых 
наклона зависимостей.

Отсюда по результатам, приведенным на 
рисунках, можно определить соответствующие 

пары значений на концах приблизительно 
линейных участков (X1, Y1) и (X2, Y2) и, 
соответственно, вычислить коэффициенты 
аппроксимирующих прямых b = (Y2 - Y1)/(X2 - 
X1), и a = Y2 - X2b.

На рис. 2-4 представлены результаты 
расчетов для 3 наблюдателей (V, O и E) каждый 
из которых просматривал все 24 изображения. 
На каждом рисунке представлены одновременно 
результаты обработки по описанной методике 
как для саккадных движений, так и для области 
фиксаций. Хорошо видно, что они резко 
отличаются друг от друга по характеру изменения 
с ростом величины окна просмотра и усреднения 

Соответствующие сведения и результаты 
расчетов для каждого наблюдателя приведены в 
таблицах.

На рис. 5 представлены для сопоставления 
результаты анализа реализаций фиксаций 
(f), полученных с частотой выборки 1250 
Гц изображений с использованием окна 
усреднения для 3–х наблюдателей (V, O и E) 
только для фиксаций (f) при рассмотрении 
3-х изображений (F, T, W) с усреднением (m) 

Рис. 2. Наблюдатель V.
Таблица 1 к рис. 2.

V X1 Y1 X2 Y2 a b

for s F 6 11.53 20 32.93 1.528 2.47

T 6 11.9 20 34.14 1.588 2.64

W 6 10.53 20 29.83 1.378 2.27

for f F 6 2.276 20 3.005 0.052 1.965

T 6 2.276 20 3.005 0.052 1.965

W 6 2.276 20 3.005 0.052 1.965

Рис. 3. Наблюдатель O.
Таблица 2 к рис. 3.

O X1 Y1 X2 Y2 a b

for s F 6 12.13 20 33.84 1.550 2.84

T 6 12.13 20 33.84 1.550 2.84

W 6 11.15 20 30.74 1.400 2.81

for f F, T, W 6 2.927 20 4.009 0.077 2.469

Рис. 4. Наблюдатель E.
Таблица 3 к рис. 4.

E X1 Y1 X2 Y2 a b

for s F 6 12.09 20 27.84 1.125 5.34

T 6 11.72 20 26.67 1.068 5.313

W 6 12.64 20 30.94 1.307 4.811

for f F 6 7.121 20 8.017 0.064 6.737

T 6 6.818 20 7.751 0.067 6.411

W 6 6.173 20 7.034 0.062 5.904
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по 8 поворотам на угол 45°. Видно, что для 
наблюдателя V результаты просмотра через 
скользящее окно по используемой методике 
для фиксаций очень близко совпадают для всех 
изображений F, T, W.

Обращает внимание, что результат 
обработки по предложенной методике 
реализации случайного процесса, формируемого 
генератором случайных чисел (rnd), существенно 
отличается от хода других кривых. Прежде всего 
соответствующая зависимость для rnd очень 
быстро выходит на малый наклон относительно 
оси X = Z, соответствующей размеру окна 
усреднения.

Очень близки по своим показателям 
результаты для фиксаций у наблюдателей V 

и О. В то же самое время соответствующие 
характеристики для наблюдателя Е по наклону 
(коэффициент b) близки, но существенно 
отличаются по коэффициенту a (почти в 3 раза 
больше по величине).

Обращает внимание, что соответствующие 
зависимости для фиксаций у наблюдателя 
E при просмотре 3-х изображений (F, T 
W) с 8 поворотами по углу (m) для каждого, 
кривые оказываются очень четко отстоящими 
друг от друга (т.е. имеют разную величину 
коэффициента – a), но очень близкие значения 
наклона относительно оси X (коэффициент – b).

В отличие от этого кривые обработки 
фиксаций для каждого из наблюдателей F, T и W 
четко отличаются друг от друга.

Для сопоставления на этом рис. 5 приведена 
зависимость для процесса rnd, соответствующая 
обработке по используемому методу просмотра 
через скользящее окно с усреднением по 
реализации, полученной при работе генератора 
случайных чисел rnd. Как видно, эта кривая имеет 
чрезвычайно малый наклон относительно оси X, 
так что графический редактор аппроксимирует 
ее отрезками прямых линий с увеличивающейся 
длиной. Ее ход уже при малых размерах 
окна усреднения Z (представленного на оси 
X) практически очень быстро переходит 
в сплошную линию. То есть фактически 
эта зависимость становится практически не 
зависящей от величины окна усреднения Z. 
Это свидетельствует о том, что случайному 
процессу (формируемому генератором rnd) 
соответствует быстрый (за несколько шагов по 
значению ширины окна Z) выход на линейную 
зависимость.

Данные о расчетах по методике для 
реализации rnd приведены в последней строке 
табл. 4. Зависимости для наблюдателей O и V 
очень близки по наклону (b) и коэффициенту a 
(для всех 3 изображений – F, T и W).

На основании этого можно предположить, 
что области фиксаций, по-видимому, 
отличаются по своему характеру от случайного 
процесса, то есть не являются просто 
шумовыми случайными движениями, а, 
может быть, выполняют функцию удержания 
наиболее чувствительной части аппарата глаза 

Рис. 5. Результат обработки области фиксаций для 3-х 
наблюдателей (V, O, E) и результат обработки случайного 
процесса (rnd) через скользящее окно (с последующим нарастанием 
размера окна z) для реализации, сформированной генератором 

случайных чисел rnd.
Таблица 4 к рис.5.

E X1 Y1 X2 Y2 a b

V-for f F 8 2.444 20 3.005 0.0467 2.07

T 8 2.472 20 3.096 0.052 2.056

W 8 2.444 20 3.005 0.0467 2.07

E-for f F 8 7.367 20 8.017 0.0541 6.669

T 8 7.065 20 7.751 0.0572 6.607

W 8 6.409 20 7.034 0.052 5.994

O- for F 8 3.175 20 4.009 0.0695 2.619

T 8 2.472 20 3.096 0.052 1.965

W 8 2.444 20 3.005 0.047 2.07

rnd Nrnd=10000 8 1.543 20 1.554 9·10-4 1.55
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на участке изображения, представляющем 
интерес для наблюдателя.

Зависимости для саккадных движений, 
полученные по принятой методике для 2-х
наблюдателей M и Z с частотой выборки 500 
Гц и для наблюдателя V с высокой частотой 
выборки 1250 Гц также для саккадного движения 
представлены на рис. 6. Данные получены при 
усреднении по поворотам на угол приращения 45° 
для 3-х изображений, как обычно обозначенных 
буквами F, T, W.

Можно отметить, что из измерений,  
полученных по предложенной методике 
обработки саккадных движений и приведенных 
на рис. 6, хорошо видно, что все зависимости 
для медленных выборок (500 Гц, наблюдатели M 
и Z) располагаются выше, чем соответствующие 

зависимости для наблюдателя V, для которого 
данные собирались с высокой частотой 1250 Гц. 
Для наблюдателей с большими интервалами по 
времени между выборками имеет место более 
сильная расходимость линейных зависимостей, 
чем у наблюдателя V с более высокой частой 
выборки (1250 Гц), что, вероятно, связано с 
большей скоростью движения и, соответственно, 
расходимостью при саккадном движении 
между большими временными интервалами, 
характерными для более редких выборок.

Из данных рис. 7 видно, что для 
наблюдателей M и Z (для которых выборка 
производилась с частотой 500 Гц) имеет 
место заметное различие в ходе расчетных 
зависимостей для фиксаций для всех типов 
изображений (F, T W). Можно отметить, 
что у наблюдателя V характер линейных 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 6. Зависимости для саккадных движений для 
наблюдателей M, Z и V. Рис. 7. Зависимости для фиксаций для  наблюдателей M, Z и V.

Таблица 6 к рис. 7.
For s X1 Y1 X2 Y2 b a

MF 8 2.9 20 5.225 0.194 1.345

MT 8 2.9 20 5.86 0.246 0.94

MW 8 2.6 20 5.166 0.213 0.90

For s

ZF 8 3.282 20 5.86 0.215 1.56

ZT 8 3.191 20 5.706 0.21 1.506

ZW 8 4.11 20 7.605 0.291 1.782

For s

VF 8 2.453 20 3.013 0.046 2.093

VT 8 2.62 20 3.096 0.040 2.232

VW 8 2.44 20 3.005 0.047 2.065

Таблица 5 к рис. 6.
For s X1 Y1 X2 Y2 b a

MF 6 30.84 20 93.67 4.487 3.93

MT 6 29.51 20 84.17 3.904 6.09

MW 6 22.44 20 66.36 3.137 3.62

For s

VF 6 11.9 20 32.93 1.502 2.89

VT 6 11.9 20 34.14 1.588 2.38

VW 6 10.53 20 29.83 1.378 2.27

For s

ZF 6 26.53 20 72.57 3.288 6.81

ZT 6 23.09 20 64.73 2.974 5.27

ZW 6 22.44 20 60.26 2.701 5.98

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ КРИТЕРИЙ 
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зависимостей очень близок для всех 3 типов 
используемых изображений, что, возможно, 
свидетельствует об особенностях зрительного 
аппарата этого наблюдателя. Заметно также 
отличие более быстрого выхода на линейную 
зависимость по размерам окна Z именно у этого 
наблюдателя по сравнению с более плавным 
выходом у наблюдателей M и Z.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе предложен метод анализа паттерна 
траектории движения глаз наблюдателя по 
экрану с плоским изображением, основанный 
на раздельном рассмотрении саккадных и 
фиксадных движений глаза с применением 
скользящего окна усреднения по реализации для 
вычисления среднеквадратичного отклонения 
по X и Y координатам реализаций.

Установлено, что соответствующие 
приближенные линейные оценки изменения 
скользящего среднего окна усреднения для 
саккадных движений действительно образуют 
семейство кривых, плавно расходящихся с 
ростом размеров окна зависимости.

Несколько другой характер имеют 
вычисляемые по той же методике скользящего 
окна оценки для движений глаза в области 
фиксаций по изображению на экране. 
Соответствующие зависимости быстро 
выходят на участки с линейной зависимостью 
у = a + bx, но с заметным отличием для 
различных наблюдателей по параметру 
коэффициента a. Сопоставление для 
реализаций, полученных с использованием 
нормальной частоты выборки 1250 Гц и 
гораздо более медленной выборки 500 Гц, 
четко показало, что в последнем случае, когда 
имеет место резкое увеличения интервалов 
между выборками, начинает проявляться рост 
скорости движения при саккадах и нарушается 
линейность, которая хорошо была видна для 
выборок с частотой 1250 Гц.

Показано, что используемый подход может 
найти применение в задачах по различению 
наблюдателей при рассмотрении идентичных 
изображений.

Работа выполнена при поддержке РФФИ 
(грант № 13-07-00834).
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Abstract. It is known that eyes moving tracks recorded by special design through equal time intervals 
while observing images have two basic appearances- saccades and fixations. Investigation’s aim 
was the development quantity fractal criteria of  finding individual recognizable state of  moving 
different observer’s eyes. The method of  the fractal analysis consists in research of  characteristics 
of  same object at different scales. Criteria evaluation’s algorithm include selection out of  eyes tra-
jectory saccades and fixation distinguished collect in adequate data sequence on X and Y operated 
separately. Every realization is operated through measuring window on z-steps data access in time 
sliding along realization by single step. On every step there were defined separately for realization 
saccades and fixation standard deviation σx on X and σy on Y and computed adequate σ(i) on full 

window size as σ(i)=
2 2( ) ( ) ( ),x yx i j i jσ σ σ= + + +  where i=1:(N-z+1) - number shift’s step on realiza-

tion length-N and j=1:z on full windows length. The measuring window’s size was changed as 
z=1:zmax. For every observer was performed data smoothing for images turn on with step-angle 45° 
(0°-315°). It was shown that smoothed by this operation values σmean(z) formed linear functional 
dependence у=a+bx with substantially different values of  coefficients a and b for variety observers 
for saccades and fixations that provide individual observers.

Keywords: information technologies, cognitive processes technologies, eyes movements, perception 
of  video information, psychophysiological features of  visual organs, fractal analysis, fractal 
dimension.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Решение современных задач моделирования 
пространственных динамических процессов в 
сложных гетерогенных средах, в том числе, в 
частности, задач о распространении упругих 
волн в анизотропной среде композитных 
материалов в состоянии динамического 
нагружения, требует введения все более 
усложняющихся механико-математических 
моделей. Так как система уравнений 
математической модели состояния сплошной 
линейно-упругой среды с анизотропией [1, 
2] является гиперболической и требуется 
высокоточный расчет волновых процессов, 
оптимальным является применение сеточно-
характеристического метода [3, 4, 5]. В 
отличие от метода конечных элементов 
и разрывного метода Галеркина, которые 
используются в большинстве прикладных 
пакетов для моделирования задач 
деформируемого твердого тела, данный 
метод учитывает характеристические свойства 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

CЕТОЧНО-ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ЧИСЛЕННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ТРЕХМЕРНЫХ 
ЗАДАЧАХ ДИНАМИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ СЛОЖНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ
Петров И.Б., Фаворская А.В., Хохлов Н.И., Миряха В.А., Санников А.В., 
Беклемышева К.А., Голубев В.И.
Московский физико-технический институт, http://mipt.ru
141700 Московская облаcть, г. Долгопрудный, Российская Федерация
Поступила в редакцию 06.11.2014
Рассматривается численный метод для компьютерного моделирования сложных пространственных 
динамических процессов в гетерогенных средах, в частности, распространения упругих волн в 
анизотропной среде композитных материалов. В качестве математической модели рассматривается 
гиперболическая система уравнений сплошной линейно-упругой среды с анизотропией, используется 
сеточно-характеристический метод на криволинейных структурированных сетках. Реализована 
точная постановка граничных условий заданной внешней силы, заданной скорости границы, 
смешанные граничные условия и неотражающие граничные условия, контактное условие полного 
слипания, контактное условие свободного скольжения и контактное условие с динамическим трением 
и трением покоя. Метод использован для численного моделирования задач дефектоскопии элементов 
железнодорожного пути. Эффекттивность расчетов подтверждена сравнением с результатами, 
полученными разрывным методом Галеркина на неструктурированных тетраэдральных сетках. В 
серии численных экспериментов показана возможность диагностировать повреждения в рельсе на 
раннем этапе их формирования и следить за динамикой их развития.
Ключевые слова: компьютерное моделирование, сеточно-характеристический метод, структурированные 
тетраэдральные сетки, дефектоскопия железнодорожных путей
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исходной системы уравнений. Это позволяет 
моделировать распространение волн в 
объеме, взаимодействие волновых фронтов с 
границами детали, а также получать полное 
решение нестационарных контактных задач, 
что обеспечивает учет влияния всех внутренних 
контактных границ между средами с различной 
реологией. Метод позволяет получить 
высокое временное и пространственное 
разрешение и рассчитать компоненты тензора 
напряжений и вектора скоростей деформации 
в любой точке рассматриваемой конструкции. 
Также он позволяет исследовать влияние 
разрушенных зон конструкции на волновую 
картину распространения в ней напряжений. 
В рамках данного метода можно применять 
различные критерии разрушения и учитывать 
одновременно различные механизмы 
разрушения материала. Также метод позволяет 
использовать различные модели материала 
(приближение упругого тела, вязкоупругого, 
упруго-пластического и вязко-упруго-
пластического), в том числе анизотропные. 
Используется также алгоритм расчета силы 
трения при решении пространственных 
динамических задач с использованием 
сеточно-характеристического метода.

Метод позволяет использовать 
монотонные разностные схемы повышенного 
порядка точности, строить корректные 
численные алгоритмы на границах областей 
интегрирования и на контактных границах. 
Использование иерархических сеток 
позволяет учитывать большое количество 
негомогенных включений в моделируемой 
среде. При этом используется интерполяция  
высоких порядков на неструктурированных 
треугольных и тетраэдральных сетках [6, 
7], в том числе интерполяция кусочно-
параболическая, интерполяция с ограничителем 
и гибридной монотонной. Применение сеточно-
характеристического метода [8-10], а также 
разрывного метода Галеркина [11] для упругих 
сред позволяет реализовать точную постановку 
граничных условий заданной скорости 
границы, заданной внешней силы и контактных 
условий полного слипания и свободного 
скольжения. Примеры  использования 
сеточно-характеристического метода с 

квадратичной интерполяцией с ограничителем 
на неструктурированных треугольных 
сетках для решения задач в неоднородных 
пространственных конструкциях можно найти 
в [12], с интерполяцией высоких порядков на 
тетраэдральных сетках – в [13].

При переходе от двумерных к 
пространственным задачам увеличиваются и 
объемы данных. Поэтому требуется применение 
высокопроизводительных вычислительных 
систем. Разработанный алгоритм был 
распараллелен на вычислительный кластер 
с оптимальным использованием системных 
ресурсов.

Детальное описание всех волновых 
процессов вблизи всех имеющихся в 
поставленной задаче неоднородностей требует 
использования достаточно подробной сетки. 
Чем меньше исследуемые неоднородные 
включения, тем больше требуется шагов 
по времени, а также операций на каждом 
временном слое. Однако в большинстве 
случаев неоднородности локализованы 
в небольшом объеме внутри области 
интегрирования. При данной постановке 
задач оптимальным является применение 
иерархических сеток, сгущающихся в местах 
расположения неоднородностей.

Но для сеточно-характеристических методов 
размер шага интегрирования по времени 
напрямую зависит от размера минимального 
шага по пространству. Поэтому использование 
обычных иерархических сеток не сократит 
количество шагов по времени, уменьшится 
только число операций на каждом временном 
слое.

Как показали проведенные теоретические и 
численные исследования, применение именно 
сеточно-характеристических методов позволяет 
использовать специальные иерархические сетки 
с кратным шагом. Можно делать кратный шаг 
не только по пространству, но и по времени 
и, таким образом, сокращать не только число 
операций, необходимых для интегрирования 
задач на каждом временном слое, но и 
число выполняемых шагов по времени в 
той части области интегрирования, где нет 
неоднородностей и используется более крупная 
сетка.

СЕТОЧНО-ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД 
ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ...ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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2. ОСОБЕННОСТИ ЧИСЛЕННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Состояние бесконечно малого объема 
сплошной линейно-упругой анизотропной 
среды подчиняется нестационарным уравнениям 
теории упругости для случая трех переменных 
в некоторой ортонормированной системе 
координат (х1, х2, х3):

,
.

i i ij

ij ijkl kl ijq F
ρν σ

σ ε

= ∇

= +



  (1)
Здесь ρ – плотность среды, νi – компоненты вектора 
скорости смещения, σij и εij – компоненты тензоров 
напряжений Коши и деформации, i∇  - ковариантная 
производная по j координате, Fij – добавочная 
правая часть. Вид компонент тензора 4-го порядка 
qijkl определяется реологией среды. Для линейно-
упругого случая они имеют вид
qijkl = λδijδkl + μ(δikδjl + δilδjk).
В этом соотношении, которое обобщает закон 
Гука, λ и μ – параметры Ляме, а δij – символ 
Кронекера.

Первая строка в системе уравнений (1) 
представляет три уравнения движения, вторая 
– шесть реологических соотношений. Вектор 
искомых функций, состоящий из девяти 
компонент, имеет вид
u = {ν1, ν2, ν3, σ11, σ12, σ13, σ22, σ23, σ33}

T.
Тогда перечисленные модели твердого тела 
допускают запись системы уравнений (1) 
динамики деформируемого твердого тела в 
матричном виде [14]:

3

1
,

j jt x=

∂ ∂
=

∂ ∂∑ j
u uA
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где Aj – матрицы размера 9х9:
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Система уравнений (2) является 
гиперболической, поэтому каждая из матриц Aj 
имеет 9 вещественных собственных значений и 
базис из собственных векторов.

Данная запись является канонической 
формой записи системы уравнений, принятой 
в вычислительной математике для построения 
сеточно-характеристических разностных 
схем.

3. СЕТОЧНО-ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ 
МЕТОД
При численном моделировании задач 
динамики деформируемого твердого тела 
применение сеточно-характеристического 
метода начинается с применения метода 
расщепления по пространственным 
координатам, в результате чего имеем три 
одномерные системы

,   1, 2,3.
j

j
t x

∂ ∂
= =

∂ ∂j
u uA

 (3)
Каждая из этих систем является 

гиперболической и обладает полным набором 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕТОЧНО-ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД 
ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ...

собственных секторов с действительными 
собственными значениями, поэтому каждую из 
систем можно переписать в виде

1 ,j j j
jt x

−∂ ∂
= Ω Λ Ω

∂ ∂j
u uA

где матрица Ωj – матрица, составленная из 
собственных векторов, Λj – диагональная 
матрица, элементами которой являются 
собственные значения. Для всех координат 
матрица Λ имеет вид
Λ = diag{cp, -cp, cs, -cs, cs, -cs, 0, 0, 0},

где ( 2 ) /pc λ µ ρ= +  – продольная скорость 

звука в среде, /sc µ ρ=  – поперечная скорость 
звука.

После замены переменных ν = Ωu каждая из 
систем (3) распадается на девять независимых 
скалярных уравнений переноса (индекс j далее 
опускается, где это возможно)

0.
t x
ν ν∂ ∂
+ Λ =

∂ ∂

Одномерные уравнения переноса решаются с 
помощью метода характеристик, либо обычными 
конечно-разностными схемами.

После того как все компоненты ν перенесены, 
восстанавливается само решение
un+1 = Ω-1νn+1.

В данной работе использовались TVD-
разностные схемы [15] 2-го порядка точности. 
В программе реализовано 15 различных 
лимитеров [16] – ограничителей наклона, 
обеспечивающих монотонность решения с 
сильными разрывами. В расчетах в основном 
использовался ограничитель superbee, 
предложенный в [17]:

( ) max[0,min(2 ,1),min( , 2)].sb r r rφ =

Также использовались сеточно-
характеристические монотонные разностные 
схемы, принцип построения которых описан 
в [18]. В программе реализованы схемы 2-4 
порядка точности, большинство расчетов 
проводилось с использованием схемы 4-го 
порядка точности. Приведем ее для численного 
решения одномерного линейного уравнения 
упругости
ut + λux = 0, σ = λτ/h:
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Кроме того, используется сеточно-
характеристический критерий монотонности 
[18]. В случае положительного значения λ 
критерий монотонности имеет следующий вид:

{ } { }1
1 1min , max , .n n n n n

m m m m mu u u u u+
− −≤ ≤

Для отрицательных значений λ он будет 
симметричен. В простейшей реализации 
применяется ограничитель вида
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В [18] показано, что данный ограничитель 
сохраняет 4-й порядок в областях, где решение 
ведет себя достаточно гладко (выполняется 
характеристический критерий), в случае больших 
градиентов решения порядок схемы понижается 
до 3-го.
4. РАЗРЫВНЫЙ МЕТОД ГАЛЕРКИНА НА 
НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ ТРЕУГОЛЬНЫХ 
СЕТКАХ
Для достаточно большого класса задач 
дефектоскопии, травматологии, сейсморазведки 
и др. при численном моделировании волновых 
процессов в контактирующих акустической и 
упругой средах, а также постановке контактных 
условий между ними возможно использование  
на неструктурированных тетраэдральных сетках 
[19] разрывного метода Галеркина (развитие 
классического метода конечных элементов для  
решений с резкими скачками или разрывами), 
который  известен как численный метод с высоким 
порядком сходимости по пространственным 
координатам и времени. Метод Галеркина  
был программно реализован под условия 
задач настоящей работы, показал хорошие 
показатели точности и производительности и 
явился критерием, по которому оценивалась 
эффективность сеточно-характеристического 
метода.
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При этом использовался подход [20], 
суть которого заключается в аналитическом 
решении задачи Римана [21] на контакте 
акустической и упругой сред. Разрывный 
метод Галеркина позволяет использовать 
полиномы высокого порядка, тем самым 
добиваясь высокого порядка сходимости по 
пространственным координатам, что является 
критичным при моделировании волновых 
процессов в гетерогенных средах В качестве 
системы базисных полиномов использовались 
полиномы Лагранжа [22]. Интегрирование по 
времени проводилось с помощью 7-стадийного 
интегратора Дорманда-Принса [23, 24] 5-го 
порядка точности (разновидность классического 
метода Рунге-Кутты 4-го порядка) – адаптивного 
алгоритма с автоматическим изменением 
порядка и шага по времени. Он рассчитывает 
два решения в конце шага и по разнице выдает 
рекомендацию по уменьшению/увеличению 
шага интегрирования.

5. ДИНАМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
ЭЛЕМЕНТОВ ПУТИ
В настоящей работе сеточно-характеристический 
метод положен в основу численного решения 
такой трехмерной задачи динамического 
нагружения сложной конструкции как задача 
дефектоскопии элементов железнодорожного 
пути [25].

В работах [26, 27] приведены обзоры 
дефектов в рельсах и существующих 
методов дефектоскопии. К таковым 
методам относятся: ультразвуковой метод 
(ultrasonic), магнитодинамический метод 
(magneticfluxleakage), метод вихревых 
токов (pulsed eddy current technology), 
автоматизированный визуальный метод 
(automated visual inspection) и рентгеновская 
дефектоскопия (radiography). Возможно также 
комбинирование перечисленных подходов 
для повышения качества и достоверности 
обнаружения дефектов, например, совмещение 
автоматического визуального метода с методом 
вихревых токов.

Системы дефектоскопии, основанные 
на автоматизированном визуальном методе, 
способны оценивать качество профиля рельса, 
измерять степень износа, стыковой зазор, 

изменение местоположения шпал, отсутствие 
балласта, отсутствие болтов, поверхностные 
повреждения, включая усталостные повреждения 
из-за контакта «колесо-рельс», волнообразные 
деформации головки рельса. Скорость работы 
систем такого класса варьируется в широком 
диапазоне (от 1 до 320 км/ч) в зависимости 
от требуемого разрешения изображений и 
типа детектируемых повреждений. Однако 
при использовании визуального метода не 
представляется возможным обнаружение 
внутренних дефектов.

Наиболее распространен ультразвуковой 
метод, зарекомендовавший себя как 
качественное средство высокоскоростного (до 
70 км/ч) обнаружения глубоких поверхностных 
(глубже, чем 4 мм) и внутренних дефектов, 
особенно в головке и шейке рельса. Данный 
метод продолжает активно развиваться, и на 
настоящий момент известны следующие его 
модификации: EMAT (electro-magnetic acoustic 
transducer), long-range ultrasonic, ultrasonic phased 
array и laser ultrasonic. В его развитие большой 
вклад вносит компьютерное моделирование 
физических процессов (распространения 
упругих волн), происходящих в материале 
рельса. Необходимо отметить, что существуют 
разнообразные подходы к проведению 
численного эксперимента. Так, например, в 
работе [28] для моделирования использовался 
метод конечных элементов. Сопоставление 
полученных результатов с последующим 
натурным экспериментом позволило 
подтвердить возможность оценки остаточных 
напряжений в сварных соединениях. В работе 
[29] с использованием масс-пружинной модели 
упругого тела производилось моделирование 
распространения упругих волн для 
одномерного, двумерного и трехмерного случая. 
Авторами [30] предложены модификации 
метода конечных разностей во временной 
области. Они используют разделение 
продольных и поперечных волн для наглядного 
отображения вычисленных динамических 
полей скоростей. В работе [31] численно 
получен отклик от поперечного дефекта в 
головке рельсы. Рассмотрена его зависимость 
от размера и ориентации дефекта. Авторами 
[32] использовался полуаналитический 
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конечно-элементный метод (semi-analytical finite 
element method, SAFE) для моделирования 
распространения волн в волноводах 
произвольного поперечного сечения. В работе 
[33] проведено моделирование распространения 
упругих волн в рельсе, получены динамические 
картины скоростей и напряжений при 
наличии различных дефектов. В работе [34] 
с применением метода SAFE проведено 
моделирование распространения упругих волн в 
головке рельсы, генерируемых лазером. Анализ 
результатов позволил выделить отдельные моды, 
по всей видимости, чувствительные к некоторым 
типам дефектов головки рельса. Авторами 
[35] предложен метод анализа результатов 
моделирования распространения упругих волн 
в подошве рельса для детектирования точечных 
коррозий. В работе [36] проведено численное 
исследование специального типа волн - critically 
refracted longitudinal waves. Оно позволило 
подобрать оптимальные параметры генератора 
для полевых измерений.

Необходимо, однако, отметить, что в 
перечисленных работах компьютерное 
моделирование проводилось с использованием 
коммерческого закрытого программного 
обеспечения (ABAQUS, ANSYS и т.д.). 
Отсутствие детального понимания применяемых 
вычислительных алгоритмов, а также 
возможности оценки корректности расчетов 
существенно снижает ценность полученных 
практических результатов. В настоящей работе 
изложен сеточно-характеристический подход 
к моделированию процесса ультразвуковой 
дефектоскопии, на основе которого разработан 
программный комплекс, позволяющий провести 
компьютерный эксперимент. Приводятся 
результаты расчетов [25] с его использованием.

5.1. Распространение упругих волн в рельсе
На рис. 1 изображена криволинейная структурная 
расчетная сетка для расчета распространения 
упругих волн в рельсе. На рис. 2 показана 
волновая картина, возникающая при прохождении 
упругой волны через рельс. Расчет был проведен 
с помощью сеточно-характеристического метода. 
На рис. 2а отображено начальное возмущение, 
на рис. 2b,c,d продемонстрировано дальнейшее 
распространение упругой волны в профиле рельса.

На рис. 3 изображена характерная волновая 
картина, возникающая при распространении 
в рельсе упругой волны. На рис. 2-4 цветом 
показан модуль скорости.

Также было проведено сравнение расчетов 
сеточно-характеристическим методом на 
криволинейных структурных сетках и методом 
Галеркина на неструктурированных треугольных 
сетках с теорией о распространении упругих 

Рис. 1. Рельс. Криволинейная структурная расчетная сетка. 
Профиль.

          a                                          b

          c               d
Рис. 2. Распространение упругих волн в рельсе. Профиль.

Рис. 3. Распространение упругих волн в рельсе. Характреная 
волновая картина.
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волн в стержнях. На рис. 4 приведено сравнение 
данных методов между собой.

На рис. 4 (сверху) изображена волновая 
картина, полученная сеточно-характеристическим 
методом на криволинейной структурной сетке, 
ниже – разрывным методом Галеркина на 
неструктурированной треугольной сетке. Для 
обоих расчетов использовались криволинейная 
структурная и неструктурированная треугольная 
сетки соответственно, состоящие из 80000 узлов, 
границы области интегрирования свободные. Для 
обоих методов расхождение расчетных скоростей 
распространения звука в рельсах с теоретическими 
значениями составляет менее 4%.

Приведем здесь с некоторыми дополнениями 
обзор результатов [25] численного моделирования 
качения колеса, прохождения волн через рельсы 
с горизонтальным и вертикальным расслоением 
головки, поперечной трещиной в головке и 
трещиной в шейке рельса, а также сравнения 
распространения упругих волн в железнодорожном 
полотне и насыпи в случае наличия в насыпи 
карстового включения и без него.

5.2. Распространение упругих волн в 
подвижной системе «колесо-рельс»
На рис. 5 изображена расчетная треугольная 
сетка для численного моделирования 

распространения упругих волн в подвижной 
системе «колесо-рельс». Более детально 
показано место контакта.

На рис. 6 изображена волновая 
картина, полученная при моделировании 
распространения упругих волн в подвижной 
системе «колесо-рельс». Результат был получен 
с помощью сеточно-характеристического 
метода на неструктурированных 
тетраэдральных сетках с использованием 
гибридной монотонной интерполяции. 
Оттенками серого показана компонента 
тензора напряжений σyy.

На рис. 7 приведено распределение σxx в 
зоне динамического контакта между колесом 
и рельсом. Данный контакт рассчитывается с 
помощью контактного условия трения.

На рис. 8 представлены зависимости 
модуля скорости от времени (сейсмотрассы) для 

Рис. 5. Подвижная система "рельс-колесо". Расчетная сетка.

Рис. 6. Распространение упругих волн в подвижной системе 
"рельс – колесо".

Рис. 7. Расчет динамического контакта между колесом и 
рельсом.

Рис. 4. Распространение упругих волн в рельсе. Сравнение 
методов: сверху - сеточно-характеристический метод на 
криволинейных структурированных сетках; внизу - метод 

Галеркина на неструктурированных сетках.
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неповрежденного рельса, рельса с вертикальным 
расслоением головки, горизонтальным 
расслоением головки и поперечной 
трещиной в головке. Использовался сеточно-
характеристический метод. Сплошной линией 
изображена сейсмотрасса для неповрежденного 
рельса, пунктирной – при вертикальном 
расслоении головки, штрихпунктирной – при 
горизонтальном, мелкой пунктирной – при 
поперечной трещине в головке.

5.3. Диагностика дефектов в рельсе на 
раннем этапе формирования
Интересна возможность диагностировать 
повреждения в рельсе [37] на раннем этапе 
их формирования и следить за динамикой 
их развития. Это позволяет точнее строить 
прогнозы по поводу плановых замен объектов 
инфраструктуры и детектировать небольшие 
дефекты, которые могут оказаться опасными 
при увеличении скоростей движения 
железнодорожного состава.

Были рассмотрены два типа дефектов: 
кластер трещин длиной 0.5 мм в головке рельса, 
состоящий из 300 равномерно распределенных 
трещин и кластер пор диаметром 0.5 мм в 

головке рельса, состоящий из 300 равномерно 
распределенных пор.

На рис. 9 изображена тетраэдральная сетка, 
сгущающаяся вокруг пор, а на рис. 10 – волновая 
картина, возникающая при прохождении 
упругих волн через кластер пор. На рис. 10 
градацией серого показан модуль скорости. 
Данная серия численных экспериментов была 
выполнена с помощью разрывного метода 
Галеркина на неструктурированных треугольных 
сетках.

5.4. Численное моделирование волновой 
картины в поврежденном рельсе
На рис. 11, 12 приведены фотографии четырех 
типов повреждений, возникающих в рельсах. 
Данные взяты из книги [37], где дан более 
подробный перечень дефектов и повреждений 
рельсов.
На рис. 11 (слева) изображено вертикальное 
расслоение головки, код дефекта 30в 1-2. На 
рис. 11 (справа) представлено горизонтальное 
расслоение головки, код дефекта 30г 1-2. На 
рисунке 12 (слева) изображена поперечная 
трещина в головке, код дефекта 20 1-2. На рис. 12 

Рис. 8. Зависимости модуля скорости от времени 
(сейсмотрассы), зафиксированные в неповрежденном и 

поврежденных рельсах.

Рис. 9. Треугольная сетка, сгущающаяся вокруг пор в рельсе.

Рис 10. Волновая картина, возникающая при прохождении 
упругих волн в рельсе с кластером пор.

Рис. 11. Расслоение головки: слева - вертикальное, код дефекта 
30в 1-2, справа - горизонтальное, код дефекта 30г 1-2.
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(справа) показана трещина в шейке рельса, код 
дефекта 53 1-2.

На рис. 13 приведены результаты 
численного моделирования отражения 
упругих волн от вертикального расслоения 

головки в начальной стадии формирования 
– рис. 13a,b,c,d; от горизонтального – рис 
13e,f,g,h. На рис. 14a,b,c,d – от поперечной 
трещины в головке, также в начальной стадии 
формирования. На рис. 14e,f,g,h для сравнения 
показана волновая картина в рельсе без 
повреждений в те же моменты времени. На 
рис. 13а,e и 14а изображено отражение упругой 
волны от дефекта; на рисунках 13b,f и 14b – 
дальнейшее формирование первого отклика; 
на рисунках 13с,g и 14с – формирование второго 
отклика от отраженных от края рельса упругих 
волн; на рисунках 13d,h и 14d – дальнейшее 
формирование второго отклика; на рис. 13-14 
цветом показан модуль скорости.

На рис. 15 приведены зависимости 
v(t) (сейсмотрассы), зафиксированные в 

Рис. 12. Поперечная трещина в головке (слева), код дефекта 
20 1-2; трещина в шейке рельса (справа), код дефекта 53 1-2.

Рис. 13. Распространение упругих волн в рельсе с расслоением 
головки: вертикальным - a,b,c,d,  горизонтальным - e,f,g,h; с 

поперечной трещиной в головке - i,k,l,m.

         a    b

        c    d

         e    f

         g    h

         a    b

         c    d

         e    f

         g    h
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Рис. 14. Распространение упругих волн в рельсе с поперечной 
трещиной в головке - i,k,l,m; в неповрежденном рельсе - n,o,p,r.
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поврежденных рельсах. Красным цветом 
изображена сейсмотрасса для неповрежденного 
рельса, зеленым – при вертикальном 
расслоении головки, фиолетовым – при 
горизонтальном, синим – при поперечной 
трещине в головке. Видно, что на начальных 
этапах сейсмотрассы существенно 
различаются для неповрежденного рельса и 
рельса с повреждениями.

На рис. 16 изображено формирование 
отклика от трещины в шейке рельса. 
На верхнем рисунке оно соответствует 
начальной стадии повреждения, а на нижнем 

повреждение выражено уже ярче. Цветом 
показан модуль скорости.

5.5. Распространение ультразвуковых 
волн в профиле рельса с горизонтальным 
расслоением головки
Проведено численное моделирование 
распространения ультразвуковых волн в 
профиле железнодорожного рельса Р-65. 
Предполагалось наличие дефекта с кодом 30Г 
[37] (горизонтальное расслоение металла головки 
рельса) ровно посередине головки рельса.

Пьезоэлемент, возбуждающий сигнал, 
моделировался с помощью приложения к 
площадке размером 15 мм на горизонтальной 
поверхности головки рельса внешней силы, 
изменяющейся по синусоидальному закону 
(длина волны излучателя составляет 1 мм, частота 
излучателя равняется 6.25 МГц). Амплитуда 
внешней силы – 1 Н. Начальная фаза - 0. 
Материал рельса – сталь, с параметрами λ = 146.1 
× 109 Па, μ = 79.3×109 Па, ρ = 7.8×103 кг/м3, сp = 
6250 м/с. Гармонический сигнал модулировался 
прямоугольным меандром длительностью, 
равной 10 периодам.

Приемник сигнала предполагался точечным и 
расположенным на поверхности головки рельса, 
на оси симметрии. Приемник сигнала измерял 
компоненты скорости. Расчет выполнялся 
в двумерной постановке. Использовалась 
неструктурированная треугольная расчетная 
сетка с 104 ячеек, изображенная на рис. 18. 
Сетка построена с использованием библиотеки 
triangle. Применялся разрывный метод 
Галеркина с полиномами Лагранжа 6-го порядка. 

Рис. 15. Зависимости v(t) (сейсмограммы), зафиксированные 
в поврежденных рельсах.

Рис. 16. Формирование отклика от трещины в шейке рельса: 
сверху - начальная стадия повреждения, ниже - развитая 

стадия повреждения

Рис. 17. Зависимости v(t) (сейсмограммы), зафиксированные 
в неповрежденном рельсе и рельсах с трещиной в шейке разной 

длины.

СЕТОЧНО-ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД 
ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ...ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 18. Распространение ультразвуковых волн в рельсе с 
горизонтальным расслоением головки. Расчетная сетка.

На рис. 17 изображены зависимости 
горизонтальной компоненты скорости 
vx(t) (сейсмотрассы): синим цветом – для 
неповрежденного рельса, зеленым – при наличии 
повреждения в начальной стадии, красным - при 
наличии ярче выраженного повреждения.
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Интегрирование по времени проводилось с 
помощью 7-стадийного метода Дорманда-
Принса 5-го порядка с адаптивным шагом 
по времени. Расслоение располагалось на 
расстоянии 22.5 мм от поверхности головки и 
моделировалось с помощью свободной границы.

На рис. 19a,b,c изображено формирование 
диагностирующей волны, момент времени – 1 
мс. На рис. 19d,e,f приведены формирующиеся 
сферические поперечные волны в момент времени 
3 мс и показано дальнейшее распространение 
диагностирующей волны. На рис. 19g,h,i показано 
формирование отклика от горизонтального 
расслоения головки в момент времени 4 мс. На 
рис. 19j,k,l изображено распространение отклика 

к датчику, расположенному на поверхности 
рельса, в момент времени 7 мс. На рис. 19m,n,p 
приведено отражение отклика от поверхности 
рельса в момент времени 8 мс. Рис. 19q,r,s 
изображает сформировавшуюся отраженную от 
поверхности рельса волну в момент времени 10 
мс. На рис. 19a,d,g,j,m,q цветом показан модуль 
скорости, на рис. 19b,e,h,k,n,r – горизонтальная 
компонента скорости, на рис. 19c,f,i,l,p,s –
вертикальная компонента скорости.

На рис. 20 приведена зависимость vx(t) 
(сейсмотрасса), а на рис. 21 – vy(t). Отклик 
следовало ожидать спустя время 2×22.5/ср = 7.2 
×10-6 с, что согласуется с расчетными данными.

Обратим внимание на два факта. Во-первых, 
амплитуда отраженного от дефекта сигнала на 
приемнике вдвое больше, чем у испущенного 
сигнала. Это связано с тем, что скорость не меняет 
фазы при отражении от свободной поверхности и 
интерферирует с собой же. Во-вторых, в интервале 
от 2.5×10-6 с до 4×10-6 с наблюдается возмущение, 
сравнимое по амплитуде с сигналом источника. 

 a     b         c

 d     e         f

 g     h         i

 j     k         l

 q     r         s
Рис. 19. Распространение ультразвуковых волн в рельсе с 
горизонтальным расслоением головки: a,b,c - формирование 
волны, d,e,f  - распространение волны, g,h,i - формирование 
отклика, j,k,l - распространение отклика, m,n,p - отражение 

от границы, q,r,s - распространение отраженной волны.

Рис. 20. Распространение ультразвуковых волн в рельсе с 
горизонтальным расслоением головки. Зависимость vx(t) 

(сейсмотрасса).

Рис. 21. Распространение ультразвуковых волн в рельсе 
с горизонтальным расслоением головки. Зависимость vy(t) 

(сейсмотрасса).

ПЕТРОВ И.Б., ФАВОРСКАЯ А.В., ХОХЛОВ Н.И., МИРЯХА В.А., 
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Это связано с возникающей дифракционной 
картиной на краях пьезоэлемента.
5.6. Определение наличия карстового 
включения в грунте под насыпью
На рис. 22 приведено начальное возмущение 
для расчета волновой картины в насыпи с 
карстовым включением (a) и без него (b). На рис. 
22a-h цветом показан модуль скорости. На рис. 
22c,d отображено дальнейшее распространение 
упругих волн в рельсе, насыпи и грунте. На 
рис. 22e,f отображено формирование первого 
отклика от карстового включения, а на рис. 22g,h 
– второго.

красный цвет соответствует расчету без карстового 
включения, а синий – с карстовым включением.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сеточно-характеристический метод высокой 
точности на тетраэдральных иерархических 
сетках с использованием интерполяции высоких 
порядков и кратным шагом по времени развит 
и использован для численного моделирования 
волновых процессов в трехмерных задачах 
динамического нагружения сложных 
конструкций. Изложены основные элементы 
метода. Разработанный алгоритм реализован 
на высокопроизводительных вычислительных 
системах. Проведены серии численных 
экспериментов по использованию метода для 
решения задач дефектоскопии железнодорожных 
путей. Показано, что метод позволяет получить 
высокое временное и пространственное 
разрешение и рассчитать компоненты тензора 
напряжений и вектора скоростей деформации 
в любой точке рассматриваемой конструкции. 
Также он позволяет исследовать влияние 
разрушенных зон на волновую картину 
повреждений. Применение накопленного в 
данной области опыта позволит существенно 
ускорить разработку эффективных методов 
неразрушающей дефектоскопии.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 
13-07-13169 офи_м_РЖД.
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GRID-CHARACTERISTIC METHOD FOR NUMERICAL MODELING 
OF WAVE PROCESSES IN  THREE-DIMENSIONAL PROBLEMS OF 
DYNAMIC LOADING OF COMPLEX STRUCTURES
Igor B. Petrov, Alena V. Favorskaya, Nikolay I. Khokhlov, Vladislav A. Miryakha,
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Abstract. This paper is to inform about the numerical method of  computer modeling of  wave propagation 
in three-dimensional problems of  dynamic loading of  complex structures. As a method of  modeling uses 
grid-characteristic method. This method uses unstructured tetrahedral hierarchical meshes, a multiple time 
step and the high-order interpolation, it has the precise formulation of  contact conditions. The use of  this 
grid-characteristic method makes it possible to use the multiple time step and thereby increase productivity 
and significantly reduce the computation time. This method is used here for modeling the railway defectos-
copy for security and timely detection of  defects. The comparison of  wave patterns that occur during the 
transmission of  elastic waves in the rail obtained by grid-characteristic method on curvilinear structured 
grids and discontinuous Galerkin method on unstructured tetrahedral grids was done.
Keywords: grid-characteristic method, computer simulation, discontinuous Galerkin method, defectoscopy of  
railway.
PACS: 02.60.Cb, 02.70.-c, 02.70.Dh, 89.20.Ff
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В статье рассматривается подход к формированию долгосрочных планов научных исследований, 
разработок и производства в отрасли промышленности на основе целевых прогнозов жизненных 
циклов и сквозных планов перспективных сложных технических и человеко-машинных систем 
(СТС и ЧМС), идея которого была предложена в работе [1]. Главную роль в процессе планирования 
играет система взаимосвязанных матриц «цели-средства», обеспечивающих системный подход при 
формировании планов.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В зависимости от длительности планового 
периода различают краткосрочное, среднесрочное 
и долгосрочное планирование. При планировании 
развития науки и техники в нашей стране 
краткосрочными планами являются годовые 
планы, среднесрочными – пятилетние, а 
долгосрочными – планы, которые рассчитаны на 
сроки, занимающие несколько пятилетий. Эти 
виды планов различаются не только сроками, но 
и по содержанию.

Рассмотрим, например, план выпуска образцов 
техники какой-либо отрасли промышленности. 
При краткосрочном планировании планируется 
производство установленной на начало 
года номенклатуры образцов техники. При 
среднесрочном планировании планируется 
производство образцов техники с новыми, но 

технически достижимыми характеристиками. 
Это означает, что в сферу среднесрочного 
планирования включается планирование ОКР, 
подготовки производства и капитального 
строительства. Долгосрочный план является 
перспективным и проблемным в том смысле, 
что планируется выпуск образцов техники, 
которые представляются перспективными с 
точки зрения сегодняшнего дня, но разработка 
и производство которых представляет собой 
проблему (проблемы). В сферу долгосрочного 
планирования попадают все фазы жизненного 
цикла образцов новой техники, начиная с 
проработки замысла перспективного образца и 
кончая его серийным производством.

Таким образом, только при долгосрочном 
планировании представляется возможность 
осуществить сквозное планирование и 
управление развитием образцов новой 
техники, начиная с проработки замысла 
и кончая серийным производством и 
эксплуатацией [2]. На базе долгосрочного 
планирования происходит интеграция науки 
и производства. Долгосрочные планы служат 
основой формирования среднесрочных 
и краткосрочных планов, вследствие чего 
качество последних существенно повышается 
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за счет придания им целевой направленности. 
Долгосрочное планирование должно 
осуществляться с проработкой многих 
альтернативных вариантов, что невозможно 
без широкого применения системного анализа, 
методов исследования операций, экономико-
математических методов и ЭВМ. Кроме того, 
необходимо также отметить, что долгосрочные 
планы должны быть скользящими, то есть 
корректироваться через 2-3 года. Скользящий 
характер долгосрочных планов предполагает, 
что соответствующими службами непрерывно 
производятся предшествующие этим планам 
прогнозы, например, в области науки, техники, 
экономики, развития внешнего мира и т.д.

2. СОЗДАНИЕ МАССИВА ЦЕЛЕВЫХ 
ПРОГНОЗОВ ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ 
И СКВОЗНЫХ ПЛАНОВ СТС (ЧМС)
Рассмотрим, как должно происходить 
формирование долгосрочных планов научных 
исследований, разработок и производства СТС 
(ЧМС) применительно к машиностроительным 
и электронно-приборостроительным отраслям 
на примере комплексов вооружения и военной 
техники (ВВТ). Глобальные задачи Вооруженных 
Сил (защита государства в ракетно-ядерной 
войне, защита государства в безъядерной войне 
и т.д.), в конечном счете, развертываются 
как расчетные боевые задачи, т.е. задачи, 
ориентированные на вооружение и военную 
технику. Комплексы ВВТ, выпускаемые каждой 
такой отраслью, предназначаются для решения 
множества расчетных боевых задач:
P(t) = {p1(t), p2(t), …, pn(t)},        (1)
которое является функцией времени t (pi – 
единичная задача или элемент множества задач).

Из каждой задачи множества P(t) вытекают 
требования к ВВТ, с помощью которой она 
будет решаться. Поскольку некоторые задачи 
потребуют создания новых комплексов, то 
исходя из этого формулируется множество 
заданий на разработку их целевых прогнозов 
жизненных циклов. После осуществления 
прогнозов формируется массив целевых 
прогнозов жизненных циклов перспективных 
комплексов ВВТ V*(t). Процесс 
прогнозирования должен быть непрерывным. 
Задания на прогнозы должны разрабатываться 

периодически (например, ежегодно). 
Также периодически должно происходить 
пополнение и обновление (корректировка) 
массива целевых прогнозов жизненных циклов 
перспективных комплексов ВВТ. Каждый 
целевой прогноз жизненного цикла комплекса 
ВВТ носит многоальтернативный характер, 
а количество целевых прогнозов жизненных 
циклов в массиве всегда должно превосходить 
число, которое в соответствии с финансовыми 
ограничениями можно будет включить в 
долгосрочный план выпуска комплексов ВВТ 
отрасли промышленности.

Массив целевых прогнозов жизненных 
циклов перспективны комплексов ВВТ указывает 
на потенциальные возможности научно 
технического прогресса в отрасли в смысле 
создания новых комплексов ВВТ.

При формировании долгосрочных планов 
научных исследований, разработок и 
производства комплексов ВВТ отрасли 
промышленности необходимо из множества  
целевых прогнозов жизненных циклов выбрать 
подмножество V(t) ⊂  V*(t) таким образом, 
чтобы, с одной стороны, наилучшим образом 
решались задачи (1), а с другой, – удовлетворялись 
бы финансовые ограничения по заказам на 
научные исследования, разработки и серийное 
производство. По мере создания комплексов 
ВВТ массив целевых прогнозов жизненных 
циклов V(t) также служит базой для 
формирования совокупности их сквозных 
планов W(t), которые содержат всю необходимую 
информацию для составления соответствующих 
среднесрочных планов.

На основе массива целевых прогнозов 
жизненных циклов перспективных комплексов 
ВВТ V(t) и совокупности сквозных планов 
W(t) осуществляется программно-целевое 
планирование   и управление научно-техническим 
прогрессом в каждой отрасли промышленности 
(рис. 1). Соответствующие решения в год 
планирования принимаются, исходя из задач 
P(t) с учетом как финансовых ограничений, 
так научно-технических и производственных 
возможностей. Очевидно, что оценить эти 
возможности можно только путем проведения 
различных оптимизационных и балансовых 
расчетов с помощью ЭВМ. Таким образом, 
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программно-целевой подход к планированию и 
управлению научно-техническим прогрессом в 
отрасли промышленности обеспечивает увязку 
планов развития науки и техники с планами 
производства, капитального строительства и 
материально-технического снабжения.

3. РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ МАТРИЦ 
«ЦЕЛИ-СРЕДСТВА»
При формировании долгосрочных планов 
научных исследований, разработок и производства 
комплексов ВВТ необходимо учитывать фактор 
взаимополезности, когда один комплекс 
ВТ используется для решения нескольких 
расчетных боевых задач или одна задача 
решается с помощью нескольких комплексов, 
когда для выполнения какого-либо прикладного 
исследования требуются результаты ряда 
фундаментальных исследований, или результаты 
одного фундаментального исследования могут 
быть использованы при проведении нескольких 
прикладных исследований и т.д.

Взаимосвязь между расчетными боевыми 
задачами, комплексами ВВТ, разработками, 
прикладными, фундаментальными и поисковыми 
научными исследованиями может быть 
установлена с помощью матриц «цели-средства».

Под матрицами с таким названием 
понимаются некие таблицы, позволяющие 
установить структурные и количественные 

связи экспертного характера между некоторым 
множеством задач (целей) Y и множеством 
средств X, с помощью которых, по мнению 
экспертов, могут быть решены эти задачи.

Пусть множества X и Y некоторым образом 
упорядочены и состоят, соответственно, из m 
средств и n задач. Заметим, что в общем случае 
то или иное средство xi (1 ≤ i ≤ m) может 
использоваться для решения более чем одной 
задачи из множества Y, а та или иная задача yj (1 
≤ j ≤ n) может решаться несколькими разными 
средствами из множества средств X. Поэтому 
при формировании матрицы «цели-средства» в 
первую очередь встает вопрос о выявлении 
подмножеств задач Yi ⊂  Y, которые можно 
решать, используя средство ix X∈ .

Подмножества Yi для новых средств ix X∈  
формируются, главным образом, специалистами 
по развитию средств решения задач из 
рассматриваемого множества Y. Если, например, 
множество Y – множество расчетных боевых 
задач, а xi – новый комплекс ВВТ, то для 
определения подмножества Yi экспертами 
нужного профиля являются специалисты по 
разработкам комплексов того типа ВВТ, к 
которому относится комплекс xi.

Что касается существующих средств xi, то в 
этом случае в формировании подмножеств Yi 
заметную роль играют специалисты по решению 
задач, так как именно в процессе практического 
использования средства выявляются его 
действительные возможности.

Следует отметить, что при формировании 
подмножеств Yi у экспертов может возникать 
представление о более широких возможностях 

использования средств  ix X∈ ,  что в конечном 
итоге может привести и приводит к расширению 
множества решаемых задач по отношению к 
исходному множеству Y.

После того, как подмножества Yi 
сформированы, можно выписать матрицу 
«цели-средства» H = ||hij||m,n, отображающую 
установленные экспертным путем структурные 
связи между множествами X и Y (рис. 2). Для 
средства xi (1≤ i ≤ m) элементы матрицы Н 
определяются следующим образом:

Рис. 1. Схема программно-целевого планирования и 
управления научно-техническим прогрессом в отрасли 

промышленности.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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С помощью матрицы H в свою очередь 
можно сформировать множества

Xj = { ix X∈ |hij = 1, (1≤ i ≤ m)}

средств, каждое из которых позволяет решать 
задачу jy Y∈ .

Выявленная структура связей между 
множествами средств X и целей Y дает 
возможность перейти к определению 
количественных связей между этими множествами, 
позволяющих оценивать эффективность 

применения того или иного, средства ix X∈  для 

решения задачи jy Y∈ .  Экспертами в этом 
вопросе являются, главным образом, специалисты 
по решению задач, которые, рассматривая 
возможности каждого имеющегося средства 

i jx X∈  для решения задачи yj, оценивают в 
каких-либо принятых единицах эффективность 
применения этого средства.

Рассмотрим два простейших примера 
определения эффективности средств по 
отношению к задаче. Пусть Y – множество 
расчетных боевых задач, а X – множество 
комплексов ВВТ, обеспечивающих решение 
этих задач. Тогда в качестве меры эффективности 

использования комплекса ВТ i jx X∈  для 
решения задачи yj можно, например, принять 
величину 1/kij или 1/cikij, где kij – полученная 
экспертным путем оценка количества единиц 
комплекса ВТ xi, необходимых для решения 
задачи yj, а ci  – стоимость этого комплекса.

Другой пример. Пусть Y - множество 
требующих численного решения математических 
задач, а X – множество имеющихся алгоритмов 
их решения, и пусть алгоритм 

ix X∈  позволяет решать задачу jy Y∈ . Тогда в 
качестве меры эффективности применения 
алгоритма xi к задаче yj можно взять величину 1/
τij, где τij – полученная экспертным путем оценка 
времени, затрачиваемого неким вычислительным 
устройством на получение решения задачи yj при 
помощи этого алгоритма. Естественно, что при 
оценке различных алгоритмов из множества X в 
этом случае эксперты должны ориентироваться 
на одно и то же вычислительное устройство.

Обработка экспертных оценок 
эффективности средств X по отношению к 
задачам Y позволяет сформировать матрицу 
«цели-средства» H = ||hij||m,n, элементы которой 
определяются следующим образом: hij = 0, если 
средство xi не позволяет решать задачу yj, в 
противном случае элементы hij > 0 и характеризуют 
эффективность средства xi по отношению к 
задаче yj. Кроме характеристики эффективности 
средств X, элементы hij > 0 матрицы Н могут 
нести и другую смысловую нагрузку. Например, 
для комплексов ВВТ значение hij может указывать, 
на какой фазе жизненного цикла находится 

комплекс ix X∈ .
Таким образом, матрица Н дает наглядное 

представление о том, с помощью каких средств 
решается какая-либо задача  из множества Y и как 
то или иное средство используется для решения 
нескольких задач. В процессе анализа матрицы 
«цели-средства» может выясниться, что в 
множестве X для некоторых задач или вообще нет 
средств решения, то есть соответствующие 
множества Xj =∅ , или имеющиеся средства не 
обеспечивают достаточно эффективного 
решения этих задач. Тогда для успешного решения 
всех задач из множества Y необходимо найти или 
создать по крайней мере еще одно средство, 
чтобы с его помощью можно было решать задачи, 
необеспеченные или плохо обеспеченные 
представленными в множестве X средствами.

Вернемся теперь к формированию программ 
заказов на ВВТ. Матрицы «цели-средства» 
позволяют устанавливать связи экспертного 
характера между расчетными боевыми задачами, 

Рис. 2. Матрица «цели-средства».

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД К 
ФОРМИРОВАНИЮ ПЛАНОВ...ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



52

1 НОМЕР | ТОМ 7 | 2015 | РЭНСИТ

множеством комплексов ВВТ, необходимых 
для решения этих задач, множеством 
необходимых разработок комплексов ВВТ, 
множеством обеспечивающих эти разработки 
прикладных, фундаментальных и поисковых 
исследований. Кроме того, эти матрицы удобны 
для систематизации и расширения множества 
расчетных боевых задач и средств их решения.

Обозначим матрицы «задачи–комплексы 

ВВТ» через 
*( ) ijt γ ∗Γ =

. Поскольку t = 1, 2, …, T, 
то матрица строится на каждый год t планируемого 
периода Т. Каждому столбцу матриц Γ*(t) 
соответствует элемент множества задач (1.1), а 
каждой строке – элемент q*(t) множества Q*(t) 
комплексов ВВТ, т.е. Q*(t)= {q1*(t), …, qm*(t)}. 
Все отличные от нуля элементы γij*(t) в j-м 
столбце указывают на всю совокупность 
комплексов ВВТ, которые могут использоваться 
при решении j-й задачи. Все отличные от нуля 
элементы γij*(t) в i-й строке указывают на 
возможность использования i-го комплекса ВВТ 
при решении ряда боевых задач (ракеты и 
самолеты для различных видов Вооруженных 
Сил, управляемые противотанковые снаряды и 
снаряды воздушного боя и т.д.). Кроме того, 
элемент γij*(t) в зависимости от принимаемого 
значения может указывать, в каком состоянии 
находится комплекс ВВТ: в стадии производства 
и эксплуатации или же на одной из других фаз 
жизненного цикла (проведение целевых НИР, 
разработка технических предложений и т.д.).

Из анализа матриц Γ*(t) устанавливается, какие 
расчетные боевые задачи P(t) ⊂  P*(t) плохо или 
совсем не обеспечены ВВТ, и это служит 
решающим фактором при выборе множества  
разработок (ОКР или разработок технических 
предложений) Q(t) = {q1(t), …, qm(t)} и образовании 
матриц «задачи-разработки», которые будем 
обозначать через Γ(t) = ||γij (t)||. Каждый 
отличный от нуля элемент γij(t) указывает на 
взаимосвязь между задачей pj(t) и разработкой  qi(t).

Очевидно, не для всех разработок может 
оказаться задел прикладных научных 
исследований. Для возможности начала 
некоторых разработок Q*(T) ⊂  Q(t) должны быть 
предварительно получены результаты прикладных 
исследований. Взаимосвязь между разработками 
Q*(t)= {q1*(t), …, qm*(t)} и прикладными 

исследованиями R(t) = {r1(t), …, rl(t)}может быть 
отражена при помощи матриц «разработки–
прикладные исследования», которые обозначим 
B(t) = ||βij(t)||. Элементы βij(t) в этих матрицах 
играют ту же роль, что и в матрицах Γ(t).

Целями для матриц B(t) являются множества 
Q*(t),а средствами – множества R(t). Заметим, что 
целями прикладных исследований могут являться 
не только множества Q*(t), возникшие из задач 
P(t), но и множества целей, порождаемые самими 
исследованиями. Достижение этих целей позволит 
решать новый класс задач, не содержащихся в 
исходном множестве Р*(t). Этот факт отражает 
инициативу исследователей, предлагающих 
новые задачи, и приводит, следовательно, к 
расширению столбцов и строк матрицы Γ(t).

Как правило, основой для проведения 
прикладных исследований являются результаты, 
полученные при проведении фундаментальных 
и поисковых исследований. Очевидно, не все 
прикладные исследования в момент времени t могут 
быть выполнены без предварительного проведения 
фундаментальных и поисковых исследований. 
Прикладные исследования группируются по 
военно-техническим проблемам. Каждую военно-
техническую проблему можно рассматривать как 
цель для проведения фундаментальных и поисковых 
исследований. При этом одна военно-техническая 
проблема чаще всего решается в результате 
проведения ряда фундаментальных и поисковых 
исследований, ведущихся по различным научным 
направлениям. Фундаментальные и поисковые 
научные исследования могут проводиться 
также в интересах решения нескольких военно-
технических проблем.

Имея перечень военно-технических проблем  
R*(t) = {r1*(t), r2*(t), …, rn*(t)} и перечень научных 
направлений S(t) = {s1(t), s2(t), …, sk(t)}, можно 
построить матрицы A(t) = ||αij(t)||, столбцы 
которых соответствуют военно-техническим 
проблемам, а строки – научным направлениям. На 
пересечениях строк и столбцов этих матриц 
формируется перечень фундаментальных и 
поисковых научных исследований, которые ведутся 
по данному научному направлению в интересах 
решения конкретной военно-технической 

проблемы, а также элементы αij
ξ(t) (ξ = 1,k , где k – 

число НИР в перечне), значения которых могут 
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характеризовать важность научных исследований. 
Таким образом, каждый элемент αij(t) матрицы A(t) 
содержит смысловую и количественную 
информацию о фундаментальных и поисковых 
исследованиях, ведущихся по i-му научному 
направлению в интересах решения j-й военно-
технической проблемы.

Как уже отмечалось, в процессе формирования 
цепочки

P(t) → Q(t) → R(t) → S(t)
      Г(t)      B(t)      A(t)

происходит расширение всех участвующих 
в ней множеств за счет инициативы научных 
работников, которые считают, что их научные 
результаты позволят решить новый класс боевых 
задач. Другими словами, исходное множество 
расчетных боевых задач P*(t), вытекающее 
из задач Вооруженных Сил, расширяется за 
счет предложений и изобретений научных 
работников и инженеров. В результате этих двух 
информационных процессов сверху вниз от 
задач к науке и снизу вверх от науки к задачам 
окончательно формируются перечни P(t), Q(t), 
R(t) и S(t) и матрицы Г(t), B(t) и A(t).

Первоначальные перечни разработок, 
прикладных, фундаментальных и поисковых 
научных исследований, как уже указывалось, 
могут быть получены в результате развертывания 
цели создания каждого нового комплекса ВВТ на 

ряд подцелей, т.е. на основе целевых прогнозов 
жизненных циклов комплексов ВВТ. На рис. 3 
дается наглядное представление этой процедуры, 
а также  связь между последовательностями 
матриц «цели–средства» A(t), B(t) и Г(t) для 
одного года. Эти матрицы периодически должны 
корректироваться в связи с возникновением идей 
о разработке перспективных комплексов ВВТ.

Заметим, что на этапах прогноза, согласования 
с заказчиками и т.п. перечни P(t), Q(t), R(t) и 
S(t) всегда превосходят по объему перечни, 
которые могут быть включены в планы. Поэтому 
коснемся частично вопроса о критериях отбора 
этих перечней для планов работ.

Придадим элементам αij
ξ(t), βij(t) и γij(t)

количественные значения, отражающие степень 
важности i-го средства для достижения j-й 
цели. Так, если взять матрицы Γ(t) = ||γij(t)||, 
то здесь необходимо определить важность 
(предпочтительность) каждой разработки qi(t) 
при решении каждой расчетной боевой задачи 
pj(t). Для матриц B(t) = ||βij(t)|| можно говорить 
о различной значимости каждой прикладной 
научно-исследовательской работы ri(t) для 
разработки qj*(t). Рассматривая матрицу A(t) 
= ||αij(t)||, можно также указать на важность 
проведения каждого фундаментального или 
поискового научного исследования при решении 
каждой военно-технической проблемы. Таким 

Рис. 3. Формирование планов научных исследований и разработок комплексов ВВТ с помощью матриц «цели-средства».
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образом, элементы αij
ξ(t), βij(t) и γij(t) можно 

рассматривать как коэффициенты вклада, 
важности или предпочтительности. Значения этих 
коэффициентов могут быть получены, в частности, 
в результате опроса экспертов в соответствующих 
областях науки, техники и народного хозяйства. Зная 
численные значения коэффициентов важности 
αij

ξ(t), βij(t) и γij(t), можно оценить относительную 
важность или предпочтительность в данных или 
прогнозируемых условиях соответствующих 
разработок, прикладных, поисковых и 
фундаментальных научных исследований, а 
также отдельных научных направлений для 
решения боевых задач. Эти проблемы важности 
и предпочтительности постоянно возникают при 
принятии решений по заказам комплексов ВВТ в 
промышленности, а также при составлении планов 
научных исследований и разработок. Ранжирование 
по важности разработок, прикладных, 
фундаментальных и поисковых исследований 
существенно при распределении на их выполнение 
финансовых, материальных и людских ресурсов.

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Только при долгосрочном планировании 
представляется возможным осуществить 
сквозное планирование и управление развитием 
образцов новой техники. Долгосрочные 
планы служат основой формирования 
среднесрочных и краткосрочных планов 
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RESEARCH, DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF COMPLEX 
TECHNICAL AND HUMAN-MACHINE SYSTEMS
Vitaly A. Barishpolets
Dorodnitsyn Computing Centre of  the Russian Academy of  Sciences, http://www.ccas.ru
40, Vavilova str., 119333 Moscow, Russian Federation
wcan@ccas.ru
Abstract. The paper reviews the approach to the formation long-term plans of  research, develop-ment and 
production in  industry-based target predictions of  the life cycles and end-to-end plans for future complex 
technical and human-machine systems (CTS, HMS), the idea of  which was suggested in [1]. The main role 
in the planning process  is played by the system of  interconnected matrix «means-end», which provides a 
systematic ap-proach in the formation of  plans.
Keywords: plan, science, technology,  planning, complex technical system, human-machine system, research, 
development of  equipment, serial production,    matrix «means-end».
PACS: 89.75.Fb
Bibliographies – 2 references         Received 30 January 2015
RENSIT, 2015, 7(1):48-54             DOI: 10.17725/rensit.2015.07.048

научных исследований, разработок и серийного 
производства в машиностроительной и 
электронно-приборостроительной отраслях 
промышленности. Долгосрочные планы 
должны формироваться на основе целевых 
прогнозов жизненных циклов и сквозных планов 
перспективных СТС и ЧМС с использованием 
системы взаимосвязанных матриц «цели-
средства», обеспечивающих системный подход 
к планированию фундаментальных, поисковых 
и прикладных исследований, опытно-
конструкторских разработок и серийного 
производства СТС и ЧМС.
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Проведен анализ литературных данных по аморфным льдам. Отмечено полное отсутствие 
информации по аморфным льдам вблизи точки плавления. В результате исследований диффузного 
рассеяния рентгеновских лучей льдом, полученным из дистиллированной воды, авторами впервые 
было установлено наличие аморфной фазы льда вблизи точки плавления при нормальном давлении. 
Показано, что первые максимумы функции радиального распределения аморфного льда вблизи 
точки плавления близки по положению к первым радиусам координационных сфер гексагонального 
льда. Расщепление первого максимума функции радиального распределения объясняется 
увеличением межатомных расстояний между ближайшими атомами, лежащими на разных уровнях. 
В результате длительной регистрации перехода льда в равновесное состояние вблизи точки плавления 
подтверждается метастабильный характер аморфной фазы.

Ключевые слова: аморфный лед, диффузное рассеяние рентгеновских лучей
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1. ВВЕДЕНИЕ
Вода является одним из самых распространенных 
соединений в природе. Вода является уникальным 
природным объектом, поскольку играет 
исключительно важную роль в формировании 
физических и химических процессов не только 
на Земле, но и в межзвездном пространстве. 
Уникальность воды проявляется и в том, 
что простая структура молекулы воды резко 
контрастирует с многообразием различных фаз и 
сложной диаграммой состояний воды. Несмотря 
на огромное и постоянно растущее число 
научных исследований по структуре воды, до сих 
пор не существует полной фазовой диаграммы 
состояний воды.

Вода может существовать в газовой, жидкой 
и твердой формах. Изучение структуры 
воды в газовом и жидком состоянии имеют 
многовековую историю и явилось опережающим 

благодаря доступности и наглядности 
исследуемых объектов, а также неразвитости 
для того времени методов и средств научных 
исследований.

Изучение структуры воды в твердой фазе, то 
есть водного льда, бурно началось с появлением 
рентгеноструктурного анализа, который стал 
самым распространенным методом определения 
структуры вещества в силу простоты и 
относительной дешевизны этого метода. В 
настоящее время при изучении процессов 
структурообразования и фазовых переходов 
различных веществ основную роль продолжают 
играть методы рентгеновского дифракционного 
спектрального анализа, позволяющие получать 
непосредственно информацию о структуре 
изучаемого объекта.

Вода образует больше твердых фаз, чем 
какое-либо другое известное вещество. В 
прекрасном энциклопедическом обзоре [1] 
подведен итог обширных исследований (вплоть 
до 1974 года) различными научными группами с 
помощью современных методов множественных 
форм существования льда. В настоящее 
время известно 15 различных стабильных и 
метастабильных фаз кристаллического льда [2]. 
Установлено, что в кристаллической фазе льда 
атомы кислорода находятся в фиксированных 
положениях относительно друг друга, а 
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положения атомов водорода может быть 
разупорядочено, но подчиняться Bernal–Fowler 
правилу [3]. Согласно этому правилу каждый 
атом кислорода ковалентно связан с двумя 
атомами водорода и каждый атом кислорода 
в молекуле воды связан с другими атомами 
кислорода двумя слабыми водородными 
связями. Таким образом, между каждой парой 
атомов кислорода всегда присутствует атом 
водорода, а в результате возникает регулярная 
сетка кристаллической решетки. Результаты 
исследований за последнее время различных 
кристаллических форм льда и их взаимных 
переходов, в основном с помощью методов 
рентгеновской и нейтронной дифракции, 
подробно рассмотрены в обзоре [4].

Однако, структура воды позволяет создание 
еще множества уникальных природных форм. 
Так при охлаждении ниже 0°С сверхчистая вода 
без зародышевых центров или примесей может 
и не кристаллизоваться в виде стабильной фазы 
льда Ih при температуре гомогенной нуклеации 
ТH, а остаться в форме переохлажденной воды 
вплоть до температуры ~231К при нормальном 
давлении [5]. При дальнейшем охлаждении 
и достижении температуры стеклования Тg 
возникает структура в виде твердого аморфного 
льда, в котором кристаллическая и случайная 
сетки атомов сосуществуют вместе. Изучение 
подобной структуры представляет собой 
сложную задачу для физики конденсированных 
сред. Точное определение величины Тg явилось 
предметом многолетних исследований и 
активной полемики. В настоящее время принято 
Тg ~ 136K, как результат калориметрических 
экспериментов с аморфными льдами при 
нормальном давлении [6].

Диапазон температур между ТH и Тg в 
иностранной литературе принято называть 
“no man’s land” (неизведанной областью). В 
этой области переохлажденная вода спонтанно 
замораживается ниже температуры ТH, а 
аморфный лед быстро кристаллизуется при 
температуре выше Тg. Эксперименты в этой 
области не выполняются, поскольку требуют 
сверхбыстрых миллисекундных методов 
регистрации параметров жидкой воды [7].

2. АМОРФНЫЙ ЛЕД ПРИ НИЗКИХ 
ТЕМПЕРАТУРАХ И НОРМАЛЬНОМ 
ДАВЛЕНИИ
Принципиальным и существенным отличием 
между аморфной и кристаллической структурами 
является отсутствие дальнодействующего 
порядка в аморфной структуре, напоминающей 
хаотическую структуру жидкой воды. 
Возникновение аморфной структуры 
определяется методом рентгеновской дифракции, 
поскольку критерием аморфизации вещества 
является отсутствие Брэгговской дифракции на 
кристаллической решетке. Следствием этого 
являются отсутствие интенсивных рефлексов 
от кристаллической решетки и идентичность  
дифрактограмм, приведенных на рис. 1 для воды 
[8] и для аморфного льда [9].

В зависимости от способа приготовления 
аморфных льдов при нормальном давлении в 
литературе различаются ASW (amorphous state 
water), полученные, в основном, при охлаждении 
водяных паров на низкотемпературных 
подложках и HGW (hyperquenched glass water), 
полученные в результате быстрого закаливания 
воды. Поскольку термодинамические свойства 
этих льдов практически одинаковы, то их можно 
рассматривать как одну и ту же фазу аморфного 
льда [10].

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯСИЛОНОВ В.М., ЧУБАРОВ В.В.

Рис. 1. Дифрактограммы: а) воды, снятой при температуре 
1.5°С [8]; б) аморфного льда, снятого при температуре 

-175°С [9].
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Впервые аморфный лед был получен при 
нормальном давлении осаждением паров воды на 
холодную подложку [11]. Показано, что природа 
полученного твердого образца на подложке 
сильно зависит от температуры подложки. 
Методом рентгеновской дифракции было 
определено, что при температуре подложки выше 
-80°С образовывался лед Ih, а при температуре 
-110°С на рентгенограмме появлялись две 
диффузные линии, напоминающие спектр 
жидкой воды. Из этого эксперимента был сделан 
вывод, что при температуре подложки ниже 
-110°С образовался аморфный материал.

В работе [9] рассмотрены взаимные 
трансформации Ih, Ic и аморфного льда 
(остеклованной воды) при изменении 
температуры. На базе рентгеновского 
дифрактометра создана низкотемпературная 
ячейка с плавной регулировкой температуры 
образца, получаемого осаждением паров воды на 
холодной подложке. Устройство обеспечивало 
минимальную температуру образца -192°С. 
На рис. 1 приведен типичный спектр 
остеклованной воды, который характеризуется 
двумя интенсивными максимумами. Первый 
максимум находится на 24° по 2θ и соответствует 
Брэгговскому расстоянию 3.71Å, второй на 
42° по 2θ и соответствует расстоянию 2.15Å. 
Отмечено, что расстояние 3.71 Å очень близко 
к величине 3.67Å, соответствующей линии (111) 
кубического льда. Уширение линий, очевидно,  
связано с образованием неупорядоченной 
атомарной сетки аморфной структуры. Смесь 
остеклованной воды и кубического льда 
необратимо переходила в фазу гексагонального 
льда в диапазоне температур от -160°С до -130°С. 
Важно заметить, что, по утверждению авторов, 
невозможно получить остеклованную воду 
непосредственно из жидкой воды.

В работе [12], используя метод рентгеновской 
дифракции, авторы обнаружили в осажденном 
на подложке образце наличие кубического льда 
Ic в смеси с гексагональным льдом Ih, которая 
трансформировалась в лед Ih при температуре 
около -75°С. В этой работе была определена 
длина связи α0 для льда Ic как 6.36±0.03Å при 
-130°С. Авторы работы [13] также применяли 
метод рентгеновской дифракции, но осаждали 
пары воды в условиях вакуума. Показано, что 

аморфная структура точно преобразуется в лед Ic  
в диапазоне от -133°С до -117°С, а лед Ic, в свою 
очередь, трансформируется в лед Ih в широком 
диапазоне температур, начиная с температуры 
-73°С.

Реальная возможность получения твердой 
фазы ASW, свободной от присутствия 
кристаллического льда, продемонстрирована 
в работе [14]. Полученные рентгенограммы от 
пленки толщиной 50 мкм на чистой медной 
подложке при температурах 50К, 77К и 145К 
показывают отсутствие кристаллической 
структуры. Однако, несмотря на проведение 
экспериментов с исключительно аморфной 
структурой, авторам не удалось точно определить 
температуру перехода от ASW к структуре льда Ic.

Оригинальный способ получения HGV 
(ASW) предложен в работе [15]. Вода, специально 
приготовленная в криогенных средах типа 
этан, пропан или бутен-1, пропускалась под 
давлением через инжектор в виде реактивной 
струи. Как было показано в работе [16], вода 
может перейти в остеклованное состояние при 
ее сверхбыстром охлаждении со скоростью 
порядка 108 К/с. Проведенный в работе [15] 
расчет показал, что при диаметре струи 10 мкм 
и давлении 400 атм скорость охлаждения воды 
в криогенной среде достигает величины 1010 

К/с. Однако, метод рентгеновской дифракции 
показал, что дифрактограммы фракций, 
полученных в экспериментах, значительно 
отличаются от дифрактограмм HGV. Фракции 
состоят, в основном, изо льда Ih c присадкой 
остеклованного материала типа HGV. Таким 
образом, в реактивной струе жидкости либо 
создавалась низкая скорость охлаждения, 
формирующая лед Ih, либо очень высокая, 
приводящая к формированию HGV. По мнению 
авторов это связано с образованием вихрей в 
энергично перемешиваемой криогенной среде.

Интересные результаты представлены 
в работе [16]. Аморфный лед, полученный 
осаждением водяных паров, при нагревании 
выше Тg (120K-140K) трансформировался в 
вязкую жидкость, причем для этой жидкости 
и жидкой воды при комнатной температуре 
зависимости вязкости от температуры 
значительно отличались. Исследования 
полученных тонких пленок льда принципиально 
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разными методами показали, что вязкая жидкость 
сосуществует с кристаллическим кубическим 
льдом в диапазоне температур 140К-210К. 
Авторы полагают, что такая форма воды 
является весьма распространенной в природе и 
существует в подповерхностных слоях комет и 
на поверхностях некоторых планет и спутников.  

Итогом многолетних исследований 
аморфных льдов при нормальном давлении 
является тот факт, что при нагревании выше 
температуры стеклования Тg ASW и HGW 
превращаются в метастабильный кубический лед 
Ic. Плотность этих аморфных льдов, измеренная 
по плавучести в жидкой азотно-аргоновой смеси, 
определена как 0.94±0.01 г/см3 [17]. Свойства 
и параметры подобных аморфных структур 
подробно рассматриваются в обстоятельном 
обзоре [18].

Анализ существующей научной литературы 
приводит к мысли, что в настоящее время 
исследования аморфного льда проходят 
только этап накопления информации без его 
теоретического осмысления. Полученные 
результаты во многом определяются способами 
подготовки образцов, режимами проведения 
экспериментов и применяемыми методами 
исследования. Из большого количества обзоров 
по различным состояниям водного льда 
можно сделать единственный неоспоримый 
вывод, что при нагревании все существующие 
кристаллические и аморфные формы водного 
льда последовательно переходят при нормальном 
давлении в метастабильный лед Ic, а затем в 
стабильное состояние лед Ih.

Одной из главных трудностей при 
исследовании аморфных льдов является 
их неравновесное состояние и медленная 
структурная релаксация во времени.  Аморфные 
льды метастабильны по отношению к 
термодинамически стабильным кристаллическим 
полиморфам и их структуры не могут быть 
определены с помощью кристаллографических 
пространственных групп. Однако, в качестве 
мощного метода исследования аморфных 
структур применяется построение функции 
радиального распределения, которая в 
литературе обозначается, как RDF (radial 
distribution function).  Практически RDF является 
преобразованием Фурье дифрактограммы, 

полученной, например, методом рентгеновской 
дифракции и позволяет определять количество 
молекул, находящихся на любом расстоянии от 
молекулы, выбранной в качестве центральной [3, 
19]. При этом для H2O вычисляется корреляция 
атомной пары кислород-кислород, поскольку 
атомным фактором рассеяния водорода можно 
пренебречь.

Первый анализ аморфной структуры с 
помощью RDF выполнен в работе [20]. На 
рентгеновском дифрактометре, предназначенном 
для изучения некристаллических материалов, 
проводилась медленная конденсация паров воды 
(~ 4 мг/час) на тщательно полированной медной 
подложке площадью 2×2 см2 при температуре 
77К. Измерение выполнялось через две недели, 
когда исследуемый образец достигал толщины 
около 1 мм.

Рассчитанные из полученных 
дифрактограмм функции парной корреляции 
hoo(r) атомов кислорода для жидкой воды [20], 
поликристаллического гексагонального льда 
и ASW [21] приведены на рис. 2. Из анализа 
полученных данных следует, что взаимодействие 
между атомами кислорода распространяется 
только на несколько молекулярных оболочек. 
Первый пик, характеризующий ближайшее 
окружение, может быть описан Гауссовым 
распределением с центром на 2.76Å со 
среднеквадратичным отклонением 0.1Å. Площадь 
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Рис. 2. Функции парной корреляции атомов кислорода: а) для 
воды при температуре 3°С; б) для поликристаллического льда 
Ih при температуре 77К; в) для ASW при температуре 77К.

СИЛОНОВ В.М., ЧУБАРОВ В.В.
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под этим пиком соответствует взаимодействию 
четырех пар атомов кислорода. Сравнение RDF 
указывает на несомненные отличия структур 
ASW и поликристаллической фазы нормального 
давления Ih. Более того, поликристаллическая 
фаза имеет плотность 0.93 гсм-3 при нормальном 
давлении, а оценка плотности аморфного льда 
по начальному наклону кривой RDF оказывается 
порядка 1.2 гсм-3.

Таким образом, при нормальном давлении 
RDF для жидкой воды и ASW во многом 
подобны, однако максимумы RDF для жидкой 
воды немного сдвинуты в область больших 
расстояний и уширены по сравнению с 
максимумами для ASW.

3. АМОРФНЫЙ ЛЕД ПРИ НИЗКИХ 
ТЕМПЕРАТУРАХ И ВЫСОКОМ 
ДАВЛЕНИИ
В 1984 году впервые из гексагонального 
льда при температуре 77К и давлении 1 ГПа 
получен аморфный лед высокой  плотности 
HDA (high-density amorphous) “плавлением” 
кристаллического гексагонального льда ниже 
температуры стеклования Тg [22]. Наличие 
аморфной фазы льда подтверждено методом 
порошковой рентгеновской дифракции. 
Плотность полученного образца составляла 
1.31 г/см3 при давлении 1 ГПа и 1.17 г/см3 при 
нормальном давлении. Последующий отжиг 
образца при нормальном давлении приводил 
к образованию новой аморфной фазы с 
плотностью 0.94 г/см3. Эта фаза обозначена 
в литературе как LDA (low-density amorphous) 
лед. Измерения методами рентгеновской 
и нейтронной дифракции показывают 
идентичность структур LDA, ASW и HGW 
[23]. Небольшие отличия термодинамических 
свойств этих структур скорее всего связаны с 
различием в методах подготовки материала проб 
и экспериментальных процедур и в настоящее 
время существует единая точка зрения, что  
LDA, ASW и HGW являются одним и тем же 
материалом [19].

Работа [22] положила начало новому 
направлению исследований аморфных льдов 
и их взаимных превращений при высоких 
давлениях (порядка 1 ГПа) и низких температурах 
(ниже 77К). Примером богатого полиаморфизма 

водного льда, то есть существования более 
одного аморфного состояния, послужило 
открытие нового типа аморфного льда, 
названного VHDA (very high density amorphous) 
льдом [24]. Аморфный лед VHDA был получен 
изобарическим нагревом HDA от 77К до 
165К при давлении 1.1 ГПа и последующим 
восстановлением до нормального давления при 
температуре 77К. Плотность VHDA оказалась 
равной 1.25±0.01 г/см3, что на ~9% больше, чем 
плотность HDA. VHDA превращается обратно 
в HDA при изохорическом нагревании до 140К 
при начальном давлении 0.02 ГПа или в LDA 
при изобарическом нагреве. Полиаморфизм в 
настоящее время уже наблюдается во многих 
других веществах, таких как SiO2, GeO2, Si, Ge 
[25]. Однако, водный полиаморфизм настолько 
уникален, что, по-видимому, не существует 
вещества, способного конкурировать с водой 
по многообразию уже известных форм. 
Многочисленные преобразования между 
аморфными состояниями водного льда и его 
различными стабильными и метастабильными 
кристаллическими состояниями подробно 
рассмотрены в  последнем всеобъемлющем 
обзоре [26].

После выхода основополагающей работы 
[7] считалось, что среди всех аморфных форм 
водного льда могут существовать только две 
формы с высокой и низкой плотностью, то есть 
HDA и LDA. Однако, в работе [27] с помощью 
методов нейтронной и рентгеновской дифракции 
доказано существование промежуточных 
аморфных форм при взаимном преобразовании 
HDA и LDA. Образцы HDA, полученные из Ih 
под давлением 18 Кбар при температуре 77К, 
отжигались до температур 95К, 100К, 105К, 110К 
(вплоть до получения LDA) и восстанавливались 
до 40К для структурного сравнения. Построенные 
авторами по полученным дифрактограммам 
функции RDF приведены на рис. 3.

При изменении температуры положение 
первого пика, определяющего расстояние 
взаимодействия кислородной пары через 
водородную связь, регулярно изменяется от 
2.80Å для HDA до 2.76Å для фазы с наименьшей 
плотностью. Основные деформации происходят 
в области 4-8Å. С увеличением температуры 
отжига сдвигается широкий пик ~6.4Å в 

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ АМОРФНЫЙ ЛЕД



60

1 НОМЕР | ТОМ 7 | 2015 | РЭНСИТ

сторону больших расстояний и возрастает 
интенсивность уширенного пика ~4.5Å. 
Приведенные результаты указывают на возможно 
непрерывное существование промежуточных 
метастабильных фаз и чрезвычайно сложные 
структурные преобразования аморфных форм 
льда, сформированных при высоких давлениях и 
низких температурах.

Таким образом, в настоящее время считается 
доказанным наличие полиаморфизма водного 
льда при низких температурах, что значительно 
расширяет наши познания о фазовых состояниях 
воды. На рис. 4 приведена современная 
упрощенная диаграмма температура-давление 
для различных фаз воды [28]. Особенностью 
диаграммы является тот факт, что, начиная с 
нормального давления, линия плавления ТМ  
падает до температуры 251К при давлении 0.2 
ГПа, а затем поднимается до высоких температур 
при дальнейшем увеличении давления, 
причем эквидистантно с линией гомогенной 

нуклеации TH. Линия гомогенной нуклеации 
TH, расположенная ниже линии плавления ТМ, 
обозначает низшую температуру, при которой 
переохлажденная вода может существовать без 
кристаллизации. Ниже этой линии объемные 
массы воды не могу существовать. Линия 
стеклования Тg представляет собой наивысшую 
температуру, при которой аморфный лед 
может существовать без кристаллизации. В 
область диаграммы, обозначенную как II+, 
включены несколько типов различных льдов. 
При приложении высокого давления порядка 1 
ГПа и температурах ниже 150К кристаллический 
лед Ih превращается в  аморфный лед типа 
HDA, который, в свою очередь, при снятии 
давления спонтанно переходит в аморфный лед 
типа LDA. Отжиг HDA до 120K при высоком 
давлении приводит к появлению более плотного 
аморфного льда типа VHDA, который при 
снятии давления переходит также в LDA.

Необходимо отметить, что приведенная 
современная фазовая диаграммы воды 
подтверждает полное отсутствие литературных 
данных о наличии аморфного льда вблизи точки  
плавления при нормальном давлении.

4. АМОРФНЫЙ ЛЕД ВБЛИЗИ ТОЧКИ 
ПЛАВЛЕНИЯ ПРИ НОРМАЛЬНОМ 
ДАВЛЕНИИ
Для исследования диффузного рассеяния 
рентгеновских лучей льдом при температурах 
близких к его температуре плавления нами была 
разработана прецизионная низкотемпературная 
полуавтоматическая приставка к рентгеновскому 
дифрактометру [29]. Приставка, выполненная на 
базе элемента Пельтье, обеспечивала регулировку 
и поддержание температуры исследуемого 
образца в диапазоне от 0°С до -25°С с точностью 
±0.1°С в течение многодневной съемки 
дифрактограмм. Элемент Пельтье мощностью 
25Вт охлаждал медную кювету размером 
30×30×10 мм3 с объемом исследуемого образца 1.4 
см3. Ввиду малых размеров кюветы, определяемых 
геометрией рентгеновского дифрактометра, 
эффективный отвод значительного количества 
тепла от элемента Пельтье осуществлялся с 
помощью медной камеры объемом 4.5 см3, через 
которую прокачивалась охлаждающая жидкость. 
Измерение температуры образца выполнялось 
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Рис. 3. RDF для HDA, отожженного при различных 
температурах, вплоть до LDA.

Рис. 4. Диаграмма состояния воды.
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термопарой К-типа, закрепленной в теле медной 
кюветы.

Измерения интенсивности диффузного 
рассеяния рентгеновских лучей проводились 
на автоматизированном рентгеновском 
дифрактометре типа ДРОН на CuКα излучении. 
Монохроматизация пучка обеспечивалась 
за счет плоского монокристалла кремния 
(отражающая плоскость (111)). Рассеянное 
излучение регистрировалось с помощью 
сцинтилляционного счетчика БДС-6-05. 
Образец, счетчик и кристалл монохроматора 
располагались на одной фокусирующей 
окружности. Для обеспечения независимости 
коэффициента поглощения от угла падения 
рентгеновских лучей на образец применялась 
съемка, при которой угол падения рентгеновских 
лучей на образец равнялся углу отражения. 
Для сведения рассеяния воздухом к минимуму 
применялись коллиматоры, с помощью 
которых исключалась большая часть рассеяния 
воздухом. Оставшуюся часть рассеянного 
воздухом излучения, которая попадает в 
счетчик, исключали вычитанием половинной 
интенсивности, измеренной в отсутствии 
образца. Интенсивность диффузного рассеяния 
состоит из двух частей: 1) собственного 
диффузного рассеяния, 2) “паразитного” 
диффузного фона, в который входят: а) 
космический фон и шум установки, б) рассеяние 
воздухом при прохождении рентгеновского 
луча от трубки до счетчика, г) комптоновское 
рассеяние. Космический фон и шум установки 
определяли при выключенном высоком 
напряжении. Все перечисленные компоненты 
«паразитного» диффузного фона исключались 
из измеренных значений интенсивностей.

Интенсивность рассеянного рентгеновского 
излучения приводилась к электронным 
единицам с помощью измерения на больших 
углах интенсивности рассеяния от плавленного 
кварца по методике [30].  Результаты измерений 
интенсивности рассеяния рентгеновских лучей 
льдом, полученным из дистиллированной воды, 
проведенных при температуре -10°С, показаны на 
рис. 5. Видно, что в соответствии с диаграммой 
состояния на дифрактограмме льда присутствуют 
структурные рефлексы, которые ограничены на 
уровне 1000 импульсов. Положения структурных 

рефлексов отвечают кристаллической решетке 
гексагонального льда с параметрами a = 4.52Å 
и c = 7.36Å [31]. Как известно, интенсивность 
диффузного рассеяния на несколько порядков 
меньше интенсивности самых сильных 
рефлексов, поэтому при изучении диффузного 
рассеяния их исключают из рассмотрения. 
Для доказательства факта существования 
диффузного рассеяния необходимо использовать 
высокочувствительный дифрактометр.

Видно, что на дифрактограмме 
кристаллического гексагонального льда 
присутствует интенсивное диффузное 
рассеяние рентгеновских лучей, 
свидетельствующее о существовании в образце 
доли некристаллической фазы. Изучение 
подобного диффузного рассеяния в металлах 
и металлических сплавах позволяет получать 
ценную информацию как о несовершенствах 
их кристаллической структуры, так и о ближнем 
порядке и статических смещениях [30, 32].

Также проводилось изучение рассеяния 
рентгеновских лучей вблизи температуры 
плавления льда. На рис. 6 приведены результаты 
измерений, проведенных при температуре -3°С 
[33]. Видно, что на дифрактограмме льда, снятой 
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Рис. 5. Дифрактограмма льда, полученная при температуре 
-10°С.

Рис. 6. Дифрактограмма льда, полученная вблизи точки 
плавления при нормальном давлении.
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вблизи температуры плавления, отсутствуют 
структурные рефлексы гексагонального льда, 
но присутствует интенсивное диффузное 
рассеяние, характерное для аморфного 
состояния. Там же видны следы почти полностью 
разрушенной кристаллической структуры льда Ih. 
Максимальное значение диффузного рассеяния 
льда соответствует углу скольжения 2Θ, равному 
22.3°.

С целью построения функции радиального 
распределения F(r) = 4πr2ρ(r) метастабильного 
аморфного льда использовалась работа [8]

2 2
0

0

24 ( ) 4 ( )sin ,rr r r si s rsdsπ ρ π ρ
π

∞

= + ∫
 (1)

где r – расстояние от центра любого атома 
кислорода, ρ0 – плотность воды или льда, 
выраженная в молекулах на кубический ангстрем, 
s = (4πsinΘ)/λ, i(s) = I/Nf 2 – 1, f – атомный 
фактор рассеяния, I/N – экспериментально 
измеренная интенсивность, выраженная в 
электронных единицах. Выражение (1) можно 
использовать для построения функции 
радиального распределения аморфного льда в 
предположении малости вклада атомов водорода 
в интенсивность рассеяния рентгеновских лучей.

Расчет функции радиального распределения 
аморфного льда 4πr2ρ(r) проводился в интервале 
по r от 2Å до 7Å. Результаты расчета приведены 
на рис. 7.

Из рис. 7 видно, что функция радиального 
распределения аморфного льда 4πr2ρ(r) 
представляет собой осциллирующую 
функцию (кривая В) около плавной функции 
4πr2ρ0 (кривая С). Наблюдаемое чередование 
максимумов и минимумов этой кривой 

сохраняется и при больших r. Однако с ростом 
межатомного расстояния r наблюдаются 
отклонения от периодичности, характерной для 
кристаллического состояния. Положения первых 
пяти максимумов функции 4πr2ρ(r) аморфного 
льда оказались соответственно равными 2.7Å, 
3.6Å, 4.5Å, 5.4Å и 6.3Å. Наблюдаемые максимумы 
этой функции характеризуют положения 
максимальных значений распределения 
электронной плотности в метастабильном 
аморфном образце льда и должны коррелировать 
с радиальным распределением атомов кислорода 
в кристаллической решетке льда Ih.

Расположение атомов водорода и 
кислорода в кристаллической решетке 
гексагонального льда приведено на рис. 
8. Исходя из схемы расположения атомов 
кислорода в кристаллической решетке 
льда Ih (рис. 8), были рассчитаны радиусы 
пяти первых координационных сфер. Они 
оказались соответственно равными 2.61Å, 
3.69Å, 4.52Å, 5.22Å и 6.9Å. Сопоставляя 
их со значениями положений первых пяти 
максимумов рассчитанной кривой функции 
радиального распределения метастабильного 
аморфного льда видим, что для первых 
четырех координационных сфер они 
оказались близкими по величине. Наибольшее 
расхождение наблюдается для пятой 
координационной сферы. Оно составило около 
10%. Подобное согласие не является случайным 
и свидетельствует о квазикристаллической 
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Рис. 7. Зависимость функции радиального распределения 
F(r) аморфного льда от межатомного расстояния r: 4πr2ρ(r) 

– кривая В; 4πr2ρ0 – кривая С.

Рис. 8. Расположение атомов кислорода и водорода в 
кристаллической решетке гексагонального льда. Атомы 
кислорода, лежащие на различных уровнях, показаны большими, 
а атомы водорода – малыми кружками (a=4.52 Å, c=7.36 
Å) [31]. Проекции вдоль /001/ (a), /100/ (b), /120/(c).
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структуре метастабильного аморфного льда, 
возникающей вблизи температуры плавления.

Как показали многочисленные эксперименты, 
применение приставки с медным хладопроводом 
и малогабаритным сосудом Дьюара с жидким 
азотом не позволяли в ходе эксперимента плавно 
перестраивать температуру образца и требовали 
значительных усилий по поддержанию 
заданной температуры. Поэтому было 
разработано прецизионное полуавтоматическое 
устройство для поддержания температуры 
исследуемого образца на рентгеновском 
дифрактометре [34]. Основой устройства 
является термоэлектрический преобразователь 
на базе элемента Пельтье мощностью 25 Вт, 
обеспечивающий стабильную и плавную 
регулировку температуры образца. Как показано 
на рис. 9 элемент Пельтье зажат между 
медной кюветой с исследуемым образцом 
и медной камерой охлаждения через слой 
теплопроводящей пасты КПТ-8, сохраняющей 
свои свойства в широком диапазоне температур. 

Медная кювета имеет размеры 30×30×10 
мм2, объем исследуемого образца составляет 
1.4 см3. Основной трудностью при создании 
такого устройства является отвод тепла от 
элемента Пельтье размером 30×30×4 мм3 при 
малых размерах устройства, определяемого 
геометрией рентгеновского дифрактометра. 
Для отвода тепла с горячей стороны элемента 
присоединялась медная камера охлаждения 
объемом 4.5 см3, через которую насосом по 
шлангам прокачивался антифриз с температурой 
замерзания -40°С. В свою очередь, антифриз 
охлаждался в сосуде объемом 4 л, установленном 

в морозильнике, обеспечивающем температуру 
антифриза вплоть до -25°С.  Измерение 
температуры образца производилось термопарой 
К-типа, закрепленной в теле медной кюветы. 
Разработанное устройство обеспечивало 
плавную регулировку и поддержание 
температуры исследуемого образца в диапазоне 
от 0°С до -25°С с точностью ±0.1°С в течение 
многочасовой съемки дифрактограммы.

Измерения интенсивности диффузного 
рассеяния рентгеновских лучей проводились 
на автоматизированном рентгеновском 
дифрактометре типа ДРОН на CuКα излучении, 
как описано выше. Для построения функции 
радиального распределения использовалось 
выражение (1).

На рис. 10 приведена дифрактограмма, 
полученная при температуре льда –10°С 
в работе [35]. Видно, что на зависимости 
интенсивности диффузного рассеяния 
рентгеновских лучей от угла 2θ, приведенной 
после исключения интенсивных структурных 
рефлексов фазы Ih, присутствует 
диффузный максимум в окрестности 40°, 
свидетельствующий о значительной доле 
некристаллической фазы.

Для выявления природы этого диффузного 
максимума после исключения паразитных 
компонент, абсолютизации и вычитания 
комптоновского рассеяния, была рассчитана 
функция радиального распределения в интервале 
по r от 2Å до 7Å, приведенная на рис. 11. Видно, 
что кривая F(r) осциллирует около плавной 
кривой функции 4πr2ρ(r) (кривая С). Подобные 
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Рис. 9. Кювета с термоэлектрическим преобразователем.
Рис. 10. Дифрактограмма льда, полученного из 

дистиллированной воды, снятая при -10°С.
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осцилляции свидетельствуют об осцилляциях 
электронной плотности аморфной части льда. 
Видно также, что в отличие от результатов, 
приведенных в работе [34], первый максимум 
полностью аморфного льда, располагавшийся 
вблизи r ≈ 2.7Å расщепился на два максимума при 
r ≈ 2.6Å и r ≈ 3.1Å. Подобное расщепление можно 
интерпретировать с помощью модели структуры 
кристаллического льда [31], приведенной также 
в работе [33] на рис. 6. Анализ аморфной 
структуры льда в работе [33] показал, что вклад 
в первый максимум кривой F(r) полностью 
аморфного льда вносят как атомы кислорода, 
располагающиеся в углах шестиугольников, 
так и атомы кислорода, располагающиеся на 
ближайших расстояниях и лежащих на разных 
уровнях. При наличии структурных рефлексов 
на дифрактограмме образца льда структура 
аморфной части льда отличается от идеальной. 
В частности, она видимо искажается за счет 
увеличения межатомных расстояний между 
атомами кислорода, лежащими на разных 
уровнях. Это и может обуславливать расщепление 
первого максимума кривой функции радиального 
распределения в образцах льда с неидеальной 
аморфной структурой.

На рис. 12 приведена дифрактограмма, 
полученная при температуре льда –3°С. 
Видно, что в отличие от предыдущего случая, 
на зависимости интенсивности диффузного 
рассеяния рентгеновских лучей от угла 2θ 
присутствуют слабые рефлексы фазы Ih и 
интенсивное модулированное диффузное 
рассеяние с диффузным максимумом, 

свидетельствующее о значительной доле 
некристаллической фазы. Функция радиального 
распределения, построенная по этой 
дифрактограмме, приведена на рис. 13. Как и 
в предыдущем случае, кривая F(r) осциллирует 
около плавной кривой функции 4πr2ρ(r) (кривая 
С), что говорит об осцилляциях электронной 
плотности аморфной части льда. На кривой 
F(r) при r ≈ 2.6Å и r ≈ 3.0Å разрешились два 
максимума вместо одного, характерного для 
идеальной аморфной структуры льда [33] (при 
отсутствии рефлексов кристаллической фазы). 
Такое расщепление также отвечает увеличению 
межатомных расстояний между атомами 
кислорода, лежащими на разных уровнях. 
Последующие максимумы функция радиального 
распределения F(r) также отвечают модели, 
представленной в работе [31].

Приведенные результаты несомненно 
подтверждают наличие аморфной фазы льда 
вблизи точки плавления. Однако возникает 
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Рис. 11. Зависимость функции радиального распределения 
F(r) аморфной доли льда от межатомного расстояния r для 
дифрактограммы, снятой при -10°С: 4πr2ρ(r) - кривая В; 

4πr2ρ0 - кривая С.

Рис. 12. Дифрактограмма льда, полученного из 
дистиллированной воды, снятая при –3°С.

Рис. 13. Зависимость функции радиального распределения 
F(r) аморфной доли льда от межатомного расстояния для 
дифрактограммы, снятой при – 3°С: 4πr2ρ(r) – кривая В; 

4πr2ρ0 – кривая С.
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вопрос о временной стабильности аморфной 
части льда и возможности достижения 
равновесного состояния системы при 
наличии поликристаллической и аморфной 
составляющих.

Для выяснения этого вопроса на протяжении 
двух недель один и тот же образец льда, 
приготовленный из дистиллированной воды, 
постоянно поддерживался при температуре 
–10°С и исследовался на дифрактометре через 
определенные промежутки времени.

На рис. 14 приведены некоторые из 
дифрактограмм, полученных в течение 
двухнедельной регистрации образца льда при 
–10°С. Видно, что диффузные максимумы, 
наблюдавшиеся в области углов 40° и 70° по 2θ 
постепенно исчезают и перераспределяются в 
область 24° по 2θ, практически сохраняя величину 
интенсивности рассеяния. На некоторых 
дифрактограммах возникают отдельные 
интенсивные рефлексы гексагонального льда, 
что можно объяснить удачным для регистрации 
положением формирующихся монокристаллов 

льда Ih. На 15-е сутки наблюдается полное 
исчезновение диффузного рассеяния 
излучения льдом до уровня остаточного 
рассеяния рентгеновских лучей на воздухе. 
При этом происходит, по-видимому, полное 
образование кристаллической фазы образца. 
Отсутствие других рефлексов связано, по-
видимому, с неоптимальным расположением 
сформированных монокристаллов 
гексагонального льда.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На дифрактограммах льда, полученного из 
дистиллированной воды, наряду с рефлексами 
гексагонального льда обнаружено диффузное 
рассеяние рентгеновских лучей, связанное с 
неупорядоченными фазами льда. На одной 
из дифрактограмм льда при почти полном 
отсутствии структурных рефлексов удалось 
выявить диффузный максимум, характерный 
для аморфного состояния. В результате 
исследований доказано  сосуществование при 
нормальном давлении аморфной структуры и 
кристаллической гексагональной структуры льда 
вблизи его точки плавления. На дифрактограммах 
образца льда, поддерживаемого длительное время 
при постоянной температуре –10°С, выявлено 
перманентное изменение характера диффузного 
рассеяния с непрерывным перераспределением 
интенсивностей из одних максимумов в другие. 
Доказан метастабильный характер аморфной 
фазы люда, полученного из дистиллированной 
воды. В дальнейшем представляют интерес 
исследования статических и динамических 
структурных деформаций льда при температуре, 
близкой к температуре фазового перехода.
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Abstract. The detailed analysis of  published data was carried out for amorphous ices. It is shown that on 
modern representations the amorphous ice exists in different states only at the temperature below the glass 
transition temperature 136K. The X-ray diffraction method was used for studying of  structure formation, 
because this method is the basic way of  producing the direct information about structure of  investigated 
object. For researching the X-ray scattering by ices near the melting point the precision low-temperature 
devices for X-ray diffractometer were elaborated. The improved device provides virtually unlimited in time 
maintaining of  temperature of  investigated sample in the range from 0°C to -25°C with precision ±0.1°C. For 
the first time, as a result of  researches, the coexistence of  amorphous structure and crystalline hexagonal 
structure of  ice was established near melting point. The one diffuse maximum was able to identify on 
one of  the diffractional pattern of  ice, obtained from distillated water, with the almost complete absence 
of  structural reflexes. There is the sign of  completely amorphous state. The radial distribution functions 
were calculated from obtained diffractional patterns. They are shown that near the melting point the first 
maximums of  radial distribution function of  amorphous ice close in positions to first radii of  coordination 
spheres of  hexagonal ice. The revealed splitting of  first maximum of  radial distribution function can be 
explained by increasing of  interatomic distances of  neighbor atoms lying on different levels. On prolonged 
exposure the permanent reallocation on diffractional patterns of  diffuse scattering maxima was revealed 
on ice sample at the constant temperature -10°C.  It is proved, that amorphous phase of  obtained from 
distillated water ice has the metastable character.
Keywords: amorphous ice, X-ray diffuse scattering.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Силовые постоянные межатомного 
взаимодействия в твердых телах имеют важное 
значение и в практическом, и теоретическом 

плане, так как от них зависит упругость, твердость, 
теплоемкость тел и динамика кристаллической 
решетки [1]. Значения силовых постоянных 
несут информацию о природе и дальнодействии 
межатомных сил, характеризуют потенциал 
межатомного взаимодействия. Эти постоянные 
зависят от конфигурации решетки, поэтому 
важны в расчетах устойчивости кристаллических 
структур и энтропийного вклада во внутреннюю 
энергию кристаллической решетки. В расчетах 
динамики решетки и силовых постоянных 
межатомного взаимодействия наиболее широко 
применяются силовые постоянные Борна-
Кармана, а также радиальные и тангенциальные 
силовые постоянные.

Теория псевдопотенциала предоставляет 
возможность расчета силовых постоянных 
межатомного взаимодействия, посредством 
которых в длинноволновом приближении 
можно получить выражения для расчетов 
упругих постоянных металлов из элементов 
динамической матрицы и применить их в 
расчетах упругих постоянных при сравнении 
с экспериментальными данными. В данной 
работе поставлена цель подытожить результаты 
исследований, проведенных в таком аспекте и 
сравнить с результатами, полученными другими 

СИЛОВЫЕ И УПРУГИЕ ПОСТОЯННЫЕ МЕТАЛЛОВ И 
СПЛАВОВ
1Энхтор Л., 2Силонов В. М.
1Монгольский государственный университет, факультет естественных и гуманитарных наук, кафедра 
физики, http://www.num.edu.nm
210646, г. Улан-Батор, Монголия
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет, http://www.phys.msu.ru
119991 Москва, Российская Федерация

Поступила в редакцию 15.06.2015

Дан обзор результатов теоретических и экспериментальных исследований упругих постоянных 
металлов и их сплавов. Рассмотрен метод расчета силовых и упругих постоянных металлов, 
проводившихся методом псевдопотенциала с использованием модельных псевдопотенциалов Хейне-
Абаренкова-Анималу. При этом особое внимание уделено методикам расчета упругих постоянных, 
в которых связь между силовыми и упругими постоянными устанавливается из элементов 
динамической матрицы в длинноволновом приближении. Показано, что метод псевдопотенциала 
позволяет рассчитывать силовые и упругие постоянные металлов и сплавов.

Ключевые слова: металлы, сплавы, силовые постоянные, динамическая матрица, упругие постоянные, 
метод псевдопотенциала
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методами расчета упругих постоянных, среди 
которых входит метод однородных деформаций 
и теория функционала плотности.

2. СИЛОВЫЕ ПОСТОЯННЫЕ В 
МОДЕЛЯХ БОРНА-КАРМАНА И ДЕ 
ЛАНЕ

Силовые постоянные s
ijΦ  в модели Борна-

Кармана выражают силу, которая действует 
в i–ом направлении на находящийся в начале 
отсчета атом, когда ближайший s-ый атом 
перемещается на единицу длины в j–ом 
направлении (i, j = x, y, z). Поэтому массив 
силовых постоянных s

ijΦ  представляется в виде 
[2]:

1 3 2

3 2 1

2 1 3

  
  .
   

s s s

s s s

s s s

α β β

β α β

β β α
 (1)

В случае аксиально симметричных сил 
набор силовых констант для любого 
соседнего атома зависит только от двух 
независимых параметров, которые можно 
выбрать как радиальную s

rΦ  и s
tΦ  тангенциальную 

силовые постоянные. Эти постоянные 
имеют вид [3]:

2

2

1, .
ss

s s
r t

r rr r

V V
r r r ==

 ∂ ∂ Φ = Φ =   ∂ ∂    (2)
Здесь V – потенциал межатомного 

взаимодействия, rs – равновесное положение 
s-ого соседнего атома относительно начала 
отсчета

( )1 2 3
1 ˆ ˆ ˆ ,
2

s s s sa h h h= + +r i j k
 (3)

где a – параметр решетки, 1 2 3, ,s s sh h h  – целые числа, 
ˆ ˆ ˆi, j,k  – орты вдоль направлений осей координат. 
Силовые постоянные s

ijΦ  можно записать в виде:

( )
2

2 ,                      (4)
4( )

s s
i js s s s

ij r t ij ts

a h h
r

δΦ = Φ −Φ + Φ

где δij – символ Кронеккера. Существует также 

обозначение Kij = 
s
ijΦ . Количество независимых 

силовых постоянных Kij на конкретной 
координационной сфере, как видно из выражения 

(4), зависит от координат 1 2 3, ,s s sh h h  атома на 
данной сфере. Например, для ГЦК структуры на 

первой сфере координата атома [110], и поэтому 
определяются три независимых силовых 
констант:

   0
   0 .

0     0    

xx xy

xy yy

zz

K K
K K

K

На второй сфере координата атома [200], 
и определяются только две независимых 
постоянных:

 0     0
0      0 .
0     0    

xx

yy

zz

K
K

K

На третьей сфере координата атома [211], и 
определяются четыре независимых постоянных:

  
  .
  

xx xy xy

xy yy yz

xy yz zz

K K K
K K K
K K K

Таким образом, можно определить силовые 
постоянные Борна-Кармана на произвольной 
сфере, и при этом максимальное кoличество 
независимых постоянных равно шести.

В модели Де Лане (De Launay) [4] 
учитываются силовые постоянные Гука 
радиальных и тангенциальных сил межатомного 
взаимодействия. Для расчета упругой силы, 
которая действует между атомом O, находящимся 
в начале отсчета, и его соседом с индексом n 
нужно рассмотреть их относительное смещение. 
Возьмем единичный вектор εn, который направлен 
вдоль линии, соединяющей равновесные 
положения этих атомов (рис. 1). Обозначим 
через an постоянную Гука силы взаимодействия 
этих атомов, которую можно назвать радиальной 
силовой постоянной. На рис. 1 векторы s0 и sn 
соответственно обозначают смещения атомов 

СИЛОВЫЕ И УПРУГИЕ ПОСТОЯННЫЕ 
МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
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Рис. 1. Смещения атомов с индексами 0 и n из положений 
равновесия.

s
ijΦ
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О и n от положений равновесия. Если s0 – sn = 
0, то расстояние между этими атомами не будет 
меняться. В общем случае расстояние между 
атомами меняется, и компонента этого изменения 
вдоль εn будет εn·(s0 – sn). Поэтому радиальная 
упругая сила, действующая на атом О от атома 
n, равна Fn = -an[εn·(s0 – sn)]εn. Если обозначить 
направляющие косинусы εn через λn, μn, νn, то 
компоненты силы   будут равны
Xn = – anλn[λn(u0 – un) + μn(v0 – vn) + νn(w0 – wn)],
Yn = – anμn[λn(u0 – un) + μn(v0 – vn) + νn(w0 – wn)],   (5)
Zn = – anνn[λn(u0 – un) + μn(v0 – vn) + νn(w0 – wn)],
где u0, v0, w0 – компоненты вектора s0; un, vn, wn –
компоненты вектора sn. Компоненты Xn, Yn, Zn 
радиальной упругой силы, действующей на атом 
О от атома с индексом n, входят в уравнения 
движения вдоль осей координат:

0 0 0; ; ,n n n n n nMu X Mv Y Mw Z= ∑ = ∑ = ∑    (6)
где сумма берется по всем n-ым соседним атомам.

Для учета тангенциальных сил мы должны 
выразить компоненты смещений векторов 
s0 и sn, которые перпендикулярны линии, 
соединяющей равновесные положения атомов 
с индексами О и n. Сначала рассмотрим вектор 
s0. Компонента этого вектора, перпендикулярная 
к линии соединения равновесных положений 
рассматриваемых атомов, дается как εn×s0. Но 
это векторное произведение перпендикулярно 
к плоскости умножаемых векторов. Если 
дополнительно векторно умножим (εn×s0)×εn, 
то получим нужное направление и величина 
|εn×s0| сохранится. В целом, результат смещений 
рассматриваемых атомов будет [εn×(s0 - sn)]×εn и 
упругая сила выразится как
Fn = –βn [εn×(s0 – sn)]×εn        (7)
где βn – тангенциальная силовая постоянная 
между атомами с индексами О и n.

Применяя формулу A×(B×C) = B(A·C) – 
C(A·B), получим
Fn = –β(s0 – sn) + β[εn(s0 – sn)]εn,
которое в виде компонентов можно представить 
в виде:
Xn = – βn{u0 – un – λn[λn(u0 – un) + μn(v0 – vn) + νn(w0 – wn)],
Yn = – βn{v0 – vn – μn[λn(u0 – un) + μn(v0 – vn) + νn(w0 – wn)](8)
Zn = – βn{w0 – wn – νn[λn(u0 – un) + μn(v0 – vn) + νn(w0 – wn)],

Эти компоненты упругой силы можно 
подставить в уравнение движения (6).

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

Таким образом, комбинируя радиальные 
и тангенциальные компоненты упругой силы 
получим:
Xn = – βn(u0 – un) – 
– (αn – βn)λn[λn(u0 – un) + μn(v0 – vn) + νn(w0 – wn)],
Yn = – βn(v0 – vn) – 
– (αn – βn)μn[λn(u0 – un) + μn(v0 – vn) + νn(w0 – wn)],(9)
Zn = – βn(w0 – wn) – 
– (αn – βn)νn[λn(u0 – un) + μn(v0 – vn) + νn(w0 – wn)].

Для расчета движения атома О выражения (9) 
нужно подставить в уравнение (6), суммировать 
по индексу n и решения ищутся в виде:
u0 = A1exp(2πiνt);
v0 = A2exp(2πiνt);
w0 = A3exp(2πiνt);
un = A1exp(2πiνt – k·rn);
vn = A2exp(2πiνt – k·rn);
wn = A3exp(2πiνt – k·rn),
где k – волновой вектор, rn – радиус-вектор атома 
с индексом n. Так в [4] на примере двумерной 
решетки с учетом радиального взаимодействия 
с первыми двумя соседними атомами получено 
секулярное уравнение для расчета нормальных 
мод колебаний атомов, а затем то же проведено 
для ОЦК и ГЦК решеток.

В вышеприведенном определении (2) 
радиальные и тангенциальные силовые 

постоянные обозначены через 
s
rΦ  и 

s
tΦ , а в 

модели Де Лане мы обозначили их как αn и βn (n 
= s).

3. МОДЕЛЬ БОРНА-БЕГБИ
В модели Борна-Бегби [5] элементы 
динамической матрицы ОЦК структуры 
выражаются через упругие постоянные c11, c12 и c44 
с помощью выражений

31 2
11 44

11 44 1

11 22 33

31 2
12 12 44

12 21 13 31 23 32

2 1 cos cos cos
2 2 2

( )[1 cos( )],
,

2 ( )sin sin sin ,
2 2 2

.

aqaq aqD ac

a c c aq
D D D

aqaq aqD a c c

D D D D D D

 = − +  
+ − −

= =

= +

= = = = =  (10)
Тоже самое для ГЦК структуры

ЭНХТОР Л., СИЛОНОВ В.М.
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31 2
11 11

32
44 11

11 22 33

1 2
12 12 44

12 21 13 31 23 32

2 cos (cos cos )
2 2 2

(2 )[1 cos cos ],
2 2

,

( )sin sin ,
2 2

.

aqaq aqD ac

aqaqa c c

D D D
aq aqD a c c

D D D D D D

 = − + +  

+ − −

= =

= +

= = = = =  (11)
(q1 = qx; q2 = qy; q3 = qz).

В этих выражениях а - постоянная 
кристаллической решетки. Частоты 
длинноволновых фононов (звуковых волн в 
кристалле) находятся с помощью секулярного 
уравнения
|Dij = ρω2I|,     (12)
где ρ - плотность кристалла, ω - циклическая 
частота фононов, I - единичная матрица. Из 
дисперсии звуковых волн ω(q) можно выразить 
скорости волн в кристалле через упругие 
постоянные C11, C12, C44.

4. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДИНАМИКИ 
РЕШЕТКИ В МОДЕЛИ БОРНА-
КАРМАНА
В рамках модели Борна-Кармана упругая сила 
между двумя атомами линейно зависит от их 
относительного смещения. Для конкретной 
колебательной моды при конкретном 
направлении симметрии уравнение движения 
ℓ-го атома (атома ℓ–й примитивной ячейки) 
имеет вид [6]:

( , ) ,aaMu uα α′ ′′= −∑ Φ
  


   (13)

где uαℓ – смещение ℓ–го атома вдоль α-го 
направления (поляризации), М – масса атома, 
Φαα(ℓ, ℓ′) – упругая сила, действующая на ℓ–й атом 
в направлении α, когда ℓ′–ый атом смещается на 

единицу в направлении α. (Здесь обозначено 
s
ijΦ  

= Φαα(ℓ,ℓ′), α = i,j и s = ℓ – ℓ′). Суммирование 
содержит член ℓ = ℓ′ и ∑ℓΦαα(ℓ, ℓ′)αα = 0, так как 
при однородном смещении кристалл должен 
быть стабилен. Решение уравнения (1) имеет вид 
бегущей волны:
uαℓ′ = Uαexp(iq·Rℓ)exp(iq·Rℓℓ′ – iωt),      (14)
где q – волновой вектор фонона (2π/длина 
волны), Rl – радиус вектор от начала отсчета 

до ℓ–го атома, Rℓℓ′ – вектор, проведенный от ℓ– 
го атома до ℓ′-го атома. При подстановке (2) в 
уравнение (1) получим:

2 ( , ) exp( ).M iααω ′
′

′= ⋅∑




  q RΦ
 (15)

Последнее уравнение можно преобразовать 
следующим образом:

2
1

1 cos ,
2

N
nn

naqMω
=

  = Φ −     
∑

 (16)
где a – параметр решетки, q = |q|, Φn есть 
линейная комбинация Φαα(ℓ,ℓ′), для которых фаза 
qRℓℓ′ постоянна. Фактически Φn представляет 
силу между конкретным атомом и плоскостью 
(их две, симметрично расположенных), которая 
перпендикулярна q и расположена через n таких 
плоскостей. В сумму входит N членов и Φn= 0 
для n > N. При длинноволновом приближении 
q → 0 разница в квадратной скобке в уравнении 
(4) преобразуется как

2
2 2 21 11 cos 1 1 .

2 2 2 8
naq naq n a q

    − ≈ − − =         
В итоге уравнение (16) приобретает вид:

2 2 2 2

1

1 .
8

N

n
n

M n a qω
=

= Φ∑
 (17)

Уравнение (17) наряду с моделью Борна-
Бегби можно применить для выражения 
упругих постоянных металлов и сплавов через 
межплоскостные силовые постоянные Φn. Из 
модели Борна-Бегби можно выразить скорость 
продольных волн в направлении [100] в 
кубических кристаллах:

1
2

11
s

Cv
q
ω

ρ
 

= =  
 

или ρω2 = C11q
2.    (18)

Для ОЦК кристалла с учетом 
2 ,s

M
a

ρ =  из (5) 
и (6) получаем:

2

11
1

1 .
2 2

N

n
n

nC
a =

= Φ∑
 (19)

Аналогично для поперечных волн в 
направлении [100]

2

44
1

1 .
2 2

N

n
n

nC
a =

= Φ∑
 (20)
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Вдоль [110] 
2

11 12 44
1

12 .
2 2

N

n
n

nC C C
a =

+ + = Φ∑
 (продольная L ветвь );   (21)

2

44
1

1 .
4 2

N

n
n

nC
a =

= Φ∑
 (поперечная T2 ветвь );              (22)
2

11 12
1

1 .
2 2

N

n
n

nC C
a =

− = Φ∑
 (поперечная T1 ветвь).         (23)

Вдоль [111]
2

11 12 44
1

12 4 ,
2 2

N

n
n

nC C C
a =

+ + = Φ∑
 (продольная L);           (24)

2

11 12 44
1

1
2 2

N

n
n

nC C C
a =

− + = Φ∑
 (поперечная T).               (25)

Для ГЦК структур правые части уравнений 
(21) - (25) нужно умножить на два.

Уравнение (16) широко применяется для 
описания фононных спектров с использованием 
теоретически рассчитанных силовых постоянных 
Φαα(ℓ,ℓ′), а также при оценке силовых постоянных 
Φαα(ℓ,ℓ′) из экспериментально измеренного 
фононного спектра методом наименьших 
квадратов. Так в [6] для свинца с ГЦК структурой 
в направлении [ζ00] с учетом пяти плоскостей и 
того, что q = 2πζ/2 и [0,1]ζ ∈ , уравнение (16) 
записано в виде:
Mω2 = (4α1+4β1+8α2+8α3+4α5+4γ5)(1-cosπζ) + 
(2β2+8β3+4α4+4β4)(1-cos2πζ)+(4β5+4γ5)(1-cos3πζ)    (26)
с применением которого из экспериментально 
измеренного фононного спектра 
свинца найдены методом наименьших 
квадратов силовые постоянные на первой 
координационной сфере – α1~4×103 дин/см и 
β1~-2×103 дин/см. При оценке этим методом 
силовых постоянных на далее отстоящих 
сферах теряется значимость результата, что 
отметили авторы [6]. В [6] из фононного 
спектра свинца, измеренного в направлениях 
симметрии, рассчитаны межплоскостные 
силовые постоянные Φn для первых восьми 
соседних плоскостей. Там же отмечено, 

что значения Φn не зависят от количества 
учитываемых плоскостей в сумме уравнения 
(16).

Следуя вышеприведенной методике в [7], 
с использованием уравнений (20) - (25) из 
экспериментально измеренного фононного 
спектра α-Fe [8], рассчитаны межплоскостные 
силовые постоянные Φn, упругие постоянные 
и их комбинации, которые приведены в табл. 
1 при сравнении с экспериментальными 
значениями [9]. Видно, что для достижения 
согласия результатов расчета упругих 
постоянных с экспериментом в правых частях 
уравнений достаточно двух-трех первых 
членов за исключением уравнения (24), где для 
описания суммы C11+2C12+4C44 понадобилось 
семь членов Φn. Отсюда можно заключить, 
что для описания дисперсионных кривых α-Fe 
по направлениям [100] и [110] с применением 
формулы (16) достаточно первых двух-трех 
гармоник, a для описания продольной ветви 
по [111] необходимы первые семь гармоник. 
Поэтому авторы [7] заметили, что эта ветвь 
может быть наиболее информативной для 
расчета силовых постоянных α-железа.

В [10] приведен вывод динамической матрицы 
для ГЦК кристаллов в модели Борна-Кармана, 
выведена формула, аналогичная формуле 
(16), и написаны следующие соотношения 
между упругими постоянными и силовыми 
постоянными на первых трех координационных 
сферах:
aC11 = 4α1 +4α2 + 16α3 + 8β3,
aC44 = 2α1 + 2β1 + 4β2 + 4α3 + 20β3,                 (27)
a(C11+C44) = 4γ1 + 8γ3 + 32δ3.

Б.Уоррен отметил, что в теории Борна-
Кармана упругие постоянные и дисперсии 
упругих волн выражены через межатомные 
силовые постоянные. Поэтому из кривых ω(q) 

Направ-
ления

Межплоскостные силовые постоянные (Н/м) Упругие постоянные и их комбинации (1010Н/м2)
Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 Φ5

Φ6 Φ7 Расчет Эксперимент [9]

[100]L 138.8 34.3 - - - - - C11 = 24.06 C11 = 23.31

[100]T 134.0 -0.5 - - - - - C44 = 11.53 C44 = 11.78

[110]L -53.9 184.7 - - - - - C11+ C12+2C44 = 59.75 C11+ C12+2C44 = 60.41

[110]T2 -62.7 113.8 -13.7 - - - - C44 = 11.75 C44 = 11.78

[111]L 44.3 30.8 91.8 6.3 1.8 -0.06 -0.52 C11+2C12+4C44 = 97.06 C11+2C12+4C44 = 97.51

[111]T 127.8 29.0 - - - - - C11- C12+ C44 = 21.27 C11- C12+ C44 = 21.58

Таблица 1
Результаты расчетов межплоскостных силовых постоянных, упругих постоянных и их комбинаций монокристалла α-Fe из фононного спектра [7].
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упругих волн для трех направлений, полученных 
из измерений теплового диффузного рассеяния 
рентгеновских лучей, с использованием 
соотношений (27), можно получить 
численные значения девяти независимых 
силовых постоянных. Этот способ применен 
для алюминия в работе [11], результаты 
которого приведены в табл. 2. Для сравнения 
там же приведены силовые постоянные Al, 
полученные из фононного спектра в [3], а также 
рассчитанные методом псевдопотенциала в 
[12]. За исключением β2, α3 и γ3 наблюдается 
удовлетворительное согласие сравниваемых 
результатов.

В [3] экспериментально исследован 
фононный спектр алюминия при температурах 
80K и 300K и проведен анализ в модели 
Борна-Кармана с использованием аксиально 
симметричных силовых постоянных на 
первых восьми координационных сферах. С 
применением полученных силовых постоянных 
рассчитаны функция плотности фононных 
состояний g(ω) и термодинамические свойства 
алюминия. Рассчитанная зависимость удельной 
теплоемкости от температуры хорошо 
согласуется с экспериментом в диапазоне 
температур от 20К до 80К. Такое поведение 
было обнаружено и для фактора Дебая-
Уоллера. Сделан вывод, что данные неупругого 
рассеяния нейтронов и рассчитанные 
термодинамические характеристики 
согласуются при низких температурах, при 
которых отклонения от квазигармонических 
приближений малы.

5. ДИНАМИЧЕСКИЕ МАТРИЦЫ ГЦК 
МЕТАЛЛОВ И ИХ СВЯЗЬ С УПРУГИМИ 
ПОСТОЯННЫМИ
Динамическая матрица D(q) случае ГЦК 
кристаллических решеток имеет размерность 
3х3. Ее элементы Dαβ(q) в модели Де Лане с 
учетом радиальных αn и тангенциальных βn (n = 
1, …, 10) силовых постоянных на первых десяти 
координационных сферах имеют вид [13]:
D11 = 2(α1+β1)(2-C1C2-C1C3) + 4β1(1-C2C3) + 2(α2- β2)
(1-C21) +2β2(3-С21-С22-С23) + (4/3)(α3-β3)(6-С1С2С23-
С1С22С3-4С21С2С3) + 8β3(3-С1С2С23-С1С22С23-С21С2С3) 
+ 2(α4-β4)(2-С21С22-С21С23) + 4β4(3-С21С22-С21С23-С22С23) 
+ (18/3)(α5-β5)(2-С31С2-С31С3) + (2/5)(α5-β5)(2-С1С32-
С1С33) + 4β5(6-С31С2-С31С3-С1С32-С1С33-С32С3-С2С33) + 
(8/3)(α6-β6)(1-С21С22С23) + 8β6(1-С21С22С23) + (36/7)
(α7-β7)(2-С31С22С3-С31С2С23) + (16/7)(α7-β7)(2-С21С32С3-
С21С2С33) + (4/7)(α7-β7)(2-С1С22С33-С1С32С23) + 8β7(6-
С31С22С3-С31С2С23-С21С32С3-С21С2С33-С1С22С33-С1С33С21) 
+ 2(α8-β8)(1-С41) + 2β8(3-С41-С42-С43) + (4/9)(α9-β9)
(2-С1С2С43-С1С42С3) + (64/9)(α9-β9)(1-С41С2С3 ) + 
8β9(3-С1С2С43-С1С42С3-С41С2С3) + 2(α9-β9)(2-С31С32-
С31С33) + 4β9(3-С31С32-С31С33-С32С33) + (4/5)(α10-β10)
(2-С21С42-С21С43) + (16/5)(α10-β10)(2-С41С22-С41С23) + 
4β9(6-С21С42-С21С43-С41С22-С41С23-С22С43-С42С23). (28)

D12 = 2(α1-β1)S1S2 + (4/3)(α3-β3)(S1S2C23+2S1S22C3+2S21S2C3) 
+ (α4-β4)S21S22 + (6/5)(α5-β5)(S31S2-S1S32) + (8/3)
(α6-β6)S21S22C23) + (24/7)(α7-β7)(S31S22C3-S21S32C3) 
+ (8/7)(α7-β7)(S21S2C33+S22S1C33) + (12/7)(α7-β7)
(S1S32C23+S2S31C23) + 2(α9-β9)S31S32 + (4/9)(α9-β9)
S1S2C43 + (16/9)(α9-β9)(S41S2C3+S1S42C3) + (8/5)
(α10-β10)(S21S42-S41S22),       (29)
где
Ci = cos(aqi/2), Si = sin(aqi/2), C2i = cosaqi, S2i = sinaqi, 
C3i = cos(3aqi/2), S3i = sin(3aqi/2), C4i = cos2aqi, S4i = 
sin2aqi, i = 1, 2, 3.

Для расчета упругих постоянных с 
использованием элементов динамической 
матрицы D(q) применяется длинноволновое 
приближение. В результате перехода к пределу 
при q → 0 получаются следующие соотношения 
[13]:

11 1 1 2 3 3 4 4

5 5 6 6 7 7 8

8 9 9 10 10

1 (2 2 4 12 12 8 8

164 328 16 32 56 56 32
5 5 3 3

226 136 256 14416 ).
3 3 5 5

C
a

α β α α β α β

α β α β α β α

β α β α β

= + + + + + + +

+ − + + + + + −

− + − + +
 (30)

Силовые
постояннные
Борна-
Кармана

[11] [3] [12]

α1 8450 10107 9769.6

β1 -930 -1337 -87.6

γ1 10670 11444 9857.2

α2 2140 2454 1781.8

β2 400 -529 8.2

α3 270 -625 -887.3

β3 -310 -182 -149.9

γ3 100 -296 -491.5

δ3 -190 -148 -245.7

Таблица 2
Силовые постоянные Борна-Кармана для алюминия 

(10-3 Н/м)

СИЛОВЫЕ И УПРУГИЕ ПОСТОЯННЫЕ 
МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
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12 1 1 2 3 3 4 4

5 5 6 6 7 7

8 9 9 10

1 ( 5 4 6 30 4 20

54 16 64 268 12422
5 3 3 7 7

49 13916 80 ).
3 3

C
a
α β β α β α β

α β α β α β

β α β β

= − − + − + − +

+ + + − − + −

− + − +
 (31)

44 1 1 2 3 3 4 4

5 5 6 6 7 7

8 9 9 10 10

1 ( 3 4 6 18 4 12

18 182 16 32 28 84
5 5 3 3

49 41 64 33616 ).
3 3 5 5

C
a
α β α α β α β

α β α β α β

β α β α β

= + + + + + + +

+ − + + + + +

+ + − + +
 (32)

Эти выражения позволяют по значениям 
радиальных и тангенциальных силовых 
постояных проводить расчет упругих постоянных 
металлов и сплавов с гранецентрированной 
кубической решеткой.

6. ДИНАМИЧЕСКИЕ МАТРИЦЫ ОЦК 
МЕТАЛЛОВ И ИХ СВЯЗЬ С УПРУГИМИ 
ПОСТОЯННЫМИ
Согласно модели Де Лане в [14] для ОЦК 
структур записаны элементы динамической 
матрицы Dij(q) с учетом взаимодействия на первых 
трех координационных сферах через “связь 
растягивающие” – An и “связь сгибающие” – Bn 
(n = 1, 2, 3) силовые постоянные:

1 2 2

2 2 2 2 2 2 2
3

1 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2
3

1 3

8 (1 ) 2 (1 )
3

4 (2 2 2 )
8 (1 ) 2 (3 )

16 ( ).
8 8 ,
3

ii i j k i

i j k i j j k

i j k i j k

i j k i j j k i k

ij i j k i j j k

D A C C C A C

A S S S S S S S
B C C C B C C C

B S S S S S S S S S

D A S S C A S S C C

= − + − +

+ + + − − +

+ − + − − − +

+ + + − − −

= +
 (33)

где Ci = cos((1/2)aqi), Si = sin((1/2)aqi), C2i = cos(aqi), 
i =1, 2, 3 и значению 1 соответствует ось x, 
значению 2 – ось y, значению 3 – ось z. Заметим, 
что в обозначении радиальных и тангенциальных 
постоянных An = αn – βn и Dn = βn.

В концепции аксиально-симметричных 
сил в [14] выведены соотношения между 
упругими постоянными C11, C12, C44 и силовыми 
постоянными A1, A2, B1, B2 для ОЦК металлов:

11 1 2 1 2

12 1 1 2

44 1 1 2

2 2 2 2 ;
3
2 2 2 ;
3
2 2 2 .
3

aC A A B B

aC A B B

aC A B B

= + + +

= − −

= + +
 (34)

Значения трех силовых постоянных 
вычислялись из уравнений (34), а значение 

четвертого – через частоту νT поперечной 
фононной моды в направлении [100] на границе 
зоны:

2 2
1 1

164 ( 3 ),
3Tm A Bπ ν = +

где m - масса атома.
С использованием вышеописанной 

методики авторы [14] для щелочных металлов 
Li, Na, K и Rb рассчитали A1, A2, B1, B2 
через соответствующие каждому металлу 
экспериментальные значения C11, C12, C44 и νT. 
Расширяя аксиально-симметричную модель 
и учитывая шесть типов силовых постоянных 
A1, A2, A3, B1, B2, B3, авторы [14] рассчитали 
через них фононные спектры рассматриваемых 
металлов и пришли к выводу, что в общем 
случае учет межатомного взаимодействия 
до третьей сферы не улучшает описание 
фононного спектра щелочных металлов, и это 
указывает на доминирование двухчастичного 
взаимодействия в этих металлах.

Компактные формулы расчетов упругих 
постоянных C11, C12 для ОЦК металлов через 
производные парного потенциала межатомного 
взаимодействия V(r) предложены в [15]:

2
1 4

11 0 , 2

1(6 ) ( ) ;
n

l
R R

d V dVC x n
R dRdRα α

−

=

 
′= Ω Σ − 

   (35)
2

1 2 2
12 0 , 2

1(6 ) ( ) ( ) ,
n

l
R R

d V dVC x n x l
R dRdRα β α β

−
≠

=

 
′= Ω Σ − 

   (36)
где Ω0 – атомный объем; Rn – радиус n–той 
координационной сферы; индексы α и β могут 
набирать значения 1, 2, 3, а значению 1 
соответствует ось x, значению 2 – ось y, значению 
3 – ось z. Обозначению 

2 ( )x nα  – соответствует 
проекция на ось α атома, находящегося на n–ой 
координационной сфере. Штрих у знака суммы 
означает, что исключается слагаемое с n = 0.

Для вычисления значения упругой 
постоянной C44 можно применить соотношение 
[15]:

2 44 112 ,C Ca
M

ω
+

=
 (37)

где 2ω  – второй момент фононных частот; a – 
параметр решетки; M – атомная масса. Второй 
момент фононных частот выражается через 
производные парного потенциала V(r) 
следующим образом [15]:
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2
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nn
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ω −
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∑

 (38)
Здесь Nn – число атомов на n-той 

координационной сфере радиуса Rn.
В выражениях (35), (36) и (38) фигурируют 

первые и вторые производные парного 
потенциала V(r), которые являются радиальными 
и тангенциальными силовыми постоянными как 
и в формуле (2):

2

2 ; .
nn

n n
RR

d V dV
RdRdR

α β
   = =   

    (39)
Описанная методика была применена для 

расчета упругих постоянных щелочных металлов, 
но удалось успешно рассчитать только значение 
C12 для калия, рубидия и цезия [16].

В модели Де Лане с применением формул 
(9) можно расписать элементы динамической 
матрицы для ОЦК структуры через силовые 
постоянные на первых десяти координационных 
сферах αn и βn (n = 1, 10) следующим образом [17]:
D11 = 8β1(1-C11C12C12) + (8/3)(α1-β1)(1-C11C12C13) + 
2β2(3-C21-C22-C23) + 2(α2-β2)(1-C21) + 4β3(3-C21C22-
C21C23-C22C23) + 2(α3-β3)(2-C21C22-C21C23) + 8β4(3-
C31C12C13-C11C32C13-C11C12C33) + (α4-β4)[(72/11)
(1-C31C12C13) + (8/11)(2-C11C32C13-C11C12C33)] + 8β5(1-
C12C22C23) + (8/3)(α5-β5)(1-C21C22C23) + 2β6(3-C41-
C42-C43) +2(α6-β6)(1-C41) + 8β7(3-C31C32C13-C31C12C33-
C11C32C33) + (α7-β7)[(8/19)(1-C11C32C33)+(72/19)
(2-C31C32C13-C31C12C33)] + 4β8(6-C41C22-C41C23-
C21C42-C21C43-C42C23-C22C43) + 4(α8-β8)[(4/5)
(2-C41C22-C41C23)+(1/5)(2-C21C42-C21C43)] + 8β9(3-
C41C22C23-C21C22C43-C21C42C23) + 8(α9-β9)[(2/3)
(1-C41C22C23)+(1/6)(2-C21C22C43-C21C42C23)] + 8β10(1-
C31C32C33) + (8/3)(α10-β10)(1-C31C32C33) + 8β10(3-
C51C12C13-C11C52C13-C11C12C53) + (α10-β10)[(200/27)
(1-C51C12C13)+(8/27)(2-C11C52C13-C11C12C53)];    (40)
D12 = (8/3)(α1-β1)S11S12C13 + 2(α3-β3)S21S22 + 8(α4-β4)
[(1/11)S11S12C33+(3/11)(S31S12C13+S11S32C13)] + (8/3)
(α5-β5)S21S22C23 + 8(α7-β7)[(9/19)S31S32C13+(3/19)
(S31S12C33+S11S32C33)] + (8/5)(α8-β8)(S41S22+S21S42) + 
8(α9-β9)[(1/6)S21S22C43+(1/3)(S41S22C23+S21S42C23)] 
+ (8/3)(α10-β10)S31S32C33 + 8(α10-β10)[(1/27)
S11S12C53+(5/27)(S51S12C13+S11S52C13)],     (41)
где Ci = cos(aqi/2), Si = sin(aqi/2), C2i = cos(aqi), S2i = 
sin(aqi), C3i = cos(3aqi/2), S3i = sin(3aqi/2), C4i=cos(2aqi), 
S4i=sin(2aqi), C5i =cos(5aqi/2), S5i=sin(5aqi/2), i =1, 2, 
3 и a - параметр решетки.

Для вывода выражений для упругих 
постоянных C11, C12, C44 в длинноволновом 
приближении (q → 0) записываются элементы 
динамической матрицы Dij в направлениях [100], 
[001], [110] в пространстве q и сопоставляются 
с аналогично расписанными элементами 
динамической матрицы в модели Борна-Бегби. 
В результате получаются следующие выражения 
[17]:

1 1 2 3 3 4 4
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4 8 332 1524 8 8
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c12 = (1/a)(-4β1-4β2-16β3-44β4-16β5-16β6-76β7-8β8-96β9-36β10);
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 + + + + + +    (42)

Апробация этих выражений проведена в 
[17] расчетами упругих постоянных щелочных 
металлов методом псевдопотенциала при 
сравнении с экспериментальными данными.

7. ОБЩИЕ ФОРМУЛЫ РАСЧЕТОВ 
ДИНАМИЧЕСКОЙ МАТРИЦЫ И 
УПРУГИХ ПОСТОЯННЫХ ОЦК И ГЦК 
СТРУКТУР

Ж. Сквайрес [2] предложил общую формулу 
для расчета элементов динамической матрицы 
ГЦК и ОЦК кристаллов через силовые 
постоянные Борна-Кармана в виде:

, 1, 1 2, 2 2, 1 1, 2
8 {2 [ ]};

48
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 (43)

где 
s
jα  и 

s
jβ  - силовые постоянные по определению 

(1), , cos( ),s s
j i j iC ah qπ=  , sin( ),s s

j i j iS ah qπ=  a- параметр 
решетки, 

s
jh  – координаты атома на s-ой 

координационной сфере (3), i = 1, 2, 3, и когда i 
+ 1 больше 3, оно соответствует i – 2, в 
аналогичном случае i + 2 соответствует i – 1, то 
же самое и для индекса j.

Соотношение между межатомными силовыми 
постоянными и упругими постоянными C11, C12 
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и C44 получаются при стремлении |q| к нулю и 
приравнением матрицы Аij с матрицей упругих 
волн в континууме [2]. Для ГЦК структуры эти 
соотношения имеют вид:

2
11

2
44 1 2

12 44 1 2

8 ( ) ;
48

4 ( ) ( ) ;
48

( ) 16 .
48

s
s s
j js j

s
s s s
j j js j

s
s s s
j j js j

naC h

naC h h

na C C h h

α

α

β

+ +

+ +

=

 = + 

+ =

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑  (44)
Для ОЦК структуры результаты расчетов   

С11, С12, С44 нужно делить на 2. Последними 
выражениями пользуются при расчетах упругих 
постоянных ОЦК и ГЦК металлов и сплавов, 
когда известны значения силовых постоянных в 
модели Борна-Кармана.

В рамках модели Де Лане соответственно 
обобщены выше приведенные формулы (28) 
и (40), (29) и (41) для элементов динамической 
матрицы ГЦК и ОЦК структур и представлены 
в виде [18]:
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где Nn – число атомов на n–ой координационной 
сфере, набор h, k, l - координаты атомов, как в 
формуле (3), Chj = cos(haqj/2), Ckj = cos(kaqj/2), Clj 
= cos(laqj/2), Shj = sin(haqj/2), Skj = sin(kaqj/2), Slj 
= sin(laqj/2), j =1, 2, 3 (q1= qx; q2= qy; q3= qz), a - 
параметр решетки.

Для вывода выражений для упругих 
постоянных C11, C12, C44 в длинноволновом 
приближении q → 0 находятся элементы 
динамической матрицы Dij в направлениях 
[100], [001], [110] в пространстве q и 
сопоставляются с аналогично записанными 
элементами динамической матрицы в модели 
Борна-Бегби. В результате для ОЦК структуры 
получаем [18]:

4 4 4
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∑

∑ (47)
Для ГЦК структуры результаты расчетов C11, 

C12, C44 нужно умножить на 2.
Достоверность формул (47) проверялась 

в [18] расчетами упругих постоянных 
щелочных и некоторых переходных металлов 
методом псевдопотенциала при сравнении с 
экспериментальными данными.

8. РАСЧЕТ СИЛОВЫХ И УПРУГИХ 
ПОСТОЯННЫХ ГЦК И ОЦК МЕТАЛЛОВ 
МЕТОДОМ ПСЕВДОПОТЕНЦИАЛА
Одним из наиболее успешно используемых 
модельных потенциалов в расчете физических 
свойств металлов и сплавов является модельный 
потенциал Хейне-Абаренкова-Анималу (ХАА) 
[19-21], параметры которого подбираются 
с использованием экспериментальной 
информации об энергетических уровнях 
свободных атомов и ионов [22]. В соответствии 
с [19] потенциал иона задается с помощью 
выражений

νион = –Ai при r < Rm,
νион = – (Z/r) при r > Rm,      (48)

где Rm – модельный радиус, Z – валентность иона, 
Al – глубина ямы, l – орбитальное квантовое 
число, νион – потенциал взаимодействия электрона 
проводимости с ионом.

Матричные элементы формфакторов 
модельных псевдопотенциалов Хейне-
Абаренкова-Анималу были рассчитаны в [19-21] 
для простых элементов
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где B(q) – локальная часть:
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Для переходных металлов в [21] было 
предложено использовать cледующие выражения 
для расчета формфактора экранированного 
модельного псевдопотенциала (МППМ 
Анималу)
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F FB q F k k qW
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+ +
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 (51)
где B(q) имеет тот же вид, что и (50), а остальные 
члены в (51) записаны в квазилокальном 
приближении:
для F Fk q k+ =
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где x = kFRm, cosθ = 1 – q2/2kF, P1(cosθ) = cosθ, P2(cosθ) 
= (3cos2θ – 1)/2, j0(x) = (sinx)/x, j1(x) = (sinx)/x2 –
(cosx)/x, j2(x) = (3/x2 – 1/x)sinx – 3(cosx)/x2.
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В квазилокальном приближении выражение 
(49) приводится к виду (51). Таблицы значений 
формфакторов модельных псевдопотенциалов, 
рассчитанных в квазилокальном приближении с 

использованием выражения (51) для 56 простых 
и переходных элементов, приведены в [23].

В рамках теории псевдопотенциала энергию 
межатомного взаимодействия атомов кристалла 
можно представить в виде:

2 2 2
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2 sin( )( ) ( ) .Z e Ze qrV r G q dq
r qrπ

∞
= − ∫

 (52)
Здесь Z – валентность, e – заряд 

электрона, q – модуль волнового вектора, r – 
межатомное расстояние, G(q) – нормированная 
характеристическая функция:
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где Wbare(q) – неэкранированный ионный 
потенциал, Ω – атомный объем,
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 kF – импульс Ферми, m* – эффективная 
масса электрона, e*2 = (1 + αeff)e

2, f(q) – поправка на 
обмен и корреляцию электронов.

В случае центральных взаимодействий, 
исходя из межатомного потенциала V(r), можно 
определить два типа силовых постоянных [12]:
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(56)
Эти силовые постоянные обозначены в 

формуле (39) как β и α.
В работе [24] по вышеописанной методике 

с применением МППМ Анималу были 
рассчитаны радиальные и тангенциальные 
силовые постоянные переходных металлов Ni 
и Pd, с использованием которых построены 
фононные спектры с использованием 
элементов динамической матрицы, выраженных 
через (28)-(29), а также рассчитаны упругие 
постоянные этих металлов по формулам (30)-
(32). Результаты [24] расчета упругих постоянных 
Ni и Pd приведены в табл. 3 при сравнении 
с экспериментальными данными [25], [26]. 
Из данных табл. 3 видно, что для никеля 
результаты расчетов [18] упругих постоянных 
C11 и C12 по формулам (47) лучше совпадают с 
экспериментом [25], чем результаты [24], хотя в 
обоих случаях использовался МППМ Анималу 
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[20] и значения радиальных и тангенциальных 
силовых постоянных никеля, рассчитанные в 
[18], почти совпадают с соответствующими 
значениями, рассчитанными в [24], что 
видно из данных табл. 4. Для Pd результаты 
расчетов радиальных и тангенциальных 
силовых постоянных, полученных в [24] и 
[18] с применением МППМ Анималу, хорошо 
согласуются, и поэтому рассчитанные через 
них значения упругих постоянных близки к 
экспериментальным данным [26]. Для сравнения 
в табл. 5 приведены значения силовых 
постоянных Pd, рассчитанные в [27], где парное 
взаимодействие атомов расписано с учетом s-s, 
d-d, s-d вкладов, а наложение d состояний соседних 
ионов и s-d гибридизация учтены в приближении 
[28]. При этом эффективный потенциал выбран 
быстросходящимся. При таком подходе авторы 
[29] рассчитали фононные спектры Cu, Ag, Au, 

Ni, Pd, Pt и α-Fe в модели Борна-Кармана. Для всех 
этих металлов обнаружено хорошее согласие 
между рассчитанными и экспериментально 
полученными значениями частот нормальных 
мод. Можно заметить, что рассчитанный 
фононный спектр для ОЦК Fe самый неудачный, 
так как в направлении [110] поперечные ветви 
расходятся от экспериментальной ветви, 
а в направлении [111] также обнаружено 
значительное расхождение и для продольной, 
и для поперечной мод. В табл. 3 приведены 
упругие постоянные Cu, Ag, Au, Ni, Pd, Pt и 
α-Fe, рассчитанные по формулам Сквайреса 
(44) с учетом силовых постоянных на первых 32 
координационных сферах, откуда видно, что в 

Металл Ссылка С11 С12 С44

Ni [18] 23.25 15.08 8.54

[24] 22.78 17.84 8.70

[29] 21.11 19.14 14.48

Эксп.[25] 24.60 15.00 12.20

Pd [18] 23.48 17.65 6.93

[24] 24.37 17.57 8.55

[29] 17.07 13.38 11.42

Эксп.[26] 22.70 17.59 7.17

Cu [18] 16.68 13.20 9.05

[33] 16.11 11.82 7.70

[29] 14.66 12.74 8.03
Эксп.[30,31] 16.84 12.14 7.54

Ag [18] 12.10 9.74 3.85

[30] 11.82 10.21 4.99

[29] 11.52 8.19 5.19
Эксп.[27,28] 12.40 9.37 4.61

Au [33] 18.88 16.34 4.85

[29] 14.09 9.07 6.02
Эксп.[21,22] 18.6 15.7 4.20

α-Fe [34] 24.8 24.8 12.9

[29] 19.97 19.97 6.58

[36] 23.0 23.0 12.7

Эксп.[35] 23.31 13.54 11.78

γ-Fe Эта статья 15.95 16.49 6.41

[38] 18.10 18.10 8.32

[36] 21.0 21.0 13.8

[37] 15.4 15.4 7.7

Таблица 3.
Результаты расчетов упругих постоянных некоторых 
металлов при сравнении с экспериментальными 

данными, (1010Н/м2).

Таблица 4.
Радиальные и тангенциальные силовые постоянные 

Ni, (10-3Н/м2).

Н о м е р 
сферы i

[24] [18]
αi βi αi βi

1 4764.7 -310.6 4762.1 -311.1
2 940.7 72.5 943.9 72.5
3 -163.2 7.4 -164.6 7.4
4 20.5 -0.1 20.7 0.0
5 22.39 0.8 21.9 1.0
6 -13.7 1.2 -13.7 1.3
7 -11.2 -0.1 -11.4 0/0
8 -7.0 -0.3 -7.2 -0.3
9 5.3 -0.3 5.1 -0.3
10 4.6 0.0 4.6 0.1
11 - - 5.1 -0.2

Таблица 5.
Радиальные и тангенциальные силовые постоянные 

Pd, (10-3Н/м2)

Номер
сферы i

[24] [18] [27]
αi βi αi βi αi βi

1 46123.4 -5817.9 45933.6 -5732.3 43169.6 -2240.9

2 1482.9 21.7 1454.9 23.9 -2632.1 269.5

3 -504.3 99.2 -515.4 98.7 162.1 52.4

4 -518.0 -14.6 -501.7 -15.0 -222.1 48.9

5 419.8 -10.6 417.7 -9.9 -225.8 14.5

6 51.4 17.9 46.9 18.0 -8.4 3.8

7 -319.4 2.9 -310.7 2.5 20.1 5.0

8 -28.7 -10.4 -27.4 -10.5 - -

9 220.6 -2.9 213.7 -2.6 - -

10 74.3 6.0 72.2 6.2 - -

11 - - -113.5 3.9 - -
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целом расчетные значения упругих постоянных 
согласуются с экспериментальными данными.

Успех расчетов упругих постоянных зависит 
от выбора модельного потенциала. Так в [18] 
для Cu с применением потенциала ХАА [19-21] 
не удалось достичь согласия с экспериментом 
[30, 31], но с применением потенциала 
Мориарти [32] удалось приблизиться к 
экспериментальным данным, что представлено 
в табл. 3. Из результатов расчетов упругих 
постоянных меди методом однородной 
деформации с использованием голого ионного 
модельного потенциала с одним параметром 
[33] видно, что расчетное значение C44 ближе 
к экспериментальным, чем результат [18] 
для C44. А для серебра подходящим оказался 
потенциал ХАА, так как результаты [18] 
для C11, C12 ближе к эксперименту [30, 31], 
чем результаты расчетов, полученные при 
использовании голого ионного потенциала с 
одним параметром [33]. Результаты расчетов 
упругих постоянных Au методом однородной 
деформации с использованием потенциала [33] 
лучше согласуются с экспериментом [30, 31], 
чем результаты выше упомянутой работы [29].

Упругие постоянные α-Fe, рассчитанные 
в [34] по формулам (35)-(38), представлены в 
табл. 3 в сравнении с экспериментом [35] и с 
результатами расчетов [29], [36]. Радиальные 
и тангенциальные силовые постоянные α-Fe 
на первых десяти координационных сферах, 
рассчитанные в [34] с применением МППМ 
Анималу и использованные в расчетах 

упругих постоянных, приведены в табл. 6. 
Результаты [34] расчетов упругих постоянных 
α-Fe в целом удовлетворительно согласуются 
с экспериментальными данными, и близки 
к результатам расчетов [36], где исходили из 
первых принципов в приближении локальной 
плотности (LDA) в рамках теории функционала 
плотности и динамической теории усредненного 
поля, которые позволяют рассчитывать 
электронные и структурные свойства 
материалов с учетом корреляции электронов и 
в парамагнитной, и в магнитоупорядоченной 
фазе. При этом авторы [36] рассчитали 
фононный спектр α-Fe в направлениях [100] 
и [110], и оценив скорости звуковых волн, 
получили значения упругих постоянных C11, 
C12, C44, которые приведены в табл. 3. Можно 
заметить, что расчетные значения упругих 
постоянных превышают экспериментальные 
значения [37]. Тоже самое можно сказать и 
про результаты расчетов упругих постоянных 
α-Fe [38]. В [27] приведены радиальные и 
тангенциальные силовые постоянные α-Fe 
(табл. 7), которые применялись в расчетах 
упругих постоянных в [38]. Для сравнения 
там же приведены силовые постоянные α-Fe, 
рассчитанные нами с применением МППМ 
Анималу. Видно, что только на первой 
сфере сравниваемые величины находятся в 
согласии. С применением силовых постоянных, 
приведенных в табл. 6, мы рассчитали упругие 
постоянные α-Fe и представили в табл. 3, откуда 
видно, что полученные значения C11, C44 близки 
к экспериментальным данным.

В [17, 18] на примере щелочных металлов 
Li, Na, K, Rb и Cs с помощью расчетов 

Таблица 6.
Радиальные и тангенциальные силовые постоянные 

α-Fe и Re, (10-3Н/м2)
Н о м е р 
сферы i

α-Fe [34] Re [34]
αi βi αi βi

1 63274.0 -6956.0 461452.7 -67507.0
2 15090.0 -1608.0 240034.5 -13643.5
3 -2234.0 237.5 23131.7 -1505.6
4 -5.4 -62.8 -19863.3 824.9
5 894.4 -38.8 -21092.0 -158.0
6 -541.1 31.- 8872.0 367.9
7 -299.2 -22.5 -10709.9 -49.8
8 71.5 -24.4 -5329.2 -264.1
9 278.6 10.3 5191.8 152.2
10 -295.9 7.8 -6296.8 53.9

Таблица 7.
Радиальные и тангенциальные силовые постоянные 

γ-Fe, (10-3Н/м2).

Н о м е р 
сферы i

Эта статья [27]
αi βi αi βi

1 46963.3 -5135.6 42707.5 -4250.9
2 2314.9 316.5 -886.2 149.9
3 -1951.6 1.4 4.0 45.3
4 1059.5 2.8 -196.6 27.5
5 -581.2 30.0 -89.5 7.3
6 -157.8 -22.8 3.7 4.1
7 - - -13.1 3.7
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упругих постоянных с использованием 
модельного потенциала Ашкрофта [39, 40] 
были апробированы формулы (30) для ОЦК 
металлов и общие формулы (35). Результаты 
этих работ идентичны и приведены в табл. 
8 при сравнении с результатами других 
авторов и с экпериментальными данными. 
Из этих данных можно сделать вывод, что 
модельный потенциал Ашкрофта приемлем 
для расчета упругих постоянных щелочных 
металлов. В случае Li авторы [17] варьировали 
параметр потенциала Ашкрофта rc до 
наилучшей сходимости результатов расчета 
упругих постоянных с экспериментальными 
значениями [41] и выбрали значение rc 
= 1.284, при котором получены упругие 
постоянные, приведенные в табл. 8. Из данных 
этой таблицы видно, что значения упругих 
постоянных лития C11, C12, рассчитанные в [12] 
по формулам Сквайреса (44) с применением 
потенциала Ашкрофта, сильно расходятся 
с экспериментом, что можно объяснить 
выбранным значением параметра rс = 1.678. 
В [42] рассчитаны упругие постоянные 
лития с применением модифицированного 
встроенного аналитического потенциала, 
которые похуже согласуются с экспериментом 
[41], чем упругие постоянные, рассчитанные в 

[17, 18]. Авторы [42] не указали, каким методом 
рассчитаны упругие постоянные, хотя они 
пользовались силовыми постоянными 
Борна-Кармана. Из данных табл. 8 видно, 
что для Na, K, Rb и Cs результаты [17, 18] 
расчетов упругих постоянных C11, C12, C44 
близки к соответствующим результатам 
[12] и согласуются с экспериментальными 
данными [43-46]. Значения радиальных и 
тангенциальных силовых постоянных для 
каждого из этих металлов, рассчитанные в 
[17, 18] и [12] с применением модельного 
потенциала Ашкрофта очень близки, что 
продемонстрировано на примере натрия в 
табл. 9. Авторы [12] преобразовали значения 
радиальных и тангенциальных силовых 
постоянных в силовые постоянные Борна-
Кармана и по формулам Сквайреса (44) 
рассчитали упругие постоянные Na, K, Rb 
и Cs, которые приведены в табл.8. Ввиду 
того, что значения последних согласуются с 
соответствующими результатами расчетов по 
общим формулам (47), можно констатировать 
адекватность формул (44) и (47).

9. РАСЧЕТ УПРУГИХ ПОСТОЯННЫХ 
ГПУ МЕТАЛЛОВ МЕТОДОМ 
ПСЕВДОПОТЕНЦИАЛА
Как отмечалось в [47], в гармоническом 
приближении для расчета упругих постоянных 
элементов со структурой гексагональной 
плотной упаковки (ГПУ) можно ограничиться 
рассмотрением координационных сфер до 

Таблица 8.
Результаты расчетов упругих постоянных щелочных 

металлов, (1010 Н/м2)

Металл Ссылка С11 С12 С44

Li [17, 18] 1.480 1.297 1.056
[12] 4.055 3.377 1.562
[42] 1.362 1.151 0.901

Эксп.(78К)[41] 1.486 1.274 1.048
Na [17, 18] 1.005 0.834 0.633

[12] 1.008 0.842 0.637
Эксп.(78К)[43] 0.993 0.823 0.560

K [17, 18] 0.414 0.350 0.262
[12] 0.413 0.345 0.268

Эксп.(4.2К)[44] 0.416 0.341 0.286
Rb [17, 18] 0.296 0.259 0.194

[12] 0.283 0.235 0.190
Эксп.(80К)[45] 0.296 0.250 0.171

Cs [17, 18] 0.218 0.183 0.142
[12] 0.221 0.185 0.143

Эксп.(78К)[46] 0.247 0.209 0.148

Таблица 9.
Радиальные αi и тангенциальные βi силовые 

постоянные Na, (10-3 Н/м).
Н о м е р 
сферы i

βi αi

[17, 18] [12] [17, 18] [12]
1 -311.1 -310.6 4762.1 4764.7
2 72.5 72.5 943.9 940.7
3 7.4 7.4 -164.6 -163.2
4 0.0 -0.1 20.7 20.5
5 1.0 0.8 21.9 22.4
6 1.2 1.2 -13.7 -13.7
7 0.0 -0.1 -11.4 -11.2
8 -0.3 -0.3 -7.2 -7.0
9 -0.3 -0.3 5.1 5.3

10 0.08 0.0 4.6 4.6
11 -0.2 - 5.1 -
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четвертой включительно. В этом  приближении 
упругие постоянные С11, С12, С13, С33 и С44 могут 
быть рассчитаны с использованием выражений 
[48, 49]:

1
11

3(3 ) ,
2

A LC
c

α − −
=  (57)

12 11 1 1 2 1 2
1 [3( 3 ) 3 12 4 ],
3

C C A B B G G P
c

α= − − − − − − + (58)

13 4 4 44
2 (2 ) ,C G B C
a

= − −  (59)

33 3 32
[ 3( ) 4 ],

3
cC B G
a

δ= − + +  (60)

44 2 3 3
2 (3 4 ),
3

C A B G
c

= − + +
 (61)

2 2 1 1 2 2 2 1 2

1 2 1 2

(2 3 )(3 8 ) 2 (3 ) ,
3( )

B G G B B G G B BL
B B G G

+ + + + + +
=

+ + +

2
1 2 1 2

1 2 1 2

( 2 2 ) ,B B G GP
B B G G
− − +

=
+ + +

1 1 2 3[ (1) (1)],   (1),   0,B Bk C A A C Aα = − + = = =

1 2 1 3 2 1 4 2 1
1(2), ( (2) 3 (2)), 2 , 2( ),
3B BB C B K C B B B B B B= = + = − = −

2 1
1 2 1 3 1 2 4

1 1(3), (2 (3) 3 (3)), ( ), ,
3 2 2B B

G GG C G K C G G G G −
= = + = + =

1 1( (4) (4)),   ( ) ( ) ,   ( ) ( ) .B i i s B i sK C K S C Sδ α β β= − + = − =

В этих выражениях а и с – параметры 
кристаллической решетки, αi и βi (i = 1, 4) 
– тангенциальные и радиальные силовые 
постоянные.

Расчеты упругих постоянных Mg, 
Zr и Ti с ГПУ структурой проведены с 
применением МППМ Анималу в [50]. 
В табл. 10 приведены радиусы первых 
четырех координационных сфер и значения 

радиальных и тангенциальных силовых 
постоянных для Mg, Zr и Ti. Из таблицы 
видны следующие характерные особенности: 
силовые постоянные, соответствующие 
первой и второй координационным 
сферам, для каждого из элементов имеют 
близкие значения, что является следствием 
близких значений радиусов этих сфер. 
Радиальная силовая постоянная для 
каждой координационной сферы больше 
тангенциальной постоянной.

В табл. 11 приведены упругие постоянные 
для Mg, Zr и Ti, рассчитанные выше 
приведенным методом в [50] при сравнении с 
экспериментальными значениями [51-53]. Для 
магния также приведены упругие постоянные, 
рассчитанные методом, использующим 
функции распределения электронной 
плотности [47].

В [50] сделан вывод, что расчет 
упругих постоянных Mg методом 
модельного потенциала дает так же, как 
и расчет с использованием функции 
распределения электронной плотности 
[47], удовлетворительное совпадение 
с экспериментом. Для Ti и Zr также 
получено удовлетворительное сходство 
рассчитанных значений упругих постоянных 
с экспериментальными данными. В то же 
время, более близкими с экспериментом 
оказались значения упругих постоянных 
С12, С13, С33. Расхождение для упругих 
постоянных С11 и С44 не превышает 15%. 
Отмечено, что это расхождение может быть 
обусловлено ограничением лишь четырьмя 
координационными сферами.

Таблица 10.
Расчетные значения радиальных αi и тангенциальных 

βi силовых постоянных Mg, Zr и Ti, (10-3 Н/м).
Н о м е р 
сферы i

Mg Ti Zr
αi βi αi βi αi βi

1 14100 12 29500 2000 24200 1100

2 10400 10 12300 1200 11700 700

3 1200 -330 2400 -720 3700 -1300

4 -520 -60 700 -190 1200 430

Таблица 11.
Упругие постоянные Mg, Zr и Ti, (1010Н/м2).

Ссылка C11 C12 C13 C33 C44

Mg [50] 7.1 3.2 3.4 8.4 1.7
[47] 5.9 2.6 2.1 6.2 1.6

эксп.[53] 8.3 3.2 1.9 9.7 1.8
Ti эксп.[51] 6.3 2.5 2.1 6.6 1.8

[50] 21.7 8.1 7.5 20.6 5.9
Zr эксп.[51] 16.2 9.2 6.9 18.1 4.6

[50] 17.5 6.3 6.1 19.8 2.5
эксп.[51] 14.4 7.2 6.5 16.5 3.2
эксп.[52] 14.3 7.3 6.5 16.5 3.2
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10. РАСЧЕТ СИЛОВЫХ И УПРУГИХ 
ПОСТОЯННЫХ СПЛАВОВ МЕТОДОМ 
ПСЕВДОПОТЕНЦИАЛА
Методика расчетов силовых и упругих 
постоянных ГЦК сплавов методом 
псевдопотенциала в рамках модели Де Лане 
предложена в [13, 24], где МППМ Анималу [19, 
20] применен для сплавов Co0.92Fe0.08 и Ni0.55Pd0.45. 
При этом радиальные и тангенциальные 
силовые постоянные сплава рассчитывались 
методом усреднения силовых постоянных 
компонент. С использованием таким 
образом рассчитанных силовых постоянных 
были построены фононные спектры, 
функции плотности фононных состояний, 
температурные зависимости теплоемкости и 
дебаевской температуры сплавов Co0.92Fe0.08 и 
Ni0.55Pd0.45. Рассчитанные в [13, 24] значения 
упругих постоянных сплавов Co0.92Fe0.08 и 
Ni0.55Pd0.45 приведены в табл. 12. Там же 
приведены значения упругих постоянных 
сплава Co0.92Fe0.08, рассчитанные через силовые 
постоянные Борна-Кармана на первых четырех 
координационных сферах, которые извлечены 
из экспериментально измеренного фононного 
спектра [54]. Значение упругой постоянной C11, 
рассчитанное в [13], близко к результату [54], 
а для остальных двух постоянных наблюдается 
удовлетворительное согласие с результатами 
[54].

В [55] была сделана попытка 
распространения методики [13,24] на 
расчеты упругих постоянных некоторых 
многокомпонентных сплавов, результаты 
которой приведены в табл. 13 при 
сравнении к экспериментальными данными. 
Обозрев данные таблицы, можно сделать 
вывод, что результаты расчетов находятся 
в удовлетворительном согласии с 
экспериментальными данными [56-63].

Расчеты силовых и упругих постоянных 
ОЦК сплавов Fe-Re 3, 5 и 7 ат.%Re с 
применением МППМ Анималу по формулам 
(35)-(38) проведены в [63], результаты которого 
показаны в табл. 14. Силовые постоянные 
данных сплавов усреднялись из радиальных 
и тангенциальных силовых постоянных Fe и 
Re, которые приведены в табл. 6. При этом 
силовые постоянные Re считались в матрице 
железа. Рассчитанные значения упругих 
постоянных сплавов Fe 3,5,7 ат.%Re успешно 
применены для обработки интенсивности 
диффузного рассеяния рентгеновских лучей 
данных сплавов и расчетов параметров 
ближнего порядка и энергий упорядочения 
[63].

Упругие постоянные сплавов Pd1-xFex 
(x = 0.04, 0.1, 0.28) с ГЦК структурой 

Таблица 12.
Упругие постоянные сплавов Co0.92Fe0.08 и Ni0.55Pd0.45, 

(1010 Н/м2).
Сплав Ссылка С11 С12 С44

Co0.92Fe0.08 [13] 21.83 16.70 8.30
эксп.[54] 22.1 14.7 12.4

Ni0.55Pd0.45 [13] 22.45 19.43 7.48

Таблица 13.
Результаты расчетов упругих постоянных некоторых 

ГЦК сплавов с применением МППМ Анималу,
(1010 Н/м2).

Сплав Ссылка С11 С12 С44

Cu0.75Zn0.25 [55] 14.7 13.0 5.0
Эксп.[56] 14.5 10.7 7.1

Ni0.804Cr0.196 [55] 24.5 19.1 8.8
Эксп. [57] 24.7 15.4 12.2

Ni0.502Fe0.498 [55] 20.7 14.1 7.4
Эксп. [58] 20.5 14.6 10.8

Ni0.738Fe0.262 [55] 22.4 16.3 7.8
Эксп. [59] 23.0 14.4 11.9

Ni0.892Fe0.108 [55] 23.0 18.1 8.6
Эксп. [60] 25.5 15.3 13.0

Fe0.76Cr0.12Ni0.12 [55] 22.9 15.0 8.2
Эксп. [61] 23.3 16.3 12.3

Fe0.705Cr0.175Ni0.120 [55] 22.2 15.2 8.2
Эксп. [62] 21.6 14.4 12.9

Fe0.685Cr0.145Ni0.145Mo0.025 [55] 22.6 12.9 7.3
Эксп. [57] 20.4 13.4 12.9

Таблица 14.
Значения упругих постоянных сплавов Fe 3,5,7 

ат.%Re [63].
Сплав Упругие постоянные (1010н/м2)

С11 С12 С44

Fe 3ат.%Re 24.9 15.2 12.8
Fe 5ат.%Re 24.1 14.7 12.2
Fe 7ат.%Re 23.3 14.1 12.1
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рассчитывались по формулам Ж.Сквайреса 
(44) в [27]. При этом силовые постоянные 
сплава находились усреднением силовых 
постоянных компонент по концентрации. 
Рассчитанные в [27] радиальные и 
тангенциальные силовые постоянные Pd 
представлены в табл. 5, а Fe – в табл. 7. 
Эти величины рассчитывались методом 
псевдопотенциала с учетом вкладов s и d 
электронов, и их достоверность проверялись 
расчетами фононных спектров и упругих 
постоянных соответствующих металлов. 
Рассчитанные значения упругих постоянных 
сплавов Pd1-xFex приведены в табл. 15 при 
сравнении с экспериментальными данными 
[64, 65], и автор [27] заключил, что учет 
вкладов s и d электронов в сплавах на основе 
железа правомочен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе дан обзор двух методик 
расчета динамики кристаллической решетки: 
модели Борна-Кармана и модели Де Лане. 
Эти модели отличаются определениями 
силовых постоянных межатомного 
взаимодействия. В модели Борна-Кармана 
силовые постоянные имеют вид тензора, а 
в модели Де Лане они определяются через 
первые и вторые производные парного 
потенциала межатомного взаимодействия, 
которые именуются как тангенциальные и 
радиальные силовые постоянные. Однако 
между этими двумя определениями существует 
взаимосвязь, которой можно пользоваться 
при сравнении результатов двух методик 
расчета. Так на примере расчетов упругих 
постоянных щелочных металлов показана 
адекватность формул Сквайреса (44), в 

которых фигурируют силовые постоянные 
Борна-Кармана, и общих формул (47) для 
расчетов упругих постоянных ГЦК и ОЦК 
металлов. Результаты расчетов упругих 
постоянных никеля и палладия, проведенные 
по формулам (30)-(32) расчетов упругих 
постоянных ГЦК металлов, согласуются с 
результатами расчетов по общим формулам 
(47). Таким образом можно сделать вывод, 
что обобщение формул для расчета 
упругих постоянных ГЦК и ОЦК металлов 
правомочно.

Сравнение результатов расчетов 
силовых постоянных для конкретного 
металла с использованием различных 
видов модельного потенциала показывает, 
что наборы радиальных и тангенциальных 
силовых постоянных в общем случае 
различаются, за исключением силовых 
постоянных на первой координационной 
сфере. Этот факт можно объяснить тем, 
что взаимодействие атома, находящегося 
в начале отсчета, и его ближайшего 
атома наиболее сильное. Доказательством 
достоверности теоретически определенных 
силовых постоянных является расчет через 
них фононного спектра данного металла и 
сравнение с экспериментальным спектром. 
Из рассчитанного фононного спектра в 
длинноволновом приближении можно 
оценить упругие постоянные металла 
и сравнить с их экспериментальными 
значениями. В общем случае можно 
констатировать, что метод псевдопотенциала 
позволяет оценить силовые и упругие 
постоянные металлов и сплавов.

Из приведенных результатов расчетов 
упругих постоянных кубических металлов 
и сплавов методом псевдопотенциала 
можно заключить, что значение C11 почти 
всегда близко к экспериментальному 
значению, а какое-либо из C12 и C44 
заметно отличается от экспериментального 
значения. Причину этого можно объяснить, 
например, формулами (32) и (35), где суммы 
упругих постоянных C12 и C44, выражены 
через линейные комбинации силовых 
постоянных.

Таблица 15.
Упругие постоянные (1010 н/м2) сплавов Pd1-xFex при T 
= 300K. Значения в скобках указывают расхождения 
расчетных значений от экспериментальных в 

процентах.
x = 0.04 x = 0.10 x = 0.28

расчет[27] эксп.[64] расчет[27] эксп.[64] расчет[27] эксп.[65]

C11
17.16(-25) 23.0 17.24(-25) 22.9 17.91(+28) 14.0±0.2

C12
12.76(-17) 15.3 12.92(-22) 16.5 13.8(+3) 13.4±0.2

C44
10.15(+30) 7.8 10.04(+14) 8.6 9.92(+24) 8.00±0.02
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На примере расчетов упругих постоянных 
Fe показано, что теория псевдопотенциала 
не уступает теории функционала плотности 
электронных состояний в расчетах динамики 
решетки, а также предоставляет информацию 
о силовых постоянных межатомного 
взаимодействия.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящей работе анализ проблемы вероятного 
эволюционного становления животной ядерной 
клетки построен на следующих основных 
положениях:
• новую информацию для клеток вносили и 

вносят вирусы в процессах симбиотических 
и антагонистических взаимодействий с ними;

• новая информация закреплялась навсегда, 
проявляясь как эволюционная память, и 
могла закрепляться в клетках только на основе 
энергетического выигрыша, получаемого при 
появлении новых структур за счет экономии 
или интенсификации (генеральной линии 
развития живых систем) генерации в 
клетках свободной энергии без ущерба для 
деятельности уже имеющихся структур;

• сохранение нативности (целостности состава 
и свойств) органических структур в клетках 
за редким исключением поддерживалось и 
поддерживается в проточном гомеостазе, при 
непрерывном синтезе и ферментативной 
разборке соединений.
Задачей проводимого анализа является 

выяснение истоков появления, формирования 

АНАЭРОБНЫЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ЖИВОТНОЙ КЛЕТКИ
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Поступила 28.04.2015
Проведен анализ вероятного эволюционного развития живого мира в период формирования 
первых животных клеток. Показаны условия и возможный путь превращения липидных везикул 
в животные ядерные клетки. Основным содержанием эволюционного пути на рассматриваемом 
этапе постулируется формирование молекулярных механизмов энергетического метаболизма в двух 
режимах активации и деления (митоза) везикул. Выявлены ведущие физикo-химические факторы, 
определяющие порядок смены процессов и явлений при делении клеток - кислотность цитоплазмы и 
концентрация в ней основного макроэрга АТФ. На фазовых диаграммах кинетики энергетического 
метаболизма липидных везикул и первых клеток проиллюстрированы циклические процессы 
режимов активации и митоза в условиях непрерывного синтеза и ферментативного распада гликогена 
цитоплазмы, регуляторных ингибиторов и активаторов метаболических процессов, концентрации 
АТФ и ионов водорода, вовлеченных в проточное гомеостатирование. Показан самоорганизующийся 
характер кинетики энергетического метаболизма цитоплазмы липидных везикул и формирующихся 
первых архаичных клеток.
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и совершенствования средств и структур 
регуляторных механизмов, обеспечивших 
архаичным клеткам:
• высокую надежность в накоплении объема 

гликогена, достаточного для обеспечения 
энергией процессов деления клеток;

• своевременное (когда созрели условия) 
автоматическое переключение уже 
сложившихся двух режимов их метаболизма 
– режима активности на режим деления и 
обратно.
Кроме того, требуется определить также 

движущие силы и главный фактор, определяющие 
порядок смены процессов и событий при митозе 
и смене режимов метаболизма клеток

2. УСЛОВИЯ ЭВОЛЮЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ КЛЕТОК ДО НАКОПЛЕНИЯ 
АТМОСФЕРНОГО КИСЛОРОДА
Разделение архаичного цикла энергетических 
процессов метаболизма первых ядерных клеток 
на циклы активности и деления рассмотрены в [1, 
2]. Формирование и совершенствование этих двух 
режимов метаболизма началось, по-видимому, 
при парциальном давлении атмосферного 
кислорода, не превышающем 2 мм.рт.ст (судя 
по гомеостазу уровня кислорода в цитоплазме 
современной животной клетки). Подавляющее 
господство в окружающей липидные везикулы 
водной среде глюкозы способствовало их 
эволюционным преобразованиям. Такой 
энергоемкий субстрат, как глюкоза, оказался 
на начальном этапе рассматриваемого 
периода эволюционно первым и основным 
продуктом фотосинтеза липидных везикул 
– предшественников растительных клеток 
и их органелл. В то время клетки грибов и 
растений еще не сформировались, а кислород 
в тогдашней атмосфере только начинал 
накапливаться в результате деятельности 
упомянутых везикул. Предпосылок для 
формирования ферментативного аппарата 
аэробного усвоения сахаров в этот период пока у 
первых клеток не было. Поэтому энергетической 
основой митотической деятельности первых 
животных клеток остается анаэробное усвоение 
глюкозы и её полимера – гликогена1. По 
мере формирования и совершенствования 

1Остается оно таковым и на сегодняшний день.

соответствующего ферментативного аппарата 
анаэробного усвоения глюкозы в митотическом 
цикле липидных везикул утвердился и нашел 
свое закрепление гликолиз, сопровождающийся 
синтезом АТФ. Здесь в полной мере проявился 
биологический консерватизм.

Совершенствование энергетического 
метаболизма2 липидных везикул определялось 
появлением механизмов регулирования его 
режимов. К тому времени сложились два 
режима метаболизма циклического характера 
– режим активности всех процессов во 
внутренней среде везикулы и митоз. Переходы 
из одного режима в другой и обратно носили 
случайный, вероятностный характер. Зачастую 
протоклетки начинали деление без достаточного 
энергетического обеспечения (запасов гликогена) 
и гибли. С другой стороны, задержка в режиме 
активности могла привести к неограниченному 
накоплению гликогена. Это могло существенно 
изменить условия протекания метаболических 
процессов вплоть до их дискриминации и гибели 
протоклетки.

Для регулирования указанных переходов 
сложился соответствующий механизм. 
Его основу заложила межвидовая борьба 
тогдашних вирусов за энергетические запасы 
клетки. В процессах развития живого мира 
появляющимся все более крупным вирусам 
для своего стабильного воспроизводства 
стало не хватать энергии, запасаемой в циклах 
активности протоклетки за время, ограниченное 
нерегулируемым переходом ее к делению. 
Именно они внесли в клетку информацию 
о регуляторных веществах – ингибиторах и 
активаторах (пептидной природы) процессов 
подщелачивания цитоплазмы, осуществляемых 
группой специальных ферментов. Соединения 
этой группы и в настоящее время катализируют 
реакции синтеза высокомолекулярной органики, 
которые идут с поглощением ионов H+ [2], 
реализуя подщелачивание реакционной 
среды. Напомним, что в рассматриваемый 
эволюционный период появление и действие 
2Под энергетическим метаболизмом понимаются 
две группы энергозависимых и противоположно 
направленных процессов: высвобождение свободной 
энергии и кумуляция ее в макроэргах и расход этой 
энергии на выживаемость клетки и на ее адаптацию в 
экологической нише.
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в цитоплазме таких ферментативных реакций 
обеспечили первым клеткам интенсификацию 
процессов энергетического метаболизма, а его 
циклический характер – разведением во времени 
двух основных групп процессов, конкурирующих 
за использование основных макроэргов [1]. 
Действие указанных выше активаторов и 
ингибиторов на скорость подщелачивания 
цитоплазмы в клетках обеспечило формирование 
и действие соответствующих регуляторных 
механизмов, опосредованно, через изменения 
кислотности среды, влияющих на скорость и 
объем запасаемого гликогена.

3. РЕГУЛИРОВКА РЕЖИМА АКТИВНОСТИ, 
ПЕРЕХОД К РЕЖИМУ ДЕЛЕНИЯ КЛЕТКИ
Рассмотрим возможную схему действия указанных 
регуляторных ингибиторов и активаторов. 
Функциональное назначение режима активности 
архаичных клеток состояло в накоплении 
гликогена. Поэтому часть генерируемой в них 
энергии отводилось для этой цели. Остальная 
часть энергии тратилась для осуществления 
проточного гомеостаза. Все соединения (кроме 
ДНК) в протоклетке непрерывно синтезировались 
и одновременно подвергались ферментативному 
распаду. Равенство скоростей этих процессов 
в среднем за цикл активности обеспечивало 
постоянство количества и концентраций 
всех соединений, вовлеченных в проточное 
гомеостатирование. Такой проток вещества, но с 
особенностью, установился и для регуляторных 
ингибиторов и активаторов. Возможность 
спонтанного переключения метаболизма 
клеток с цикла активности в митоз начала 
достигаться за счет частичного ингибирования 
новыми регуляторными соединениями процесса 
подщелачивания цитоплазмы в фазе роста в ней 
концентрации АТФ с самого начала накопления 
клеткой гликогена. Присутствие активаторов 
процесса подщелачивания необходимо для тонкой 
подстройки глубины начального ингибирования. 
В процессе естественного отбора ингибиторов 
нашли свое закрепление только те соединения, 
которые обладали сродством к гликогену. 
Это позволило часть потока ингибиторов, 
синтезируемых в клетке, на все время наработки и 
роста запасов гликогена отвлекать на образование 
комплексов ингибитор-гликоген. По мере роста 

«кустов» гликогена в клетке на единицу времени 
все больше образовывалось мест сорбции на них 
ингибиторов. Этим обеспечивалось снижение 
их концентрации в цитоплазме и, как следствие, 
рост активности ферментов, задействованных 
в процессах ее подщелачивания. Поэтому 
возрастала также скорость самих процессов 
подщелачивания, постепенно выходя на 
постоянный, определяемый концентрацией 
самих ферментов и активаторов их активности, 
уровень. По достижению нейтральных значений 
pH цитоплазмы происходило (происходит до 
настоящего времени) автоматическое включение 
процессов деления клеток (механизмы включения 
приведены ниже). В процессах эволюционного 
совершенствования приведенного механизма 
произошел отбор и нашли закрепление в 
гомеостазе всех упомянутых выше соединений, 
которые обеспечили надежное переключение 
метаболизма клетки с режима активности с 
накоплением гликогена на режим деления с его 
расходом.

Рис. 1 иллюстрирует изменения 
концентрации АТФ (nАТФ) и величины pH 
цитоплазмы (фазовый портрет энергетического 
метаболизма) в режиме накопления гликогена 
архаичной животной клеткой. На фазовой 
плоскости {nАТФ; pH} приведена траектория 
изменений этих величин, определявшей 
(определяющая и в настоящее время) скорости 
метаболических процессов в цитоплазме. 
Стартовав в точке A с координатами nнач и pHнач, 
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Рис. 1. Фазовый портрет энергетического метаболизма 
архаичной клетки в режиме активации.
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расположенной ниже критического уровня pHкр, 
состояние кислой цитоплазмы по указанным 
переменным изменялось циклически. Фазовая 
точка (nАТФ; pH) двигаясь по квазизамкнутой 
траектории, постепенно смещалась в сторону 
более высоких значений pH. На рисунке 
показаны три незамкнутых цикла активности, 
которые пронумерованы в порядке прохождения 
по ним фазовой точки. Стрелками указано 
направление ее движения. Если ввести ось 
времени t, то фазовая точка в пространстве {nАТФ; 
pH; t} при наборе гликогена архаичной клеткой, 
двигаясь по раскручивающейся спирали, будет 
смещаться в сторону более высоких значений 
pH. По достижению системой критического 
уровня величины pHкр в точке B автоматически 
включался митоз.

Отметим (см. рис. 1) колебательный 
характер nАТФ и pH на фоне монотонного их 
роста, средних этих величин за цикл по мере 
накопления гликогена из-за постепенного снятия 
ингибирования процессов подщелачивания 
цитоплазмы.

Отметим также, что чрезвычайно важен 
для нашего рассмотрения случай внезапного 
включения в этих условиях мощных 
окислительных процессов, способных 
существенно подкислять цитоплазму, невзирая 
на нарастающее ее подщелачивание. Изменение 
величин nАТФ и pH неизбежно пойдет схожим с 
рис. 1 образом только в обратном направлении и 
при значительно больших концентрациях АТФ. 

Нельзя обойти вопрос интенсификации 
энергетического метаболизма как генеральной 
линии эволюционных преобразований клетки 
на данном этапе ее развития применительно 
к рассмотренному циклу активности. Ясно, 
что достижение максимальных мощностей 
генерации свободной энергии за цикл может 
быть обеспечено подщелачиванием цитоплазмы 
до уровня, близкого к нейтральным значениям 
pH, но исключающего переход на режим деления 
клетки, и набором в этих условиях объема 
гликогена, достаточного для обеспечения митоза. 
Поэтому при дальнейшем совершенствовании 
цикла активности в архаичных и современных 
клетках нашло закрепление крайнее (но ниже 
нейтральных значений) положение «щелочной» 
ветви фазовой траектории состояний на 

координатной плоскости (nАТФ; pH). Кроме того, 
интенсификация энергетического метаболизма 
клеток в режиме активности проявлялась также в 
достижении в цитоплазме все больших величин 
максимальных концентраций АТФ и смещением 
«кислой» ветви фазовой траектории в область 
более низких значений pH.

4. МИТОЗ АРХАИЧНОЙ КЛЕТКИ
При достижении в цитоплазме нейтральных 
значений pH в клетке реализовывались условия 
самых начальных (везикулярных) этапов развития 
живого мира. Большинство соединений и их 
комплексов, имея в этих условиях высокое 
сродство с липидами, ассоциировались с 
мембранами. Это касалось, как цитомембран, 
так и мембран ядер. Немного ранее, при 
слабо кислой цитоплазме информационные 
молекулы претерпевали конформационные 
изменения, принимая форму «ламповой щетки», 
удобной для их репликации (копирования). 
Полинуклеотиды, не имея сродства с липидами, 
ассоциировались с мембранами через белковые 
комплексы, при такой кислотности внутренней 
среды клеток сродство имеющие. Усилившийся 
под воздействием этих комплексов и других 
соединений, ассоциированных с мембранами, 
ферментативный распад липидов поставлял 
энергию для синтеза макроэргов, необходимых 
для репликации ДНК генома. Распаду, в первую 
очередь, подвергались липиды ядра вплоть до его 
исчезновения, поскольку ферменты действовали 
с двух сторон: и изнутри ядерной мембраны, и 
снаружи её. Хромосомы (после репликации) 
при достижении в среде нейтральных значений 
конденсировались, знаменуя начало митоза, 
называемое профазой. Самым важным моментом 
в развертывании дальнейших событий является 
резкое возрастание активности ферментов, 
катализирующих реакции энергетического 
метаболизма. В соответствии со вторым 
положением вводной части это объясняется 
наследованием ферментами свойств, 
характерных для соединений на ранних 
эволюционных этапах форм нарождающихся 
живых систем до появления клеток. В то время 
метаболизм осуществлялся преимущественно 
на поверхности липидов, либо в водной среде, 
непосредственно к ним прилегающей [4]. 
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Поэтому эволюционный отбор ферментов вёлся, 
соответственно, по максимальной их активности 
при ассоциации с липидными слоями.

Указанный рост активности ферментов 
при их сорбции на поверхности мембраны 
обуславливал увеличение мощности 
окислительных процессов (напомним, что это 
было анаэробное усвоение глюкозы). Связанное 
с этим последующее усиление подкисления 
цитоплазмы оказалось способным пересилить 
действие специальной цепочки реакций её 
подщелачивания. К тому эволюционному 
периоду объем ферментативного пула 
окислительных процессов оказался достаточным, 
чтобы обеспечить монотонное подкисление 
цитоплазмы. Заметим, что при этом на неуклонное 
уменьшение величины pH накладывались 
колебания, характерные для цикла активности, но 
с постепенным уменьшением амплитуды вплоть 
до полного их исчезновения. Такие колебания 
кислотности цитоплазмы на фоне неуклонного 
ее подкисления в современных животных 
клетках приходятся на прометафазу митоза. 
Они вызывают попеременное доминирование 
противоположно направленных процессов: 
синтеза структур веретена и ферментативного 
распада их материала. Вследствие таких 
перемен микротрубочки и другие структуры 
формирующегося веретена меняют свои 
линейные размеры, обеспечивая их сложные 
движения (конгрессия [5]). При образовании 
веретена колебания на фоне неуклонного 
снижения величины pH цитоплазмы 
обеспечивают срабатывание механизма поиска 
и захвата. Микротрубочки «находили свою» 
хромосому, присоединяя свободные концы к 
её центромере и «стряхивая чужие», если такие 
оказывались захваченными. После затухания 
колебаний величины pH из-за дальнейшего 
подкисления цитоплазмы, вызванного 
усиленной утилизацией запасённого гликогена, 
начинали доминировать синтетические 
процессы. Структуры веретена удлинялись, и все 
хромосомы двигались к экватору на полпути от 
полюсов, приводя к их конгрегации в плоскости 
на экваторе. Считается [5], что при этом клетка 
переходит в метафазу митоза.

По нашим представлениям алгоритм 
(последовательность) включения процессов при 

смене фаз митоза животной ядерной клетки 
сложился в рассматриваемый анаэробный 
период эволюции клетки. Ведущим фактором 
в самопроизвольном развертывании сложной 
картины событий при митозе утвердилось 
неуклонное снижение величины pH цитоплазмы 
в результате усиления окислительных процессов 
из-за ускорения утилизации клетками гликогена. 
Усиление окислительных процессов вызывало 
существенный рост концентрации АТФ, так 
что фазовая траектория митоза не пересекала 
траекторию режима набора гликогена. Поэтому 
при таких высоких концентрациях основного 
макроэрга доминировали процессы его трат.

Неуклонной интенсификации окислительных 
процессов в режиме активности, неизбежно 
сопровождающейся все большим подкислением 
цитоплазмы, клетки обязаны вирусам. Они 
вносили в клетку новую информацию, и она 
закреплялась (согласно второму положению 
вводной части) только в том случае, если давала 
ей энергетический выигрыш. Неизбежным 
следствием роста информационного 
объема генома явились интенсификация 
энергетического метаболизма и все большее 
подкисление цитоплазмы. Другим важным 
следствием стали рост скорости и сокращение 
времени репликации единиц генетического 
материала. Порядок репликации оказался строго 
увязан с показателем кислотности цитоплазмы в 
обратном соответствии с непрерывно растущим 
уровнем генерации свободной энергии, 
достигнутом на момент внесения в клетку 
новой информации. Эволюционное развитие 
предопределяет появление все более и более 
сложных форм клеточных структур и соединений. 
Соответственно усложнялась генетическая 
информация, требуя для своей репликации все 
больших энерговложений. Поэтому ядерная 
мембрана клеток высших животных и человека 
стала двойной. Запасов липидов в ней при их 
утилизации в качестве энергоемкого материала 
хватает для обеспечения энергией процессов 
репликации генома и транспорта всех участников 
многокомпонентных реакций в реакционные 
зоны.

Следует еще раз обратить внимание на одно 
важное обстоятельство. Еще на везикулярном 
(до клеток) этапе развития нарождающегося 
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живого мира в водной среде вирусы при 
подходе к липидному источнику свободной 
энергии «узнавали» его по слабому подкислению 
окружения. Под действием этого фактора вирусы 
сбрасывали свои защитные белковые оболочки, 
реплицировали свои информационные 
молекулы и синтезировали белки защитной 
части. Диффузия молекул от места синтеза 
(от источника свободной энергии) в область 
водной среды с нейтральными значениями pH 
обеспечивала восстановление сродства вирусных 
структур друг к другу. Посредством конденсации 
в водной среде с нейтральной кислотностью 
восстанавливалась целостность вирусов. 
Благодаря эволюционной памяти, известной 
как биологический консерватизм (второе 
положение введения), конденсация хромосом 
в клетке неизбежно начиналась и начинается в 
настоящее время по достижении нейтральных 
значений pH цитоплазмы после репликации 
генетического материала при переходе клеток из 
режима активности в режим деления.

Генеральной линией развития клеток 
является неуклонное наращивание в них 
мощности генерации энергии и, следовательно, 
окислительных процессов. Соответственно, 
цитоплазма также все сильнее подкислялась. 
Активность ферментов, катализирующих 
реакции синтеза гликогена, росла (как растет 
и в настоящее время) со снижением величины 
pH, затрудняя достижение в цикле активности 
нейтральных значений кислотности в 
цитоплазме и переход клеток к делению. 
Чтобы все же достигать нейтральных значений 
кислотности цитоплазмы, в клетках с помощью 
вирусов появились и закрепились (информацией 
о них в геноме) упомянутые выше активаторы 
процесса подщелачивания среды – соединения, 
обладающие способностью образовывать 
комплексы с ферментами (катализировавшие 
реакции указанного процесса) и увеличивать 
их активность. Благодаря естественному 
отбору, закрепились в клетках только те из них, 
активность которых по мере роста величины 
pH плазмы возрастала. По мере приближения 
ранее подкисленной среды к нейтральным 
значениям pH эффективность активации 
процессов подщелачивания цитоплазмы 
непрерывно возрастала, обеспечивая надежный 

переход клеток к делению. Однако даже на 
рассматриваемом этапе эволюционного развития 
клеток такое усиление подщелачивания среды в 
начале накопления гликогена стало значительным 
тормозом для этого процесса. Проблема была 
снята с появлением и закреплением в клетках 
упомянутых выше ингибиторов процессов 
подщелачивания цитоплазмы. Их активность с 
ростом pH падала (как падает в клетках и сейчас), 
обеспечивая оптимальные по кислотности среды 
условия для синтеза гликогена.

Кислотность цитоплазмы стало основным 
регуляторным фактором, определяющим 
в рассматриваемый период смену режимов 
метаболизма и последовательность включения 
процессов в сложном явлении деления клеток. С 
этих позиций находят своё простое объяснение 
практически вся совокупность известных фактов 
в развертывании картины событий при митозе 
и современных клеток. После предельного 
подщелачивания цитоплазмы из-за ассоциации 
большинства ферментов энергетического 
метаболизма с липидами мембран включаются 
мощные окислительные процессы. Стартует 
неуклонное ее подкисление, диктуя строгий 
порядок перехода от одной фазы митоза к другой. 
В основе этого механизма лежит проток вещества, 
энергии и информации. Например, в условиях 
неуклонного подкисления вначале доминирует 
до некоторого значения pH цитоплазмы, 
постепенно уменьшаясь, процессы сборки 
структур, а после, нарастая, – ферментативного 
распада. Такие структуры в указанных условиях 
появляются на некоторое время и исчезают. 
Наиболее загадочным и не нашедшем по 
движущим силам должного освещения в научной 
литературе, нам представляется кариокинез (греч. 
kario – ядро; kinesis – деление) и цитокинез.

Начнем с цитокинеза. В тот эволюционный 
период, который мы рассматриваем, цитоскелета 
у первых клеток не было. Приток (синтез) 
липидной массы в мембрану осуществлялся, как 
и в настоящее время, только во внутренний слой 
этих соединений, а её сток (ферментативный 
распад и уход частей липидов в водную 
среду) – из внешнего и внутреннего их слоев. 
Поэтому плотность диполей головок липидов 
их внутреннего слоя всегда была выше, чем во 
внешнем слое. Это обстоятельство обуславливает 
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наличие в мембране упругой энергии, связанной 
со стремлением мембраны «вывернуться 
наизнанку», и энергии электростатического 
поля. Расчеты свободной энергии мембраны, 
выполненные с учетом приведенного выше 
обстоятельства для разных форм клетки и 
варьированием вкладов в нее электростатической 
и упругой составляющих, показали наличие 
минимума для формы с перетяжкой в виде 
гантели. При сдвиговых течениях в водной среде 
такая перетяжка могла легко разрываться, отделяя 
две одинаковые особи друг от друга. Заметим, 
что варьирование вклада электростатической 
составляющей в свободную энергию мембран 
первых клеток при митозе неизбежно имело 
место автоматически из-за неуклонного 
подкисления цитоплазмы. Действительно, по 
достижению в цитоплазме нейтральных значений 
кислотности подавляющее большинство 
ферментов ассоциировались с мембраной. 
Плотность электростатической энергии в 
липидах определялась трансмембранной 
разностью потенциалов и толщиной мембраны 
(с учётом ассоциированных с ней соединений). 
По мере подкисления цитоплазмы все больше 
соединений, теряя сродство с липидами, 
уходило в водную среду. Толщина мембраны 
уменьшалась, а вклад электростатической 
составляющей в свободную энергию мембраны 
непрерывно возрастал, достигая критического 
значения, при котором клетка принимала форму 
гантели, возникала перетяжка, и следовал распад 
клетки на две части. Подбор соответствующей 
зависимости сродства ферментов с липидами 
мембран от величины pH цитоплазмы обеспечил 
естественный отбор.

Заметим, что появлению и развитию 
перетяжки способствовало также другое 
обстоятельство. Взаимодействие двух групп 
ферментов, катализирующих процессы синтеза 
липидов, с одной стороны, и их распада, с другой, 
приводили к концентрации этих соединений 
на внутренней стороне мембраны: для первой 
группы на полюсах, а для второй – на экваторе. 
Поэтому деятельность первой группы приводила 
к увеличению площади липидов в районе 
полюсов, а второй – её уменьшению вблизи 
экватора, выдавливая водную среду в сторону 
полюсов, способствуя появлению перетяжки. 

Если на раннем этапе эволюционного развития 
доминировал первый способ формирования 
перетяжки, то на последующих этапах, особенно 
после появления цитоскелета, – второй.

Нельзя обойти проблему деления ядер. 
Наблюдают, собственно, процесс деления клетки 
внутри другой клетки. В первую очередь следует 
ответить на вопрос: почему сначала делится ядро 
(клетка внутри клетки), а затем и сама клетка?

Поскольку в живых клетках протекают 
окислительные процессы, то они 
являются источником кислых продуктов, 
диффундирующих в окружающее водное 
пространство. При этом средина клетки и, 
следовательно, внутренняя среда ядра является её 
самой подкисленной зоной. Поэтому все события 
митоза, порядок появления которых определяется 
неуклонным нарастанием кислотности 
внутренней жидкой среды, для делящегося ядра 
начинаются раньше, чем для клетки в целом. 
После деления ядра нарастание кислотности в 
цитоплазме продолжается, и клетка сама делится. 
Заметим, что такая последовательность событий 
может иметь место только в том случае, если 
запасов липидов в ядерной мембране оказывается 
достаточным для обеспечения энергией 
процессов репликации генетического материала, 
а их остаток обеспечивает её целостность. 
Кроме того, после деления ядра, во-первых, pH 
внутренней среды вне ядра не должна быть ниже 
уровня, при котором начинается формирование 
веретена, и, во-вторых, кислотность цитоплазмы 
должна неуклонно нарастать до включения 
доминирования процессов её подщелачивания, 
обеспечивая завершение всех митотических 
процессов.

Вернемся к митозу первых клеток, вернее 
к окончанию их деления. Выше показано, что 
надежность переключения метаболизма клетки 
на режим деления обеспечивалась действием 
активаторов процесса подщелачивания 
цитоплазмы, причём активность этих 
соединений по мере роста pH среды росла. 
Именно таким образом обеспечивался переход 
из режима активности клеток в режим их деления. 
Последующая неуклонно увеличивающаяся 
кислотность их внутренней среды определяла 
порядок смены процессов при митозе. 
Поскольку начало митотической деятельности 
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обозначено нейтральностью внутренней среды, 
то для надежного обеспечения деления клетка 
должна была «пройти» последовательно строго 
определенный интервал кислотности в своей 
цитоплазме: от нейтральных значений pH – 
начала, до более низких значений этой величины 
– завершения процесса собственно деления на 
две одинаковые жизнеспособные клетки. Какими 
же средствами это достигалось? Протяженность 
указанного интервала изменений величины 
pH при росте кислотности цитоплазмы и темп 
её подкисления зависят в первую очередь от 
количества и активности группы ферментов, 
катализирующих окислительные процессы 
в клетке. Увеличение пула таких ферментов 
приводит в данных условиях к увеличению 
как длины упомянутого выше интервала 
pH, так и темпа подкисления цитоплазмы. 
Увеличение количества соединений-активаторов 
подщелачивания среды приводит в основном 
только к снижению темпа её подкисления. 
Кроме того, на данные характеристики влияла 
(влияет и в настоящее время) также зависимость 
активности соединений от pH цитоплазмы. Так 
неуклонное подкисление цитоплазмы неизбежно 
сопровождалось уменьшением активности 
не только ферментов-катализаторов реакций 
окислительных процессов, но и соединений-
активаторов процессов её подщелачивания. 
Более быстрый по мере снижения величины 
pH цитоплазмы спад активности последних 
соединений, чем ферментов-катализаторов 
первой группы, гарантировал увеличение 
длины упомянутого интервала. Суммируя 
приведенные доводы, можно утверждать, что 
для выбора оптимальных вариантов решения 
поставленной задачи естественному отбору 
был предоставлен перечисленный выше набор 
средств, применение которых гарантировали 
успех. Выбраны были только те из них, которые 
не мешали продолжению генеральной линии 
развития живых систем – интенсификации 
их энергетического метаболизма. Последнее 
утверждение чрезвычайно важно, поскольку 
учитывает крайне низкий уровень развития 
клеточного мира в рассматриваемый 
период. Накопленного гликогена не всегда 
хватало даже для одного деления клетки. 
Неуклонное эволюционное движение по пути 

интенсификации энергетического метаболизма, 
сопровождаемое усилением подкисления 
цитоплазмы, обеспечило необходимую для 
завершения митоза длину интервала подкисления 
цитоплазмы и перехода в режим активности, а 
также набора объёма гликогена, достаточного 
для деления клетки.

5. ЭВОЛЮЦИЯ КИНЕТИКИ ОСНОВНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
МЕТАБОЛИЗМА ЛИПИДНЫХ ВЕЗИКУЛ И 
ПЕРВЫХ КЛЕТОК
К рассматриваемому периоду в качестве 
основных величин, от которых зависят скорости 
подавляющего большинства биофизических 
реакций в клетках, утвердились кислотность 
(показатель кислотности pH) и концентрация 
основного макроэрга nАТФ цитоплазмы. 
Поэтому для полной картины динамики 
любого важного параметра, характеризующего 
энергетический метаболизм клеток, следует 
получить зависимости скоростей роста V+ и его 
убыли V- в зависимости от концентрации nАТФ и 
величины pH цитоплазмы. В первую очередь это 
необходимо сделать для самой концентрации 
nАТФ и концентрации ионов nH+. Зависимости 
указанных скоростей роста и убыли каждого из 
рассматриваемых параметров, в том числе nАТФ 
и nH+, являются функциями двух указанных 
выше переменных: для nАТФ – V+

АТФ(nАТФ; pH) и 
V-

АТФ(nАТФ; pH), а для величины nH+ – скоростей 
её роста V+

H+(nАТФ; pH) и убыли V-
H+(nАТФ; pH), 

соответственно. В пространстве скоростей 
процессов {V, nАТФ, pH} это – поверхности, и 
каждой их точке соответствует точка-след (nАТФ; 
pH) на фазовой плоскости {nАТФ; pH} и, наоборот, 
каждой точке фазовой плоскости соответствуют 
скорости V+ и V- – точки на поверхности 
скоростей процессов. Если поверхности 
скоростей пересекаются, то след линии их 
пересечения на фазовой плоскости {nАТФ; 
pH} является в общем случае кривой баланса 
скоростей накопления молекул АТФ и их расхода. 
То же самое следует сказать о следе пересечения 
поверхностей скоростей роста V+

H+(nАТФ; pH) и 
убыли V-

H+(nАТФ; pH) концентрации ионов H+ 
– nH+. Точки равенства скоростей на отдельных 
участках этой кривой могут быть устойчивыми 
и неустойчивыми по каждой из переменных 
указанных пар. Мы не будем проводить 
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Рис. 2б. Кинетика энергетического метаболизма липидных 
везикул, устойчивость по pH.

подробный анализ трехмерных графиков. 
Ограничимся картиной в его двух сечениях в 
одной из точек кривой баланса. Рассмотрим (см. 
рис. 2): во-первых, зависимость V+

АТФ и V-
АТФ 

от концентрации АТФ – nАТФ при постоянстве 
величины pH, во-вторых, зависимость указанных 
скоростей от величины pH внутренней среды 
при постоянстве в ней концентрации АТФ 
– nАТФ. Рис. 2а и 2б иллюстрируют кинетику 
энергетического метаболизма липидных везикул 
(неспособных делиться) – непосредственных 
предшественников первых клеток. Из первого 
рисунка видно, что точка O1, с координатой n1, 
равенства скоростей V+

АТФ и V-
АТФ (V+

АТФ = V-
АТФ 

= V1) синтеза и, соответственно, трат молекул 
АТФ во внутренней среде везикул, устойчива 
по величине nАТФ, а из второго – неустойчива 
по величине pH. Поэтому во внутренней среде 
везикул, обладавших таким энергетическим 
метаболизмом, неизбежно возбуждались 
небольшие колебания этих величин: nАТФ – 

в диапазоне (n1-Δn1; n1+Δn1), где Δn1<<n1, а 
pH – в диапазоне (pH1-ΔpH1; pH1+ΔpH1), где 
ΔpH1<<pH1. Первые клетки, унаследовав от 
везикул их метаболизм, приплюсовали к нему 
дополнительно анаэробное усвоение глюкозы 
(гликолиз) и расходы АТФ на синтез ферментов, 
катализирующие реакции этого процесса.

На рис. 2в и 2г приведена кинетика 
энергетического метаболизма первых клеток. На 
первом из указанных рисунков дана зависимость 
скорости синтеза V+

АТФ и трат V-
АТФ от 

концентрации АТФ – nАТФ при постоянстве pH 
цитоплазмы. На втором – такая же зависимость 
скоростей от величины pH цитоплазмы при 
постоянстве в ней концентрации АТФ – nАТФ. 
Как и в случае с метаболизмом везикул точка О2 
баланса скоростей V+

АТФ и V-
АТФ устойчива по 

концентрации АТФ и неустойчива по величине 
pH цитоплазмы. Поэтому в клетке, как и в случае, 
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Рис. 2в. Кинетика энергетического метаболизма первых 
клеток при постоянстве pH цитоплазмы.

Рис. 2а. Кинетика энергетического метаболизма липидных 
везикул, устойчивость по nАТФ.

Рис. 2г. Кинетика энергетического метаболизма первых 
клеток при постоянстве концентрации АТФ.
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рассмотренном выше для везикул, возбуждались 
колебания параметров nАТФ – в диапазоне (n2-Δn2; 
n2+Δn2) и pH – (pH2-ΔpH2; pH2+ΔpH2), однако 
с гораздо большими амплитудами. Баланс 
скоростей синтеза основного макроэрга и его 
трат реализовывался при скорости V2, причем 
V2>>V1. Этот баланс достигался при pH2<pH1, 
что объясняется значительным усилением 
окислительных процессов в клетках по 
сравнению с метаболизмом предшественников 
клеток – везикул.

Фазовые траектории состояний метаболизма 
липидных везикул и первых клеток по 
параметрам nАТФ и pH представлены на рис. 3. 
На фазовой плоскости {nАТФ, pH} для везикул 
(см. рис. 3, верх) – это замкнутая кривая 
вокруг следа точки О1 с координатами (n1; 
pH1), при которых скорости роста и убыли 
каждой из концентраций пары АТФ и ионов 
H+ строго сбалансированы и для клеток (см. 
рис. 3, низ) – также замкнутая кривая, но 

гораздо более сложной формы. Она включает 
отчетливо выраженную квазициклическую 
часть, напоминающие циклы везикул. Однако 
величины nАТФ и pH изменяются циклически с 
гораздо большими нарастающими амплитудами, 
смещаясь из-за подщелачивания цитоплазмы в 
сторону более высоких значений величины pH. 
Важно отметить, что средние значения за цикл 
указанных величин располагаются на некой 
восходящей кривой их роста. По достижению в 
цитоплазме нейтральных значений кислотности 
скорость её подщелачивания замедляется, 
но величина pH, несмотря на включение 
упомянутых выше мощных окислительных 
процессов, продолжает расти, пока не достигнет 
максимальных значений. Далее кислотность 
монотонно возрастает (снижение величины 
pH). Монотонно растет также концентрация 
АТФ, пока не достигнет своего максимума, 
связанного с истощением запасов гликогена. На 
этом нисходящем участке фазовой траектории 
также можно выделить некую среднюю 
линию (особенно в его начале), на которую 
накладываются колебания значительно 
меньшей амплитуды, чем на восходящей ветви 
траектории. Заключающий участок фазовой 
траектории связан с тратой накопленного пула 
АТФ на восполнение ферментативного пула до 
уровня, который был до деления клетки. Синтез 
соединений осуществлялся практически при 
постоянном уровне кислотности (начальном 
значении pH) при израсходованном запасе 
гликогена и поэтому при полном ингибировании 
процесса подщелачивания цитоплазмы. Фазовая 
кривая замыкается. На нижней фазовой кривой 
рис. 3 можно выделить два функциональных 
участка: восходящий, соответствующий 
режиму накопления гликогена, и нисходящий, 
– режиму деления клетки. Первый мы условно 
назвали режимом активности, подчеркивая, что 
в процессе эволюционного развития он стал 
именно таковым после появления режима покоя 
клетки.

Таким образом, на нижнем рис. 3  представлен 
архаичный клеточный цикл, включающий только 
два указанных выше функциональных режима. В 
отличие от архаичного современный клеточный 
цикл включает также режим (состояние) 
покоя, который позволяет одноклеточным 
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Рис. 3. Фазовые траектории состояний метаболизма 
липидных везикул (сверху) и первых клеток (внизу) по 

параметрам nАТФ и pH
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организмам пережидать неблагоприятные для 
их жизнедеятельности периоды. Предпосылки 
для его появления сложились именно в 
рассматриваемый период. Обратимся к рис. 2в. 
Из рисунка видно, что для получения устойчивой 
по концентрации АТФ точки в области низких 
его значений достаточно увеличить угол наклона 
прямой V-

АТФ, например, увеличив концентрацию 
или активность ферментов группы трат АТФ 
на синтетические процессы (кроме трат на 
синтез самих молекул АТФ), либо понизив 
скорость ферментативного распада соединений. 
Тогда могут появиться 3 стационарные точки: 
одна – дискриминационная, неустойчивая и 
две – устойчивые по величине nАТФ. В разные 
периоды развития живых систем эти приемы 
использовались вместе и по отдельности.

6. САМООРГАНИЗАЦИЯ КИНЕТИКИ 
РЕЖИМОВ МЕТАБОЛИЗМА
Самым важным аспектом проделанного анализа 
является утверждение об автоматизме смены 
режимов энергетического метаболизма клеток. 
Выявлен основной ведущий фактор – изменение 
кислотности цитоплазмы, определяющее порядок 
смены процессов в каждом из двух режимов, 
сформировавшихся к рассматриваемому 
эволюционному периоду – активности и деления 
(митоза), а также их взаимные переходы туда и 
обратно. При этом в цитоплазме с запаздыванием 
неизбежно изменялись и концентрации АТФ. 
Противоположная зависимость активности двух 
основных групп ферментов от кислотности среды 
обеспечила даже при архаичном циклическом 
режиме метаболизма разведение во времени 
двух энергозависимых процессов – синтеза 
АТФ и трат этого соединения на поддержание 
жизнеспособности системы [4]. Средняя за цикл 
интенсивность энергетического метаболизма 
оказалась много больше (от разов до порядков), 
чем в точке баланса скоростей роста и убыли 
основного макроэрга.

Формирование дополнительной цепочки 
реакций подщелачивания цитоплазмы 
обеспечило дальнейшее существенное 
продвижение по генеральной линии 
эволюционного развития живых систем 
– интенсификации генерации энергии. 
Указанная интенсивность возросла более 

чем на порядок. В цитоплазме «предклеток» 
началось автоматическое сканирование 
широкого диапазона кислотности, включая 
значения pH водной среды всего предыдущего 
нарождающегося живого мира. Это сканирование 
вызывало к жизни все атрибуты взаимодействия 
вирусов с энергетическими предшественниками 
клеток. На короткий срок возникали известные 
в настоящее время микротрубочки, веретена 
и прочие атрибуты, обеспечившие вирусам 
оптимальные условия для своего воспроизводства. 
В этом хаосе и разнообразии закрепились только 
единичные случаи полноценного деления.

После появления в цитоплазме 
ингибиторов и активаторов указанного выше 
подщелачивания было надежно обеспечено, 
причем минимальными средствами, во-
первых, разведение во времени двух режимов 
метаболизма – активности и деления, и, 
во-вторых, разведение по режимам двух 
противоположно направленных процессов – 
синтеза гликогена в режиме активности и его трат 
в режиме деления первых клеток. Собственно, 
надежность воспроизведения липидных везикул 
означала рождение первых клеток и определила 
бессмертие клетки и клеточного мира в целом.

Огромную, если не решающую роль в 
автоматизации регулирования энергетического 
метаболизма играет инерционность его 
процессов, т.е. невозможность мгновенного 
установления выбранного режима их скоростей, 
поскольку эти скорости определяются основными 
параметрами цитоплазмы – концентрациями 
в клетке АТФ и ионов H+, для накопления 
или уменьшения которых требуется время. 
Так как характерные времена релаксации этих 
взаимосвязанных основных параметров разные 
(до минут для АТФ и до миллисекунд для Н+, 
то при смене состояний клетки, определяемых 
указанной парой, и возвращении в исходное 
состояние неизбежен гистерезис траекторий на 
фазовой плоскости {nАТФ; pH}. Выше показано, 
как с помощью дополнительных средств 
(активаторов и ингибиторов) осуществляется 
автоматическое управление характеристиками 
замкнутой кривой фазовой траектории и вместе 
с этим, скоростями процессов и сменой режимов 
энергетического метаболизма клеток.
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе проведен анализ 
эволюционного развития живого мира в период 
формирования первых животных клеток. 
Показаны условия и возможный путь превращения 
липидных везикул в животные ядерные 
клетки. Основным содержанием пройденного 
эволюционного пути стало формирование 
молекулярных механизмов деления (митоза), 
надежное действие которых сделало везикулу 
бессмертной клеткой. Выявлен также ведущий 
физический фактор – изменение кислотности 
её внутренней среды, определяющий порядок 
смены процессов и явлений при делении 
клеток и смены режимов их метаболизма. При 
этом необходимым условием, определяющим 
безошибочную работу указанных механизмов, 
является их надёжное обеспечение энергией.

Нельзя не указать на практическую значимость 
настоящей работы. Так Тейяр де Шарден [6], 
касаясь особенностей эволюционного развития 
живых систем, утверждал, что такие системы 
разбираются строго по тому же самому пути, по 
которому создавались, но в обратном порядке. 
Применительно к проблеме упрощений клеток 
при канцерогенезе это означает их возврат 
к начальным этапам своего эволюционного 
развития. Предельное упрощение соответствуют 
эволюционному этапу, рассмотренному в 
настоящей работе. Такая злокачественная 
клетка, оказавшаяся в благоприятных для её 
упрощенного метаболизма условиях внутренней 
среды организма, будет безудержно делиться 
даже при отсутствии кислорода.

Другой не менее значимой проблемой, 
чем канцерогенез, является бесплодие людей 
обоего пола, достигших возраста своего 
воспроизводства. Значительная доля этого 
контингента здоровы, но их организмы не 
могут воспроизводить гаметы – гаплоидные 
клетки. Мейоз – формирование гамет – во 
многом напоминает митоз. Поэтому есть все 
основания полагать, что ведущим фактором, 
определяющим порядок смены процессов и 
явлений при мейозе, как и при митозе, являются 
изменения кислотности цитоплазмы. По нашему 
мнению, принципиальное отличие мейоза от 
митоза заключается только в том, что при митозе 
режим изменений кислотности цитоплазмы 

задается автоматически процессами в самой 
клетке, а в случае мейоза в этом участвует и 
организм. При прохождении формирующимися 
гаметами своего пути по протокам, организм, 
на определенных его участках, изменением 
кислотности окружающей клетки водной 
среды обеспечивает нужный режим изменений 
кислотности в цитоплазме гамет. Именно 
нарушения воздействия организма на клетки, 
находящиеся в мейозе, неизбежно приводят к его 
бесплодию.
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Abstract. An analysis of  the likely evolution of  living world in the period of  formation of  the first animal cells 
is presented. Conditions and possible way of  transformation of  lipid vesicles into nucleated cells of  animals 
are shown. The main content of  the evolutionary path at the considered stage is postulated to be formation 
of  the molecular mechanisms of  energy metabolism in two modes: mode of  activity and division (mitosis) 
of  the vesicles. We identify leading physical-chemical factors governing order of  changes of  processes and 
phenomena during cell division - acidity of  the cytoplasm and concentration of  the main macroerg - ATP. 
On the phase diagrams of  the kinetics of  energy metabolism of  lipid vesicles and first cells cyclic processes 
of  modes of  activation and mitosis are illustrated under conditions of  continuous synthesis and enzymatic 
breakdown of  glycogen in the cytoplasm, regulatory inhibitors and activators of  metabolic processes, the 
concentration of  ATP and hydrogen ions, involved in running of  homeostasis. Self-organizing nature of  the 
kinetics of  energy metabolism of  lipid vesicles cytoplasm and formed first archaic cells are shown

Keywords: anaerobic stage of  evolution, lipid vesicles, viruses, modes of  energy metabolism, acidity, ATP, 
phase diagrams of  metabolism.
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7 июля 2015 года на 61-ом году жизни 
скоропостижно скончался выдающийся 
российский ученый, действительный член 
Российской академии естественных наук и 
Международной академии высшей школы, 
доктор физико-математических наук, 
заведующий отделением геофизики, заведующий 
кафедрой физики атмосферы физического 
факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, профессор 
Вячеслав Евгеньевич Куницын.

Куницын Вячеслав Евгеньевич родился 24 
июня 1955 года в г. Горьком. Отец – Куницын 
Евгений Иванович, офицер Советской Армии. 
Мать – Куницына Надежда Степановна, 
служащая. В 1972 году Вячеслав Евгеньевич 
поступил на физический факультет МГУ, 
который окончил с отличием в 1978 г. В 1981 
г. после окончания аспирантуры физического 
факультета МГУ он защитил кандидатскую 
диссертацию "Обратные задачи теории волн 
и восстановление структуры рассеивающих 
неоднородностей" по специальности 
"радиофизика". За время обучения большое 
влияние на формирование его научных интересов 
и будущую деятельность оказали такие крупные 
ученые и яркие личности как Р.В. Хохлов, О.В. 
Руденко, Ю.Л. Климонтович, В.Д. Гусев, А.Н. 
Матвеев.

Вся жизнь В.Е. Куницына была связана 
с физическим факультетом Московского 

государственного университета им. М.В. 
Ломоносова. Начиная с 1981 г. Вячеслав 
Евгеньевич работал ассистентом, старшим 
преподавателем, доцентом, профессором 
физического факультета МГУ. В 1991 г. 
он защитил докторскую диссертацию 
"Радиотомография и радиозондирование 
ионосферы" (специальность "радиофизика"). В 
1994 году возглавил кафедру физики атмосферы, 
став самым молодым заведующим кафедрой на 
физическом факультете МГУ.

Основными направлениями научных 
исследований Вячеслава Евгеньевича были 
проблемы дистанционного зондирования 
геофизических сред и объектов различными 
типами волн, прямые и обратные задачи 
теории волн, радиотомография ионосферы и 
ближнего космоса, физика верхней атмосферы и 
ионосферы.

Куницыным В.Е. развиты методы решения 
обратных задач дистанционного зондирования 
атмосферы и околоземной среды. Получены 
новые решения одномерных обратных задач 
зондирования слоистых сред. Разработанные 
методы расчета распространения радиоволн 
в ионосфере и атмосфере с учетом волновых 
эффектов (туннельный эффект и надбарьерное 
отражение) позволили впервые объяснить ряд 
явлений, наблюдаемых при зондировании 
ионозондами (широкий диапазон прозрачности 
спорадических слоев, резонансы групповых 
задержек и т.д.).

В последние годы под руководством 
Вячеслава Евгеньевича были разработаны 
методы спутниковой радиотомографии 
ионосферы, включая лучевую, дифракционную 
и статистическую радиотомографию. На 
основе развитых методов совместно с 
Полярным геофизическим институтом РАН 
были проведены первые в мире эксперименты 
по РТ ионосферы. Впервые в мире были 
получены изображения локализованных 
неоднородностей ионосферы (дифракционная 
РТ), реконструированы радиотомографические 
сечения главного ионосферного провала 
(лучевая РТ), получены пространственные 
распределения флуктуаций электронной 
плотности (статистическая РТ). Он стал 
пионером и признанным лидером в разработке 
и применении радиотомографических методов 

IN MEMORIAM
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в геофизике, физике атмосферы и ближнего 
космоса. Сейчас трудно представить прогресс 
в физике верхних слоев атмосферы без 
полученных им и его учениками оригинальных 
и весомых научных результатов.

В.Е. Куницын снискал заслуженную 
известность и авторитет как специалист 
мирового уровня в области физики ионосферы 
и верхней атмосферы. Он активно сотрудничал 
как с коллегами из различных отечественных 
академических и отраслевых институтов, 
так и с коллегами за рубежом. Очень часто 
сотрудничество, которое начиналось с 
совместной работы по проектам, перерастало 
затем в тесную дружбу.

Оригинальные радиофизические методы 
исследования ионосферы, разработанные в 
90-е годы под руководством В.Е. Куницына, 
на многие годы вперед обеспечили получение 
результатов о широком спектре явлений, 
активно изучаемых в настоящее время. Вячеслав 
Евгеньевич обладал удивительной интуицией, 
опиравшейся на глубокие и разносторонние 
знания. Он охотно делился своими идеями с 
коллегами и радовался, когда те развивали их. 
Помимо знаний в области его непосредственных 
научных интересов, Вячеслава Евгеньевича 
отличала осведомленность и эрудиция во 
многих областях физики - от методов цифровой 
обработки радиосигналов современных 
навигационных систем в исследованиях верхней 
атмосферы и ближнего космоса до глубинного 
радиозондирования марсианских полярных 
льдов с космических аппаратов и регионального 
мониторинга ионосферы методом GPS-
интерферометрии. Он заражал своих коллег и 
учеников неутомимым интересом к последним 
достижениям науки. Более 20 лет В.Е. Куницын 
читал курсы, охватывающие широкий спектр 
вопросов - от введения в физику атмосферы 
до взаимосвязей и взаимодействий в системе 
атмосфера-ионосфера и дистанционного 
зондирования верхней атмосферы.

Под руководством Вячеслава Евгеньевича 
сотрудниками кафедры совместно с рядом 
отечественных и зарубежных научных 
центров были проведены многочисленные РТ 
исследования в России, США, Скандинавии, 
Юго-восточной Азии. Разработанные методы 
спутниковой РТ открывают перспективу 
создания региональных и глобальной систем 
мониторинга атмосферы и околоземного 
пространства. За разработку метода спутниковой 
радиотомографии ионосферы В.Е. Куницын 

в составе авторского коллектива сотрудников 
МГУ, ПГИ РАН и ИЗМИРАН в 1998 году был 
награжден Государственной премией РФ в 
области науки и техники.

Вячеслав Евгеньевич опубликовал более 
400 работ, в том числе 4 монографии и 2 
учебных пособия, сделал множество докладов 
на международных и российских конференциях. 
Количество цитирований статей В.Е. Куницына 
по данным Web of  Science 562, Scopus - 391.

Вячеслав Евгеньевич был членом Ученого 
Совета физического факультета МГУ, 
Председателем Ученого Совета Отделения 
геофизики факультета, председателем 
диссертационного совета при МГУ Д501.001.63 
и членом диссертационного совета при ИФА 
РАН, членом бюро секции метеорологии 
и атмосферных наук национального 
геофизического комитета, членом бюро Совета 
по распространению радиоволн РАН, членом 
редколлегий журналов "Вестник Московского 
университета (серия физика, астрономия)" и 
«РЭНСИТ - радиоэлектроника, наносистемы, 
информационные технологии», членом 
оргкомитета международной байкальской школы 
по фундаментальной физике (БШФФ).

Являясь лауреатом Государственной премии 
РФ, Вячеслав Евгеньевич был также первым 
лауреатом премии МГУ им. И.И. Шувалова 
(1993) и лауреатом Ломоносовской премии 
(2005). Он был действительным членом 
Российской академии естественных наук (2000) 
и Международной академии наук высшей школы 
(1996). Среди его учеников - 16 кандидатов 
наук. За успешную научную и педагогическую 
деятельность и активную общественную работу 
В.Е. Куницын был награжден медалями "За 
трудовую доблесть" и "В память 850-летия 
Москвы", почетным знаком "250 лет Московскому 
государственному университету им. М.В. 
Ломоносова".

Светлая память о Вячеславе Евгеньевиче 
Куницыне – выдающемся ученом, 
талантливом педагоге, надежном товарище 
навсегда сохранится в сердцах всех тех, кому 
посчастливилось близко знать, вместе работать, 
да и просто общаться с этим ярким ученым и 
замечательным человеком.

Коллектив кафедры физики атмосферы 
физического факультета МГУ,

Отделение проблем радиоэлектроники, 
нанофизики и информационных 

технологий РАЕН,
Редакция журнала РЭНСИТ

IN MEMORIAM ПАМЯТИ
ВЯЧЕСЛАВА ЕВГЕНЬЕВИЧА КУНИЦЫНАА
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13 марта 2015 года на 73-м году жизни после 
продолжительной болезни скончался Борис 
Семенович Лобанов – доктор технических наук, 
профессор, действительный член Российской 
академии естественных наук, член Президиума РАЕН, 
генеральный директор и генеральный конструктор 
Центрального научно-исследовательского 
радиотехнического института им. акад. А.И. Берга, 
выдающийся специалист в области специальной 
радиотехники и космической аппаратуры.

Борис Семенович родился 31 июля 1942 
года в поселке Краснооктябрьский Химкинского 
района Московской области в семье служащего 
железнодорожного узла Лобанова Семена 
Ивановича. Через месяц после рождения сына отец 
ушел на фронт, командиром башни танка участвовал 
в боях на Курской дуге и пал смертью храбрых в бою 
под Сандомиром, в Польше. Мать Ипатова Анна 
Гурьяновна, обходчик, растившая сына в условиях 
тяжелейшего быта военных лет, погибла в результате 
производственной травмы в 1952 году.

В 1953 году после 3 класса Ховринской средней 
школы Борис поступил в Суворовское военное 
училище, в г. Тамбов (в Москве тогда СВУ не 
было). При всей суровости детской казармы, 
которой по определению было суворовское 
училище, Тамбовское СВУ было одним из лучших 
заведений подобного типа в Советском Союзе. В 
силу определенных обстоятельств и прежде всего 
благодаря руководителям, людям уникальных 

достоинств – легендарному генералу Капитохину 
Александру Григорьевичу (комбригу в Гражданскую, 
герою-полярнику и герою Севастополя) и полковнику 
Неёлову Николаю Сергеевичу (дворянину, 
выпускнику Сумского КК 1917 года) здесь подобрался 
на редкость сильный состав преподавателей и 
воспитателей, создавших в этом закрытом заведении 
своеобразную учебно-спортивную атмосферу, своей 
напряженностью и деловитостью, своей ставкой 
на коллектив как основную характерообразующую 
силу, ковавшую из мальчишек-воспитанников 
толковых и работоспособных, нравственно крепких, 
ответственных и коллективистки зрелых ребят. Борис 
учился легко, с особой склонностью к математике 
и физике, погружаясь в почти все тогдашние виды 
спорта, бушевавшие в стенах училища, ничем 
особо не выделяясь в среде своих товарищей, разве 
что присущими ему душевностью, спокойствием 
и упорством в решении возникавших задач. В 1960 
году, за год до получения Борисом аттестата зрелости, 
ТбСВУ настигла разрушительная волна хрущевских 
реформ. Доучиваться его предвыпускной роте 
пришлось в Свердловске (теперь - Екатеринбург), 
где в 1961 году Борис окончил Свердловское 
СВУ. Однако прямая военная карьера развития не 
получила: при выпуске соответствующая комиссия 
признала его негодным по здоровью (близорукость) 
для прохождения службы в армии.

Вернувшись домой, свою трудовую деятельность 
Борис начал в 1961 году слесарем-сборщиком на 
одном из оборонных предприятий Москвы. В 1962 
году легко поступил в один из самых престижных в 
те времена Московский авиационный институт им. С. 
Орджоникидзе на факультет «Системы управления, 
информатика и электроэнергетика». На первом курсе 
женился. Студенческие годы пролетели в абсолютном 
погружении в захватывающую специальность 
«Системы автоматического управления летательных 
аппаратов» - стоит в соответствующей графе диплома, 
который Борис получил в 1967 году по окончании 
МАИ. Инженер-электромеханик Борис Семенович 
Лобанов работает в научно-исследовательских 
организациях оборонно-промышленного комплекса, 
в ЦНИИ автоматики и гидравлики, в Центральной 
высотной гидрометеорологической обсерватории, 
во ВНИИ оптико-физических измерений. С женой 
Галиной Викторовной воспитывает дочерей Анну 
и Наташу в трехкомнатной квартире типового 
дома на Севастопольском проспекте; дача 4 сотки 
под Чеховом; круглый «Запорожец», который он 
перебирал собственными руками.

С 1975 года – в знаменитом ЦНИИ «Комета» 
участвует в разработке, создании и эксплуатации 
сложных космических систем, пройдя путь от 
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ведущего инженера до заместителя главного 
конструктора. Его работа отмечена медалью «За 
трудовое отличие» (1977). В годы перестройки 
находит в себе силы получить в дополнение ко всему 
и высшее экономическое образование на вечернем 
отделении МГУ им. М.В.Ломоносова. С 1991 года – 
на руководящей работе: директор филиала ЦНИИ 
«Комета» (1991-1998 годы), первый заместитель 
генерального директора ЦНИИ «Комета» (1998-2005 
годы). Его труд отмечен Премией Правительства 
Российской Федерации (1999) «За разработку и 
создание новой техники». Указом Президента РФ 
Борису Семеновичу Лобанову присвоено звание 
«Заслуженный машиностроитель Российской 
Федерации» (2012). Имеет десятки наград – орденов 
и медалей, дипломов и грамот государственных, 
ведомственных, общественных, юбилейных.

В 2005 году Б.С. Лобанов назначается генеральным 
директором Центрального научно-исследовательского 
радиотехнического института имени академика А.И. 
Берга (ЦНИРТИ им. Берга), знаменитого в прошлом 108 
Института, основанного в Басманном районе Москвы в 
1943 году указом И.В. Сталина и Постановлением ГКО 
№3686сс «О радиолокации» под названием ВНИИ 
радиолокации. После своего основателя – контр-
адмирала, академика АН СССР Акселя Ивановича 
Берга, который был директором своего детища первые 
14 лет, институт развивает разработки аппаратуры 
для радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной 
борьбы авиационного, наземного и космического 
базирования. Сложна судьба института – за 50 лет после 
А.И. Берга в институте сменилось 16 директоров. И тем 
не менее в этих стенах разработаны поколения систем 
космического радиоэлектронного наблюдения и систем 
радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного 
противодействия, работы, отмеченные высшими 
наградами страны – Ленинскими и Государственными 
премиями, премиями Правительства. Однако годы 
перестройки обернулись для института неисчислимыми 
потерями, к 2005 году институт 4 года не получал 
зарплату и был на грани расформирования. Б.С. 
Лобанову удалось восстановить зарплату к 2007 году, 
вернуть утраченные помещения, во многом обновить 
оборудование, привлечь в институт молодежь, 
организовав в МГТУ МИРЭА базовую кафедру 
«Системы радиоэлектронной борьбы». Институт был 
для Бориса Семеновича – родной дом, а не источник 
дохода, он жил его жизнью, жизнью предприятия, 
делающего большое дело государственной важности. С 
его уходом канула в Лету эпоха знаменитых директоров 
ЦНИРТИ. Пришла эпоха менеджеров...

К 2015 году институт входит в первую тройку 
научно-исследовательских предприятий Роскосмоса – 
федерального органа в сфере космической деятельности 
страны. Заказами на свои работы институт обеспечен 
теперь на многие годы вперед.

Многогранна деятельность Б.С. Лобанова в его 
последнее десятилетие. Защищена кандидатская 
диссертация, на защите докторской отмечена 

незаурядная глубина и тематическая широта 
исследований, оригинальность их результатов. 
Борис Семенович – автор более 170 научных трудов 
и изобретений, профессор, заведующий кафедрой 
в МИРЭА, действительный член нескольких 
академий. Будучи членом Президиума РАЕН немало 
способствовал развитию первой в нашей стране 
общественной академии.

В плотном графике своей почти круглосуточной 
занятости Борис Семенович всегда находил время для 
общения с молодежью. С молодежью своего института, 
студентами МИРЭА, школьниками подшефных 
школ, воспитанниками Первого московского 
кадетского корпуса, в создании и развитии которого 
Б.С. Лобанов принимал самое деятельное участие, 
будучи членом его Попечительского совета. Кроме 
преданности кадетству, которым была пронизана вся 
его жизнь («Зачем тебе семья? Твоя семья – кадеты» 
– сказала как-то жена кадета. Кадетов-ветеранов 
Борис ежегодно собирал в стенах своего института), 
здесь было и ясное осознание необходимости 
кадетского воспитания для создания адекватного слоя 
офицерства в армии страны. Обороноспособность 
как государствообразующая вертикаль, преданность 
болям своей земли, страны были для него как дыхание, 
он этим жил, это было основным мотором его жизни.

Прощание с Борисом Семеновичем прошло 
при стечении огромного количества народа. Бориса 
Лобанова похоронили на Троекуровском кладбище 
с воинскими почестями как деятеля государственного 
масштаба. У места захоронения – почетный караул, у 
лафета с гробом, накрытом российским триколором, 
в траурной церемонии – родственники и близкие, 
руководство ЦНИРТИ, ЦНИИ «Комета», концерна 
«Алмаз-Антей», ВНИИОФИ, МИРЭА, РАЕН, 
Первого московского кадетского корпуса, сотни 
друзей и коллег ученого и руководителя, десятки 
венков от организаций и родственников. Троекратный 
оружейный залп, гимн России, исполненный 
воинским оркестром, траурный марш почетного 
караула. Последний путь Бориса Семеновича 
завершился горой цветов на месте его последнего 
упокоения.

Светлая память о Борисе Семеновиче Лобанове 
– талантливейшем инженере, выдающемся 
организаторе с государственным мышлением и 
редкой души человеке сохранится в сердцах всех, кто 
когда-либо с ним общался.

Дирекция и коллектив ЦНИРТИ им. акад. А.И. Берга, 
корпорация космических систем специального 

назначения "КОМЕТА",
концерн ПВО "АЛМАЗ-АНТЕЙ" им. акад. А.А. Расплетина,

МГТУ Московский институт радиотехники, 
электроники и автоматики,

Президиум Российской академии естественный наук,
Первый московский кадетский корпус им. Дм.Донского

Московское общество ветеранов ТбСВУ.
Редакция журнала "РЭНСИТ"
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- мОлекулА и 2D-криСтАлл", первой конференции в России, посвященной 
результатам и перспективам исследований графена и родственных материалов. 
Конференция заведомо междисциплинарная, как и сама проблема. Одна из 
задач конференции – выработать единый язык (терминологию) при обсуждении 
уникальных свойств графена для специалистов из различных областей науки, 
единое представление о перспективах этого направления.

Официальный язык конференции – русский
ТЕМАТИКА
• Графен – состав, структура, слойность, типы дефектов
• Идентификация и характеризация образцов графена различного происхождения (КР, РФА, 

АФМ, ПЭМ, СЭМ и др.); метрология
• Методы получения и перспективы производства графена
• Физические свойства графена: проводимость, теплопроводность и др.
• Физика графена; электронное строение, квантовая электродинамика, плазмоника и др.
• Электронные приборы и устройства на основе графена; углеродная наноэлектроника
• Химия графена: гидрирование, фторирование, окисление, функционализация
• Оксид графена – строение, свойства, химия
• Электрохимия графена, суперконденсаторы и Li-ионные батареи
• Графен и катализ
• Графен в биомедицинских исследованиях
• Графен в окружающей среде; экология; токсичность
• Другие 2D-объекты, электронная структура, физические свойства, сэндвичи
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Программа конференции                                          август      20, 2015
Окончание приема статей в журнал РЭНСИТ     сентябрь  08, 2015

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Дом учёных, Академгородок, Новосибирск

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Гостиница "Золотая Долина", Новосибирск

ХРОНИКА


