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РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ФРАКТАЛЬНЫХ РАДАРОВ И ФРАКТАЛЬНЫХ СЕНСОРОВ: 
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ЕГО 
ПРИМЕНЕНИЕ В ТЕОРИИ СТАТИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
И В СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАДИОТЕХНИКЕ
Потапов А. А.
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Объединенная лаборатория ЦзиНаньского университета и ИРЭ РАН
601, просп. Хуанг Пу, университет ЦзиНань, Гуанчжоу 510632, Китай
Поступила в редакцию 26.10.2017
Быстрое развитие фрактальной теории в радиолокации и радиофизике привели к 
созданию нового теоретического направления в современной радиолокации. Его можно 
назвать "Статистическая теория фрактальной радиолокации". Предложен новый вид 
и подход к современной радиолокации: фрактально-скейлинговая или масштабно-
инвариантная радиолокация. Рассмотрены основные идеи и стратегические направления 
в синтезе принципиально новых топологических радиолокационных обнаружителей 
слабоконтрастных объектов. Представлены новые топологические признаки и методы 
обнаружения слабоконтрастных объектов на фоне помех высокой интенсивности. Эти методы 
основаны на текстурном и фрактальном анализе, а также на теории детерминированного 
хаоса. Основной целью работы является анализ основных направлений радиофизики, 
радиотехники и радиолокации на "фрактальном" языке, что дает в будущем новые способы 
и обобщения перспективных радиотехнических систем. Автор поднял вышеуказанные 
проблемы еще в 1980 году и вот уже более 35 лет успешно работает над их решением и 
развитием.
Ключевые слова: текстура, фрактал, лакунарность, обнаружитель сигнала, слабоконтрастная 
цель, радар, фрактальные частотно-MIMO системы, статистическая радиотехника
УДК 530.1: 537.86 + 621.396.96
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1. ВВЕДЕНИЕ
Радиолокационное обнаружение малозаметных 
и мелких объектов вблизи поверхности 
земли и моря, а также их обнаружение 
при метеорологических осадках является 
чрезвычайно сложной проблемой [1, 2]. Кроме 
того, морская и растительная поверхности 
имеют нестационарный и многомасштабный 
характер, особенно при малых величинах 
угла скальжения ϑ . Разнообразие подлежащих 
поверхностей, условий радиолокационного 
наблюдения и особенности вышеназванных 
объектов очень часто приводят к тому, что 
отношение сигнал/шум 2

0q  для таких задач 
почти всегда заполняет зону отрицательных 
значений (в децибелах), т.е. 2

0q  < 1 дБ [1, 2].
Это делает классические методы 

радиолокационного обнаружения и алгоритмы 
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обнаружения неприменимыми в большинстве 
случаев, то есть использование энергетических 
обнаружителей (когда отношение 
правдоподобия определяется исключительно 
и только по полученной энергии сигнала) 
становится практически невозможным.

Что делать? Выход есть! Обнаружение 
слабоконтрастных целей на фоне упомянутых 
выше высокоинтенсивных естественных 
помех неизбежно требует предложить, а 
затем и вычислить такую принципиально 
новую характеристику, которая отличается 
от функционалов, связанных с помехами и 
энергией сигнала, а определяется топологией и 
размерностью принимаемого сигнала.

Введение понятий "текстура", 
"детерминированный или динамический 
хаос", "фрактал" и "фрактальная размерность" 
в научный оборот в радиофизике и 
радиолокации позволило автору быть первым, 
который предложил, а затем применил 
новые размерностные и топологические (не 
энергетические!) характеристики (инварианты), 
которые автор объединил под общим понятием 
"топология выборки" [1-12].

Цель работы – дать краткий аналитический 
обзор развития и совершенствования 
авторских методов и алгоритмов для новых 
топологических, в том числе фрактально-
текстурных обнаружителей слабоконтрастных 
радиолокационных целей на фоне 
высокоинтенсивных наземных и морских помех, 
а также метеорологических осадков на них.
2. ФРАКТАЛЬНО-СКЕЙЛИНГОВАЯ 
ИЛИ МАСШТАБНО-ИНВАРИАНТНАЯ 
РАДИОЛОКАЦИЯ И ФРАКТАЛЬНЫЕ MIMO-
РАДАРЫ
Для дальнейшей конкретизации проблемы 
обнаружения слабых радиолокационных 
сигналов мы считаем, что исходная информация 
приходит от различных радиосистем в виде 
одномерного сигнала и/или радиолокационного 
изображения (РЛИ) – Рис. 1.

Упрощенная схема первичных радиосистем и 
исследование радиолокационных изображений 
и одномерных сигналов в диапазоне 
миллиметровых волн (ММВ) были представлены 
автором достаточно давно. В настоящее время 
фрактальная радиолокация, MIMO-радиолокация 

и фрактальная MIMO-радиолокация, а также 
беспилотные летательные аппараты (БПЛА) 
добавлены к схеме на рис. 1. Концепция 
фрактального радиолокатора представлена в [1-
5, 8, 11, 12], понятие фрактального MIMO-радара 
рассмотрено в [1-3, 5, 11, 12].

В общем, технология систем MIMO 
(multiple input, multiple output) означает, что все 
радиотехнические устройства, участвующие 
в обмене данными, имеют несколько 
пространственно распределенных приемных и 
передающих антенн. Основная идея фрактального 
MIMO-радара использует фрактальные 
антенны и фрактальные обнаружители [1-
12]. Способность фрактальной антенны для 
работы на нескольких частотах одновременно 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Рис. 1. Радиосистемы исходной информации.

Рис. 2. Фрактальный радар.

ПОТАПОВ А.А.
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излучать широкополосный зондирующий 
сигнал обеспечивает резкое увеличение числа 
степеней свободы, что определяет многие 
важные преимущества этого вида радиолокации и 
значительно расширяет возможности адаптации.

Чтобы представить эти особенности, 
в работах [1-3, 5, 11, 12] был введен новый 
термин "фрактально-частотные MIMO-
системы (FF MIMO)", который отражает их 
физические свойства гораздо лучше. MIMO-
технологии, связанные с пространственными 
многоканальными системами, предоставляют 
большие возможности для применения авторского 
глобального фрактально-скейлингового метода 
для обработки сигнала, различных алгоритмов и 
технологий фрактальных обнаружителей [1-12] 
на всех этапах синтеза информационных MIMO-
систем. Идея фрактальной радиолокационной 
станции (Рис. 1 и 2) базируется на концепции 
фрактальных радиосистем, разработанной 
автором – Рис. 3 [4, 8, 9].

3. ИННОВАЦИОННЫЕ ФРАКТАЛЬНО–
СКЕЙЛИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
СОЗДАНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 
ФРАКТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ЗАДАЧ 
РАДИОЛОКАЦИИ
После 35 лет исследований разработанный 
глобальный фрактально-скейлинговый метод 
полностью оправдал ожидания и нашел 
многочисленные приложения (Рис. 4). Это 
своего рода вызов времени.

4. НОВЫЕ ПРИЗНАКИ И 
ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЛЯ 
ОБНАРУЖЕНИЯ СЛАБОКОНТРАСТНЫХ 
ЦЕЛЕЙ НА ФОНЕ ПОМЕХ ВЫСОКОЙ 
ИНТЕНСИВНОСТИ
Все существующие на данный момент и 
используемые автором методы и топологические 
признаки обнаружения слабозаметных целей на 

фоне высокоинтенсивных морских, наземных 
и метеорологических помех компактно 
представлены на рис. 5. Отмечена также 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ 
ПОСТРОЕНИЯ ФРАКТАЛЬНЫХ РАДАРОВ...РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Рис. 3. Фрактальные радиосистемы.

Рис. 4. Эскиз развития автором новых информационных 
технологий на основе фракталов, дробных операторов и 
эффектов скейлинга для нелинейной физики и радиоэлектроники.

Рис. 5. Топологические признаки и методы обнаружения 
слабоконтрастных целей на фоне высокоинтенсивных помех: TF 
- текстурные признаки, FCF - частотная функция когеренстности.
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взаимосвязь между различными признаками 
и методами. Работа по классификации таких 
методов, алгоритмов и признаков началась в мае 
2015 года в Китае при защите проекта "Ведущие 
таланты провинции Гуандун" и закончена в 
начале 2016 года в Китае.

Введение понятия ансамбля текстурных 
признаков в США в 1973 г. [13], позволило 
автору в 1980-х годах впервые рассчитать 
полные ансамбли 28 текстурных признаков 
и провести их детальный синхронный 
анализ для реальных объектов (оптическая 
аэрофотосъемка и радиолокационные 
изображения в КВЧ диапазоне на длине волны 
8.6 мм), а также для синтезированных текстур 
на основе авторегрессионных моделей, в 
зависимости от сезона [1, 2, 4].

Многолетние полевые эксперименты 
проводились автором в ЦКБ "Алмаз" совместно 
с другими ведущими промышленными 
организациями СССР. Все исследования 
проводились на длинах волн λ = 2.2 и 8.6 мм 
(активное излучение) и λ = 3.5 мм (пассивное 
излучение). Используя ММ сигнал, рассеянный 
множеством наземных покровов, автор еще 
в 1985 году провел первые эксперименты по 
селекции областей с частотным и временным 
скейлингом, наличие которых подразумевало 
определенные фрактальные свойства принятой 
выборки. В то же время была поставлена 
и решена проблема расчета текстурных 
признаков с учетом дрейфа их сигнатур при 
чередовании сезонов. Оптимизированы оценки 
влияния размеров пространственных окон на 
точность определения текстурных признаков 
для изображений различных типов земных 
покровов.

В России длительное время эти работы по 
изучению радиолокационных изображений 
земных покровов на ММВ с использованием 
текстурной информации фактически были 
единственными и представляют интерес до сих 
пор (особенно сейчас) [1, 2, 4]. После расчета 
ансамблей текстурных признаков на основе 
оптических и радиолокационных изображений 
автор предложил в 1985-1986 гг. методы и 
алгоритмы обнаружения слабоконтрастных 
целей на фоне высокоинтенсивных помех. К 
ним относятся метод прямого использования 

текстурных признаков (1985), дисперсионный 
метод на основе f-статистики (1985) и метод 
обнаружения с использованием линейно-
моделированных эталонов, т.е. текстуры (1986) 
[1-4, 8, 11]. Созданные методы обнаружения 
вполне действенны при низком соотношении 
сигнал/шум порядка или меньше единицы (в 
разах). Насколько известно автору, за рубежом не 
было предложено ни одного текстурного метода 
обнаружения слабоконтрастной цели. Кроме того, 
важным преимуществом текстурных методов 
обработки является возможность нейтрализации 
спеклов на когерентных изображениях земной 
поверхности, полученных с помощью радара с 
синтезированной апертурой (SAR).

Широко распространены методы 
детерминированного хаоса; они показаны 
в правом столбце на рис. 5. Следует только 
отметить, что экспериментально в 2001 году 
мы испытали алгоритмы радиолокационного 
обнаружения слабоконтрастных целей на 
фоне лесных массивов для радара на длине 
волны 2.2 мм. Был впервые реконструирован 
странный аттрактор на длине волны 2.2 мм. Он 
контролировал радиолокационное рассеяние 
миллиметровых радиоволн. Были измерены его 
динамические и геометрические характеристики; 
были также рассчитаны фрактальные 
размерности D в зависимости от значения 
m-размерности вложения. Наиболее точная 
оценка D может быть получена в контрольной 
точке излома D(m) выпуклой кривой, при этом 
нас не интересует усечение масштабов сверху и 
снизу.

На основе найденного максимального 
показателя Ляпунова λ1 > 0.6 бит/с было 
показано, что при измерении текущих 
условий с точностью до 1 бита мы теряем 
всю предсказательную мощность в течение 
1.7 секунды. Таким образом, интервал 
прогнозирования интенсивности эхо-сигнала 
примерно в 8 раз превышает классическое время 
корреляции τ (τ ≈ 210 мс при скорости ветра 3 
м/с). Интервал предсказания дает возможность 
грубо оценить амплитуду следующих отсчетов 
в выборке, и, как отмечено нами, его можно 
использовать в радиолокационной практике. 
Расчеты показателя Херста H показали, что 
в двух случаях из трех процесс рассеяния 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКАПОТАПОВ А.А.
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миллиметровых волн на лесных массивах 
соответствует персистентному процессу с 
H > 0.5, т.е. процессу с памятью.

5. ФРАКТАЛЬНЫЕ ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОБНАРУЖИТЕЛИ СЛАБОКОНТРАСТНЫХ 
ЦЕЛЕЙ ПРИ ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ 
ПОМЕХАХ
В настоящее время большой интерес проявляется 
к различным фрактальным и скейлинговым 
методам (Рис. 5). Эти фрактальные исследования 
начались почти одновременно в России, США и 
Китае в 1980-х годах. [1-12]. Но в работах автора 
была сразу же поставлена глобальная проблема 
обнаружения фрактальной цели на интенсивном 
фрактальном фоне с дополнительным гауссовым 
и негауссовым шумом и помехами [1-12]. 
Отличительные особенности и методология 
авторского подхода резко отличались и были 
необычны для того времени, после чего 
последовал ряд зарубежных статей со ссылками 
на его ранние работы по фрактальной обработке 
сигналов и радиолокационных изображений 
[см., например, 14-16].

Фрактальная размерность D или ее сигнатура 
D(t,f,r) в разных частях изображения поверхности 
также является соответствующей мерой текстуры, 
т.е. свойств пространственной корреляции 
рассеяния радиоволн от соответствующих 
площадей поверхности. Кроме того, текстура 
также определяет лакунарность Λ (рис. 5), 
которая использует статистику второго 
порядка для фрактальных изображений [1-
12, 17-28]. Лакунарность мала для текстуры 
большой плотности, и велика, когда текстура 
крупнозернистая.

Лакунарность (Мандельброт) определяется 
по формуле

2(( / ) 1) .M MΛ = < > −  (1)

Здесь M – «масса» фрактальной формации, <M> 
– ожидаемая «масса», а скобки <...> означают 
усреднение по ансамблю данных.

Лакунарность как признак обнаружения 
целей была рассмотрена автором в 1997 
году. Введение дробных мер и скейлинговых 
инвариантов обусловливают необходимость 
работы со степенными вероятностными 
распределениями. Основные принципы 
фрактального обнаружителя были открыты 

и предложены автором еще в 1980-х годах; и 
впервые (рис. 2 и 3) работа по действующей 
модели фрактального непараметрического 
обнаружителя радиолокационных сигналов 
(FNDRS) была выполнена в 2003-2005 гг. [1-12, 
17-28]. В 2005 году в США она была выставлена в 
рамках проекта МНТЦ с ЦКБ "Алмаз" и ИРЭ РАН 
и получила очень высокую оценку специалистов 
[1, 2]. Авторы предложили нетрадиционные 
алгоритмы фрактально-скейлингового 
обнаружения, которые предполагали высокую 
устойчивость. Некоторые оригинальные версии 
обобщенных структур радиолокационных 
фрактальных обнаружителей представлены на 
рис. 6. Схематический вид предполагаемого 
обнаружителя показан на рис. 6а. На основе 
принятого радиосигнала или изображения 
определяется набор текстурных или 
фрактальных признаков ξ. Затем в пороговом 
устройстве при пороговом значении T и 
определенном уровне вероятности ложной 
тревоги F выдается решение о наличии сигнала 
H1 или его отсутствии H0. В качестве функций 
ξ можно использовать значение фрактальной 
размерности D, показатели Херста 0 ≤ H ≤ 1 для 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

(a)

(b)

(c)
Рис. 6. Исходные (a) и детализированные (b, c) структуры 

первых фрактальных обнаружителей.

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ 
ПОСТРОЕНИЯ ФРАКТАЛЬНЫХ РАДАРОВ...
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многомасштабных поверхностей, показатели 
Гельдера, значения лакунарности и т.д. 
Показатель Херста равен
Н = 3 – D          (2)
для RI и
H = 2 – D          (3)
для одномерного сигнала.

Укрупненная структурная схема фрактального 
обнаружителя радиолокационных сигналов 
показана на рисунке 6b. Она состоит из фильтра 
контуров и вычислителя фрактального кепстра. 
Дальнейшая конкретизация структурной схемы 
FNDRS показана на рис. 6с. Входной сигнал 
(RI, одномерная выборка) поступает на входной 
преобразователь.

Важно отметить, что используя схемы 
на рис. 6, в будущем можно синтезировать 
абсолютно все виды других фрактальных 
обнаружителей. В течение длительного времени 
(более 35 лет) приоритет в этой области в 
России и во всем мире принадлежит ИРЭ им. 
В.А. Котельникова РАН и автору, в частности. 
Концепция автора (Рис. 3) фрактальных 
радиосистем и фрактальных устройств делает 
возможным синтез других типов фрактальных 
обнаружителей (Рис. 7 и Рис. 8). Обнаружитель, 
основанный на показателе Херста, работает 
с использованием одной или нескольких 
зондирующих частот радара (рис. 7).

Показатель Херста Н отражает 
нерегулярность фрактального объекта. Чем он 
меньше, тем более нерегулярен фрактальный 
объект. Так что когда появляется цель, показатель 
Херста растет. Рис. 8 представляет схему 
дробного обнаружителя с авторегрессионной 
оценкой спектра мощности земной помехи. 
Модель авторегрессии есть модель линейного 
прогнозирования, которая оценивает спектр 
мощности помехи и формирует ее матрицу 
автокорреляции.

Уравнение авторегрессии описывает связь 
между текущим и предыдущими отсчетами 
выборки стохастического процесса. Ранее, 
в 1980-х годах нами была решена проблема 
авторегрессии на основе канонической системы 
уравнений Юла-Уокера с преобразованием 
гистограммы яркости.

Таким образом, обнаружитель на фиг. 8 
использует реальные фрактальные свойства 
спектра мощности на основе авторегрессионного 
спектрального оценивания при выявлении 
слабоконтрастных целей. Заметим, что схемы, 
подобные рис. 7 и рис. 8 изучаются в Китае в 
настоящее время [2]. Подобные обнаружители 
использовались автором при обработке текстуры 
APS и радиолокационных изображений еще 
в 80-х годах XX века. Автор подчеркивает, что 
корреляционная размерность (Рис. 5), которая 
требует большого объема выборки, нереальна в 
практической радиолокации.

6. НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ТЕОРИИ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И В 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАДИОТЕХНИКЕ
Быстрое развитие теории фракталов в 
радиолокации и радиофизике привело 
к созданию нового теоретического 
направления в современной радиолокации. 
Его можно назвать "Статистическая 
теория фрактальной радиолокации". Это 
направление включает в себя (по крайней 
мере на начальном этапе) следующие 
фундаментальные вопросы:
1). – Теория целочисленной и дробной меры.
2). – Конструкция Каратеодори в теории меры.
3). – Мера Хаусдорфа и размерность Хаусдорфа 
-Безиковича.
4). – Теория топологических пространств.
5). – Теория размерности.
6). – Линия с точки зрения математика.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Рис. 7. Фрактальный обнаружитель на основе показателя 
Херста.

Рис. 8. Фрактальный обнаружитель с авторегрессионной 
оценкой спектра помехи и показателя Херста.
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7). – Недифференцируемые функции и множества.
8). – Основы теории вероятности.
9). – Устойчивые вероятностные распределения.
10). – Теория дробного исчисления.
11). – Классическое броуновское движение.
12). – Обобщенное броуновское движение.
13). – Фрактальные множества.
14). – Аномальная диффузия.
15). – Основные критерии теории статистических 
решений в радиолокации.
16). – Распространение волн во фрактальных 
случайно-неоднородных средах.
17). – Волновое рассеяние обобщенной 
броуновской поверхностью.
18). – Рассеяние волн поверхностью на основе 
недифференцируемых функций.
19). – Дифракталы.
20). – Кластерный анализ.
21). – Теория и схемотехника фрактальных 
обнаружителей.
22). – Фрактально-скейлинговая или масштабно 
-инвариантная радиолокация.
23). – Многопозиционная радиолокация.
24). – MIMO-радар.
25). – Когнитивная радиолокация.
Этот список изучаемых вопросов, разумеется, 
предполагается расширить и уточнить в будущем. 
Автор занимается этим уже почти 40 лет своей 
научной деятельности.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Автор создал, разработал и применил 
фрактально-скейлинговые методы для задач 
радиолокации и формирования основ 
фрактальной элементной базы [1-12, 17-28]. 
Впервые рассмотрены подходы к разработке 
фрактального радара и фрактального MIMO-
радара. Автор подчеркивает, что синтез 
топологических (фрактальных, текстурных, 
хаотических и т.д.) обнаружителей заставляет 
по-новому взглянуть на проблему обнаружения 
сверхслабых реальных сигналов. В результате 
этого, открытие автора в далеких 1980-х годах 
приобретает смысл обобщенного обнаружения. 
Таким образом, чисто энергетические и чисто 
топологические обнаружители не противоречат 
и не дублируют друг друга, а дополняют друг 
друга.

Благодаря топологическим обнаружителям 
можно увидеть процесс энергетического 
обнаружения в новом свете и найти в нем 
некоторые существенные недостатки. 
Следовательно, топологическое обнаружение 
становится не менее, если не более, ценным 
для теории и практики, чем энергетическое 
обнаружение. Теория топологического 
обнаружения формулируется в [1-12, 17-34]. 
Особенно это необходимо в целях пересмотра 
прежней теории и, таким образом, для получения 
новых результатов, которые недоступны 
традиционным концепциям радиолокации.

Таким образом, топологическое обнаружение 
открывает дверь в принципиально новую 
область теории статистических решений и 
обеспечивает возможность скорректировать идеи 
в этой области, и даже создать новые, имеющие 
большое теоретическое и практическое 
значение. Достаточно подробные рассуждения, 
представленные здесь, должны способствовать 
лучшему пониманию предлагаемой автором 
принципиально новой интерпретации 
проблемы радиолокационных (и других видов) 
обнаружения. Предлагаемая теория имеет много 
общего с когнитивной радиолокацией.

Таким образом, на протяжении более чем 
35 лет, почти с нуля, были сформированы 
фундаментальные основы теории, которые будут 
применяться в последующие десятилетия. Не 
результаты, не конкретные решения являются 
наиболее ценными, но именно метод решения, 
подход к нему. Созданный метод представлен в 
[1-12, 17-34].

Автор поднял вышеуказанные проблемы 
еще в 1980 году и вот уже более 35 лет успешно 
работает над их решением и развитием. 
Тщательные библиографические исследования 
показывают полный и абсолютный мировой 
приоритет автора во всех "фрактальных" 
областях радиолокации и радиофизики (список 
авторских работ в сотрудничестве с коллегами 
насчитывает около 900 публикаций, в том числе 
32 монографии).
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1. ВВЕДЕНИЕ
В 1976 г. на симпозиуме в Бюракане (Армения) 
Н.А. Козырев доложил об открытии 
нового вида проникающего излучения, 
обнаруженного им при сканировании 
небесной сферы телескопом-рефлектором, 
закрытым непроницаемой для света крышкой 
– так называемого «излучения Козырева». 
Датчиком «излучения Козырева» служил 
тонкопленочный резистор, расположенный 
в фокальной плоскости телескопа и 
включенный в плечо уравновешенного моста 
Уитстона, подключенного к гальванометру 
[1, 2]. Н.А. Козырев обнаружил, что при 
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Работа посвящена разработке конструкции, построению методики измерений и проведению 
тестирования четырехканальной экспериментальной установки для проверки результатов 
дискуссионных астрономических наблюдений Н.А. Козырева. Показано, что параметры 
установки позволяют превзойти точность измерений, проведенных ранее Н.А. Козыревым, 
и получить достоверные данные о существовании «излучения Козырева», либо о его 
отсутствии.

Ключевые слова: "излучение Козырева", неэлектромагнитные свойства оптического излучения, 
теплопроводность, реликтовое излучение, мост Уитстона

УДК 53.084, 520.48

наведении телескопа на определенные 
астрономические объекты (звезды, звездные 
скопления, галактики), либо на их окрестности, 
сопротивление резистора изменялось и 
мост Уинстона разбалансировался. Им были 
исследованы более 30 астрономических 
объектов, вызывающих появление сигналов на 
гальванометре. В момент регистрации сигналов 
ориентация телескопа иногда строго совпадала, 
а чаще не совпадала с направлением на 
видимые в телескоп астрономические объекты. 
Результаты астрономических наблюдений 
Н.А. Козырева вызвали неоднозначную и 
скорее скептическую реакцию научного 
сообщества, хотя по прошествии времени и 
появились публикации, экспериментально 
подтверждающие заявленный им эффект [3-5, 
9-11].

Н.А. Козырев считал, что результаты его 
астрономических наблюдений подтверждают 
созданную им в 1958 г. «причинную или 
несимметричную механику». Теоретическая 
модель, предложенная Н.А. Козыревым, не 
получила признание научного сообщества. В 1960 
г. при бюро отделения физико-математических 
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наук АН СССР (ОФМН) была создана комиссия 
под председательством чл.-корр. АН СССР 
А.А. Михайлова по проверке «причинной 
механики» Н.А. Козырева. В её состав входило 
девять человек, разделённых на подгруппы, 
занимавшихся проверкой по трём направлениям: 
теория, эксперимент, проблема асимметрии 
планет. В исследованиях, длившихся около 
полугода, участвовал как сам Н.А. Козырев, так 
и ряд других специалистов. Результаты были 
оглашены 15 июня 1960 г. Общие выводы 
сводились к следующим [12]:

а) теория не основана на чётко 
сформулированной аксиоматике, её выводы 
не развиты достаточно строго логическим или 
математическим путём;

б) качество и точность проводимых 
лабораторных опытов не дают возможности 
сделать определенные заключения о характере 
наблюдаемых эффектов, в опытах недостаточно 
устранены различные побочные влияния.

По мнению академика А.М. Черепащука, 
директора Государственного астрономического 
института имени П.К. Штернберга, в настоящее 
время теория Н.А. Козырева отвергается 
подавляющим большинством физиков и 
астрономов ввиду полной необоснованности [13]. 
Так, проверка результатов его экспериментов, 
проведённая по его же просьбе двумя Комиссиями 
Учёного Совета Пулковской обсерватории в 
1960 и 1967 годах, показала, что наблюдаемые 
им эффекты находятся на пределе точности 
измерений и не являются убедительными. Тем 
не менее, вопрос о существовании «излучения 
Козырева» до сих пор остается открытым, так же 
как и проблема создания теории, объясняющей 
этот эффект.

Оригинальное объяснение наблюдаемого 
эффекта было предложено А.Г. Пархомовым 
в работе в [5]. Он выдвинул гипотезу о том, 
что эффекты, обнаруженные в экспериментах 
Н.А. Козырева, связаны с гравитационной 
фокусировкой астрономическими объектами 
некоторого космического излучения или 
потока частиц. Она позволяет объяснить 
феномен «излучения Козырева» без допущения 
мгновенности или сверхсветовой скорости 
передачи информации в пространстве.

Отметим, что предположение о 
существовании частиц, двигающихся со 
скоростью в несколько сотен километров в секунду 
и относительно слабо взаимодействующих 
с тонкими слоями металла и диэлектриками 
(крышкой телескопа) [5], хорошо коррелирует 
с выводами пятимерной теоретической 
модели расширенного пространства (МРП), 
развиваемой с 1999 г. Д.Ю. Ципенюком и В.А. 
Андреевым [6-8]. В соответствии с этой моделью 
в пятимерном пространстве (1+4)D, в котором 
в качестве пятой координаты рассматривается 
интервал S (физический смысл пятой 
координаты – действие), безмассовые фотоны 
могут приобретать во внешнем поле массу и 
становиться носителями новых полей – одного 
векторного и одного скалярного в дополнение 
к электромагнитному полю. Согласно МРП, 
фотоны при попадании во внешнее поле могут 
обратимо приобретать неэлектромагнитные 
свойства [7].

Что касается возможности организации 
эксперимента по проверке эффекта Козырева, 
то он достаточно детально описан, например, в 
[2, 3, 5] и может быть повторен на современном 
уровне с помощью телескопа-рефлектора.

Проведя серию проверочных экспериментов 
по регистрации необычного эффекта Козырева, 
можно получить, в случае подтверждения 
данного явления, новый объект для масштабного 
исследования космического пространства, 
сравнимый по значимости с реликтовым 
излучением. В этом случае на повестку дня 
встанет вопрос о картировании распределения 
нового типа космического излучения во всей 
космической сфере с помощью наземных 
приборов, а впоследствии и космических 
обсерваторий.

2. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ В 
ОРИГИНАЛЬНЫХ И ПОСЛЕДУЮЩИХ 
ЭКСПЕРИМЕНТАХ ПО НАБЛЮДЕНИЮ 
«ИЗЛУЧЕНИЯ КОЗЫРЕВА»
В оригинальных экспериментах, проведенных 
Н.А. Козыревым [1], для наблюдения был 
использован 50-дм телескоп-рефлектор 
Крымской астрофизической обсерватории. 
В последующих работах, проведенных под 
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руководством академика М.М. Лаврентьева 
[9], был использован телескоп с существенно 
меньшим диаметром: "Для наблюдения ... 
оказалось достаточно возможностей телескопа 
"МИТТАР" ТАЛ-1 (диаметр главного зеркала 
110 мм)". А.Г. Пархомов в своих экспериментах 
использовал телескоп с диаметром зеркала около 
22 см [4, 5].

Требования Н.А. Козырева к наиболее 
простому и надежному датчику сформулированы 
им так: «Сам датчик должен регистрировать 
только дифференциальные изменения 
в его рабочем элементе по сравнению с 
элементами, защищенными от действия 
изучаемого процесса. При этом условии в 
значительной степени исключается действие 
фона, т.е. действие совокупности окружающих 
процессов. В этом смысле особенно удобным 
и достаточно чувствительным является датчик, 
основанный на изменении электропроводности 
резистора, введенного в мост Уитстона». 
Мост Уитстона строился на основе 
металлопленочных резисторов типа ОМЛТ-
0.125 с сопротивлениями 5.6 кОм, имевшими 
положительный температурный коэффициент 
0.0015 (1/К). Величина сопротивления 
резисторов была выбрана близкой к внутреннему 
сопротивлению гальванометра (прибор типа 
М-95, класс точности 1.5), равному 5 кОм. Цена 
деления гальванометра составляла 2·10–9 А. От 
источника постоянного тока на мост Уитстона 
подавалось стабилизированное напряжение 30 
В. Для выравнивания плеч моста на входе, со 
стороны источника питания, включался магазин 
сопротивлений. Благодаря этому, имелась 
возможность оценивать шкалу гальванометра в 
значениях изменений сопротивлений: одному 
делению гальванометра соответствовало 
изменение на 1.1·10–2 Ом, что составляет 2.7·10–
6 относительного изменения" [1].

Наблюдения Козырева проводились в 
фокусе Несмита-Кассегрена рефлектора, где 
располагалась щель спектрографа с визирным 
приспособлением. «…Масштаб на щели 
составлял 8″ в мм. От спектрографа был 
оставлен только бронзовый кожух, закрытый 
с торца плотным картоном. Резисторы моста 
были смонтированы на картонном основании, 
закрепленном в закрытом алюминиевом 

цилиндре, вставленном внутрь кожуха, позади 
щелевого устройства. Методика измерений 
состояла в наведении телескопа на исследуемую 
звезду, после чего проводилось многократное 
сканирование области неба вокруг звезды. 
После визуального наведения на звезду входное 
отверстие закрывали светонепроницаемой 
алюминиевой крышкой толщиной около 
1.5 мм. Величина измеряемого эффекта 
регистрировалась оператором визуально 
по отклонению стрелки гальванометра с 
одновременной регистрацией координат 
участка неба, на которое направлен телескоп» 
[1].

Похожую схему и методику измерений 
применяли и авторы, проводившие 
впоследствии проверку экспериментов Козырева 
[3-5, 9-12]. Особо отметим большой цикл работ, 
опубликованных в журнале ДАН группой под 
руководством академика М.М. Лаврентьева [3, 9, 
10, 11].

Помимо моста Уитстона авторами [3-5, 9-12] 
была исследована возможность применения для 
регистрации "излучения Козырева" и других 
датчиков, основанных на самых различных 
физических и даже биологических процессах. 
Однако эта часть исследований, по нашему 
мнению, может быть рассмотрена только после 
того, как "излучение Козырева" будет надежно 
и достоверно зафиксировано с помощью 
наиболее простого, и поэтому наиболее 
надежно изученного и легко контролируемого 
датчика, примененного Н.А. Козыревым - моста 
Уитстона.

3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 
УСТАНОВКИ И МЕТОДИКИ 
ИЗМЕРЕНИЙ
Для проведения экспериментов по обнаружению 
«излучения Козырева» нами был сконструирован 
и изготовлен комплект оборудования, 
содержащий две идентичные сенсорные 
головки, закрепляемые на телескопе (рис. 1), а 
также плату с необходимыми измерительными 
приборами, соединенные между собой кабелями 
с заземленными экранами. Единственное 
различие между сенсорными головками – 
измерительная головка устанавливается в фокусе 
выходного окуляра телескопа, а контрольная 
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Рис. 1. Внешний вид устройства, смонтированного 
на телескопе Meade: 1 – телескоп; 2 – узел подъемного 
диагонального зеркала; 3 – контрольная сенсорная головка; 4 
– рабочая сенсорная головка; 5 – вольтметр рабочего канала; 
6 – вольтметр контрольного канала; 7 – двухканальное 
устройство контроля температуры; 8 – элемент питания; 
9 – кожух рабочего моста; 10 – кожух контрольного моста.

Рис. 2. Устройство сенсорной головки (разрез): 1 – посадочная 
втулка 1.25"; 2 – корпус сенсорной головки; 3 – сменная 
щель; 4 – сенсорный резистор; 5 – монтировка платинового 

термометра; 6 – окуляр; 7 – шторка окуляра.

АНДРЕЕВ С.Н., ВОРОПИНОВ А.В., ЦИПЕНЮК Д.Ю..

головка может закрепляться на расстоянии от 10 
до 50 см от измерительной.

Анализ описания экспериментов Н.А. 
Козырева и его последователей позволяет 
сделать предположение, что разбалансировка 
моста Уитстона при наведении телескопа 
на астрономический объект происходила 
вследствие уменьшения коэффициента 
теплопроводности как материала самого 
сенсорного резистора, так и окружающего 
воздуха. В результате происходило повышение 
температуры резистора, что и фиксировалось 
в ходе измерений. Для проверки этой гипотезы 
мы добавили в каждую сенсорную головку 
дополнительно к резистору моста Уитстона 
датчик температуры, работающий на основе 
платинового термометра сопротивления.

Такая четырехканальная схема эксперимента 
позволяет нам контролировать шумы различной 
природы, присутствующие в районе установки, 
и выделять только те сигналы, которые связаны с 

ожидаемым воздействием "излучения Козырева" 
на датчики.

Корпус сенсорной головки (рис. 2) был 
изготовлен из листового полиметилметакрилата. 
Внутри помещались сенсорный резистор 
моста Уитстона и термометр сопротивления. 
Остальные резисторы моста Уитстона 
помещались внутри собственного кожуха, 
отнесенного от сенсорной головки на 
расстояние около 40 см.

Разбалансировка моста регистрировалась 
с помощью цифрового милливольтметра 
АМЕ-1102 производства компании Актаком, 
который был связан с ноутбуком через USB 
интерфейс. Термометр сопротивления 
Pt1000 подключался к двухканальному 
контроллеру температуры DX5100 
производства компании RMT, связанному 
с ноутбуком через интерфейс RS-485. 
Контроллер температуры DX5100 является 
промышленным образцом, применяемым, 
например, для поддержания температуры в 
нелинейном кристалле с точностью не хуже 
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Рис. 3. Схема принципиальная экспериментального 
комплекта оборудования: 1 – непрозрачный экран; 2 –
телескоп; 3 – щель; 4 – вольтметр измерительного канала; 
5 – вольтметр контрольного канала; 6 – устройство 

контроля температуры; 7 – компьютер.
Схема измерительной четырехканальной установки, 
состоящей из идентичных измерительного и контрольного 
каналов, смонтированных в двух идентичных сенсорных 
головках. Каждый канал состоит из двух датчиков - моста 
Уитстона на базе металлоксидных пленочных резисторов 
типа C2.23 и термометров сопротивления на базе платинового 
резистора Pt1000. Цифровые милливольтметры АМЕ- 
1102 измеряли напряжение рассогласования на RСЕНСОРА; 
двухканальный контроллер температуры DX5100 измерял 

данные от Pt1000.

СОЗДАНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНОЙ 
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0.01°С. Система DX5100 с термометром 
сопротивления Pt1000 калибруется 
при изготовлении и имеет встроенный 
механизм калибровки, позволяющий 
измерять температуру с точностью 0.005°С. 
Полученные из измерительной и контрольной 
сенсорных головок величины напряжения 
разбалансировки моста Уитстона и величины 
температуры записывались синхронно в 
один массив данных с помощью специально 
разработанного программного обеспечения.

С точки зрения максимального 
использования диапазона измерения цифрового 
милливольтметра АМЕ-1102 наиболее удобные 
номиналы сопротивлений резисторов, 
используемых в мостах нашей установки, 
составляют около 1 кОм. Мосты Уитстона были 
изготовлены из металлоксидных пленочных 
резисторов типа C2.23 номинальной мощности 
0.25 Вт с температурным коэффициентом 
сопротивления 0.1·10-3 (1/К). Разброс значений 
сопротивлений резисторов от 985 до 1007 Ом 
позволял получать напряжение на измерительной 
диагонали моста Уитстона от 20 до 180 мВ при 
подаче напряжения от 8 до 20В на диагональ 
питания от блока питания постоянного тока 
Б5-30.

Следуя описанию эксперимента, данному 
Н.А.Козыревым [1], сенсорный резистор 
закреплялся так, чтобы его цилиндрическая 
поверхность касалась меридиональной 
плоскости оптической системы телескопа. 
Щель перед резистором составлялась из двух 
стальных пластин толщиной 0.5 мм и была 
сменной от 0.3 до 2.0 мм. Совпадение фокальной 
плоскости главного зеркала телескопа с 
плоскостью резистора контролировалось 
визуально с помощью встроенного в корпус 
головки окуляра. Для экранирования резистора 
от сфокусированной паразитной засветки 
в процессе измерений окуляр закрывался 
подвижной шторкой. Платиновый термометр 
сопротивления Pt1000 монтировался на 
пластинку из медной фольги площадью 
1 см2 и был смещен с оптической оси на 1 см. 
Размещение контрольной головки на втором 
выходе узла подъемного зеркала телескопа 
позволяло выровнять температуру воздуха в 
объемах сенсорных головок.

Общая схема экспериментальной установки 
приведена на Рис. 3.

4. ТЕСТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
УСТАНОВКИ
В рамках экспериментального исследования 
времени отклика, чувствительности и собственных 
шумов установки нами был проведены более 
30 измерительных серий как в лабораторных 
условиях, так и в случае установки оборудования 
на двух телескопах рефлекторах Meade LX-200-
ACF c диаметрами главного зеркала 14" и 16". 
Общее время накопления данных в различных 
сериях измерений составляло обычно от 40 
до 480 минут. Частота работы измерительных 
каналов около 3 Гц.

Эксперименты по измерению времени 
отклика установки на внешнее воздействие 
(обдув головки горячим или холодным 
потоком газа в течении 1 с) показали, что 
время реакции составляет порядка 0.2-0.3 с 
по всем четырем каналам. Время релаксации 
после воздействия для датчиков на базе моста 
Уитстона составило 25-30 с. Для датчиков на 
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Рис. 4. Тестовые измерения на телескопе рефлекторе Meade LX-200-ACF 14". 09.02.2016: набор фона до 1300 сек телескоп 
закрыт и направлен вдоль горизонта и с 1300 по 2700 сек измерение сигнала рассогласования моста Уитстона при снятой 

крышке и направлении телескопа на звезду.

АНДРЕЕВ С.Н., ВОРОПИНОВ А.В., ЦИПЕНЮК Д.Ю..

базе платинового термометра сопротивления 
Pt1000 время релаксации гораздо больше 
– около 230-250 с. Разница во времени 
релаксации датчиков на базе моста Уитстона 
и термометра сопротивления Pt1000 
обусловлена, по всей видимости, разницей 
в тепловой энергии, которая рассеивается на 
датчиках в единицу времени.

Экспериментальное определение 
чувствительности датчиков на основе 
мостов Уитстона осуществлялось при 
медленном нагреве замкнутого объема, в 
который помещались обе измерительные 
головки. Полученные графики зависимости 
напряжения разбалансировки моста и текущей 
температуры внутри головки от времени 
позволили оценить точность измерения 
температуры с помощью мостов Уитстона 
в 0.01°C, при этом погрешность измерения 
напряжения разбалансировки мостиков 
Уитстона составила менее 1 мВ.

В качестве примера тестовых измерений 
астрономических объектов на Рис. 4 приведены 
данные, полученные 9 февраля 2016 г. при 
установке моста Уитстона на телескоп-
рефлектор Meade LX-200-ACF с диаметром 
зеркала 14".

Частота измерений составила около 1 Гц, 
каждый отсчет представляет собой среднее 
арифметическое по 100 измерениям сигнала 
рассогласования. На Рис. 4 приведены как данные 
сигнала рассогласования моста Уитстона (левая 
шкала), так и измеренное среднеквадратичное 
отклонение каждого отсчета по 100 измерениям 
(правая шкала). Амплитуда изменения сигнала 
рассогласования при тестовых испытаниях 
составила от 0.023 до 0.025 В, а измеренное 
среднеквадратичное отклонение каждого 
измерения составило около 0.001 В.

Телескоп находится в Московском регионе 
во вращающемся автоматизированном куполе с 
отоплением и подведенным электропитанием, 
построенном специально для проведения 
астрономических наблюдений.

Время проведения экспериментов с 11.00 до 
12.00 по московскому времени. Погодные условия 
в месте проведения экспериментов 09.11.2016 
были следующие: температура воздуха –3°С, 
ветер 2 м/с, облачно, влажность 81%, давление 
748 мм.рт.ст.

После установки аппаратуры на телескоп 
в 11.15 установка была включена и прогрета. 
Измерения начаты в 11.32. Общее время тестовых 
измерений составило 2700 с.
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РАДИОЭЛЕКТРОНИКА СОЗДАНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДИСКУССИОННЫХ ...

Сначала телескоп в течение 1300 с был 
ориентирован вдоль линии горизонта и 
направлен в стенку купола, при этом на телескоп 
надета штатная алюминиевая крышка толщиной 
1.5 мм. С 1300 по 2700 сек телескоп был 
направлен на звезду Альфа Большой Медведицы 
Дýбхе (Dubhe α UMa) при открытом куполе и 
снятой крышке. Для наблюдения была выбрана 
область в окрестности этой звезды, так как она 
была указана в работах Н.А. Козырева как один 
из объектов наблюдения, при исследовании 
которого был получен положительный 
результат.

Направив телескоп в район звезды, 
мы проводили различные манипуляции с 
фокусировкой телескопа на звезду, а также 
осуществлялось сканирование по 2 минуты 
области на 5 градусов "до" звезды и на 5 градусов 
"после" звезды.

Как видно из рис. 4, зафиксировано 
статистически значимое увеличение 
рассогласования сигнала моста Уитстона при 
направлении телескопа на звезду Дýбхе с 1300 по 
2700 сек по сравнению с контрольным набором 
фона с 0 до 1300 секунд измерения.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Создана и испытана в лабораторных и натурных 
условиях компактная четырехканальная 
установка, позволяющая на современном 
уровне провести исследования по проверке 
дискуссионных экспериментов Н.А. Козырева. 
Полученные результаты тестовых испытаний 
установки позволяют улучшить точность 
измерений и спланировать методику 
эксперимента для получения достоверных 
результатов. Конструкция установки позволяет 
проверить предположение авторов о том, что 
действие "излучения Козырева" приводит к 
уменьшению коэффициента теплопроводности 
материала, из которого состоит резистор 
и окружающего его воздуха, в результате 
чего происходит повышение температуры 
в измерительном канале моста Уитстона по 
сравнению с контрольным каналом.

В случае получения положительных 
экспериментальных результатов регистрации 
"излучения Козырева" на повестку дня встанет 
задача о сплошном сканировании небесного 

свода для создания звездной карты "излучения 
Козырева" аналогично тому, как открытие 
реликтового излучения привело к масштабным 
экспериментам по картированию реликтового 
излучения Вселенной.

После отработки экспериментальной 
методики на современном уровне, создания 
базового экспериментального набора, 
включающего специальное программное 
обеспечение, можно поставить задачу 
реализации массового проекта "Создание 
совместными силами астрономов-любителей и 
профессиональных лабораторий звездной карты 
излучения Козырева".
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1. ВВЕДЕНИЕ
"Электрон так же неисчерпаем, как и атом, 
природа бесконечна, но она бесконечно 
существует…" [1]. Это утверждение связано 
с развитием в начале 20-го века теории 
познания. Автор этого утверждения в момент 

написания статьи еще не знал, что электроны 
входят в состав атомов, и рассматривал их как 
независимые субстанции. Для физиков эта 
фраза, в ее практическом применении, должна 
звучать, скорее, наоборот: атом неисчерпаем, 
как электрон. Такой оборот обусловлен в 
теории систем зависимостью свойств системы 
от состояния составляющих ее элементов, и от 
изменяющегося поведения их существования 
в изменяющихся внешних условиях. В нашем 
случае атом является системой, а электроны 
наравне с атомным ядром являются его 
составляющими элементами. Изменения в 
свойствах и в поведении, как электронов, 
так и ядра, приводят к соответствующим 
преобразованиям в свойствах атома. В данной 
статье рассматривается изменение атомной 
структуры при помещении атома в сильное 
магнитное поле. В науке и технике магнитные 
поля подразделяют на слабые – до 0.05Тл, 
средние – 0.05÷4Тл; сильные – 4÷100Тл 

АТОМ В СИЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ. 
ПРЕВРАЩЕНИЕ АТОМОВ В ТРАНСАТОМЫАТОМНАЯ ФИЗИКА

АТОМ В СИЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ. ПРЕВРАЩЕНИЕ 
АТОМОВ В ТРАНСАТОМЫ
Мышинский Г.В.
Объединенный институт ядерных исследований, http://www.jinr.ru
Дубна, Московская область 141980, Российская Федерация
Поступила 14.11.2017
Представлена действительным членом РАЕН А.А. Рухадзе
В сильном магнитном поле B у всех атомных электронов разрываются ℓ-s и j-j связи 
и их орбитальные моменты “вмораживаются” в поле. Электронные состояния с 
одинаковыми орбитальными ℓ и магнитными моментами mℓ расщепляются на два уровня с 
разнонаправленными спинами электронов s = ±1/2. Частота переходов между этими уровнями 
ms = ±1/2 одинакова для всех пар электронов ω = 2μeВ/ћ. Электромагнитное взаимодействие 
электронов заставляет их осциллировать около своих орбиталей. Эти осцилляции квантуются 
посредством введения нового квантового числа. Обменное взаимодействие между двумя 
электронами, дополнительная асимметрия в их осцилляциях дают возможность электронам 
создать орто-бозон с S = 1. Орбитальный магнитный момент mℓ каждого электрона 
прецессирует вокруг магнитного поля B с частотой ωℓ = ℓμeB/ћ и создает собственное, 
внутреннее магнитное поле Bμ, вращающееся с той же частотой. Внутреннее магнитное поле 
Bμ стимулирует переходы между уровнями ms = 1/2 → ms = −1/2. Тем самым во всем атоме 
образуются орто-бозоны и создается бозонный электронный конденсат. Таким образом, в 
сильном магнитном поле атомы неизбежно превращаются в трансатомы.

Ключевые слова: атомная физика, квантовая физика, электронный Бозе-конденсат, принцип 
Паули, электронный магнитный резонанс, когерентное излучение, ядерная наука в 
конденсированной среде

PACS: 36.10.-K; 32.10.-F; 76.30.-V; 03.75.MN; 03.75.NT; 42.55.VC
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и сверхсильные – свыше 100Тл. Далее 
изложение будет придерживаться указанной 
классификации.

2. АТОМ В СЛАБОМ, СРЕДНЕМ И 
СВЕРХСИЛЬНОМ МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ
Тонкая структура оптических спектров 
атомов объясняется спин-орбитальным 
взаимодействием, т.е. взаимодействием 
спиновых магнитных моментов всех внешних 
электронов с магнитным полем ВL, создаваемым 
орбитальным движением электронов в атоме. 
Расчеты показывают, что вектор магнитной 
индукции поля, создаваемый орбитальным 
движением электронов, в месте расположения 
ядра составляет 10÷200Тл. (для Li ~ 13Тл, 
для Cs ~ 210Тл). Состояния с различными 
ориентациями суммарного спина электронов 
S и ассоциированного с ним магнитного 
момента μS относительно ВL различаются 
по энергии на ∆E = –μSВL, что приводит 
к тонкому расщеплению уровней. Число 
ориентаций 2S+1 определяется суммарным 
спином электронов S. Наиболее простая 
картина взаимодействия получается для атомов 
с одним внешним электроном. В этом случае 
имеется только две ориентации магнитного 
момента электрона μе относительно BL либо 
по полю, либо против поля. Соответственно, 
в спектре наблюдаются две близкие линии 
(μе=eħ/2me= 9.29·10-24Дж/Тл = 5.79·10-5 эВ/Тл, 
где ħ – постоянная Планка, e и me – заряд и масса 
электрона).

Для атомов с несколькими электронами 
во внешней оболочке тонкая структура будет 
более сложной. Так у гелия, имеющего два 
электрона, наблюдаются одиночные линии в 
случае антипараллельной ориентации спинов 
электронов с суммарным нулевым спином S 
= 0 − парагелий и тройные линии в случае 
параллельной ориентации спинов электронов 
с суммарным спином S = 1 − ортогелий. Спин 
S = 1 соответствует трем возможным проекциям 
на направление магнитного поля: +1, 0, −1.

В свою очередь, сверхтонкая структура 
спектральных линий объясняется 
взаимодействием магнитного поля ВL с 

магнитным моментом ядра, связанным с его 
спином I. Чрезвычайная малость сверхтонкого 
расщепления связана с малостью ядерного 
магнетона μN= eħ/2mP=3.15·10-8 эВ/Тл, где 
mP – масса протона. При помещении атома 
во внешнее магнитное поле B, магнитные 
моменты электронов μS и магнитный момент 
ядра μI взаимодействуют как с B, так и с 
магнитным полем, создаваемым орбитальным 
движением электронов в атоме ВL. Энергия 
такого взаимодействия ∆Eе= –μS(ВL + B), 
∆EI = – μI(ВL+B).

В зависимости от влияния на структуру 
атомных уровней различают несколько случаев 
разных значений B. Слабым внешним полем 
B называют поле, которое не нарушает связей 
как между моментами ядра (I) и электронов 
(F = J + I), так и между орбитальными (L) и 
спиновыми (S) моментами атома (J = L + S) 
(эффект Зеемана).

Во внешнем поле B среднего значения, 
во-первых, разрывается I–J связь и, во-вторых, 
разрывается связь между орбитальным и 
спиновым моментами атома: L–S связь (эффект 
Пашена-Бака). Исторически, в физической 
литературе, такое поле называют “сильным”. 
Эффект Пашена-Бака проявляется в магнитных 
полях до 4 Тл, т.е. по классификации в 
средних полях. На рис. 1 в качестве примера 
показано расщепление в слабом (рис. 1a) и 
среднем магнитных полях уровней 2S и 2P 
атома натрия. В случае среднего поля (рис. 1b) 
из-за разрыва L–S связи уже нельзя говорить 

МЫШИНСКИЙ Г.В. АТОМНАЯ ФИЗИКА

Рис. 1. Расщепление основного и возбужденного энергетических 
уровней атома натрия: a – в слабом внешнем магнитном 

поле и b – в среднем магнитном поле.
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о полном моменте атома J. Уровни 2P1/2 и 2P3/2 
не различаются и характеризуются как уровни 
с L = 1. Орбитальный момент атома в этом 
случае может ориентироваться относительно 
поля B тремя способами: mL= –1, 0, 1. Для 
каждой ориентации орбитального момента 
спиновый магнитный момент электрона может 
ориентироваться двумя способами mS = ±1/2, 
как для L = 1, так и для L = 0. Электронным 
уровням с большей энергией соответствуют 
магнитные моменты, направленные против 
вектора магнитной индукции. Проекции 
магнитных моментов на направление 
магнитного поля при этом не меняются. Условие 
для разрыва L–S связи возникает, когда энергия 
взаимодействия магнитного момента атома с 
внешним магнитным полем становится больше 
энергии спин-орбитального взаимодействия. 
В этом случае спиновый магнитный момент 
ядра, спиновый и орбитальный магнитные 
моменты атома начинают самостоятельно 
взаимодействовать с внешним магнитным 
полем, увеличивая или уменьшая энергию 
атома в зависимости от ориентации магнитных 
моментов относительно направления вектора 
магнитной индукции B: ∆E = –μIB – μLB –  2μeS·B, 
где μL = L·μB, μB = μe = eħ/2me. Каждый магнитный 
момент μ самостоятельно прецессирует вокруг 
направления вектора магнитной индукции 
внешнего поля со своей частотой ω = μ·B/ћ.

Б.Б.Кадомцев в своих работах [2-3] показал, 
что в тяжелом атоме с зарядом ядра Z >> 1, 
находящимся в сверхсильном магнитном 
поле B, с которым магнитное взаимодействие 
атомных электронов становится больше их 
кулоновского взаимодействия и значение 
которого существенно превышает 106 Тл. 
(B >> 105·Z4/3 Тл), происходит полная 
перестройка электронных конфигураций всех 
атомных электронов. В этом случае, электроны 
совершают движение в тонких цилиндрических 
оболочках, осциллируя параллельно оси 
магнитного поля, и одновременно вращаются 
вокруг ядра. При B << 105·Z3 Тл на каждой 
оболочке находится несколько электронов. При 
этом атом сохраняет сферическую симметрию, 
а его радиус изменяется как (Z/B2)1/5, т.е. атом 

сжимается с ростом B. При B >> 105·Z4 Тл 
каждый отдельный электрон прецессирует 
вокруг ядра и совершает движение в тонкой 
цилиндрической оболочке с радиусом R, 
осциллируя вдоль оси магнитного поля. 
Волновые функции отдельных электронов 
при этом не перекрываются, т.е. обменное 
взаимодействие отсутствует.

Таким образом, структура атомных уровней 
меняется как в среднем, так и сверхсильном 
магнитных полях. Возникает вопрос: как 
изменится структура атома в сильном 
магнитном поле, большем, чем 20 Тл?

3. АТОМ В СИЛЬНОМ МАГНИТНОМ 
ПОЛЕ. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОСЦИЛЛЯЦИИ
Как известно, состояние электрона в атоме 
можно характеризовать четырьмя квантовыми 
числами: главным квантовым числом n = 1, 2, 
3, …; орбитальным квантовым числом ℓ = 0, 
1, 2, …, n-1; магнитным квантовым числом 
mℓ = – ℓ, – ℓ + 1, …, 0, ..., ℓ + 1, ℓ; спиновым 
магнитным моментом электрона mS = +1/2 и 
mS = –1/2. Согласно принципу Паули, в атоме 
не может быть электронов с одинаковым 
набором квантовых чисел. Электроны, 
имеющие одно и то же главное квантовое 
число n, образуют оболочку атома. На рис. 2а 
показано заполнение электронами оболочек в 
атоме натрия.

АТОМНАЯ ФИЗИКА АТОМ В СИЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ. 
ПРЕВРАЩЕНИЕ АТОМОВ В ТРАНСАТОМЫ

Рис. 2. a – заполнение электронами оболочек в атоме 
натрия: b – расщепление энергетических уровней атома 

натрия в сильном магнитном поле.
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Для наглядности, в рассуждениях и рисунках 
в дальнейшем используется Боровское 
представление об эллиптическом движении 
электронов в плоскости.

Внутренние электронные орбитали атома 
в отсутствии сильного магнитного поля не 
имеют постоянной ориентации во внешнем 
пространстве, поскольку под действием других 
зарядов они прецессируют и перестают 
лежать в одной плоскости. Электрон движется 
вокруг ядра не в плоскости, а по траектории, 
напоминающей “нить в клубке” [4]. Поэтому, 
несмотря на то, что орбитальные моменты 
для p, d… электронных состояний отличны от 
нуля (ℓ ≠ 0), средние значения орбитальных 
моментов для x, y и z – компонент равны нулю: 
(0|ℓx|0) = (0|ℓy|0) = (0|ℓz|0) = 0. Наверное, 
поэтому это явление получило название – 
“замораживание” орбитального момента. 
Вследствие этого, во-первых, обнуляется 
магнитное поле, создаваемое орбитальным 

движением электрона, 0 3
e

e lB
m c r

µ=  и, во-
вторых, силы кулоновского отталкивания 
между атомными электронами не имеют 
выделенного направления.

В сильном внешнем магнитном поле, по-
видимому, более 20 Тл, у каждого электрона 
разрываются ℓ-s и j-j связи во всем атоме, 
не только на внешних, но на внутренних 
орбиталях. У всех электронных состояний 
снимается вырождение. Спиновый и 
орбитальный моменты каждого отдельного 
электрона самостоятельно взаимодействуют 
с внешним магнитным полем B. Внешнее 
магнитное поле B, имеющее постоянную 
ориентацию, жестко выстраивает электронные 
орбитали относительно своего направления в 
соответствии с их орбитальными магнитными 
моментами. Средние значения орбитальных 
моментов для x, y и z – компонент перестают 
равняться нулю. Орбитальные моменты 
электронов “вмораживаются” в магнитное 
поле. Атом из “аморфного состояния” 
преобразуется в упорядоченный, магнитный 
“кристалл”. (Ситуация, в которой магнитные 
моменты нанокластеров, взаимодействуя с 

постоянным внешним магнитным полем, 
ориентируются по полю, называется 
магнетизмом вмороженных моментов.)

В соответствие с ориентацией, орбитальный 
момент ℓ каждого электрона и ассоциированный 
с ним орбитальный магнитный момент 
μℓ самостоятельно прецессируют вокруг 
направления вектора внешнего магнитного 
поля с частотой ωℓ = μℓ·B/ћ, μℓ = μe·ℓ. 
Электронные орбитали с одинаковым 
орбитальным моментом ℓ прецессируют 
вокруг B синхронно, с одинаковой частотой 
ωℓ (рис. 3а). Спиновые магнитные моменты 
электронов не прецессируют вокруг B, 
поскольку они ориентируются только двумя 
способами: mS = –1/2 по полю и mS = +1/2 
против поля. Энергия взаимодействия 
орбитальных и спиновых магнитных моментов 
электрона равна ∆E = –μe·ℓ·B – 2μe·s·B. На рис. 2b 
изображено расщепление энергетических, 
электронных уровней в атоме натрия.

Орбитали электронов выстраиваются 
друг относительно друга так, чтобы силы 
кулоновского отталкивания между электронами 
были минимальными. На рис. 3а схематично 
изображены две орбитали с равными 

МЫШИНСКИЙ Г.В. АТОМНАЯ ФИЗИКА

Рис. 3. a – прецессия двух орбиталей в магнитном поле B 
с равными ℓ и mℓ, но разными s = ±1/2; b и c – осцилляции 
электрона поперёк и вдоль направления магнитного поля; 
d – осцилляции электронов около орбиталей в сильном 

магнитном поле.
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орбитальными моментами ℓ и их проекциями 
mℓ на ось Z, параллельной B, но разными 
направлениями спинов электронов s = ±1/2.

Кулоновские силы отталкивания, которые 
в отсутствии поля B вынуждали электронные 
орбитали свободно прецессировать, теперь 
заставляют электроны осциллировать около 
орбиталей. Если в случае сверхсильного 
магнитного поля [2] атомные электроны 
осциллируют параллельно оси магнитного 
поля за счет его взаимодействия с 
магнитными моментами электронов, то в 
случае сильного магнитного поля атомные 
электроны осциллирую за счет кулоновских 
сил отталкивания между электронами и 
компенсирующими силами кулоновского 
притяжения электронов к положительно 
заряженному ядру.

Сила кулоновского отталкивания F между 
электронами, находящимися на соседних 
орбиталях с одинаковым орбитальным 
магнитным моментом, имеет преимущественное 
направление и ее можно разложить на 
составляющие силы: одна сила Fc действует 
поперек направления вектора магнитной 
индукции, и вторая сила FL действует вдоль 
направления вектора магнитной индукции 
(рис. 3d). Поперечные осцилляции ωC можно 
представить, как колебания всей электронной 
орбитали поперек магнитного поля около 
равновесного состояния (рис. 3b). Продольные 
осцилляции ωA можно представить, как 
колебания, растягивающие и сжимающие 
орбиталь вдоль направления магнитного 
поля, около того же равновесного состояния 
(рис. 3c). Поскольку поперечная и продольная 
силы являются составляющими одной, общей 
силы, то частоты осцилляций в поперечном 
и продольном направлениях должны быть 
одинаковыми ωC = ωA ≡ ωB (рис. 3d). Однако 
амплитуды осцилляций могут быть разными. 
Частота осцилляций ωB связана с частотой 
вращения электрона на орбитали ω0 = E0/ћ 
следующим соотношением [5-6]:

2 2
0 ,B lkω ω ω= +  где k = 1, 2, 3, …      (1)

Поскольку частоты вращения на орбиталях 
для электронов с разным спином не равны 

друг другу: ω0(s = 1/2) ≠ ω0(s = –1/2), то и 
частоты осцилляций у них будут различаться 
ωB(s = 1/2) ≠ ωB(s = –1/2) даже при равных 
числах k (1). Однако, так как энергия уровня 
E0 много больше энергии его расщепления за 
счет взаимодействия поля B как с орбитальным 
∆Eℓ = μe·ℓ·B, так и со спиновым ∆ES = 2μe·s·B 
магнитными моментами электрона:
E0 >> ∆Eℓ или ω0 >> ωℓ,       (2)
E0 >> ∆ES или ω0 >> ωS,       (3)
где ωS = ∆ES/ћ, то при равных числах k 
из выражения (2) следует, что ωB(s = 1/2) 
≈  ω0(s = 1/2) и ωB(s = –1/2) ≈ ω0(s = –1/2), а из 
выражения (3) следует, что
ωB(s = 1/2) ≈ ωB(s = –1/2).       (4)

Для орбиталей с одинаковыми: главным 
квантовым числом, орбитальным и магнитным 
квантовыми числами, но разными спинами 
электронов, число k будет одинаковым. 
Это связано с тем, что энергии электронов 
на орбиталях близки друг другу, электроны 
находятся в одном магнитном поле и, 
кроме того, синхронизованные осцилляции 
электронов минимизируют кулоновское 
отталкивание между ними.

Таким образом, атомные электроны 
в сильном магнитном поле B не только 
вращаются на орбиталях, которые строго 
ориентированы и прецессируют вокруг 
направления магнитного поля B, но электроны 
дополнительно совершают осцилляции около 
своих орбиталей. Следовательно, в атоме, 
находящимся в сильном магнитном поле, 
появляется дополнительная степень свободы 
движения электронов. Новая степень свободы 
движения электронов порождает для них новое 
квантовое число.

Известно, что система с j степенями 
свободы описывается с помощью обобщенных 
координат qi и обобщенных импульсов 
pi (i = 1, 2, 3, …, j). В качестве обобщенных 
координат qi выбираются такие координаты, 
которые разделяются, т.е. в которых каждый 
обобщенных импульс pi зависит только от 
соответствующей обобщенной координаты qi. 
На движение системы с j степенями свободы с 

АТОМНАЯ ФИЗИКА АТОМ В СИЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ. 
ПРЕВРАЩЕНИЕ АТОМОВ В ТРАНСАТОМЫ
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помощью j квантовых чисел ni (i = 1, 2, 3, …, j) 
накладываются j квантовых условий:

2i i ip dq nπ=∫ 



 (ni = 1, 2, 3, …; i = 1, 2, 3, …, j)
Таким образом, на осциллирующее около 

орбитали движение электрона накладывается 
собственное квантовое условие, которое 
можно соотнести с числом k из уравнения (1). 
Напомним, что в случае плоского движения 
электрона по эллиптической орбитали вокруг 
ядра система имеет две степени свободы 
[7]. Поэтому на эту систему накладываются 
два квантовых условия, выражающихся в 
двух квантовых числах: азимутальном nφ 
и радиальном nr. Энергии стационарных 
состояний электрона в случае эллиптических 
орбиталей характеризуются суммой 
азимутального и радиального квантовых чисел 
nφ + nr = n и они равны энергиям состояний 
электрона в случае его движения по круговым 
орбиталям с теми же значениями главного 
квантового числа n.

Движущийся в сильном магнитном поле 
атомный электрон имеет три степени свободы. 
Следовательно, он имеет дополнительное 
квантовое число nb. Квантовое число nb 
позволяет двум и более электронам с разными 
nb иметь одинаково направленные спины.

4. СПАРИВАНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ В 
ОРТО-БОЗОН
Если перенести на атом условия спаривания 
электронов при сверхпроводимости в металлах, 
то следует соблюсти три основных требования:
1. Должен выполняться принцип Паули, 

согласно которому фермионы не могут 
находиться в совершенно одинаковых 
состояниях.

2. Электроны должны притягиваться друг к 
другу (условие Купера [8]). Это притяжение 
между электронами может быть сколь 
угодно малое.

3. Сумма импульсов двух электронов в 
паре должна равняться нулю Рее = 0, т.е. 
электроны в паре должны иметь равные 
по величине и противоположные по 
направлению импульсы: Pе1 = –Pе2.

Атомные электроны с одинаковыми 
квантовыми числами n, ℓ и mℓ, но 
антипараллельными спинами s = ±1/2, 
занимают в сильном магнитном поле разные 
энергетические состояния (рис. 2b). Для них 
Pе1  ≠ –Pе2, поэтому электроны не смогут 
образовать бозон с S = 0. Следовательно, 
спаренные атомные электроны должны 
находиться в одинаковых энергетических 
состояниях, что требует одинаковой 
направленности их спинов ↑↑, S = 1. 
Схематично, для пары атомных электронов 
условие Pе1 = – Pе2 можно реализовать, если 
расположить их на одной линии с атомным 
ядром, напротив друг друга (рис. 4, P10 = – P20). 
Кроме того, такое расположение пары 
электронов позволяет им компенсировать их 
взаимное отталкивание за счет притяжения к 
положительно заряженному ядру.

Второе условие – наличие притяжения 
между спаренными электронами, 
обеспечивается обменным взаимодействием 
[9]. Примечательно, что в атоме только для 
электронов с параллельно направленными 
спинами ↑↑ обменное взаимодействие имеет 
характер притяжения.

Как известно, обменное взаимодействие 
связано с неразличимостью электронов 
(принцип тождественности). Оно 
характеризуется величиной обменной энергии 
"А". Обменная энергия представляет собой 
дополнительный вклад в полную энергию 
системы. Она отличается от нуля только в том 
случае, когда волновые функции электронов 
перекрываются. Чем больше волновые 
функции электронов перекрываются, тем 
больше обменная энергия. В атоме энергия 
кулоновского отталкивания электронов "С" 
и обменная энергия "А" положительны. 
(У молекулы водорода обменная энергия 
отрицательная). В отличие от кулоновской 
электростатической энергии "С" вклад 

МЫШИНСКИЙ Г.В. АТОМНАЯ ФИЗИКА

Рис. 4. Вращение в противофазе двух электронов вокруг ядра.



153

РЭНСИТ | 2017 | ТОМ 9 | НОМЕР 2

обменной энергии "А" в полную энергию 
системы может иметь разный знак в зависимости 
от того, симметрична или антисимметрична 
спиновая часть волновой функции. Поправка 
ΔЕ к полной энергии системы (5), связанная с 
взаимодействием электронов, рассчитывается в 
теории возмущения и равна:
ΔЕ = C ± А,         (5)
где "+" относится к антисимметричному ↑↓ 
спиновому состоянию S = 0, а "–" относится к 
симметричному ↑↑ спиновому состоянию S = 1. 
Таким образом, в атоме, благодаря обменному 
взаимодействию, два электрона с одинаково 
направленными спинами ↑↑ притягиваются 
друг к другу.

Поскольку обменная энергия электронов 
сравнима с энергией их кулоновского 
отталкивания, которое к тому же для спаренных 
электронов компенсируется притяжением к 
положительно заряженному атомному ядру, 
то при расчетах ею нельзя пренебрегать. Т.е. 
нельзя считать движение одного из спаренных 
электронов в поле ядра независимым от 
движения другого электрона. Движение 
одного из электронов жестко коррелировано 
с движением второго электрона, так же как 
вероятность его нахождения в той или иной 
точке пространства обуславливает точку в 
пространстве, в которой с той же вероятностью 
находится второй электрон.

Электроны с одинаково направленными 
спинами ↑↑, но разными квантовыми числами 
nb будут находиться в разных энергетических 
состояниях. И условие Pе1 = –Pе2 для них не 
выполняется. Поэтому, возможность двум 
электронам иметь однонаправленные спины 
при одинаковых квантовых числах связана с 
необходимостью наличия дополнительной 
антисимметрии у волновых функций 
электронов. Такую антисимметрию у 
волновых функций пространственного 
движения электронов можно обеспечить, 
если, находясь на одной и той же орбитали, 
спаренные электроны будут вращаться вокруг 
ядра (P10 = – P20, рис. 4) и осциллировать 
около орбитали (1P1В = –1P2В, рис. 5a,b) в 
противофазе. В этом случае, волновая функция 

пространственного движения первого 
электрона будут антисимметричной функцией 
относительно пространственного движения 
второго электрона. Осцилляции электронов 
должны осуществляться как в продольном, так и в 
поперечном магнитному полю B направлениях 
(P1В = –P2В, рис. 5c,d). Такое движение позволяет 
двум электронам в одинаковых энергетических 
состояниях находиться в непересекающихся 
пространственных областях. На рис. 5b-d один 
и тот же электрон, нарисованный на орбитали 
в виде заполненного и пустого кружков, 
изображен условно. На рис. 5b-d показан 
случай nb = 2.

Проекции моментов импульсов осцилляций 
для каждого электрона в паре на выделенное 
направление (ось Z) не определенны. Однако 
эти моменты, так же, как сами импульсы, равны 
друг другу и противоположны друг другу по 
направлению:
 n1b·ћ = r1·P1В = r2·(–P2В) = –n2b·ћ.

При среднем <r1> равном среднему <r2>, 
это эквивалентно равенству модулей, но 
противоположности знаков, квантовых чисел 
электронных осцилляций n1b = – n2b. Тем самым, 
для двух жестко коррелированных электронов, 
движущихся фиксировано друг относительно 
друга в трехмерном пространстве вокруг ядра, 
принцип Паули выполняется.

АТОМНАЯ ФИЗИКА АТОМ В СИЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ. 
ПРЕВРАЩЕНИЕ АТОМОВ В ТРАНСАТОМЫ

Рис. 5. a, b - осцилляции спаренных электронов в 
противофазе; с, d - осцилляции двух спаренных электронов в 

противофазе около орбитали вокруг ядра.
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Следует обратить внимание на то, что 
сильное магнитное поле, упорядочивая 
орбитальные моменты электронов, 
как бы "выдавливает" их орбитальную 
пространственную неопределенность 
на другие, вновь образованные, степени 
свободы – осцилляционные моменты 
электронов. Можно сказать, что в замкнутой 
системе, если к ней прикладывать усилия 
на ее упорядочивание, количество "хаоса" 
сохраняется.

Полная волновая функция двух электронов 
равна произведению симметричной спиновой 
волновой функции двух электронов Ψ(S) на 
волновую функцию их пространственного 
движения Ψ [1, 2]. Она должна быть 
антисимметричной функцией при 
перестановке электронов. Если электроны 
поменять местами, рис. 5c преобразуется в 
рис. 5d. Соответственно, Ψ[r1, r2] станет Ψ[r2, 
r1]. У электронов изменится направление 
осцилляций на противоположное. Обе 
волновые функции Ψ[r1, r2] и Ψ[r2, r1] 
принадлежат одному и тому же собственному 
значению энергии. Следовательно, 
функция: Ψ(S)·Ψ[1, 2] = Ψ(S)·{Ψ[r1, r2]–
Ψ[r2, r1]} будет антисимметричной при 
перестановке спаренных электронов, но 
она будет симметричной относительно 
пространственного отражения, если r заменить 
на (– r): Ψ[–r1, –r2]= Ψ[r1, r2] и Ψ[–r2, –r1]= Ψ[r2, 
r1] (рис. 5c,d).

Таким образом, в сильном магнитном 
поле условие на спаривание и требование 
притяжения между двумя электронами 
автоматически выполняется благодаря 
симметричной спиновой части их 
волновых функций S = 1, а требование 
антисимметричности волновых функций 
пространственного движения электронов друг 
относительно друга автоматически приводит к 
равенству нулю суммы их импульсов Рее = 0. 
Выполнение указанных условий и требований 
обеспечивается жесткой корреляцией 
трехмерного движения двух спаренных 
электронов в центральном поле ядра, в сильном 
магнитном поле.

5. ВНУТРИАТОМНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС
В постоянном магнитном поле проекции 
магнитных моментов на направление 
магнитного поля не меняются. Изменить 
направление магнитных моментов и спинов 
можно с помощью методов магнитного 
резонанса. Известны: ядерный магнитный 
резонанс (ЯМР) и электронный парамагнитный 
резонанс (ЭПР). Суть этих методов заключается 
в принудительной переориентации магнитного 
момента ядра (ЯМР) или магнитного момента 
электрона (ЭПР) под действием резонансного 
электромагнитного высокочастотного ВЧ или 
сверхвысокочастотного СВЧ полей. Схема 
методов состоит в помещении атомов вещества 
в однородное магнитное поле, в котором 
происходит расщепление электронных 
уровней атома, а перпендикулярно 
однородному магнитному полю накладывается 
резонансное ВЧ (СВЧ) поле, которое 
вызывает переходы между расщепленными 
электронными уровнями. В методе ЯМР 
электронные переходы происходят между 
уровнями сверхтонкой структуры атома, а в 
методе ЭПР между уровнями тонкой структуры 
неспаренного атомного электрона.

В сильном магнитном поле B орбитальные 
магнитные моменты μℓ с одинаковым 
орбитальным моментом ℓ прецессируют 
вокруг B синхронно, с одинаковой частотой 
ωℓ = μℓ·B/ћ, μℓ = ℓ·μe (рис. 6а). Орбитальный 
магнитный момент μℓ создает собственное 
магнитное поле с вектором магнитной 
индукцией Bμ, который рассчитывается по 
формуле [10]:

0 3

3 ( ) ,
r

µ −
=

n nB  

µ

µ µ  (6)

где μ0 = 1.26·10-6 Гн/м – магнитная 
постоянная, r – расстояние от электрона 
до точки, в которой рассчитывается поле, 
n – единичный вектор в направлении r. 
Вектор магнитной индукции Bμ можно 
разложить на две составляющие: магнитное 
поле μB , направленное параллельно 
однородному полю B, и магнитное поле 
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mℓ в два раза меньше энергии ∆EmS (рис. 6b). 
Для d-подоболочки (ℓ = 2) энергия ∆Emℓ 
равна энергии ∆EmS (рис. 6c). Поэтому, для 
d-подоболочки частота вращения ωℓ =2·μeВ/ћ 
магнитных полей Bμ совпадает с частотой 
перехода ωS = ∆EmS/ћ = 2·μeВ/ћ между 
спиновыми уровнями mS = 1/2 и mS = –1/2. 
Вследствие этого, между уровнями mS = 1/2 и 
mS = –1/2 становятся возможными переходы, 
стимулированные вращающимися магнитными 
полями ⊥

μB . В случае p-подоболочки, вращение 
двух противоположно направленных 
магнитных полей ⊥

μB  с частотой ωℓ можно 
представить суммой полей вращающихся 
с кратными ωℓ частотами, в том числе, с 
частотой 2ωℓ. Поэтому для p-подоболочки 
также возможны стимулированные полями Bμ 
переходы между спиновыми уровнями mS = 1/2 
и mS = –1/2.

Вращающиеся магнитные поля ⊥
μB  будут 

стимулировать переходы с выделением энергии 
Ef (рис. 6b,c) – переходы с уровней mS = 1/2 
на уровни mS = –1/2. Обратные переходы 
запрещены, поскольку они идут с поглощением 
энергии, которую необходимо откуда-то брать, 
а внешний генератор вращающихся магнитных 
полей Bμ отсутствует. Переход с уровня 
mS = 1/2 будет, скорее всего, происходить на 
промежуточный – транспортный уровень, с 
которого будет осуществляться переход пары 
электронов в состояние орто-бозона. Из-
за возросшего кулоновского отталкивания 
между электронами транспортные уровни 
будут лежать выше спиновых уровней как для 
mS = 1/2, так и для mS = –1/2 на величину 
∆Eс (рис. 6). Энергия ∆EmS между уровнями 
mS = ±1/2 должна быть много больше ∆Eс: 
∆EmS >> ∆Eс (рис. 6b,c). Транспортные уровни 
на рис. 6b,c показаны пунктиром. Энергия, 
выделяющаяся при переходе Ef = ∆EmS – ∆Eс.

Следовательно, в сильном магнитном поле 
B прецессирующие орбитальные магнитные 
моменты μℓ создают внутренние, вращающиеся 
магнитные поля Bμ, которые стимулируют 
вынужденные переходы между уровнями 
атома mS = 1/2 → mS = –1/2. Таким образом, 
в сильном магнитном поле спин-орбитальное 

⊥
μB , направленное перпендикулярно полю 

B (рис. 6а). Вектор магнитной индукции Bμ и 
его составляющая ⊥

μB  прецессируют вокруг 
B с частотой ωℓ = μℓ·B/ћ, μℓ = μe·ℓ. Еще раз, 

⊥
μB  прецессирует перпендикулярно B. На 

рис. 6а изображены две орбитали с равными 
орбитальными магнитными моментами μℓ, 
исходящими из одной точки и лежащие в 
одной плоскости с осью Z. Если последние 
два положения постоянно сохраняются, 
то магнитные поля ⊥

μB , создаваемые двумя 
магнитными моментами μℓ, компенсируют друг 
друга. Однако, поскольку частоты вращения на 
орбиталях для электронов с разным спином не 
равны друг другу: ω0(s = 1/2) ≠ ω0(s = –1/2), 
есть основания полагать, что орбитальные 
магнитные моменты μℓ создают магнитные 
поля, перпендикулярные компоненты ⊥

μB  
которых не компенсированы. Кроме того, 
магнитные поля ⊥

μB  не компенсированы у 
нечетных элементов. Магнитные поля μB  
остаются некомпенсированными, пока не 
заполнится вся ℓ подоболочка.

Энергия взаимодействия магнитного поля B с 
орбитальным магнитным моментом электрона 
равна ∆Eℓ = –ℓ·μeB, со спиновым магнитным 
моментом электрона ∆ES = –2μeS·B. Энергия 
между уровнями для пары электронов mS = ±1/2 
равна ∆EmS = 2μe·В. Для p-подоболочки (ℓ = 1) 
энергия ∆Emℓ между соседними подуровнями 

АТОМНАЯ ФИЗИКА АТОМ В СИЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ. 
ПРЕВРАЩЕНИЕ АТОМОВ В ТРАНСАТОМЫ

Рис. 6. a – прецессия с частотой ωℓ орбитальных магнитных 
моментов электронов μℓ и создаваемых ими магнитных 
полей Bμ и ⊥

μB ; b, c – расщепление p- и d-подоболочек в 
сильном магнитном поле.
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взаимодействие внутренних электронов, 
благодаря внутриатомному электронному 
магнитному резонансу (ВЭМР), приводит 
к спариванию двух атомных электронов в 
орто-бозон.

6. АТОМ КАК Z/2 АКТИВНАЯ СРЕДА
В сильном магнитном поле у атомов, 
независимо от электронной оболочки и заряда 
ядра Z, энергия между спиновыми уровнями 
mS = 1/2 и mS = –1/2 будет приблизительна 
одна и та же, и равна ∆EmS = 2μe·B (с точностью 
до вновь возникших, внутренних магнитных 
полей Bμ). Более того, у атома имеется Z/2 
таких двухуровневых систем. Т.е. каждый атом 
в сильном магнитном поле представляет собой 
Z/2 двухуровневую активную среду.

Как уже говорилось, благодаря ВЭМР 
осуществляется межуровневый переход с 
испусканием фотона с энергией Ef ≈ 2μe·B. 
При внешнем магнитном поле, находящемся в 
диапазоне 10÷100 Тл, энергия фотона составит 
величину 10-3÷10-2 эВ, что соответствует частоте 
0.3÷3 терагерц или длине волны 1-0.1 мм. 
Испущенный фотон Ef, распространяясь в 
активной среде, стимулирует вынужденные 
переходы с той же энергией, как внутри 
атома, в котором он был порожден (рис. 7а), 
так и у других окружающих его атомов. 
Таким образом, Z/2 активная среда будет 
вырабатывать когерентное излучение в 
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Рис. 7. Атом как Z/2 активная среда. a – излучение атомом 
натрия вынужденных фотонов Ef, в терагерцовом диапазоне; 
b – излучение натрия, осуществляемое электронными орто-
бозонами; c – трансатом натрия.

терагерцовом диапазоне. Переходы с нижнего 
mS = –1/2 уровня на верхний mS  = 1/2 под 
действием фотона Ef происходить не будут, 
поскольку энергия перехода Ei больше Ef (рис. 
7а). Обратные переходы маловероятны, т.к. 
сразу будут происходить более сильные E0 
переходы в состояния орто-бозонов и переходы 
орто-бозонов с высоколежащих уровней на 
низколежащие уровни (рис. 7b). В конце концов, 
орто-бозоны займут самый низколежащий 
уровень. Переходы на низколежащие уровни 
будут осуществляться электронными орто-
бозонами, вероятно, с излучением двух 
фотонов. Поскольку переходы осуществляются 
между внутренними электронными уровнями 
атома, энергии этих фотонов зависят от 
заряда ядра Z и лежат в диапазоне от жесткого 
ультрафиолетового до жесткого рентгеновского 
излучения 102-105 эВ [11]. Энергии этих 
переходов являются характеристическими 
для каждого Z. Таким образом, наряду с 
терагерцовым излучением будет производиться 
когерентное излучение на других длинах волн 
(рис. 7b). По-видимому, именно такое излучение 
в рентгеновском диапазоне обнаружили Карабут 
А.В. [12-13] в опытах с сильноточным тлеющим 
разрядом и Адаменко С.В. в экспериментах с 
облучением металлов мощным электронным 
пучком [14]. Более того, Карабут А.В. в своих 
экспериментах наблюдал интенсивную 
генерацию рентгеновского излучения в виде 
узконаправленных пучков [13]. Диаметр 
микропучка на расстоянии 200 мм от катода 
оценивался 10-20 мкм, а угловая расходимость 
~10-4.

Электроны в орто-бозонах вращаются 
вокруг ядра и осциллируют около самой 
низколежащей орбитали в противофазе 
с частотой ω0 (ℓ = 0, nb = 1). Фазы соседних 
электронов сдвинуты на 360°/Pe, где Pe – 
количество спаренных электронов в оболочке. 
Траектории двух движущиеся спаренных 
электронов представляют собой вложенные 
друг в друга замкнутые спирали, похожие 
на спираль молекул ДНК. Траектории 
нескольких орто-бозонов расположены на 
поверхности тороида и образуют несколько 



157

РЭНСИТ | 2017 | ТОМ 9 | НОМЕР 2

АТОМНАЯ ФИЗИКА АТОМ В СИЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ. 
ПРЕВРАЩЕНИЕ АТОМОВ В ТРАНСАТОМЫ

Рис. 8. Зависимость значения вектора магнитной 
индукции ВS в относительных единицах вдоль оси C.

спиралей, напоминающих ДНК-код главной 
героини фильма “Пятый элемент” – Лилу 
[15]. Такое сравнение связано с феноменом 
трансмутации (превращения) одних 
химических элементов в другие химические 
элементы в микробиологических системах [16-
18]. По-видимому, в зависимости от значений 
магнитного поля B, заряда ядра Z и количества 
спаренных электронов Pe тороид может 
иметь в сечении окружность, вытянутый или 
сплюснутый эллипс.

Как показали эксперименты [18-20] 
химические d-элементы могут исполнять роль 
катализаторов для увеличения эффективности 
образования орто-бозонов в Z/2 активной 
среде. Это связано с тем, что для d-оболочки 
частота вращения ωℓ магнитных полей Bμ 
почти совпадает с частотой ωS перехода между 
спиновыми уровнями mS = 1/2 и mS = –1/2. К 
d-элементам относятся: 21Sc-30Zn, 39Y-48Cd, 57La, 
72Hf-80Hg, 89Ac, 104Rf-112Cn. Случайно или нет, из 
этих элементов исследователи, занимающиеся 
холодным ядерным синтезом, выделят Ti, Ni, 
Zr, Pd, Au.

Таким образом, можно создать источники 
когерентных излучений в терагерцовым 
диапазоне и диапазонах излучений от 
жесткого ультрафиолетового до жесткого 
рентгеновского ~ 102-105 эВ.

7. ОБРАЗОВАНИЕ ТРАНСАТОМОВ И 
ТРАНСМОЛЕКУЛ
В атоме на самых низколежащих уровнях 
будет образовываться спиновый, электронный 
Бозе-конденсат. Атом, обладающий таким 
Бозе-конденсатом, называется трансатомом. 
На рис. 7c схематично изображен трансатом 
натрия. Вектор магнитной индукции трансатома 
натрия, создаваемый спиновыми магнитными 
моментами электронов, в месте расположения 
ядра имеет значение ~106 Тл. Трансатом, за счет 
взаимодействия своего суммарного магнитного 
момента μe·Pe с внешним магнитным полем 
B, будет прецессировать Ω = μePeB/ћ (рис. 7c) 
вокруг направления B.

В Бозе-конденсате все спиновые магнитные 
моменты электронов направлены в одну 

сторону. Последние создают во всей области 
трансатома, в том числе в районе расположения 
ядра, гигантское неоднородное и анизотропное 
магнитное поле ~ 106-109 Тл (6) [11]. Это поле 
образует внутри первой электронной, бозонной 
орбитали с радиусом RZ электромагнитную 
ловушку с неоднородностью магнитного поля 
102–106 Тл на диаметре ядра. На рис. 8 дана 
зависимость вектора магнитной индукции BS 
в относительных единицах от расстояния до 
ядра C(RZ) вдоль оси C (рис. 7c). Расстояние 
C(RZ) нормировано на RZ = 1. Отрицательные 
значения вектора магнитной индукции 
BS означают, что в центральной области 
трансатома магнитное поле направлено в 
сторону, противоположную направлению 
магнитных моментов электронов. При 
движении одного или нескольких ядер 
внутри магнитной ловушки неоднородное 
и анизотропное магнитное поле вызывает 
изменения в энергетических уровнях протонов 
и нейтронов. Вследствие этого структура ядер 
и их свойства меняются. Ядра преобразуются 
в трансядра. Трансатомы с трансядрами 
представляют собой новое состояние вещества: 
спиновый-нуклидный-электронный конденсат 
[11].

Трансатом является магнитным. 
Трансатомы притягиваются друг к другу. Когда 
два трансатома сближаются, их электронные 
оболочки объединяются в одну оболочку, 
общую для обоих ядер. Вследствие этого, 
создается двуядерная система. В дальнейшем, 
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Предложенный гипотетический механизм 
превращения атомов в трансатомы требует 
экспериментальной проверки.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В сильном магнитном поле B снимается 
неопределенность x-, y- и z – компонент 
у орбитальных моментов внутренних 
электронов. Орбитальные моменты всех 
электронов "вмораживаются" в магнитное 
поле. Для этого, значение поля B должно быть 
больше или сравнимо с магнитными полями, 
создаваемыми орбитальными моментами 
электронов Bμ, т.е. больше 20 Тл.

Благодаря кулоновским силам, движение 
электронов в атоме приобретает новую 
степень свободы – осцилляции. Осцилляции 
квантуются путем введения нового квантового 
числа.

Прецессирующие вокруг поля B орбитальные 
моменты электронов генерируют свои 
собственные, внутриатомные магнитные поля 
Bμ, которые также прецессируют вокруг поля 
B. Ортогональные полю B компоненты Bμ (

⊥
μB

) стимулируют вынужденные переходы между 
электронными уровнями, отличающимися 
только направлением спинов электронов mS = 
1/2 → mS = –1/2. В результате таких переходов 
образуются орто-бозоны с S = 1. Возможность 
существования орто-бозонов обеспечивается 
обменным взаимодействием между электронами 
и жесткой корреляцией в квантовом, трехмерном 
движении спаренных электронов вокруг ядра. 
Орто-бозоны на ближайших к ядру орбиталях 
создают спиновый, электронный конденсат. 
Структура атома меняется. Происходит полная 
перестройка электронных конфигураций 
всех атомных электронов. Атомы в сильном 
магнитном поле неизбежно превращаются в 
трансатомы.

Сильное магнитное поле B, одинаково 
взаимодействующее со всеми электронами всех 
атомов, порождает Z/2 активную среду. Снятие 
возбуждения Z/2 активной среды сопровождается 
интенсивными когерентными излучениями, 
лежащими в терагерцовом и от ультрафиолетового 
до рентгеновского диапазонах.

МЫШИНСКИЙ Г.В. АТОМНАЯ ФИЗИКА

другие трансатомы могут присоединяться 
к этой системе. Таким образом, образуется 
многоядерная система – ядерная молекула 
– трансмолекула. Трансмолекула находится 
в области неоднородного и анизотропного 
магнитного поля. Следовательно, пространство, в 
котором движутся трансядра в трансмолекуле, 
является неоднородным и анизотропным. Таким 
образом, при взаимодействии трансядер не 
сохраняются интегралы движения: нарушается 
закон сохранения импульса, закон сохранения 
момента импульса (спина) и, по-видимому, 
закон сохранения энергии. В итоге, в ядерной 
трансмолекуле автоматически происходят 
безрадиационные, низкоэнергетические 
многоядерные реакции [11-14, 16-27].

В процессе вынужденных переходов не 
все атомные электроны, а только часть из 
них, могут преобразоваться в орто-бозоны. 
Тем самым у каждого атомного ядра с зарядом 
Z могут существовать Z/2 "химических" 
трансэлементов или "трансатомов-
химер'. Часть "трансатома-химеры" будет 
представлена электронами в спаренном, 
бозонном состоянии, другая часть будет 
представлена электронами, заполняющими 
"химерные" орбитали. Здесь под 
"химерными" орбиталями следует понимать 
"традиционные" орбитали с поправками, 
связанными с воздействием магнитного 
и электрического полей, создаваемыми 
спаренными электронами трансатома на его 
неспаренные электроны. Таким образом, 
к имеющимся химическим элементам из 
таблицы Д.И.Менделеева, добавляется еще 
множество других трансэлементов. Так, если 
ограничиться ядрами с зарядами от 2 до Z = 
100, то количество трансэлементов составит ~ 
2500.

Таким образом, порожденные сильными 
магнитными полями 20-100 Тл трансатомы 
обладают в своем объеме и в месте расположения 
ядра сверхсильными магнитными полями 
106-109 Тл [11]. В сильном магнитном 
поле атомы неизбежно превращаются в 
трансатомы, которые неизбежно вступают в 
низкоэнергетические ядерные реакции.
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АТОМНАЯ ФИЗИКА АТОМ В СИЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ. 
ПРЕВРАЩЕНИЕ АТОМОВ В ТРАНСАТОМЫ

Спиновый, электронный конденсат 
создает в объеме трансатома гигантское 
неоднородное анизотропное магнитное 
поле BS. Это поле меняет структуру ядра, 
превращая его в трансядро. Кроме того, поле 
BS изменяет способ взаимодействия трансядер, 
как между собой, так и с окружающими их 
Бозе-электронами. Трансатом с трансядром 
представляет собой новое состояние вещества: 
спиновый-нуклидный-электронный конденсат 
(СНЭК).

СНЭК – это измененное состояние атомной 
и ядерной структуры химических элементов. 
В этом состоянии изменяются физические и 
химические свойства элементов. Трансатомы 
притягиваются друг к другу и образуют 
трансмолекулы с новыми свойствами, 
отличающимися от свойств обычных молекул.

Трансядра, находящиеся в состоянии 
СНЭК, могут вступать в ядерные реакции. 
Особенностью этих ядерных реакций является 
отсутствие радиационных излучений при их 
осуществлении и отсутствие радиоактивных 
изотопов в их продуктах. Ядерные реакции 
после образования трансмолекул происходят 
автоматически. Следовательно, значения 
сечений ядерных реакций сравнимы со 
значениями сечений атомных процессов.

Спиновый-нуклидный- электронный 
конденсат обладает неизвестными до 
настоящего времени физическими свойствами. 
Легко и, одновременно, трудно предугадать, 
какие возможности можно будет реализовать, 
используя эти свойства в науке и технологиях. 
–Трансатом неисчерпаем...
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Abstract. All ℓ-s and j-j bonds in a strong magnetic field B are broken in all atomic electrons 
and their orbital moments are "frozen-in" in the field. Electronic states with identical orbital 
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Рассматривается движение сплошной среды в плоском пространстве Минковского в 
заданном силовом поле. При движении возникает относительная кривизна пространства-
времени, обусловленная несовпадением гиперповерхности ортогональной мировым 
линиям частиц базиса с гиперповерхностью одновременности. Разработан неголономный 
математический аппарат и его применение к сплошным средам. Найдены метрики для 
относительных квадратов элементов 4-интервала для произвольного движения сплошной 
среды и частных случаев. Получен закон сложения 4-ускорений. Оказалось, что точные 
решения уравнений Эйнштейна для изотропной космологической модели сильно 
разряженного газа с плотностью, равной критической, следуют из решений уравнений 
Эйлера ньютоновской газодинамики.
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ФИЗИКА СПЛОШНЫХ СРЕД

1. ВВЕДЕНИЕ
В [1] было показано, что описание движения 
сплошной среды в инерциальной системе 
отсчета (ИСО) и переход к неинерциальной 
(НСО) требует в общем случае выхода за 
рамки плоского пространства-времени. Это 
связано с заданием не только силового поля, 
действующего на частицы среды, но также 
и наложением условий на кинематические 
характеристики континуума с помощью 
уравнений структуры [1-5]. Эти уравнения 
связывают тензор Римана-Кристоффеля с 
тензорами скоростей деформаций, угловой 
скорости вращения и векторами первой 
кривизны мировых линий частиц среды. В 
результате система уравнений оказывается 
переопределенной и не реализуема в 
пространстве Минковского. Эта система 
разрешима при рассмотрении движения среды 
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в римановом пространстве или в более общем 
случае в пространстве метрической связности. 
Однако, если не накладывать на характеристики 
континуума дополнительных условий, 
а ограничиться лишь интегрированием 
уравнений движения, например, в плоском 
пространстве-времени, то никакого выхода 
за рамки плоского пространства-времени 
не происходит. При использовании 
неголономных преобразований тензор 
кривизны, полученный из пространства 
Минковского в неголономных координатах 
также тождественно равен нулю. Однако этот 
нулевой тензор может быть разбит на две 
ненулевые части, одна из которых выражается 
через символы Кристоффеля обычным 
образом, а другая зависит от характеристик 
движущейся среды [2-5].

2. ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ТЕНЗОР 
КРИВИЗНЫ НСО В СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
Суть нашего метода отображения НСО 
из ИСО состоит в отыскании правил 
преобразования геометрических объектов, 
заданных в галилеевых координатах 
пространства Минковского (переменных 
Эйлера), через аффинные реперы лагранжевой 
сопутствующей НСО. Впервые метод развит 
автором в работе [6]. "Пространственные" 
реперы такой НСО лежат в гиперповерхностях, 
ортогональных мировым линиям частиц 
среды, (неголономных при наличии 
вращений), а временные векторы совпадают с 
полем 4-скоростей Vμ, касательных мировым 
линиям. Закон движения сплошной среды в 
произвольном силовом поле в пространстве 
Минковского определяется уравнениями

( )ˆ 0̂, ,kx yµ µ ξ= Ψ  (1)

где xμ – эйлеровы координаты, а k̂y  –
лагранжевы координаты, постоянные вдоль 
каждой фиксированной мировой линии, 
(1/c) 0̂ξ  – некоторый временной параметр, 
в качестве которого выбираем собственное 
время. Условимся, что индексы μ принадлежат 
эйлеровым координатам, а индексы µ̂  

– лагранжевым. Дифференцируя (1) по k̂y  
и 0̂ξ , в каждой точке пространства-времени 
получим аффинный репер. Отметим, что 
временной ∂xμ/∂ 0̂ξ и пространственные ∂xμ/∂

k̂y векторы в общем случае не ортогональны 
друг другу. Однако из соотношения (1) 
могут быть построены реперы, у которых 
"временной" и "пространственные" векторы 
ортогональны, но эти реперы не являются 
результатом дифференцирования 4-радиуса 
вектора по лагранжевым координатам k̂y и 0̂ξ . 
Эти реперы неголономны, и соответствующие 
им коэффициенты Ламе имеют вид

( )ˆ ˆˆ ˆ0 0

ˆ
ˆ 0̂

,  ,

,  .

k k

k
k

h V V h V
y

yh h V
x

ε µ
µ µ µ µ µ

ε ε

µ µ µµ

δ
ξ

∂Ψ ∂Ψ
= − = =

∂∂

∂
= =
∂

 (2)

Для неголономных координат 
коэффициенты связности ˆ

ˆˆb
σ
α

Γ  в пространстве 
Минковского можно представить в виде [7]

ˆ
ˆˆ ˆ

ˆ ˆˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ
,ˆ ˆ

b
b b

h hh h
y y

ε σ
σ σ ε ε

εα α α

∂ ∂
Γ = = −

∂ ∂
 (3)

где всюду в дальнейшем под символом 
ˆˆ ˆ/ yα∂ ∂  будем понимать производные по 

направлениям, определяемые как

ˆˆ ˆ ˆ0 0

ˆ ˆ ˆ
,  .ˆ ˆ ˆ kk

V h
x xy y

µ µ
µ µξ

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= = =

∂ ∂∂ ∂ ∂
 (4)

В формуле (3) предполагается, что в 
пространстве Минковского выбраны 
галилеевы координаты. Для произвольных 
криволинейных координат формула для 
связности примет вид

ˆ
ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ

ˆ
,ˆb b b

hh h h h
y

σ
σ ε µ σ ν λε

νλ µ αα α

∂
Γ = − +Γ

∂
 (3а)

где µ
νλΓ  – связность в пространстве Минковского. 

Из коэффициентов Ламе образуем объект 
неголономности ˆ

ˆˆb
Cσ
α

ˆ ˆ
ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆˆ ˆˆ ˆ. ˆ

ˆ ˆ

ˆ ˆ

ˆ ˆ1
ˆ ˆ2

1 .
2

b bb b

b

h hC h h
y y

h hh h
x x

σ σ
σ σ ε εε ε

αα αα

σ σ
ν ε ε ν
α ν ε

 
 

 ∂ ∂
= −Γ = − =  ∂ ∂ 

 ∂ ∂
= − ∂ ∂ 

 (5)
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Следуя Схоутену [7], для неголономных 
преобразований связность ˆ

ˆˆb
σ
α

Γ  представим в 
форме

{ }ˆ
ˆ ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆˆˆ

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ.ˆ ˆ.

,  

.

b b b bb

b b

C

g g C g g C

σ
σ σ σ σ
α α α αα

σν ε σν ε
αε ανν ε

Γ = + Τ Τ = − +

+ +
 (6)

Если вычислить тензор Римана-
Кристоффеля в пространстве Минковского, 
то он тождественно равен нулю. Ясно, что 
переход в лагранжеву сопутствующую НСО с 
помощью коэффициентов Ламе (2) не делает 
тензор кривизны отличным от нуля, а приводит 
к тождеству [7]

[
ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ...

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆ
ˆ2 2 2 0.

b bb b
R Cµ µ µ ε ε µ

εγα α εα γ αγ γ   
= ∂ Γ + Γ Γ + Γ ≡  (7)

Из (6) и (7) следует

[
ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ...

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆ
ˆ ˆ2 2 2 .

b bb b
R Cµ µ µ ε ε µ

εγα α εα γ αγ γ   
= − ∇ Τ − Τ Τ − Τ  (8)

В соотношении (8) тензор кривизны 
вычисляется с помощью символов 

Кристоффеля { }ˆ

ˆˆ
,

b

σ

α
 полученных из 

метрических коэффициентов

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆˆ 00 0
ˆ ˆ ˆ,  0 1,  0,

b b k
g g h h g gµ ν

µν αα
= = =  (9)

где gμν – метрический тензор в эйлеровых 
координатах пространства Минковского. 
Символы Кристоффеля вычисляются 
обычным способом с заменой частных 
производных производными по 
направлениям, а оператор ˆ

ˆ
α∇ вычисляется с 

помощью кристоффелевой связности.
Таким образом, неголономные 

преобразования привели к отличному от нуля 
тензору кривизны, вычисляемому с помощью 
кристоффелевой части связности (6).

Как будет следовать далее из анализа 
уравнений движения, тензор кривизны ˆ...

ˆˆ ˆ
ˆ

b
R µ
α γ  

можно назвать относительным тензором 
кривизны НСО.

Для неголономных координат имеют место 
следующие коммутационные соотношения [7]

2 2
ˆ
ˆˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ
2 .ˆˆ ˆ ˆ ˆ bb b
C

yy y y y
γ
α γα α

∂ ∂ ∂
− =

∂∂ ∂ ∂ ∂
 (10)

Конкретный вид объекта неголономности 
зависит от выбранных коэффициентов 

Ламе, которые определяются в зависимости 
от выбора временного параметра вдоль 
мировых линий частиц базиса. Например, 
если в качестве временного параметра выбрать 
собственное время, как это было сделано в 
(2), то вычисление объекта неголономности 
приводит к соотношениям

ˆˆ ˆ0 0
ˆˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ0

,  2 ,  0,k
kl kl k k b

C C F C
α

= Ω = =  (11)
где

ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ,  .
kl k l k k

h h F F hµ ν µ
µν µΩ = Ω =  (12)

При получении (12) можно воспользоваться 
соотношениями, в которых тензор угловой 
скорости вращения и вектор 4-ускорения 
рассматриваются в эйлеровых координатах 
пространства Минковского и проектируются с 
помощью параметров Ламе в сопутствующую 
лагранжеву НСО. Для объекта неголономности 
(11) коммутационные соотношения (10) 
сводятся к виду

2 2

ˆˆˆ ˆ ˆ ˆ 0̂

2 2

ˆˆ ˆ ˆˆ ˆ 00 0

ˆ ˆ ˆ
2 ,ˆˆ ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ
.ˆˆ ˆ ˆ ˆ

lkk l l k

kk k

yy y y y

F
yy y y y

∂ ∂ ∂
− = Ω

∂∂ ∂ ∂ ∂

∂ ∂ ∂
− =

∂∂ ∂ ∂ ∂

 (13)

Коммутационные соотношения (13) 
эквивалентны коммутационным соотношениям 
ТХИ Зельманова [8]. Из вида метрики (9), 
разложения (6) и коэффициентов Ламе (2) 
получаем

ˆˆ ˆ ˆ0 0 0

ˆˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆˆ00 00 0

ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆ ˆ0̂
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆˆ 00.0 .ˆ ˆ ˆˆ 0

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ0 0
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆˆˆ ˆ ˆˆ ˆ. , 0. 0 . 0 .

0,  ,

,  ,  ,  ,

0,  ,  

k

klk kl

k k
k k k k

nnl k knnl

k k k k
ml ml k k l l l kl k

F Fλ

      
= = = = −Σ       

      
   

= = Σ Τ = − Τ =   
   

Τ = Τ = Τ = Τ = Τ = Ω Τ = −Ω .
l

 (14)

Так как

ˆˆ ˆˆ ˆ ˆ ,
kl kl k l

h h Vν µ
µ νΣ +Ω = ∇  (15)

то можно показать, дифференцируя по 0̂y , 
что имеет место следующее кинематическое 
тождество

( )

( )( )

ˆˆ ˆˆ0̂

ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆln ln

ˆ
ˆ

ˆˆ ,

kl kl

mn
km km k l k l

y

g F F F

∂
Σ +Ω ≡

∂

≡ Σ +Ω Σ +Ω +∇ −

 (16)

откуда, альтернируя, имеем

РЕЛЯТИВИСТСКАЯ СПЛОШНАЯ СРЕДА 
В ЗАДАННОМ СИЛОВОМ ПОЛЕФИЗИКА СПЛОШНЫХ СРЕД
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ˆˆ ˆ ˆ0̂

ˆ ˆ .ˆ kl k l
F

y  
 

∂
Ω ≡ ∇

∂
 (17)

Симметрирование выражения (16) дает

( )( ) ( )

ˆˆ0̂

ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆln ln

ˆ
ˆ

ˆˆ .

kl

mn
km km k lk l

y

g F F F

∂
Σ ≡

∂

≡ Σ +Ω Σ +Ω +∇ −
 (18)

Хотя относительный тензор кривизны 
НСО вычисляется с помощью символов 
Кристоффеля так же, как и обычный тензор 
кривизны в римановом пространстве, 
однако при выражении связности через 
метрический тензор используются 
не обычные частные производные, а 
производные по направлениям. Поэтому 
относительный тензор кривизны обладает 
специфическими особенностями, которые 
возникают из-за некоммутативности 
производных по направлениям. Например, 
известное тождество Риччи будет иметь 
вид

ˆ ˆ ˆ... ... ...
ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ, , ,

ˆ ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆ ˆ .ˆ ˆ. . ˆˆ ˆˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ

2 .

b b b

b b b

R R R

C C C

µ µ µ
α γ γ α γα

µ µ µ
σ σ σ

γαα γσγ σα σ

+ + =

      = + +            

 (18a)

Для тождества Бианки имеем выражение
ˆ ˆ ˆ... ... ...

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ,ˆ ˆ ˆ ˆ, ,

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ... ... ...
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ. , ,ˆ ˆ ˆˆ , . .

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ2 2 2 ,
b b b

b b b

R R R

C R C R C R

µ µ µ
ε α εα γα γ ε γ

σ µ σ µ σ µ
εα εσ γ ασ γσ γ α ε

∇ +∇ +∇ =

= + +
 (19)

для доказательства которого удобно перейти 
в локально геодезическую систему координат.

Тензор кривизны (8) можно представить в 
другой эквивалентной форме

[

ˆ ˆ ˆˆ
ˆˆ...

ˆ ˆˆˆ ˆ ˆ, .ˆ ˆ ˆ ˆˆˆ ˆ

ˆ
ˆˆ...

ˆ ˆˆ ˆ ˆ, . ˆ ˆ

ˆˆ 2 2 2

2 .

b bb b

b b

R C

K C

µ µ µε
µ ε

αα γ α εγα εγ γ

µ
µ ε

α γ α εγ

   

      = ∂ + + ≡      
      

 ≡ +  
 

 (20)

ˆ...
ˆˆ ˆ,b

K µ
α γ  не является тензором относительно 

голономных преобразований лагранжевых 
переменных, хотя по виду не отличается 
от обычного тензора кривизны. Однако 
замена частных производных производными 
по направлениям приводят к изменению 
трансформационных свойств.

Так как мы рассматриваем два рода 
ковариантных производных ˆ

ˆ
α∇  и α̂∇  , 

вычисляемых соответственно с помощью 
кристоффелевой части связности (6) и полной 
неголономной связности (3), то должны 
выполняться условия согласования. Можно 
доказать, что таким условием согласования 
является непосредственно проверяемое 
соотношение

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ
ˆˆ ˆ 0.

b b
g gα αγ γ

∇ = ∇ =  (21)

Проведем дальнейший анализ относительного 
тензора кривизны. Рассмотрим выражение

[ ] ( )
ˆˆ ˆ

ˆ ˆˆ .ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ,

ˆ ˆˆ ˆ ˆ0 .ˆ
g

g C K
y

γ λν
µαµα λν γ αµ λν

∂
= ∇ ∇ = −

∂
 (22)

Используя (20), находим

( )ˆˆ ˆˆ,
ˆ 0.

b
R
α γµ

=  (23)

Свертывая (18) по µ̂  и γ̂ , получим
ˆ ˆˆ

ˆ ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆ ˆ .ˆ ˆ ˆ. .ˆ ˆˆˆ ˆ ˆ ˆ

ˆ .
b bb b

R C C C
µ γ γ

σ σ σ
γαα γα σµ σα σ 

 

    = + +     
     

 (24)

Из (24) следует, что относительный тензор 
Риччи не является симметричным. Отсутствие 
симметрии тензора Риччи косвенно связано с 
тем, что

ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ, ,
ˆ ˆ .

b b
R R
α γµ γµ α

≠  (25)

Образуем тензор, обладающий такими же 
свойствами симметрии, как и обычный тензор 
Римана-Кристоффеля. Для этого построим 
тензор

( )ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ, , ,

1 ˆ ˆ ,
2b b b

R R R
α γµ α γµ γµ α

= +  (26)

обладающий такими же свойствами 
симметрии, как и тензор Римана-Кристоффеля. 
Воспользуясь предыдущими формулами, 
можно показать, что построенный тензор 
удовлетворяет обычному тождеству Риччи

ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ, , ,
0,

b b b
R R R
α γµ γ αµ γα µ

+ + =    (27)

из которого вытекает симметрия тензора Риччи 
ˆˆ .
b

R
α
 . Отметим равенство

ˆ ˆˆ0
ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ, , . 0

ˆˆ ˆ ˆˆˆ ˆˆ0 0 0ˆ
ˆ ˆ ˆˆ ˆ. .ˆ ˆ ˆˆ . 0 0 0

ˆ ˆˆ ˆ
ˆ

ˆˆˆ ˆˆˆ
.ˆ ˆ ˆ

b b b

bb
b

g
R R C

y

ggg
C C C

y y y

µα
µ γα γα µ γ

γµ γα
µγ αµα

∂
− = +

∂

∂∂∂
+ + +

∂ ∂ ∂

 (28)
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Вычисление компонент тензора кривизны 
ˆˆ ˆˆ,b

R
α γµ
  дает

[

( ) ( )

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ,

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆˆˆ ˆ ˆ ˆ, 0 ˆ

ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆˆ0 , 0 .

2 ,

1 1ˆ2 2 ,
2 2

ˆ 2 .

ac qa cqab cq qb bc ab

c ac aaab c ab b cbb c

n n
c ncc c nb c b bb b

R

R F F F

R F F F




= Ω Ω −Ω Ω − Ω Ω

= ∇ Ω + Ω − Σ + Σ

= −∇ − Σ Ω +Ω Ω







 (29)

Пространственные компоненты 
относительного тензора кривизны могут быть 
представлены в форме

[ˆ ˆ ˆˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ, , ˆ
2 ,q aab cq ab cq b c

R R 


= − Σ Σ


  (30)

где ˆˆ ˆ ˆ,ab cq
R


 – трехмерный тензор кривизны на 
гиперповерхности ортогональной мировым 
линиям частиц среды. Эта гиперповерхность 
неголономна при наличии вращений. Из (29) 
и (30) находим

[ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ, ˆ
2 2 .ac qa cqq aab cq qb bc abb c

R 


= Σ Σ +Ω Ω −Ω Ω − Ω Ω


 (31)

При отсутствии вращений (31) переходит 
в выражение, полученное ранее автором из 
других соображений [9].
Введем ряд полезных в дальнейшем тождеств

[

[

0̂
ˆ ˆ ˆ ˆˆˆ

ˆ ˆ
ˆ ˆˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ .ˆ .

ˆ ˆ ˆˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ0

ˆ ˆ ˆ ˆ0 0 0

ˆ ˆ,  0

ˆ ˆ ˆ ˆ ,

ˆ ˆ,  ,
ˆ ˆ 0.

b

b b b

k l kl kl l l

k

V h V V

V V V

V V F

V V

µ
µα α α γα

γ γα α γα

δ 


∈ ∈
∈ ∈       

= = ∇ ∇ = =

= ∇ ∇ −Τ ∇ −Τ ∇

∇ = Σ +Ω ∇ =

∇ = ∇ =

 

  

 

 

 (32)

Из (32) следует

[ [ ˆ ˆˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆ
ˆ ˆ .ca a abb c b c

F 
 

∇ Σ +∇ Ω = −Ω  (33)
Произведя циклическую перестановку 

индексов ˆˆ ˆ,  ,  a b c  в (33), получим два 
дополнительные тождества, складывая 
которые с (33), имеем тождество

ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ

ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ

0.
a ca cbc b ab

a ca cbc b ab
F F F

∇ Ω +∇ Ω +∇ Ω +

+ Ω + Ω + Ω ≡
 (34)

Аналогичное тождество получено в работе [8]. 
Используя выражения (18) и (33), запишем (29) 
в виде

[ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆˆˆ ˆ ˆ, 0 ˆ

ˆ ˆˆ
ˆ ˆˆˆ ˆ ˆˆ ˆ0 , 0 0

1 1ˆ ,
2 2

ˆ
.ˆ

ac aaab c b cbb c

nbc
cb c bn

R F F

R
y




= −∇ Σ − Σ + Σ

∂Σ
= − +Σ Σ

∂





 (35)

Из (29) и (35) следует, что для жестких в смысле 
Борна безвихревых НСО относительный 
тензор кривизны равен нулю. Для компонент 
тензора Риччи имеем1

( ) ( )

ˆ ˆ ˆˆ
ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆˆˆ ˆ ˆ ˆ0

ˆ ˆ
ˆ ˆˆ ˆ.ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ0 .

ˆ ˆ ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ

ˆ
ˆ

ˆ ˆ00

ˆ
2ˆ

ˆ 2 ,

1 1ˆ 2
2 2

1 1ˆ ˆ ,
2 2

ˆ

n nbc
n cbc bc bn bc

n n
c cc c nb nbb b

a a c
a a cb b ab ab b

a a a a
a a ab b b ab

b
b

R R
y

F F F

R F F F

F F

R

∂Σ
= − +Σ Σ + Σ Σ + ≡

∂

≡ −∇ − Σ Ω +Ω Ω

= −∇ Ω − Ω − Σ + Σ ≡

≡ ∇ Σ −∇ Σ + Σ − Σ

∂Σ
= −









ˆ ˆ
ˆ ˆ0̂

ˆˆ ˆ ˆ
ˆˆ ˆ ˆ

ˆ

ˆ .

nc
nc

n n bn
n n nb

y

F F F

−Σ Σ ≡
∂

≡ −∇ +Ω Ω

 (36)

Для скалярной кривизны получим
ˆˆ ˆ ˆ

ˆˆ ˆ ˆ
ˆ2 2 .n n bn

n n nb
R F F F= − ∇ +Ω Ω  (37)

Из тождества (19) найдем укороченное 
тождество Бианки

[ ]

[ ]( )

ˆˆˆ ˆˆ ˆ
ˆ ˆ

ˆˆˆˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ,
ˆ ˆˆ. ˆ ˆ,

1ˆ ˆ ˆˆ
2

ˆ ˆ ˆ2 .b
b

R g R R

C R R C R

αα α
α α

σασα σ α
ασ α σ

∈∈ ∈

∈ ∈

 ∇ − = −∇ + 
 

+ + +

 

 (38)

Из выражения (38) видно, что тензор 
Эйнштейна для НСО, стоящий в круглых 
скобках в левой части равенства, существенно 
отличается от тензора Эйнштейна в ОТО, для 
которого правая часть равенства тождественно 
равна нулю. Сравним полученные результаты 
с результатами А.Л. Зельманова [8], введя 
для удобства сравнения обозначения, 
используемые в [8].

1Отметим во избежание недоразумений, 
что тензоры кривизны разными авторами 
определяются с точностью до знака. Например, 
в [10] и [11] тензоры кривизны совпадают 
и отличаются знаком от тензора кривизны, 
используемого нами в этом разделе на основе [7]. 
Тензор Риччи в [7], [11] и нашем случае получается 
при помощи свертки по первому и четвертому 
индексам, а в [10] производится свертка по 
первому и третьему индексам. Поэтому тензоры 
Риччи и скалярная кривизна в [10], [7] и в нашем 
случае совпадают, а от [11] отличаются знаком.
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ˆ ˆ ˆˆˆ ˆ

ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆ. .

ˆ
ˆ 2 2

ˆ 0̂

1 ˆˆ ,   ,   ,   

1 1 1,   ,   ,   

1 1,   ,

ˆ ˆ* 1 *,   .ˆˆ

ab ab cacab ab

a n n a
a c c c c

a a
bb

kk

g h D A
c

D D A
c c c

F F F F
c c

x c tyy

α

α

= − Σ = − Ω = −

Σ = Σ = Ω =

= = −

∂ ∂ ∂ ∂
= =
∂ ∂∂∂

 (38a)

Используя соотношения (36), получим 
следующие тождества в обозначениях 
Зельманова

( )( )

( )

( )

.

2
. 2

2

2

*

1ˆ3 0,

2ˆ 0,

* 1ˆ 0.

j j jik
ij ij k k ik ij k

j
ij k i k iki k

ij ij ij ij
j i

kj kj j j
jk jk j j

D D A D A DD D D
t

A A F F F c R
c

h D D A F A
c

D D D A A F F F
t c

∂
− + + + − +

∂

+ +∇ − + ≡

∇ − − + ≡

∂
+ + +∇ − ≡

∂



 (39)

Левые части тождеств в (39) представляют 
компоненты тензора Риччи, задающие 
левую часть уравнений Эйнштейна в ТХИ. 
В нашем случае эти компоненты равны 
нулю. Полученный результат не является 
неожиданным. Исходное пространство, в 
котором изучалось движение сплошной среды, 
было плоским пространством Минковского. 
Возникновение отличного от нуля 
относительного тензора кривизны обусловлено 
разделением нулевого неголономного тензора 
кривизны плоского пространства-времени на 
две ненулевых части.

Если бы исходное пространство было 
римановым, что имеет место в ОТО, то 
в левой части равенства (8) добавился бы 
тензор кривизны исходного пространства, 
заданный в неголономной сопутствующей 
лагранжевой НСО. Это должно было привести 
и к изменению некоторых кинематических 
тождеств. В частности, в правой части 
тождества (10.33) добавится член

[
0̂

ˆˆˆˆ ˆ ˆ, .

1ˆ .
2ca ab cb

V R


∇ ∇ = − 

Произведя в новом тождестве свертку по â  и 
ĉ  , поднимая индекс b̂  , получим выражение 

ˆ0̂bR компоненты тензора Риччи в теории 
Зельманова.

Целью предлагаемого в этой работе 
исследования является выделение вклада 
в кривизну пространства-времени, 
обусловленного неинерциальностью 
наблюдателей, движущихся вместе с средой 
в произвольном силовом поле. Так как поле 
4-скоростей Vμ появилось как результат 
интегрирования релятивистского уравнения 
движения сплошной среды в плоском 
пространстве-времени, то разложение

,V V Fµ ν µν µν µ ν∇ = Σ +Ω +
выступает в качестве математического тождества. 
Хотя закон движения сплошной среды в 
переменных Лагранжа (1) голономен, однако 
"пространственные" векторы аффинных 
реперов, соединяющие соседние лагранжевы 
частицы, не могут появиться как результат 
дифференцирования 4-радиуса вектора xμ 
по лагранжевым координатам k̂y , так как 
гиперповерхность одновременных событий, когда 
в качестве временного параметра используется 
собственное время, не ортогональна мировым 
линиям частиц среды. Поэтому из физического 
требования "размещения" пространственных 
реперов на ортогональной мировым линиям 
гиперповерхности, возникает отличный от 
нуля объект неголономности.

Вид объекта неголономности зависит и от 
выбора временного параметра. Для элемента 
интервала находим

2 ˆˆ ˆ2 0 *
ˆˆ

*

,

.

n k
n k

dS dy g dy dy
y y

g g V V

µ ν

µθ

µν µν µ ν

∂Ψ ∂Ψ
= +

∂ ∂

= −

 (40)

*gµν  - проекционный оператор в пространстве 
Минковского, проектирующий тензоры на 
ортогональную мировым линиям частиц 
базиса гиперповерхность

ˆ ˆ ˆ0 0
ˆ .n
ndy d V dy V dx

y

µ
µ

µ µξ ∂Ψ
= + =

∂
 (41)

Из (41) видно, что 0̂dy  не является полным 
дифференциалом, т.е. 0̂y  – неголономная 
координата.
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Элемент интервала (40) эквивалентен 
разбиению в сопутствующей НСО 
четырехмерного интервала на две части, одна 
из которых 0̂dy V dxµ

µ=  есть элемент времени 
наблюдателя, движущегося вместе со средой, 
а другая - элемент трехмерного интервала на 
ортогональной мировым линиям частиц среды 
гиперповерхности. Аналогичное разбиение 
приводится в [8] и [12]. Так как в сопутствующей 
НСО справедливы очевидные соотношения

ˆ
ˆ ˆ

0̂

ˆ ˆ ˆ0 0
ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ 0

ˆ ˆ00

0,

,

k
k k

k
k k kk

dyV h V
d

g
V V g V g V

gy

µ
µ

µ
α

µ α

ξ
= = =

∂Ψ
= = = =

∂


 (42)

то элемент пространственного интервала в 
лагранжевой сопутствующей НСО имеет вид

ˆˆ ˆ ˆ ˆ2 ˆ0 0
ˆˆ

ˆ ˆ00

.n kn k
nk

g g
dl g dy dy

g
 

= −  
 

 (43)

Элемент интервала (43) совпадает с хорошо 
известным соотношением [10]. Отметим, что 
соотношения (42) и (43) являются общими и не 
зависят от конкретного вида параметров Ламе (2).

Построенный нами относительный тензор 
кривизны является тензором относительно 
неголономных преобразований. Представляет 
интерес построить относительный тензор 
кривизны, который соответствует обычному 
общековариантному тензору Римана-
Кристоффеля относительно произвольных 
голономных преобразований.

В согласии с (6) неголономная связность 
раскладывается на кристоффелеву часть 
связности и сумму объектов неголономности. 
При этом кристоффелева часть связности 
вычисляется через метрический тензор (9) по 
формуле

( )ˆˆ
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ

ˆ ˆ

ˆ 1 ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ,ˆ 2ˆ
ˆˆ .ˆ

b b b
g g g g

b

y

σγ
α γα γγ α

α α

σ

α

   = ∂ + ∂ − ∂ 
  

∂
∂ ≡

∂

 (44)

Очевидно, что связность (44) отличается от 
обычной голономной связности тем, что в 
связности (44) вместо частных производных 

стоят производные по направлениям. Исходя 
из определения производной по направлениям, 
имеем c использованием (2)

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ

0̂
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ,  ,

ˆ ,  ,

h L L V V
x y s

xV h V V V
y

µ
α α α α α αµ α

µ
µ

µ µα α α α αδ

∂ ∂ ∂
∂ = = + ≡ −

∂ ∂ ∂

∂
= = =

∂

 (45)

где дифференцирование по 0̂y  эквивалентно 
дифференцированию по 0̂ξ  или по длине s 
вдоль мировых линий базиса.

Из (45) следует, что 
0̂

0.L =
Из (6) и (45) находим

{ } ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ,

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ

ˆˆ
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ00 0

ˆˆ ˆ, ,

,

ˆ1 ,  0,
2

b b

b b b b

b
k

b

L L L

g
s

α γ α γ

γα α γα γ γ α

α
γα

α γ = Γ +Τ

Τ = Σ + Σ − Σ

∂
Σ = Σ = Σ =

∂

 



 (46)

где ˆˆ ˆ,bα γ
Γ  – голономная кристоффелева 

связность, вычисляемая по метрике (9). На 
основе проведенного анализа неголономная 
связность, определяемая разложением (6), 
может быть представлена в виде

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ,  .
b b b b b b

σ σ σ σ σ σ
α α α α α α

Γ = Γ +Π Π = Τ +Τ   (47)

Заменив в формуле (7) неголономную связность   
на сумму связностей из (47), получим с учетом 
(45) и (6) разложение

[ [

[

ˆ ˆ...
ˆ ˆ ˆˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ

ˆ
ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ

ˆ ˆ ˆˆˆ ˆ ˆ ˆˆ

2 2

2 2 2 0.

b b b

b

b

R

L C
s

µ µ µ
α αα γ γ γ

µ
γ µ ε ε µ

εγα α ε αβγ

 
 




  

= ∂ Γ + ∂ Π +

∂Γ
+ + Γ Γ + Γ ≡

∂



 (48)

Из разложения (48) можно выделить в явном 
виде член вида

[
ˆˆ ˆ ˆ...

ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ
2 2 ,

b b b
K µ µ µ ε

α α εα γ γ γ   
= ∂ Γ + Γ Γ     (49)

который соответствует обычному 
общековариантному относительно 
голономных преобразований тензору Римана-
Кристоффеля. Из (48) и (49) имеем

[

[

ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ...
ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆ

ˆ
ˆ ˆ

ˆ

2 2 2

2 .

b bb b

b

K C

L
s

µ µ µ ε ε µ
εγα α εα γ αγ γ

µ
γ

α

   




− = ∇ Π + Π Π + Γ +

∂Γ
+

∂



 (50)

По поводу формулы (50) необходимо сделать 
следующие замечания:
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1. Ковариантная производная в правой части 
(50) вычисляется обычным образом (как для 
тензора) по голономной кристоффелевой 
связности от объекта ˆ

ˆˆb
σ
α

Π , который 
не является тензором относительно 
голономных преобразований.

2. Все величины, входящие в правую 
часть равенства (тождества) (50), также 
не являются тензорами относительно 
голономных преобразований, однако их 
комбинация является общековариантным 
тензором.
Таким образом, в лагранжевой 

сопутствующей системе отсчета можно 
ввести в общей координации три связности: 
абсолютную неголономную связность ˆ

ˆ ˆ
µ
εγΓ , 

вычисляемую по формуле (3), относительную 

неголономную связность 
ˆ
ˆˆb

σ

α

  
 
  

, задаваемую с 
помощью разложения (6) и относительную 
голономную связность ˆˆ ˆ,bα γ

Γ , получаемую из 
разложения (46).

Ясно, что это возможно только в том 
случае, если ковариантные производные 
от метрического тензора (9) для каждой из 
связностей равны нулю. Докажем, что это 
именно так. Используя формулы (3) и (9), 
подставляя их в выражение

ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ

ˆˆ ˆ ˆ ˆ ,
b b b b

g g g gν ν
µ µ µα ανα α ν µ

∇ = ∂ −Γ −Γ  (51)
убеждаемся, что ˆˆ ˆ

ˆ 0.
b

gµ α
∇ ≡

Используя разложение (6) находим с помощью  
(51)

ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ .
b b b b

g g g gν ν
µ µ µα ανα α ν µ

∇ = ∇ +Τ +Τ  (52)
Так как сумма двух тензоров аффинной 
деформации связности2 в последней формуле 
дает ноль, то ˆ ˆˆ ˆˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ 0.
b b

g gµ µα α
∇ = ∇ =  Наконец из 

равенства
* *

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ, ,

*
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆ,

ˆˆ ˆ 2 ,
b b b b b

b b b b

g g L

L L L
µ µ µα α µα µ α α

µ α µαµα α µ

∇ = ∇ +Τ +Τ − Σ

Τ = Σ + Σ − Σ
 (53)

2Отметим, что в отличие от ˆ
ˆ ˆb
µ
γ

Π  объекты ˆ
ˆ ˆb
µ
γ

Τ
являются тензорами относительно неголономных 
преобразований. Для доказательства достаточно 
вычислить ковариантные производные 

произвольного вектора по связностям ˆ
ˆ ˆ
µ
εγΓ  и 

ˆ
ˆ ˆ
µ
εγ
 
 
 

 и 
произвести вычитание одной производной из другой.

следует, что
* *

ˆ ˆ ˆˆˆ ˆ ˆˆ ˆ, ,
2 0.

b b b
Lµµα µ α α

Τ + Τ − Σ =  (54)

Поэтому имеем окончательно

ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ
ˆˆ ˆ ˆ 0.

b b b
g g gµ µ µα α α

∇ = ∇ = ∇ =  (55)
Развитый в этом разделе математический 

аппарат, описывающий свойства лагранжевых 
сопутствующих систем отсчета с заданным 
законом движения (1), предполагал, что в (1) в 
качестве временного параметра фигурировало 
собственное время. Однако часто при описании 
перехода из ИСО в НСО используется другой 
временной параметр, например, время ИСО.

Поэтому интересно разработать такой 
аппарат, который был бы пригоден для 
произвольного временного параметра. Будем 
считать в (1), что 0̂ξ  - произвольный временной 
параметр. Для 4-скорости Vμ в переменных 
Лагранжа справедливо соотношение

0̂
,V

µ
µ

ξ
∂Ψ

= Θ
∂

 (56)

где множитель Θ определяется из условия 
нормировки 4-скорости на единицу

2

ˆ ˆ0 0

1 .
g

µ ν

µν ξ ξ

Θ =
∂Ψ ∂Ψ
∂ ∂

 (57)

Cоответствующие коэффициенты Ламе имеют 
вид

( )ˆ ˆˆ ˆ0 0

ˆ
ˆ 0̂

,  ,

.

k k

k
k

Vh V V h
y

yh h V
x

ε µ µ
µ µ µ µ

ε ε

µ µ µµ

δ
ξ

∂Ψ ∂Ψ
= − = =

Θ∂∂

∂
= → = Θ
∂

 (58)

Для неголономных координат коэффициенты 
связности ˆ

ˆˆb
σ
α

Γ  в пространстве Минковского 
можно представить в виде (3) и разложения 
(6). Из коэффициентов Ламе образуем 
объект неголономности ˆ

ˆˆb
Cσ
α  (5). Конкретный 

вид объекта неголономности зависит от 
выбранных коэффициентов Ламе, которые 
определяются в зависимости от выбора 
временного параметра вдоль мировых линий 
частиц базиса. Для случая (58) находим

ˆˆ ˆ0 0
ˆˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ0

ˆ ln,  2 ,  0,ˆ
k

kl kl k k bk
C C F C

y α

∂ Θ
= ΘΩ = − =

∂
 (59)

где
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ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ,  .
kl k l k k

h h F F hµ ν µ
µν µΩ = Ω =  (60)

Метрические коэффициенты для параметров 
Ламе (58), имеют вид

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ2ˆ 00 0

1ˆ ˆ ˆ,  ,  0,
b b k

g g h h g gµ ν
µν αα

= = =
Θ

 (61)

где gμν – метрический тензор в эйлеровых 
координатах пространства Минковского. 
Символы Кристоффеля вычисляются обычным 
способом с заменой частных производных 
производными по направлениям, а оператор   
вычисляется с помощью кристоффелевой 
связности. Коммутационные соотношения 
для производных по направлениям даются 
общими формулами (10), которые для нашего 
случая дают

2 2

ˆˆ ˆˆˆ ˆ ˆ ˆ 0̂

2 2

ˆˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ 00 0

ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ
2 2 ,ˆˆ ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ ˆln
ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ

ˆ1 ln .ˆ

lk lkk l l k

kk k k

k k

syy y y y

F
yy y y y y

F
sy

∂ ∂ ∂ ∂
− = ΘΩ = Ω

∂∂∂ ∂ ∂ ∂

 ∂ ∂ ∂ Θ ∂
− = − =   ∂∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 

 ∂ Θ ∂
= −  Θ ∂∂ 

 (62)

Для компонент тензора аффинной 
деформации связности находим

ˆ ˆˆ ˆ ˆ 20 ,0

ˆ ˆˆ ˆ ˆ 200,

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆˆ ˆ ˆ ˆˆ , 0,0 0 , 0,

ˆˆ ˆˆˆ,0

ˆ ln 1 ,ˆ

ˆ ln 1 ,ˆ

10,  ,

1 .

k k k

k k k

ml k k l k l k lk

kl kl

F
y

F
y

 ∂ Θ
Τ = − −   Θ∂ 

 ∂ Θ
Τ = −   Θ∂ 

Τ = Τ = Τ = Τ = Ω
Θ

Τ = − Ω
Θ

 (63)

Построение относительного неголономного и 
голономного тензора кривизны производится 
по тем же правилам, что и ранее. Производные 
по направлениям связаны с частными 
производными формулой

( )

ˆ ˆ ˆ ˆˆ 0

0̂
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ

ˆ ,

,  .

h L
x y

x
L V V V

y

µ
α α αµ α

µ
µα α α α α

ξ

δ

∂ ∂ ∂
∂ = = +

∂ ∂ ∂
∂

≡ −Θ =
∂

 (64)

В согласии с (6) неголономная связность 
раскладывается на кристоффелеву часть 

связности и сумму объектов неголономности. 
При этом кристоффелева часть связности 
вычисляется через метрический тензор 
(10.9) по формуле (44). Очевидно, что 
связность (44) отличается от обычной 
голономной связности тем, что в связности 
(44) вместо частных производных стоят 
производные по направлениям. Исходя из 
определения производной по направлениям, c 
использованием (2) и (64) находим

{ } ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ,

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ

ˆˆ
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆˆ 00 00

ˆˆ ˆ, ,

1 ,

ˆ1 ,  0,
2

b b

b b b b

b
k

b

L L L

g

α γ α γ

γα α γα γ γ α

α
γα

α γ

ξ

= Γ +Τ

 Τ = Σ + Σ − Σ Θ
∂

Σ = Θ Σ = Σ =
∂

 

  (65)

где ˆˆ ˆ,bα γ
Γ  – голономная кристоффелева 

связность, вычисляемая по метрике (61), для 
которой имеем

ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ00 00
ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ0,000, 0,00 0

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ 00
ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆˆˆ ˆ ˆˆˆ ,00,0 0

ˆ ˆ ˆ1 1 1,  ,  ,
2 2 2

ˆ ˆ1 1,  ,  ,
2 2

kl
kl l l

n nnl
nnn l kl kl

g g g

yy
g g

yy

ξ

∂ ∂ ∂
Γ = − Γ = Γ =

∂ ∂∂
∂ ∂

Γ = Γ = − Γ = Λ
∂∂

  

  

 (65a)

где ˆ
ˆˆ
n
kl

Λ  – трехмерные символы Кристоффеля, 
образованные из трехмерного тензора 

ˆˆ ˆˆˆ ˆ .
kl kl

gγ = −
Относительный голономный тензор 

кривизны может быть вычислен по формулам 
(49) или (50). Расчет по формуле (49) приводит 
к соотношениям

( )
( )

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆˆ ˆ000 ,

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆˆˆ ˆ ˆ, ,

ˆ ˆ ˆˆ
ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ000 ,0

2
ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ0000 00 00 00

ˆˆ ˆ ˆ ˆˆ

ˆ ,

,

ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ ˆ1 1 ˆ
2 2

mk lm kl l km

imik lm ik lm kl km il

qrkm
mrk m kq

n
m kmk m l

K g

K P

K g g
s

g g g g
g

yy y y

− = ∇ Σ −∇ Σ

= − Σ Σ −Σ Σ

∂Σ 
− = − − Σ Σ − ∂ 

∂ ∂ ∂ ∂
− − − Λ

∂ ∂∂ ∂ ∂







ˆ .ny
 
 
  

 (65b)

Как следует из (65), для жестких в смысле 
Борна движений (т.е. при ˆˆ 0

bα
Σ = ) голономные 

и неголономные символы Кристоффеля 
совпадают, однако относительные 
неголономные и голономные тензоры 
кривизны отличны друг от друга за счет 
неголономной добавки (см. (20)).
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3. КВАДРАТ ЭЛЕМЕНТА 
ОТНОСИТЕЛЬНОГО ИНТЕРВАЛА 
СПЛОШНОЙ СРЕДЫ В ПЕРЕМЕННЫХ 
ЛАГРАНЖА
В качестве примера рассмотрим движение 
классически жесткого тела с законом движения

( ) ˆ0 0

0
,  .

ta ax v d y x ctτ τ ξ= + = =∫  (66)

Здесь в качестве временного параметра 0̂ξ
выбрано время ИСО. Элемент относительного 
интервала может быть построен из метрических 
коэффициентов (61)

2 ˆˆ ˆ2 0 *
ˆˆ2

*

1 ,

.

n k
n k

dS d g dy dy
y y

g g V V

µ ν

µν

µν µν µ ν

ξ ∂Ψ ∂Ψ
= +
Θ ∂ ∂

= −



 (67)

*gµν  - проекционный оператор в пространстве 
Минковского, проектирующий тензоры на 
ортогональную мировым линиям частиц 
базиса гиперповерхность.

Относительный элемент интервала 
2dS  отличается от абсолютного элемента 

интервала (40) нормирующим множителем 
перед временным коэффициентом и, что 
более существенно, вместо неголономного 
элемента 0̂dy , определяемого из (41), входит 
голономный элемент 0̂d cdtξ =  Ясно, что 
абсолютный и относительный интервалы не 
равны по величине. Использование метрики 
для абсолютного интервала, полученного с 
помощью неголономных преобразований, 
приводит к нулевому неголономному тензору 
кривизны, из которого с помощью процедуры, 
разобранной выше, получаются отличные от 
нуля неголономные и голономные тензоры 
кривизны.

Нормирующий множитель 1/Θ2 можно 
вычислить по формуле (57). Использование 
закона движения (66) приводит квадрат 
элемента интервала (66) к виду

( )2 ˆˆ2 0
2

0

1 .n k
nk n kdS dx V V dy dy

V
δ= − +  (68)

Соотношение (68) из других соображений 
было получено ранее В.И. Родичевым [13], 
в которое вместо лагранжевых координат yk 
входили эйлеровы координаты Xk и движение 
не считалось обязательно классически жестким.

Для частного случая падения в центрально-
симметричном поле Солнца из бесконечности 
жесткого ящика, имеющего на бесконечности 
нулевую скорость, формула для интервала, 
аналогичная (68), приведена в известной 
книге А. Зоммерфельда [14] со ссылкой на 
неопубликованную работу Ленца. Исходя 
из этой формулы, Зоммерфельд получил 
интервал в форме Шварцшильда, используя в 
первом приближении закон Ньютона.

Интервал (68) в форме Родичева можно 
получить из интервала (67) и для произвольного 
закона движения сплошной среды вида

( )ˆ ˆ0 0 0, ,  ,a a kx y x x ct ξ= Ψ = =  (69)

если ввести следующее обозначение [15]
ˆ

ˆ ,
k

n k
n dy dX

y
∂Ψ

=
∂

 (70)

которое означает, что элемент, соединяющий 
две близкие лагранжевы частицы, 
рассматривается в координатах Эйлера в 
фиксированный момент времени t. Именно 
так поступают в классической механике 
сплошных сред при выводе тензора 
деформаций в лагранжевой сопутствующей 
СО.

Для произвольного движения сплошной 
среды в виде (69) элемент относительного 
интервала в переменных Лагранжа имеет вид

( )2 ˆ ˆˆ2 0
ˆ ˆ2

0

1 .
m n

l k
mn m n l k

dS d V V dy dy
V y y

ξ δ ∂Ψ ∂Ψ
= − +

∂ ∂
  (71)

Рассмотрим некоторые частные случаи СО, 
реализуемых с помощью закона движения (69) 
и метрики (71).

3.1. раВномерно ВращающаяСя Со
В отличие от релятивистской жесткой НСО, 
рассмотренной в предыдущем разделе и 
реализуемой в римановом пространстве-
времени, будем следовать стандартному методу 
перехода [10].

Выберем неподвижную систему отсчета, в 
которой введем цилиндрические координаты   
r0, φ0, z0, t0 и перейдем к вращающейся системе 
отсчета r, φ, z, t согласно формулам:
r0 = r, φ0 = φ + Ωt, z0 = z, t0 = t,
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где угловая скорость вращения Ω относительно 
оси z считается постоянной.

Перейдя от галилеевых координат в (71) 
к цилиндрическим, получим выражение для 
относительного интервала во вращающейся 
НСО. Элемент интервала имеет вид

2 2 2 2
2 2 2 2 2

2 22

2

1 .
1

r r ddS c dt dr dz
rc

c

φ Ω
= − − − −  Ω  −



 (72)

Для сравнения приводим величину интервала 
при стандартном рассмотрении

2 2
2 2 2 2

2

2 2 2 2

1 2

.

rdS c dt r d dt
c

dz r d dr

φ

φ

 Ω
= − − Ω − 
 

− − −

 (73)

Обе формулы справедливы, если rΩ/c < 1 
и удовлетворяют критерию жесткости как 
классическому, так и релятивистскому (в 
смысле Борна). Однако между метриками 
имеется существенное различие: метрика (72) 
реализуется в римановом пространстве времени, 
а метрика (73) – в плоском пространстве 
Минковского. При t = const метрика (72) 
соответствует элементу "физического" 
пространственного интервала во вращающейся 
системе отсчета в согласии с формулой 
(43). В (72) в отличие от (73) отсутствуют 
g0k компоненты метрического тензора, что 
означает возможность синхронизовать часы 
вдоль любого замкнутого контура [10].

Связь между истинным   временем и 
временем пространства Минковского t у обеих 
метрик одинакова

2 2
2 2

21 .rd dt
c

τ
 Ω

= − 
 

 (74)

Обе метрики, в отличие от релятивистской 
жесткой НСО, справедливы лишь для конечных 
расстояний от оси вращения.

Метрика (72) допускает простое 
геометрическое толкование. Элемент 
относительного интервала, так же как и в 
ИСО в декартовых координатах, определяется 
по теореме Пифагора для псевдориманова 
пространства времени: из квадрата 
собственного времени (умноженного на 

квадрат скорости света) вычитается квадрат 
элемента "физической" длины.
3.2. релятиВиСтСкая (нежеСткая) 
раВноуСкоренная нСо
Как доказано в [1-5], в пространстве Минковского 
не существует такого закона движения, который 
бы приводил к одновременному выполнению 
двух условий: релятивистской жесткости 
и равноускоренности. Поэтому в качестве 
равноускоренной СО рассмотрим движение 
заряженной пыли в постоянном электрическом 
поле, приводящей к метрике Логунова
dS2 = (dx0)2 – (dx1)2  – (dx2)2 – (dx3)2,
где x0 = ct, x1, x2, x3 – декартовы координаты, 
а закон движения сплошной среды дается для 
метрик Логунова как:

( ) ( )1 1 1 2 2 2 2
0 0

2 2 3 3 0 0

, / 1 / 1 ,

, ,

x y t y c a a t c

x y x y x y

 = + + − 
= = =

 

или
x1(y1, τ) = y1 + c2/a0[cosh(a0τ/c) – 1],
x2 = y2, x3 = y3, t = (c/a)sinh(a0τ/c),
где в качестве временного параметра 
используется время в ИСО, а τ - собственное 
время

( )
( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

12 2
2 0

1/22 2 2 2 2 2
0 0

2 2 21 2 3

22 2 1
0

2 2 21 2 3

2
1 / 1 /

,

2sinh /

.

a tdtdyc dtdS
a t c a t c

dy dy dy

dS c d a c cd dy

dy dy dy

τ τ τ

= − −
+ +

− − −

= − −

− − −

Подстановка закона движения в формулу (71) 
(заменив в (71) k̂y  → yk) приводит к элементу 
интервала в виде

( )( )

( ) ( )

2 2 22 2 2 2 1
02 2 2

0
2 22 3

1 /
1 /

.

c dtdS a t c dy
a t c

dy dy

= − + +
+

+ +



 (75)

Подстановка закона движения в (71) (c заменой 
Θ = 1, t → τ) приводит к квадрату интервала

( )

( ) ( )

22 2 2 2 10

2

2 22 3

cosh

.

adS c d dy
c

dy dy

τ
τ

 
= − + 

 

+ +



 (76)

Формула (75) была получена из других 
соображений В.И. Родичевым [13], правда, 
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в координатах Эйлера, а не Лагранжа, как 
в нашем случае. Ясно, что (76) может быть 
получена из (75) простым преобразованием 
времени, которое определяется равенством t = 
(c/a0)sinh(a0τ/c) .

Анализ формул (75) и (76) и сравнение с 
аналогичными соотношениями у Логунова 
показывает, что элементы относительных 
интервалов (как и в случае вращательного 
движения) вычисляются в согласии с теоремой 
Пифагора для псевдориманова пространства, 
когда из квадрата собственного времени 
(умноженного на квадрат скорости света) 
вычитается квадрат элемента "физической" 
длины.

Вычисление относительного тензора 
кривизны для метрики (76) приводит к отличию 
от нуля одной компоненты

ˆ2 2 0
0̂ 0 0
ˆ ˆ ˆ 4 201,1.

ˆ cosh .a aR
c c

ξ 
= −   

 
 (77)

Для скалярной кривизны получим
2
0
4

ˆ 2 .aR
c

= −  (77а)

В согласии со стандартной точки зрения 
[10], синхронизация у часов, находящихся 
в одинаковых физических условиях, т.е. на 
одинаковом расстоянии от оси вращения, 
отсутствует. При нашем рассмотрении для 
относительного интервала такого "парадокса" не 
возникает. При рассмотрении вращательного 
движения часы, находящиеся на одинаковом 
расстоянии от оси вращения, должны 
показывать одинаковое собственное время. 
Математический переход к относительному 
интервалу можно осуществить и совершенно 
элементарным способом, взяв в метрике (40) 
величину 0̂dy  при фиксированном значении 
лагранжевой координаты частицы k̂y  в (41). 
Это приводит к интервалу

2 ˆˆ ˆ2 0 * *
ˆˆ ,  ,n k

n k
dS d g dy dy g g V V

y y

µ ν

µν µν µν µ νξ ∂Ψ ∂Ψ
= + = −

∂ ∂
  (78)

длина которого в общем случае не равна 
длине интервала (40). Таким образом, с нашей 
точки зрения интервал для наблюдателей 
в НСО (т.е. относительный интервал (78)) 
отличается от интервала для наблюдателей 

в ИСО, использующего координаты НСО 
(т.е. (40)). Из развитого математического 
аппарата, позволяющего выделить из 
нулевого неголономного тензора кривизны 
голономный, следует, что вычисленный из 
метрики относительного интервала обычный 
тензор Римана-Кристоффеля, в общем случае, 
отличен от нуля.

4. ЗАКОН СЛОЖЕНИЯ УСКОРЕНИЙ, 
ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ТЕНЗОР 
КРИВИЗНЫ НСО В ПРОСТРАНСТВЕ 
МИНКОВСКОГО
Физический смысл введения относительного 
тензора кривизны можно выяснить на основе 
анализа движения частицы в произвольном 
силовом поле в НСО.

Пусть в пространстве Минковского в 
некотором силовом поле движется сплошная 
среда. Поле 4-скорости среды в переменных 
Эйлера – Vμ. В этом же пространстве в другом 
силовом поле движется частица, 4-скорость 
которой Uμ не совпадает с Vμ.

Переход в НСО осуществляем с помощью 
параметров Ламе (2), используя уравнение 
движения

ˆ ˆ

0

1 .dUh h f
m cdS

α
µ µ α
α α=



 (79)

В формуле (79) m0 – масса покоя частицы, f α – 
4-сила. Из формул (2)-(6), используя равенства

ˆ
ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆˆ .

ˆ ,  0,h h hν ν γ ν
µ µα γ µα α∇ = Τ ∇ =  (80)

после простых преобразований получим
ˆ

ˆ ˆˆ ˆˆ ˆ
ˆˆ .

0

ˆˆ 1ˆ ˆ ˆ ˆ .ˆˆ
b b

b

dU U U f U U
m cdS b

µ
α µ µ α

α

µ

α

  + = −Τ 
  

 (81)

Если рассматриваемая частица принадлежит 
к одной из частиц базиса НСО, то Uμ = Vμ и 
из (14) следует обращение в ноль правой части 
(81). Иными словами, для наблюдателей в 
сопутствующей НСО относительные векторы 
первой кривизны мировых линий частиц 
базиса равны нулю, а относительная кривизна 
пространства-времени отлична от нуля. 
Распишем уравнения (81) по компонентам, 
воспользуясь очевидным соотношением

2 2
2

ˆ ˆ2 0 2 0
21 ,udS dy dl dy

c
 

= − = − 
 

  (82)
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где u – величина относительной скорости 
частицы. Используя выражения (14) и 
обозначения (38а), получим уравнения 
движения относительно НСО в виде, удобном 
для сравнения с близкой по содержанию 
работой Зельманова [8]

2
ˆˆ ˆ 2

ˆ ˆˆ 21 ,i k i
iik

dE umD u u mF u c V f
d c

µ
µτ

+ − = −  (83)

( )
ˆ

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆˆ .
ˆ ˆ ˆˆ

2
ˆ

2

2

1 .

k
k n l k k i k

i inl

k

dp p u m D A u mF
d

ucf
c

λ
τ
+ + + − =

= −

 (84)

В формулах (83) и (84) введены следующие 
обозначения:

ˆˆ2 0
ˆ0 0

22 2

2 2

,  ,  ,  ,
1 1

i
im c m u E dyE p m d

c cu u
c c

τ= = = =

− −
 (85)

где E – относительная (хронометрически 
инвариантная (х.и.) [8]) энергия частицы, m – 
относительная (х.и.) масса, îp  – относительный 
(х.и.) импульс. Левые части равенств (83) и 
(84) тождественны левым частям равенств в 
мировых уравнениях движения работы [8]. 
Равенство правых частей можно легко доказать. 
Действительно, для голономных реперов, 
получаемых из (1), в сопутствующей НСО 
справедливо равенство

ˆ ˆ0 0
ˆ ˆ0

ˆˆ ˆˆ ˆˆ0 0 0
ˆ ˆ ˆ ˆ00 0

ˆ ˆ ˆ ˆ00 00

ˆ

,

k
k

kk

V f f V f V f

g f
g f f g f

g g

µ
µ

α
α

= = + =

= + = =



 (86)

использование которого доказывает совпадение 
правых частей уравнений (83) и работы [8]. 
Доказательство для (84) аналогично. Таким 
образом, несмотря на различие предложенного 
нами метода перехода в НСО с методом Т.Х.И., 
уравнения движения относительно НСО 
совпали.

Уравнение (82) после свертки с ˆhα
µ  можно 

записать в пространстве Минковского в форме, 
ковариантной относительно произвольных 
голономных преобразований эйлеровых 
координат. Используя (14), после простых 
преобразований получим

( ) [ ]

ˆ

ˆ
0

ˆ ˆ
2 .DU fh K g U V U V

m cdS

µ α
α α αβ ν σ
µ ν σ β≡ = − ∇



 (87)

В соотношении (87) Kα –  относительное 
4-ускорение частицы относительно НСО 
в координатах ИСО, ортогональное 
4-скорости Uα, fα/(m0c) –  абсолютное 
4-ускорение частицы, последний член в (84) 
содержит переносное ускорение и ускорение 
Кориолиса. Таким образом, соотношение 
(87) есть спецрелятивистский закон сложения 
ускорений, переходящий в классический при 
нерелятивистском приближении.

Отметим, что относительное 4-ускорение 
появилось в результате вычисления 
абсолютной производной в НСО от 
относительной 4-скорости частицы с помощью 
кристоффелевой части связности (6). По этой 
причине тензор кривизны (8) ˆ...

ˆˆ ˆ
ˆ

b
R µ
α γ  можно 

назвать относительным тензором кривизны 
НСО. Воспользуясь легко проверяемым 
равенством

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ. . .ˆ ˆˆ ˆ ˆ. . . . .

ˆ ,T T T T T T T Tγ γ γ ε ε γ ε γ
ν ν νε νµ µεµλ µλ µλ ελ νλ

∇ = ∇ − + +  (88)

тензор кривизны (8) можно переписать в виде

[ ] ]
ˆ ˆ ˆ ˆ...
ˆ ˆ ˆˆ ˆ .ˆˆˆ ˆ . ˆ .

ˆ 2 2 .R T T Tγ γ ε γ
µ εννµλ µ λ ν λ


= − ∇ −  (89)

Используя равенство (80), свертывая тензор 
кривизны (89) с помощью коэффициентов 
Ламе, получим выражение для относительного 
тензора кривизны в пространстве Минковского

[ ] ]
ˆˆ ˆˆ ... ...

ˆ ˆ , . ..ˆˆ ,
ˆ 2 2 .h h h h R R T T Tσ ν µ λ γ σ σ ε σ

α β δ αβ δγ α β δ β εα δνµ λ 
= = − ∂ −  (90)

При этом тензор   в пространстве Минковского 
имеет вид

( ).

. .

T F V V V F V

V V

ε ε ε
νµ ν µ νµ µ ν

ε ε
ν µ µ ν

= − Ω + +

+ Ω + Ω
 (91)

Этот тензор после преобразований можно 
представить в виде

[ ]

,
1 ,
2

2 .

T F V F V F V

F V

νµ ε νµ ε εν µ εµ ν

µν ν µ

 = + + 

= ∇
 (92)

Итак, в результате разделения нулевого 
неголономного тензора кривизны на две 
ненулевые части, в плоском пространстве-
времени возникло тензорное поле 
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относительного тензора кривизны НСО, 
которое нельзя уничтожить никакими 
голономными преобразованиями как 
содержащими, так и не содержащими 
время. Отметим, что в формуле (90) при 
использовании в пространстве Минковского 
криволинейных координат частные 
производные заменяются на ковариантные.

Хотя по внешнему виду относительный 
тензор кривизны (90) напоминает тензор 
Римана-Кристоффеля, однако вместо 
коэффициентов связности (не тензоров) в 
него входят истинные тензоры аффинной 
деформации связности, определенные в (6) 
и выраженные в эйлеровых координатах 
пространства Минковского (92).

В качестве примера рассмотрим 
нерелятивистское, безвихревое движение пыли 
в ньютоновском поле тяжести. В относительном 
тензоре кривизны и относительном тензоре 
Риччи будем сохранять члены с множителем 
не выше, чем 1/c2. В этом приближении имеем 
из (29) и (36)

( )

( )

ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ, , 0 0 , 0

ˆ
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆˆ ˆˆ 000

ˆ0,  0,  ,

ˆ ˆ,  0,  .

cab cq ab c b c b

n
ncbc bb

R R R F

R F R R F

= ≈ ≈ −∇

≈ −∇ ≈ ≈ −∇

  

  

 (93)

Так как b̂F  –  пространственные компоненты 
4-ускорения, то в нерелятивистском случае 
при движении в поле Ньютона ˆ ˆ 2/ ,b bF a c=  
где b̂a  –  обычное трехмерное ускорение. Из 
уравнения Пуассона получим

ˆ
ˆ

ˆ 4 ,n
na kπ ρ−∇ =  (94)

где k – гравитационная постоянная, ρ - 
плотность среды. В результате имеем

( )ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ2 2ˆ00 0

4 1 ˆ,  0,  .cb bc b

kR R R F
c c
π ρ

= ≈ = − ∇    (95)

Первое и второе равенство в выражении (95) 
совпадают с соответствующими уравнениями 
Эйнштейна в синхронной системе отсчета, 
последнее –  не совпадает.

Рассмотрим простейшие свойства 
относительного тензора кривизны в 
пространстве Минковского. Из выражения (92) 
для тензора аффинной деформации связности   

в пространстве Минковского следует, что для 
безвихревых движений он имеет вид

. .
VVT F V V V F V g V

x x
µε ε ε εσ σ

νµ ν µ µ ν ν µ σ

∂ ∂
= − = − ∂ ∂ 

 (96)

Если безвихревое движение является 
жестким, то это приводит к обращению в 
нуль относительного тензора кривизны. 
Таким образом, поступательное движение 
релятивистски жесткого тела не приводит 
к появлению относительной кривизны 
пространства-времени.

Для произвольных движений 
относительный тензор Риччи можно 
представить в виде

.T FR V V F V
x x

βγα γ
βγ αε β γ γε β

αε εα
β

∂ ∂
= − − +Ω Ω −Ω

∂ ∂
 (97)

Скалярная относительная кривизна R 
вычисляется по формуле

2 .FR
x

γ
αε

αεγ

∂
= − +Ω Ω

∂
 (98)

Относительный тензор Эйнштейна   дается 
выражением

1 .
2

T FG V V
x x

FF V g g
x

βγα γ
βγ αε β γ

αεα
β

α
γε β βγ βγ αε

ε αεα

∂ ∂
= − − +Ω Ω −

∂ ∂

∂
−Ω + − Ω Ω

∂

 (99)

Для безвихревых движений относительные 
тензоры Риччи и Эйнштейна могут быть 
представлены в виде

( )
,

F V FR
x x

γα β γ
βγ

α
β

∂ ∂
= −

∂ ∂
 (100)

( )

[ ]( )*2 ,

F V F FG g
x x x

g F
x

γα β γ α
βγ βγ

α α
β

β γ α
α

∂ ∂ ∂
= − + =

∂ ∂ ∂

∂
=

∂

 (101)

где *g βγ  - проекционный оператор, введенный 
в (40). Из (101) видно, что относительный 
тензор Эйнштейна для безвихревых движений 
тождественно удовлетворяет закону сохранения

0,G
x

βγ

γ

∂
≡

∂
 (102)

однако не является симметричным.
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5. ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ТЕНЗОР 
КРИВИЗНЫ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ В 
МЕХАНИКЕ НЬЮТОНА
Исследуем в ньютоновском приближении 
метрику пространства-времени для 
наблюдателей, движущихся вместе с средой, 
пренебрегая всюду величиной ν2/c2 по 
сравнению с единицей. В этом приближении 
метрика (40) сводится к виду

ˆ ˆ2 2 2
ˆ ˆ .
m n

k l
mn k l

dS c dt y y
y y

δ ∂Ψ ∂Ψ
= − ∂ ∂

∂ ∂
 (103)

В метрике (103) в качестве эйлеровых координат 
ИСО выбраны декартовы координаты, в 
которых gmn = –δmn, t – ньютоново абсолютное 
время. Следует отметить, что метрика (103) в 
общем случае риманова с плоским пространственным 
сечением. Этот результат на первый взгляд 
является неправдоподобным, однако метрика 
(103) допускает простое геометрическое и 
физическое толкование.

В качестве примера рассмотрим нежесткий 
стержень, элементы которого движутся вдоль 
оси стержня с разными скоростями. Вблизи 
стержня параллельно ему движется частица 
со скоростью, превосходящей скорости 
частиц стержня. Условимся, что наблюдатели 
на стержне в качестве времени используют 
часы ИСО пространства Минковского. 
Пусть показания часов, когда частица 
поравнялась с задним концом стержня t1, а 
в момент обгона часы показывали t2. Время, 
затраченное на обгон, равно (t2 – t1). Ясно, 
что относительную длину мировой линии частицы, 
при обгоне стержня, можно вычислить по 
теореме Пифагора. Относительная длина 
мировой линии частицы, когда стержень имеет 
бесконечно малые размеры, дается формулой 
(103). Элемент интервала (103) получается из 
псевдоевклидова интервала с помощью закона 
движения ( )ˆ , ,n n kx y t= Ψ  а дифференциал от 
xn вычисляется при фиксированном значении 
t, т.е. не является полным. Поэтому квадрат 
элемента интервала, получаемого вычитанием 
из квадрата временного элемента квадрата 
пространственного элемента, заданного в 
лагранжевой сопутствующей НСО, в общем 

РЕЛЯТИВИСТСКАЯ СПЛОШНАЯ СРЕДА 
В ЗАДАННОМ СИЛОВОМ ПОЛЕ

случае приводит неевклидову пространству-
времени с плоским пространственным 
сечением.

Обычно при переходе из ИСО в НСО 
рассматривают элемент абсолютной длины мировой 
линии частицы. Элемент интервала получается из 
псевдоевклидова интервала с помощью закона 
движения ( )ˆ , ,n n kx y t= Ψ  а дифференциал от   
xn является полным. Поэтому квадрат элемента 
(в отличие от (103)) содержит члены, зависящие 
от абсолютной скорости частицы, изменяется 
g00 компонента и появляются отличные от 
нуля g0k компоненты метрического тензора. 
Однако пространство-время при этом остается 
плоским. Очевидно, что абсолютная длина 
мировой линии рассматриваемой частицы не равна 
относительной длине мировой линии этой частицы.

Пространственная метрика в лагранжевой 
сопутствующей НСО в согласии с (103) имеет 
вид

ˆˆ ˆ ˆˆ .
m n

mnkl k ly y
γ δ ∂Ψ ∂Ψ

=
∂ ∂

 (104)

Как известно из механики сплошной среды 
[16]

ˆˆ
ˆˆ

ˆ
ˆ2 ,kl

kl

d
dt
γ

σ=  (105)

где ˆˆˆ
kl

σ  – тензор скоростей деформаций в 
сопутствующей СО. Так как лагранжевы k̂y
при движении каждой частицы остаются 
неизменными, то ˆ / 0,kdy dt = , и поэтому

ˆ
ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ

ˆˆˆ

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ2 .
m

kl kl kl kl
m kl

d d
dt dt dy dt dt
γ γ γ γγ σ

∂ ∂ ∂
= + = =  (106)

Рассмотрим движение разряженного газа 
в ньютоновском поле тяжести, используя 
уравнение движения в форме Эйлера и 
уравнение неразрывности

( ),  0.k aa a
ak a

v vv g v
t x t x

ρ ρ∂ ∂ ∂ ∂
+ = + =

∂ ∂ ∂ ∂
 (107)

Дифференцируя уравнение (107) по xb , имеем

( ) ( )( )

( )

ab ab kb kb ak ak

k a
ab abk b

t
gv

x x

σ ω σ ω σ ω

σ ω

∂
+ + + + +

∂
∂∂

+ + =
∂ ∂

 (108)

или
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( ) ( )( ) ,a
ab ab kb kb ak ak b

gd
dt x

σ ω σ ω σ ω ∂
+ + + + =

∂
 (109)

где
1 1,  .
2 2

a b a b
ab abb a b a

v v v v
x x x x

σ ω∂ ∂ ∂ ∂   = + = −   ∂ ∂ ∂ ∂   
 (110)

В (110) σab, ωab – тензоры деформаций и угловой 
скорости вращения в нерелятивистской 
механике в переменных Эйлера.

Свертывая (108) по a, b, получим в 
переменных Лагранжа

ˆ ˆˆ
ˆ ˆˆˆ ˆ ˆ ,  ,

.

a k b a a b
a aba b ab k

b b
a b
b a

g v v
t x x x

x x

σ σ σ σ

σ σ

∂ ∂ ∂∂
+ = = =

∂ ∂ ∂ ∂
∂ ∂

=
∂ ∂

 (111)

Последнее соотношение в лагранжевых 
переменных сводится к виду

ˆ ˆ
ˆ ˆˆ ˆ

ˆ ˆˆ ˆ 0,b b
a ab b

σ σ∇ −∇ =  (112)
где ковариантные производные вычисляются 
по метрике (104). Для вычисления тензора 
Риччи воспользуемся метрикой (103) и 
результатом [10] для синхронной системой 
отсчета с плоской пространственной метрикой.

ˆ ˆˆ
ˆ ˆ ˆ ˆˆ200

1ˆ ˆ ˆ ˆ ,a k b
a b k

R
c t

σ σ σ∂ = − + ∂ 
 (113)

( )ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆˆ ˆˆ0

1ˆ ˆ ˆˆ ˆ ,b b
a aa b b

R
c

σ σ= ∇ −∇  (114)

( ) ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ2ˆ ˆ ˆ

1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ2 .k k
aab ab ab k bk

R
c t

σ σ σ σ σ∂ = + − ∂ 
 (115)

Можно показать, что при отсутствии вращений 
справедливо равенство

ˆ ˆˆˆ
ˆ 2 ,

k l
kl

ml mk aab b

d
t dt y y

σσ σ σ∂ ∂Ψ ∂Ψ = + ∂ ∂ ∂ 
 (116)

используя которое, имеем для выражения (115) 
соотношение

ˆ ˆˆ2ˆ

1ˆ .
k l

mkl
kl m aab b

dR
c dt y y

σ σ σ ∂Ψ ∂Ψ = +  ∂ ∂ 
 (117)

Учитывая (109), находим при отсутствии 
вращений

ˆ ˆˆ2ˆ

1ˆ .
k l

m mk
kl m km ll aab b

gR
c x y y

σ σ σ σ∂ ∂Ψ ∂Ψ = + − ∂ ∂ ∂ 
 (118)

Среда, движущаяся в собственном поле 
тяжести, имеет / ,g xαα φ= ∂ ∂  где φ  – потенциал 
поля тяжести, удовлетворяющий уравнению 

Пуассона. Из соотношений (111), уравнения 
Пуассона находим для (113)

ˆ ˆ 200

4ˆ .kR
c
π ρ

=  (119)

Соотношение (114) с учетом (112) дает
ˆ ˆ0

ˆ 0.
a

R =  (120)
Выражение (118) в совокупности с уравнением 
Пуассона представим в удобной для 
дальнейших исследований форме

ˆ ˆ ˆ2ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆˆˆ

4ˆ ˆˆ ,

ˆ .

ab ab ab

m k l
m mk

kl kl m km lm l aab b

kR F
c

ggF
x x y y

πρ γ

δ σ σ σ σ

= +

 ∂∂ ∂Ψ ∂Ψ
= + + − ∂ ∂ ∂ ∂ 

 (121)

Соотношения (119)-(121) при условии, что в 
последнем выражении ˆˆâb

F = 0, представляют 
собой уравнения Эйнштейна, записанные в 
синхронной системе отсчета для пылевидной 
материи [10]. Очевидно, что в общем случае 

ˆˆâb
F ≠ 0, , так как в одном и том же силовом 
поле конгруенции мировых линий частиц 
среды обладают большим произволом.

Выясним, при каких частных условиях 
геометрия НСО, определяемая законами 
ньютоновой механики, и геометрия 
синхронной системы отсчета для пылевидной 
материи, определяемая уравнениями 
Эйнштейна, совпадают. Из вида метрики 
(104) следует, что искомые решения уравнения 
Эйнштейна справедливы в случае плоских 
пространственных сечений. А совпадение 
решений уравнений Эйнштейна с решениями 
ньютоновской механики возможно, если на 
конгруэнции мировых линий частиц базиса 
наложить ограничение

ˆˆâb
F = 0     (122)

Исследуем сферически-симметричные 
движения сплошной среды, поле скоростей 
которых в переменных Эйлера в декартовых 
координатах есть

( ), ,  ,  1.a
a a a a a

xv v r t n n n n
r

= = =  (123)

Используя уравнения Эйлера (107), условия 
симметрии (123), получим для системы (122) 
выражение

2

2

1 1 2,  .v v v
r t r t r r r

φφ φ∂ ∂ ∂
= ∆ + + = ∆

∂ ∂ ∂
 (124)
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Рассмотрим некоторые частные случаи 
решения этой системы:
1. Для радиального движения разряженной 
среды в ньютоновском центрально-
симметричном поле тяжести, создаваемом 
массивным телом, центр масс которого 
расположен в начале координат, имеем

2 20
0 0

0

1 10, , 2 ,kM v kM v
r r r

ϕ ϕ
 

∆ = = − = − + 
 

 (125)

где M0 – масса тела, создающего поле, ν0 –
значение скорости при r = r0. Из совместности 
выражений (124) и (125) получим

2
0

10,  2 .v v kM
t r
∂

= =
∂

 (126)

Решение (126) есть частный случай (125) при 
условии, что среда на бесконечности покоится. 
Интегрируя (126), получаем

( )
2/3

2/31/3 0
0 2

23 ,  ,
2 g

KMcr F t t F r
c

 = ± − ≡ = 
 

 (127)

где rg – гравитационный радиус. Отметим, что 
в последнем соотношении скорость света c 
введена искусственно для удобства сравнения 
с другими результатами и в результате в этой 
формуле она сокращается, как и должно быть 
при интегрировании уравнений движения 
в нерелятивистской механике. Выбор знака 
зависит характера движения частиц. При 
движении по радиусу к центру выбирается 
знак "плюс" и знак "минус" – при расширении 
от центра. Постоянная t0 выбирается из 
требования, что при t = 0 должно быть r = r0, 
где r0 – лагранжева координата. Очевидно, что 
при падении частиц на центр текущий радиус 
лагранжевой частицы r(r0,t) уменьшается, 
поэтому t < t0.

Метрика (103) в сферической системе 
координат имеет вид

( )

2
2 2 2 2

0
0

2 2 2 2sin .

rdS c dt dr
r

r d dθ θ ϕ

 ∂
= − − ∂ 

− +

 (128)

Используя закон движения (127), полагая
3/2

0
1/2

2 ,
3 g

rR
r

≡  (129)

имеем для элемента интервала выражение

( )

( ) ( )

2
2 2 2

2/3

4/3
2/3 2 2 2

3
2

3 sin ,
2

g

g

dRdS c dt

R ct
r

R ct r d dθ θ ϕ

= − −
 

− 
  

 − − +  

 (130)

которое в точности совпадает с известной 
метрикой Леметра в ОТО [10]. Для нашего 
случая элемент интервала метрики Леметра 
означает квадрат относительной длины 
мировой линии пробной частицы, движущейся 
относительно свободно падающих по 
радиусу к центру невзаимодействующих 
друг с другом частиц в ньютоновском 
центрально-симметричном поле тяжести. 
При этом падающие частицы, имеющие на 
бесконечности нулевую скорость, образуют 
базис НСО. Характер сил, действующих на 
пробную частицу, не имеет значения.

Хотя метрика (130) и тождественна 
с соответствующей метрикой из ОТО, 
однако в нашем случае координаты и время, 
определяющие метрику, имеют ясный 
метрический смысл, чего в принципе не 
может быть в ОТО. Например, время падения 
T частицы базиса от начального значения 
радиуса r1 до текущего значения r(r1,T) является 
конечной величиной и определяется формулой

1/2 1/2

1 12 ,
3 g g

r r r rT
c r c r

    
 = −           

 (131)

которая соответствует формуле из ОТО, когда 
в качестве времени используется собственное 
время частицы [17]. В нашем случае роль 
собственного времени играет ньютоновское 
время t.
2. Следуя работам [10], [17], рассмотрим 
ньютоновскую однородную изотропную 
космологическую модель, для которой имеем
ν(r, t) = H(t)r     (132)
Систему (124), учтя уравнения Эйлера, запишем 
в виде

2

2

1 3 24 ,  4 .v v v v vk k
r t r t r r r

π ρ π ρ∂ ∂ ∂
= − + + = −

∂ ∂ ∂
 (133)

Из уравнений (132), (133) находим
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2 44 ,  .
3

H Hk H k
t t

π ρ π ρ∂ ∂
= − + = −

∂ ∂
 (134)

Откуда
2 8 ,

3
H kπ ρ=  (135)

что соответствует случаю расширения при 
плотности равной критической. Так как 
закон эволюции Вселенной в ньютоновском 
приближении выведен в [17] для произвольной 
плотности, то воспользуясь результатами [17] 
для нашего случая, находим закон расширения

2/3

0
0

,t tr r
t t

∞

∞

 −
=  − 

 (136)

где (t0 – t∞) – "возраст" однородной модели 
Вселенной. Подстановка (136) в (128) приводит 
к выражению для квадрата интервала

( )

2 2 2

4/3
2 2 2 2 2

0 0
0

sin ,

dS c dt

t t dr r d d
t t

θ θ ϕ∞

∞

= −

 −  − − +   − 

 (137)

которое соответствует модели с плоским 
(евклидовым) пространством ОТО [18-25].

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Самым странным результатом, полученным в 
этой работе, является тот, что точные решения 
уравнений Эйнштейна содержатся в качестве 
частных случаев нерелятивистской механики 
Ньютона, а не наоборот, как принято считать.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Первый Российский семинар по принтерным 
технологиям в электронике под названием 
"Принтерные технологии в электронике и других 
областях техники. Материалы и устройства для 
печати" был задуман и инициирован известным 
российским специалистом по нанохимии 
– профессором С.П. Губиным, доктором 
химических наук, лауреатом Государственной 
премии СССР, заслуженным деятелем 
науки России, заведующим лабораторией 
химии наноматериалов Института общей и 
неорганической химии им. Н.С. Курнакова 
Академии наук России.

НАНОСИСТЕМЫ

ПРИНТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭЛЕКТРОНИКЕ. 
МАТЕРИАЛЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПЕЧАТИ - ПЕРВЫЙ 
РОССИЙСКИЙ СЕМИНАР (Москва, 15.12.2017)
Корнилов Д.Ю., Ткачев С.В., Зайцев Е.В., Ким В.П., Кушнир А.Е.
ВНИИАлмаз, http://www.vniialmaz.ru, ООО АкКоЛаб, http://www.akkolab.ru
Москва 129110, Российская Федерация
kornilovdenis@rambler.ru, tkachev_svmsu@mail.ru, gliese3@gmail.com, vp.kim@physics.msu.ru, 
kushnir.a.e@gmail.com
Поступила 16.12.2017
Представлена действительным членом РАЕН С.П. Губиным
Представлен обзор докладов первого российского семинара по проблемам принтерных 
технологий в электронике и других областях техники, а также по материалам и устройствам 
для печати. Семинар проведен в Москве компанией ООО «АкКо Лаб» во Всероссийском 
НИИ природных, синтетических алмазов и инструмента (ВНИИАлмаз) 15 декабря 2017 
года под руководством д.х.н., проф. С.П.Губина. Заслушано и обсуждено 10 докладов, 
представленных участниками семинара из Москвы, Зеленограда, Новосибирска, Томска, 
Саранска и Дормагена (Германия, Северный Рейн-Вестфалия). Доклады отличались 
высоким уровнем, острой актуальностью и разнообразием постановочных решений. Работу 
семинара планируется продолжать.
Ключевые слова: наночернила на основе металлических наночастиц, координационных 
соединений металлов, углеродных нанотрубок, графена и фторографена, керамики; струйная, 
аэрозольная и рулонная печать, микроплоттерная печать, принтерная электроника, сенсоры
УДК 004.356.2, 338.27:004
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С.П. Губин в течение более 7 лет 
является научным руководителем научно-
производственной компании ООО "АкКо 
Лаб", специализирующейся на разработке и 
изготовлении уникальных инновационных 
материалов и устройств хранения энергии на 
их основе – инновационных аккумуляторов, 
суперконденсаторов, ионисторов, солнечных 
батарей, микроэлектронных устройств методом 
струйной печати с использованием графена и 
функциональных наночастиц и пр. Годы работы 
в этой области в сотрудничестве со многими 
группами специалистов России и зарубежья 
вызвали потребность в преодолении некоторой 
их разобщенности в виде объединяющего 
семинара, возможность проведения которого была 
предоставлена администрацией ВНИИАлмаза, 
памятуя 6-тилетнюю работу семинара в его 
конференц-зале по графену, московского, а 
затем и российского с международным участием 
[1], работа которого завершена весной этого года.

В настоящем семинаре, более прикладном, 
чем семинар "Графен – молекула и 2D-кристалл", 
принимают участие представители коммерческих 
компаний, научно-исследовательских 
институтов Российской академии наук и других 
ведомств, ВУЗов, государственных фондов 
России и иностранных исследовательских и 
коммерческих центров. Организационный 
взнос не предусмотрен. В рамках семинара 
планируется проведение презентаций работ 
участников и организация круглых столов для 
обсуждения различных аспектов нынешнего 
состояния и будущих перспектив принтерных 
технологий в России. Организаторы намерены 
создать условия, необходимые для выстраивания 
деловых контактов всех участников.

Информация о семинаре размещается на 
сайте ООО "АкКо Лаб" http://www.akkolab.ru, а 
также вместе с тезисами докладов и статьями по 
материалам семинара в российском двуязычном 
рецензируемом журнале "Радиоэлектроника. 
Наносистемы. Информационные технологии 
(РЭНСИТ)", который включен в международные 
реферативные базы данных SCOPUS, EBSCO и 
Ulrich’s Periodicals Directory, БД РИНЦ, РУНЭБ, 
РЖ и БД ВИНИТИ РАН.

В первом 7-часовом (с перерывом) заседании 
семинара приняли участие более 40 специалистов 

из Москвы и Новосибирска, Томска и Саранска, 
Зеленограда и Дормагена (Германия, Северный 
Рейн-Вестфалия). Были представлены материалы, 
полученные во Франции и Финляндии. После 
вступительного слова генерального директора 
ООО «АкКо Лаб» Геллера Марка Михайловича 
и приветственного слова научного руководителя 
компании Губина Сергея Павловича заслушаны 
и активно обсуждены 10 докладов, в том числе 
стендовые материалы ООО "АкКо Лаб". Весь 
ход работы освещался видеосъемкой силами 
сотрудников ООО "АкКо Лаб" с размещением 
материалов на сайте http://www.rensit.ru.

2. ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО. Губин 
Сергей Павлович, д.х.н., ИОНХ им. Н.С. 
Курнакова РАН, Москва
Буду достаточно краток, чтоб уже перейти сразу 
к рабочей программе. Все, по-видимому, уже 
знают и чувствуют, что на смену классической 
электронике приходит посткремниевая 
электроника, мягкая электроника, электроника 
на мягких носителях, на бумаге, коже, в т.ч. и 
на человеческой коже, на полимерах, на гибких 
системах самого разного происхождения, на 
волокнах и т.д. и т.п. И все это базируется и 
возникло не на пустом месте. Дело в том, что 
многие исследователи в течение 20, а то и больше 
лет, и мы в том числе, занимались наночастицами 
– основой нанотехнологии, и впервые на 
основе наночастиц мы создали чернила, так 
называемые серебряные чернила уже 6 лет тому 
назад. Впервые напечатали линию на подложке 
этими чернилами, прогрели до небольшой 
температуры и получили проводящую полосочку 
на полимерной основе. Это было давно, а сейчас 
эта область, как вы все знаете, развивается очень 
бурно. И конечно будущее за этой областью 
технологии, электроники и смежными областями.

Иногда говорят: Сергей Павлович (когда 
я выступаю в каких-то аудиториях), ну что Вы, 
серьезно, ну что вы говорите? Это, конечно, 
больше игра ума, это больше для такого 
научного интереса. Ну кто же позволит заменить 
классическую электронику на кремниевых и 
смежных с ней подложках, в которую вложены 
сотни миллиардов долларов во всем мире, 
которая развивается в течение последних 50 лет, 

НАНОСИСТЕМЫКОРНИЛОВ Д.Ю., ТКАЧЕВ С.В., ЗАЙЦЕВ Е.В., 
КИМ В.П., КУШНИР А.Е..
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где сделано много всего и т.д., и т.д., и т.д. Это 
невозможно.

В таких случаях я обычно не спорю. 
Предлагаю открыть интернет и зайти в музей 
транспорта, который есть в очень многих 
городах мира. В музее транспорта вы на экране 
увидите великолепную фотографию одной из 
последних марок паровоза. Сидящие в зале, в 
основном, молодые люди. Но есть и те, которые 
видели эти гиганты в действии. Я ездил впервые 
в Ленинград в 55 году на «Красной стреле» и 
вез этот состав паровоз. В то время основой 
движения были паровозы. Было вложено 
столько усилий, в мире существовало десятки 
заводов. В 55 году примерно 10 тыс паровозов 
выпускалось во всем мире. Когда рядом с ними 
появилась первая двухвагонная электричка 
Москва-Мытищи, серенькие вагончики, какой-
то провод там наверху тянется, это выглядело 
очень несерьезно в то время. Очень. Было 
трудно поверить, что перспектива – за этими 
вагончиками. Ну а вот сейчас мы с вами знаем, 
где эти паровозы – в музеях, а где электрички, 
электропоезда и т.д.? Они со скоростью чуть ли 
не 500 км в час в некоторых странах двигаются 
по всем направлениям.

То же самое будет и в той области, в которой 
мы с вами сейчас работаем. Безусловно, 
перспектива здесь совершенно очевидная, 
и прогресс, и достижения в этой области 
неотвратимы, и мы правильно делаем, что все 
силы и свою энергию тратим на развитие этого 
направления в самых разных его ипостасях, 
в самых разных применениях. И для того, 
чтобы это дело пошло более интенсивно, мы 
пытаемся соединить его с теми, кто занимается 
наукой. И здесь, на первом семинаре по этой 
теме, есть представители научных институтов 
(сам я тоже нахожусь на основной работе в 
Институте общей и неорганической химии 
РАН) и представители как раз различного 
рода структур и организаций, которые 
работают непосредственно с материалами 
на этой основе. Здесь много проблем и мы 
сегодня начнем эту работу по объединению 
наших усилий, по выявлению тех интересных 
моментов, которые связаны с развитием этого 
направления.

В своем коротком таком вступлении я 
вспомнил бы еще только вот что. Я с большим 
пиететом отношусь к фирме Самсунг. По 
той простой причине, что лет 30 тому назад 
мы с Геннадием Борисовичем Хомутовым 
опубликовали некоторые патенты и они купили у 
нас два патента. Мы были еще молодые, неопытные, 
надеялись, что из этого что-то выйдет. Но они 
спокойно купили наши патенты и положили их 
под сукно. С тех пор развития этого направления 
не было. И я эту фирму, в кавычках, так сказать, 
полюбил, и всегда слежу за ее достижениями. Так 
вот на прошлой неделе они сообщили о том, 
что они создали свитер, обыкновенный свитер, 
внутри которого есть системы, позволяющие 
накапливать электричество в результате 
деятельности человеческого организма, как его 
тепла, так и его движения, и этого электричества 
достаточно, чтобы зарядить ваш гаджет. Любой. 
От этого свитера.

Это говорит о том, что исследования и 
практические разработки в этом направлении 
идут очень интенсивно. Те, кто следит за 
литературой, знает, что сейчас просто бум работ 
в этом направлении. И нам надо постараться 
найти те точки, те места, где мы можем быть 
успешными в нашей стране и постараться эти 
направления развить, выйти к руководству с 
теми или иными предложениями поддержать 
это финансово и добиться того, чтобы это 
направление стало достаточно весомым, если не 
сказать, ключевым в развитии нашей области.

Так что спасибо за внимание и перейдем к 
нашей программе.

3. СЕРЕБРЯНЫЕ, ЗОЛОТЫЕ И 
ПЛАТИНОВЫЕ НАНОЧЕРНИЛА. 
ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ. 
Ким Виталий Павлович, к.ф.-м.н., ООО 
"АкКо Лаб", Москва
Компания ООО «АкКо Лаб» (LLC “AkKo 
Lab”) – это коммерческая организация, которая 
занимается рядом проектов, один из которых 
посвящен печатной электронике. Проект 
развивается с 2009 года, и по-видимому, является 
первым в России. Печатные технологии – 
основываются на принтерах (аэрозольные, 
струйные, рулонные и т.д.), функциональных 
наночернилах (на основе полимеров и наночастиц) 

НАНОСИСТЕМЫ ПРИНТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭЛЕКТРОНИКЕ. 
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и электронных устройствах, компонентах, 
напечатанных принтерами c использованием 
наночернил. Преимущества данной технологий: 
гибкость электронных устройств (электронные 
схемы на гибких подложках – бумаге, полимерной 
пленке, текстиле и т.д.) и экономическая выгода 
(более дешевое и быстрое производство). 
Технология двухстадийна: непосредственно 
печать и низкотемпературный отжиг, в отличие 
от традиционных многостадийных технологий 
создания микросхем, которые включают стадию 
высокотемпературного отжига. Это позволяет 
использовать в данной технологии гибкие 
подложки, чувствительные к нагреву (бумага, 
пленки, одежда и т.д.). Этим занимаются многие 
коммерческие компании, государственные 
и исследовательские группы. Публикуются 
впечатляющие цифры по оценке объема рынка и 
темпам роста, очевидно, что качество продукции 
растет и количество специализирующихся 
компаний расширяется. Наряду с лабораторными 
экспериментами и мелкосерийным 
производством сейчас уже производят принтеры 
по типу roll-to-roll, которые позволяют печатать 
в крупномасштабном объеме различные 
микросхемы, гибкие солнечные батареи, печатные 
платы и т.д. Сейчас это сотни компаний, в чем 
сотрудники "АкКо Лаб" убедились, участвуя в 
очередной выставке Printed Electronics Europe 
2017, проходившей 10-11 мая в Берлине. 
Выставку посетило более 3500 участников, более 
225 компаний представили свои разработки в 
области принтерной электроники.

Компания "АкКо Лаб" разработала несколько 
типов наночернил на основе металлических 
наночастиц – золотых, платиновых и серебряных 
(рис. 1). К таким чернилам производители принтеров 
предъявляют очень высокие и конкретные 
требования. Существует целый ряд параметров, 
которые нужно выдерживать, чтобы использовать 

чернила в печати электронных компонент, в 
частности, концентрация частиц, их размер, разброс 
по размеру, поверхностное натяжение, вязкость 
и т.д. Так если массивное серебро плавится при 
температуре более чем 900°С, то частицы серебра с 
размерами около 10 нанометров начинают спекаться 
уже при 100°С, что позволяет получать проводящие 
структуры на подложках, которые деградируют при 
температурах выше 100°С. В 2015 году чернила 
компании «АкКо Лаб» успешно подтвердили свое 
качество в исследовательском центре компании 
Fujifilm Dimatix, Inc. (Санта Клара, Калифорния, 
США), одном из крупнейших производителей 
принтерных установок. По результатам данных 
исследований компания "АкКо Лаб" внесена в 
рекомендательный список FujifilmDimatix, Inc. 
который состоит из 12 компаний, доступный онлайн 
всем владельцам принтеров FujifilmDimatix. "АкКо 
Лаб" –единственная компания из России, которая 
прошла эти тестовые испытания. В списке можно 
видеть производителей наночернил из США, 
Франции, Японии и т.д. В целом производителей 
и разработчиков чернил в мире достаточно много, 
чем вызвана высокая конкуренция. Однако качество 
продукта продемонстрировать могут не все. После 
включения "АкКо Лаб" в этот рекомендательный 
список у нас появились заказы, в основном, из-
за рубежа (Англии, Франции, Испании, Южной 
Кореи и т.д.). В свою очередь в России этому 
посвящены исследовательские работы, проводимые 
отдельными научными группами в университетах и 
коммерческих структурах. Чтобы увеличивать объем 
продаж и показывать практическую пригодность 
продукта, мы сотрудничаем со многими компаниями 
и институтами, результатом подобных НИОКРов 
являются напечатанные рабочие электронные 
устройства (рис. 2, 3), а довести это до массового 
производства – это уже следующий уровень, 
который в России находится на начальном этапе. 

НАНОСИСТЕМЫ

Рис. 1. Наночернила компании "АкКо Лаб". Рис. 2. Принтер Fujifilm Dimatix.
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Таким образом, "АкКо Лаб" сегодня – это компания, 
которая уже наладила мелкосерийное производство 
и реализацию наночернил, подтвердило их 
качество на самом высоком уровне и может на 
данный момент производить наночернила в объеме 
до литра в месяц. Это не такой большой объем, на 
который есть спрос на рынке. Сейчас спрос растет, за 
ним надо успевать и предъявлять соответствующее 
качество продукта. Более того, для того, чтобы 
российская компания имела место на зарубежном 
рынке, необходимо освещать нашу деятельность. 
В интернете динамику новостей в этой области 
можно отслеживать на портале Printed Electronics 
World (https://www.printedelectronicsworld.com) 
– источнике глобальных новостей по печатной, 
органической и гибкой электронике. Где мы также 
публикуем результаты своих экспериментальных 
работ. Сегодня принтерные технологии – это 
интересная, быстро развивающаяся и, я уверен, 
прибыльная область.

4. УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ R2R 
КРУПНОГАБАРИТНОЙ ПЕЧАТНОЙ 
ЭЛЕКТРОНИКИ. Busch Martin, Dr.-Ing., 
Business Development Manager "Coatema 
Coating Machinery GmbH", Dormagen, 
Nordrhein-Westfalen, Germany
В течение 40 лет Coatema Coating Machinery GmbH 
занимается проектированием и строительством 
оборудования для нанесения покрытий и 
ламинирования на ткани, ковры, искусственную 

кожу и пр. Большинство субстратов и химических 
веществ могут быть обработаны оборудованием 
Coatema в виде либо листов, либо рулонов. 
Примерно с 2003 года, Coatema ориентируется на 
новые рынки, сейчас треть нашего оборудования 
– для производства печатной электроники. 
На оборудовании Coatema разрабатываются 
и производятся усовершенствованные гибкие 
электронные технологии, такие как OLED-
светильники и вывески, датчики на основе 
органических веществ, смарт-упаковка, 
OLED-дисплеи, оптические покрытия, RFID-
приложения и гибкие печатные процессы. Для 
этого имеется оборудование большого размера. 
Сначала мы производили малые покрытия, 

НАНОСИСТЕМЫ

Fig. 4. Flexible autonomous cost efficient energy source and storage.

Fig. 5. R2R in nitrogen environment
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Рис. 3. Напечатанные образцы токопроводящих 
структур на прозрачной пленке и солнечной батарее.
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искали подходящую химию, вязкость и другие 
параметры на малых машинах, самой малой 
машине вал-на-вал на 500 мм, потом побольше, 
теперь – самая большая линия в Европе, на 
которой производится 55 м длинная подложка.

Для решения проблем имеются более 30 
разных систем напыления и систем для печати. 
Самая интересная система для инкапсуляции, 
защищающая электронику и чернила от воды, 
кислорода и др. газов. Она используется не 
только для защиты, но и как функция, когда 
надо на большом размере иметь очень ровный 
слой электролита. При малой вязкости сложно 
получить ровную и хорошую поверхность. 
Используется маска, в которой чернила ложатся 
куда надо. В прошлом году была применена новая 
схема, обычно это один блок, в котором есть 
отверстие, позволяющее совершать минимальные 
движения при нанесении чернил. Это работает 
около 2-х миллисекунд, очень быстро, что для 
производства – непростая задача. Другие системы, 
для очень малых структур (микрометры) медленны, 
для больших структур можно быстрее, система 
очень плотная и гибкая, т.к. расходы для одной 
подложки такие же, как и для макропечати. Новые 
системы, которые используют микроструктуры 
или наноструктуры, позволяют печатать до 50-
70 нм. Раньше это можно было реализовать 
только при использовании вакуумных систем. 
Сейчас обходимся без этого и при рулонной 
печати. На подложку-пленку наносится жидкий 
полимер, печатается структура в режиме микро- и 
нанометров, одновременно здесь ультрафиолетом 
это все сушится и потом отделяется от вала. Эта 
структура уже находится в твердом состоянии. 
Это дает большие возможности для разных 
систем, например, для дисплеев – больше света, 

для фотовольтаики это лучше абсорбирует, для 
питательных сред – бактерии не могут хорошо 
расти, т.к. структура препятствует.

Фирма приглашает к себе в Германию, если 
не купить машины, то попробовать на них свои 
системы.

5. СОЗДАНИЕ КЛАСТЕРА ПЕЧАТНОЙ 
ЭЛЕКТРОНИКИ НА БАЗЕ 
ЦЕНТРА НАНОТЕХНОЛОГИЙ И 
НАНОМАТЕРИАЛОВ РЕСПУБЛИКИ 
МОРДОВИЯ. Крахин Дмитрий 
Николаевич, ген. дир. Центра 
нанотехнологий и наноматериалов 
Республики Мордовия, г. Саранск
Тема доклада – не столько принтерные 
технологии, сколько организация бизнеса на 
этих технологиях. Наш опыт показывает, что 
этот бизнес многообещающ.

Наноцентр республики Мордовия – 
совместное предприятие Роснано и республики 
Мордовия, т.е. Роснано с их источником – 
бюджетом, и республика, а центр инвестирует 
эти деньги в компании, которые создает. Центр 
является частью венчурно-строительной сети 
наноцентров, которую организуют структуры 
Роснано. На сегодня это 15 наноцентров 
на территории России, которые ежегодно с 
нуля конвейерным способом создают 150-
200 стартапов, и результатом этой работы за 
несколько лет в наст время в России создано 
около 900 технологических стартапов, это 
половина всех функционирующих стартапов 
России. Мы работаем в технической сфере, мы 
не занимаемся IT, это – дело Роснано.

Наноцентр в целом – это бизнес по созданию 
бизнеса, наноцентр старается серийно создавать 
компании для последующей продажи и сделать 
это быстрее и дешевле, чем это принято. Во всем 
мире стартапные технологические компании 
развиваются от нуля до успеха примерно 20 лет. 
Мы пытаемся сократить этот срок до 10 лет за 
счет того, что добавляем некую компоненту 
серийности и за счет инвестирования в 
инфраструктуру выбранной специализации.

Наноцентр Мордовии выбрал для себя 
следующую специализацию – силовая 
электроника, новые материалы, современная 
светотехника, приборы. За 5 лет работы 

НАНОСИСТЕМЫ

Fig. 6. Nanoimprinting system.
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наноцентр создал порядка 50 стартапов с разной 
специализацией, и печатные технологии в этом 
портфеле занимают ключевую роль.

Выбор этой отрасли – печатные технологии, 
произошел случайно. Несколько лет назад 
Саранск посетила финская компания VTT 
(г. Оулу) по производству светоизлучающих 
технологий. Нам удалось заключить с нею 
договор о трансфере части этой технологии. 
Мы инвестировали соответствующий стартап, 
который на сегодня продвигает серийное создание 
светоизлучающей пленки, произведенной 
по рулонному методу. Ее токопроводящие 
дорожки печатаются на полимерной подложке, 
монтируются светодиоды и получаем на выходе 
некий субпродукт супертонкого формата, 
который применяется с таким формфактором, 
где до появления такой технологии невозможно 
было использовать свет. Пример – лобовое 
стекло автобуса, где пленка ламинируется внутрь 
стекла и может являться полноценным дисплеем 
для индикации маршрутной информации. На 
сегодняшний день это пилотный проект ведущего 
производителя стекла в мире. Возможны другие 
применения, которые позволяют интегрировать 
светоизлучающие элементы в строительные 
материалы, в материалы типа обоев, в элементы 
текстиля и т.д. На сегодняшний день это один 
из немногих примеров применения печатной 
технологии. Создан совместный с финнами 
центр для совершенствования этой технологии и 
развития практических аспектов ее применения.

Создается исследовательский центр печатной 
электроники, фокусируясь на листовой печати и 
создании гибридной электроники. Определили 
несколько ключевых задач. В первую очередь 

– прикладные применения через создание 
стартапов, в тесной коммуникации с разными 
партнерами, чтобы получать актуальную 
информацию о том, куда движется эта отрасль. 
Планируется работа не только над прикладными 
вещами, но и с материалами, устраивая некую 
вертикальную интеграцию этого направления, 
в дальнейшем будем масштабировать свою 
деятельность, т.к. в лабораторном масштабе 
нельзя вести бизнес.

Создана лаборатория (рис. 7), оснащенная 
самым современным оборудованием для 
печатной электроники – это и установки для 
подготовки подложек, принтеры, установки для 
сушки материала, аналитическое оборудование, 
перчаточный бокс для работы в инертной среде, 
все необходимое для работы в этом направлении. 
Созданная команда уже ведет работы по 
подбору материалов, отработке методов печати, 
созданию компонентов, неких интегрируемых 
устройств для применения печатных методов. 
Компания реализовала несколько заказных 
НИОКРов, например, разработаны методы 
изготовления ламинирующей пленки для 
низкотемпературного спекания для крупного 
завода силовой электроники в Саранске, методы 
радиочастотной модификации для одной из 
проектных компаний Роснано и т.д.

На сегодняшний день в мире идет 
серьезна работа по замене кремниевых чипов 
пластиковыми материалами с радиочастотной 
модификацией. На такой пластиковый чип 
мы наносим печатную UHF RFID антенну на 
основе электропроводящей пасты собственного 
производства (диапазон работы – UHF, дальность 
считывания 3 м), в едином технологическом цикле 
производится метка и печатается на упаковке 
продукта. Сейчас это – общий тренд, когда при 
производстве продукта такая метка зашивается, 
чтобы осуществлять трекинг продукции во всем 
ее жизненном цикле.

Еще один наш продукт – растягиваемые 
электропроводящие пасты (Рис. 8). Для 
одежды важно, чтобы чернила, которые 
обеспечивают токопроведение, были в 
элементах, которые растягиваются. Удалось 
разработать растягиваемую пасту, которая не 
уступает международным аналогам, заявленным 
в открытых источниках. При этом мы еще Рис. 7. Лаборатория печатной электроники.

ПРИНТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭЛЕКТРОНИКЕ. 
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делаем существенное удешевление этой пасты за 
счет введения в них металлов помимо серебра. 
Например, меди, покрытой серебром – стоимость 
пасты упала на 20-30%.

В 2016 году наша компания ТК "Печатные 
технологии" стала членом финского 
индустриального кластера PrintoCent, в который 
входит более 40 компаний со всего мира – 
десятки стартапов, фирмы SME типа ASUS 
GROUP, концерны LSE типа Nokia, BASF и 
т.д. В такие кластеры входят не только научно-
исследовательские центры, туда входят крупные 
бизнесы, которые формируют сегодняшний 
запрос на технологии печатной электроники для 
ее последующего внедрения в свою продукцию. 
Такие компании, как производитель листового 
оборудования Конен, стекольный концерн 
Pilkington, финский производитель носимой 
электроники – компании с многомиллионными 
оборотами, плюс те стратапы, которые производят 
некие серии вокруг этой инфраструктуры.

Стартап – продуктовая компания, которая 
формирует свой продукт, исходя из требований 
рынка, потенциальных потребителей. Один 
из примеров – стартап PrintoSense решает 
задачу вывода на рынок современных печатных 
сенсоров для различных областей применения. 
Компания наладила мелкосерийное производство 
датчиков: биосенсоры, емкостные датчики, 
пьезорезистивные и пьезоэлектрические, 
оптические, датчики температуры и влажности, 
газовые датчики, датчики давления. Имеется 
целый каталог датчиков, достаточно широко 
применяемых в том же автомобилестроении 
– давление в шинах, измерение плотности 
прилегания стеклоочистителя к стеклу, плотности 
прилегания дверей, а также различные примеры 

применения в эргономике, например, кресла, 
где нужно измерять степень нажатия. Датчики 
изгиба – измерение степени изгиба элементов 
в робототехнике, фитнесе, спортивном 
оборудовании, ортопедии, восстановительной 
медицине, в игровой индустрии. Стратап 
СмартСтеп – производство стелек для занятия 
спортом, для медицинской реабилитации (Рис. 9). 
Гибкий светодиодный RGB экран, дисплеи на базе 
прозрачных, тонких пленок, используемых в окнах, 
которые пока не выступают элементом рекламы, 
обеспечивают светопропускание снаружи, а вовне 
могут нести информацию для магазинов, центров 
обслуживания, в том числе декоративную.

Мы сейчас в самом начале пути, создали 
лабораторию, определенную систему стартапов 
и партнеров. В следующем году планируем 
инвестировать в контрактное производство, 
полупромышленное, на 1-10 тыс. штук изделий. 
В дальнейшем нужно масштабировать до 
полноценного производства, чтобы те стартапы, 
с которыми мы работаем, могли серийно 
производить эту продукцию.

Таким образом, в этом сообщении показан 
кластер и его составляющие с перспективой 
создания производственной структуры с 
развитой кооперацией.

6. МИКРОПЛОТТЕРНАЯ ПЕЧАТЬ 
ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ УЛЬТРАТОНКИХ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛЕВЫХ 
ТРАНЗИСТОРОВ. Паращук Дмитрий 
Юрьевич, д.ф.-м.н., профессор, физический 
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Международный учебно-научный лазерный 
центр МГУ
Органическая электроника – бурно 
развивающаяся область. На физфаке МГУ 

Рис. 9. Стельки для обуви со встроенными датчиками 
давления.

КОРНИЛОВ Д.Ю., ТКАЧЕВ С.В., ЗАЙЦЕВ Е.В., 
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существует лаборатория органической 
электроники (кафедра общей физики и волновых 
процессов), в основном – молодежь, работает 
ежегодная Школа в Подмосковье, прошла уже 
4-я школа по органической электронике.

В органической электронике привлекает 
низкая стоимость, гибкость, прозрачность. По 
скорости органическая электроника далека 
от кремниевой. Можно делать не быстрые 
компьютеры, но устройства освещения, сенсоры, 
датчики, батареи (солнечные) и т.д. Еще одна 
проблема – нестабильность органики.

Задачу формирования органического 
транзистора решаем на кремниевой подложке 
не более сантиметра, чистим ее, проверяем 
поверхность, внедряем транзисторы 
микроплоттером. Органический транзистор – 
устройство из трех электродов, имеет активный 
слой, и два электрода сток-исток, которые образуют 
омический контакт. Третий электрод – отвод, 
отделен изолятором, с помощью напряжения 
на затворе можно менять проводимость 
органического проводника. Это основа всех 
устройств. Несущий слой имеет размер порядка 
одной молекулы (1 нм), где носители заряда 
двигаются в контакте с диэлектриком. Основная 
характеристика такого устройства – подвижность 
носителя заряда десятки см на кв, аморфный 
кремний – около 1. Такие транзисторы уже могут 
быть сопоставимы или лучше транзисторов на 
аморфном кремнии, которые применяются на 
всех жидкокристаллических экранах.

При печати электродов от чернил требуется, 
помимо их параметров типа вязкости и т.д., 
работа выхода для этих чернил. Она определяется 
металлом, который там есть, и его размером. 
Потому что, когда идет речь о полупроводниковых 
устройствах, нужно обеспечить инжекцию 
электронов либо в валентную зону, либо в зону 
проводимости электронов. Поэтому нужно 
иметь металлы с различной работой выхода. И 
не как у золота (в золотых чернилах) около 5 эВ, а 
существенно ниже и существенно выше. Для всех 
светоизлучающих устройств надо обеспечить 
инжекцию электронов и дырок, чтобы электрон 
оказался на уровне 3 эВ, а дырка – 5 эВ, тогда 
возникнет люминесценция и энергия перехода 
уйдет в свет.

Мы работаем над ультратонкими 
органическими транзисторами толщиной 
порядка молекулы и получением электронной 
и дырочной проводимости жидкофазными 
методами. Транзисторы с такой проводимостью 
позволяют создать светоизлучающее устройство. 
Использовались такие вещества, как олигомеры 
терафен фенилен с десятью алкильными 
заместителями и др. вещества с электронной и 
дырочной проводимостью или только с дырочной 
проводимостью. На данном этапе исследовалась 
только дырочная проводимость. В качестве 
полупроводникового слоя использовались 
ультратонкие кристаллы, полученные 
методом отжига в парах растворителя. Рост 
полупроводникового слоя в парах растворителя 
(достаточно новое направление): на очищенную 
подложку наносится раствор с концентрацией 
0.11-0.23 г/л, подложка центрифугируется, 
раскручивается со скоростью 200-1000 об/мин 
(параметр варьируется), затем подложка помещается 
в замкнутую атмосферу (в чашку Петри) на 4 часа 
при комнатной температуре, закрывается, где и 
происходит рост кристаллов. Использование 
концентрации 0.13 г/л обеспечивает получение 
тонких кристаллов большой площади. 
Рентгеноструктурный анализ показал, что 
используемый олигомер дает монослойный 
монокристалл очень больших размеров.

Затем с помощью жидкофазных методов на 
эти слои наносятся электроды. Мы используем 
метод плоттерной микропечати на кремниевой 
подложке. Микроплоттер (GIX Mocroplotter 
Desktop (SonoPlot), рис. 10) высокого 

Рис. 10. Микроплоттер GIX Mocroplotter Desktop (SonoPlot)

ПРИНТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭЛЕКТРОНИКЕ. 
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разрешения, оснащен 3D позиционером с 
точностью 20 мкм для точного нанесения 
жидких веществ (точек, непрерывных линий, 
дуг) в качестве компонентов электроники. 
Оснащен пьезоэлектрическим диспенсером 
(минимальный объем 1.8 пкл, вязкость не 
более 450 сПуаз) для бесконтактного нанесения 
рисунка с минимальным размером элемента 30 
мкм. Оснащён цифровой видеокамерой.

В качестве чернил используется PEDOT:PSS, 
смешанный с диметилсульфатоксидом, 
который повышает проводимость электродов. 
Добавляется обычно вода. Для уменьшения 
работы выхода иногда добавлялось ПАВ для 
плотного прилегания электрода к кристаллу. Но 
ПАВ разрушает контактную область кристалла 
и далее при изготовлении транзисторов не 
использовалось. Технология печати – капельная 
или сплошная. Капельное нанесение справа и 
слева от кристалла создает полупроводниковый 
канал, но капля разрушает контакт с кристаллом, 
увлекаясь за капилляром. Сплошная печать – 
капилляр передвигается вдоль поверхности 
подложки.

После сушки транзисторы выцарапываются 
(чтобы не было утечки заряда), отделяются 
друг от друга, с помощью микропинцета 
или специального щупа под микроскопом и 
помещаются в аргоновую атмосферу. Получаем 
органический полупроводниковый транзистор 
ОПТ и исследуем его характеристики.

Характеристики транзисторов на основе 
ультратонкого кристалла DD-5T (Таблица 1). 
Приведеныые вольтамперные зависимости 
показывают, что полученные значения 
передаточных характеристик в насыщенном 
режиме (Vsat = –50B) и выходных характеристик 
невысоки, но в таком тонком кристалле при малых 
токах плотность тока очень велика, к тому же 
эти вещества имеют люминесцентные свойства. 
Т.е. можно совместить свойства проводимости и 
свечения.

Преимущества. 1. Высокие характеристики 
устройств: на этих веществах с помощью других 
методов не были получены более высокие 
характеристики. 2. Простота использования: 
не надо использовать вакуумные методы 
для нанесения электродов. 3. Устройства 
не деградируют с течением времени (что с 
органическими электродами бывает не всегда): 
подвижность не изменяется в течение 3-4 месяцев. 
Недостатки – не всегда удается сформировать 
полупроводниковый канал, возможно, надо 
использовать другие чернила.

Итак, в нашей работе были подобраны 
оптимальные "чернила" для печати электродов. 
С помощью печатных методов были 
получены транзисторы с высокой дырочной 
проводимостью на основе ультратонких 
кристаллов.

Требуются "чернила" для электродов для 
эффективной инжекции в широкозонные 
органические полупроводники с работой выхода 
5.5-6 эВ для дырок и 4 эВ для электронов, чтобы 
могла происходить рекомбинация электронов и 
дырок с выделением кванта света.

7. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕРНИЛА 
НА ОСНОВЕ КООРДИНАЦИОННЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ТОНКОПЛЁНОЧНЫХ 
ОКСИДНЫХ НАНОСТРУКТУР 
С ПОМОЩЬЮ ПЕЧАТНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ. Симоненко Николай 
Петрович, к.х.н., ИОНХ РАН, Москва
Тонкопленочные структуры востребованы при 
создании транзисторов, рецепторных слоев 
в сенсорике, детекторов различных газов, 
солнечных батарей, устройств хранения энергии, 
прозрачных электродов и различных оптических 
устройств. Бурно растет интерес к технологиям 
изготовления функциональных чернил, а 
также к технологиям создания тонкопленочных 
структур на их основе Основные методы 
получения тонких пленок – химическое CVD 
и физическое PVD осаждение газовой фазы, 
dip-coating, spin-coating и в последнее время все 
больше интереса вызывают т. наз. аддитивные 
технологии. Аддитивные технологии (Additive 
Manufacturing, 3D-печать, послойный синтез): 
стереолитография, наплавление, селективное 

Таблица 1
Характеристики транзисторов на основе 

ультратонкого кристалла DD-5T.
Режим насыщения Линейный режим

μsat, см2/Bc VTsat, B Ion/Ioff
μlin, см2/Bc VTlin,B

0.310±0.015 +28 7500 0.25±0.013 +26

КОРНИЛОВ Д.Ю., ТКАЧЕВ С.В., ЗАЙЦЕВ Е.В., 
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лазерное спекание, лазерное спекание металла, 
3D-печать, ламинирование, струйная печать 
полимерами и струйная печать чернилами. В 
качестве наиболее востребованной является 
такая аддитивная технология как струйная 
печать чернилами. В качестве чернил выступают 
разнообразные жидкие среды – дисперсии, 
растворы различной вязкости и т.п. Мы в своей 
работе в сотрудничестве с АкКо Лаб и МФТИ 
использовали такие печатные устройства для 
создания различных тонкопленочных структур 
как струйный принтер Dimatix DMP-2831 
и микроплоттер Sonoplot GIX Microplotter 
II. Устройств для печати достаточно много, 
печатные технологии активно развиваются, но для 
создания структур сложного химического состава 
возникает проблема в функциональных чернилах. 
Эти чернила, помимо того, что отсутствуют, 
к ним еще должны предъявляться требования 
по реологическим и т.п. свойствам. При 
печати дисперсиями наночастиц, как известно, 
существуют большие проблемы, это эффект 
"кофейного пятна", когда твердая фаза чернил 
распределяется неравномерно по подложке и 
образуются какие-то структуры. Данный процесс 
сложно контролировать, сложно предсказать 
электрофизические и другие функциональные 
свойства получаемых материалов. Кроме того, 
использование наночастиц приводят к засорению 
печатающих головок наночастицами, существуют 
необходимость в подавлении седиментации 
частиц и стабилизации этих дисперсий и 
достаточно строгие требования к размерам 
частиц, которые являются компонентами эти 
чернил.

В качестве функциональных чернил 
мы предлагаем использовать не дисперсии 
наночастиц (не умаляя их достоинств), 
а истинные растворы координационных 
соединений металлов с заданным составом 
координационной сферы. Эти растворы (в 
органических растворителях), в связи с тем, 
что являются истинными, сразу устраняют 
некоторые недостатки дисперсий. Отсутствует 
большая проблема, связанная с седиментацией 
частиц, подавляется эффект "кофейного 
пятна", устраняется процесс засорения 
печатающих головок. Таким образом, 
используя эти растворы, можно наносить 

тонкие пленки на различные подложки. На 
первом этапе наносим пленку раствора на 
основе гетеролигандных комплексов металлов. 
За счет процессов поликонденсации, 
гидролиза, происходит сшивка, формируется 
полимерное покрытие в виде полимерной 
сетки. На следующем этапе происходит 
кристаллизация при различных воздействиях 
– температуры, оптические воздействия и 
т.п. При этом образуется кристаллическое 
оксидное покрытие, свойства которого – 
толщина, шероховатость, пористость будут 
зависеть от свойств исходных компонентов, 
которые являются координационными 
соединениями с заданной реакционной 
способностью. Получаем координационные 
соединения заданного химического состава, 
изучаем координационное окружение, 
степень экранирования центральных атомов 
влияет на реологические свойства получаемых 
функциональных чернил. В частности, в 
качестве примера приводится зависимость 
реологических свойств растворов чернил 
от состава координационной сферы. Как 
видно, степень замещения одного лиганда 
другим лигандом в несколько процентов 
приводит к изменению кинетики, изменению 
реологических свойств на порядок. Это 
можно использовать и управлять процессами 
структурирования, самосборки на подложке. В 
качестве примера мы получили тонкую пленку 
оксида никеля. На температурной зависимости 
видно, что в диапазоне от комнатной 
температуры до примерно 200 градусов на 3 
порядка падает электрическое сопротивление. 
Кроме того, показано, что толщина пленки 
существенно влияет на электрофизические 
свойства. В частности, если количество слоев 
увеличивается в 2 раза, то сопротивление 
может быть уменьшено в разы.

На примере диоксида марганца был проведен 
похожий эксперимент: на специализированный 
датчик была нанесена пленка ксерогеля с 
использованием координационных соединений 
марганца. Пленка подвергалась ступенчатой 
термообработке. На температурной зависимости 
электросопротивления видно, что в ходе 
этой обработки шел процесс кристаллизации 
оксида марганца и сопротивление в диапазоне 
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НАНОСИСТЕМЫ

температур от комнатной до 200 градусов 
уменьшается на 3 порядка и больше.

В сотрудничестве с компанией АкКо Лаб 
провели печать с помощью наших чернил – 
оксид титана, допированный цирконием TiO2-
ZrO2, наносился тремя слоями функциональных 
чернил (10 мол.%) на область встречно-штыревых 
электродов датчика (рис. 11, внизу, слева) 
методом струйной печати высокого разрешения, 
сформировалась полимерная пленка, при 
последующей термообработке кристаллизовался 
оксид титана, допированный цирконием. Пленка 
очень тонкая, индивидуально не фиксируется. 
С помощью КР-спектроскопии показано, что 
все-таки она есть. Микроструктура изучена с 
помощью растровой электронной микроскопии. 
Видно, что данная пленка представляет собой 
сетку, состоящую из частиц размером около 10-20 
нм, упорядоченных определенным образом. При 
этом следует отметить, что есть также и дефекты 
размером сотни нм, иногда микроны. Они вызваны 
в первую очередь неоднородностью подложки, 
в данном случае, ее шероховатостью в десятки 
микрометров. Это критично для таких тонких 
пленок, поэтому качество подложки определяет 
дальнейшие функциональные свойства. Было 
показано, что размер одного пикселя данного 
состава оксида титана, допированного цирконием, 
равен примерно 35 мкм, структура получена с 
помощью принтера Dimatix.

Полученная пленка оксида титана с цирконием 
изучена на факт детектирования различных 
газов. Было показано, что при использовании 
ее в качестве компонента резистивных датчиков, 
можно детектировать в широком диапазоне 
концентрацию кислорода: увеличивается 
отклик сопротивления пленки при увеличении 
контакта с кислородом, с уменьшением рабочей 

температуры датчика этот отклик увеличивается. 
Также показано, что стабильность этого отклика 
при воспроизведении достаточно высока.

С помощью микроплоттера также были 
изучены процессы печати тонкопленочных 
структур. В частности, в сотрудничестве с МФТИ, 
на стеклянных подложках были получены 
структуры различной формы, в том числе в виде 
концентрических кругов марганца и в виде сетки. 
На кварцевой и кремниевой подложках также 
были получены концентрические круги CeO2-
ZrO2, при этом ширина линии была в диапазоне 
100-200 мкм примерно. На подложках оксида 
алюминия были получены тонкопленочные 
структуры состава оксид церия. При этом 
было показано, что скорость перемещения 
иглы микроплоттера существенно влияет на 
микроструктуру пленочных систем, и при 
увеличении перемещения иглы от 1 мм/сек до 5 
видно, что структуры получаются неравномерные.

Также было показано, что создаваемые 
чернила на основе координационных соединений 
могут применяться в ручных печатающих 
устройствах типа маркеров, в которые можно 
заливать эти чернила и вручную создавать какие-
то тонкопленочные структуры, в частности, была 
получена ширина линии около 500 мкм.

Таким образом в результате нашей работы 
была разработана технология получения 
функциональных чернил на основе 
координационных соединений металлов 
для создания тонкопленочных наноструктур 
сложного химического состава с помощью 
печатной технологии высокого разрешения. 
Показано, что полученные тонкие оксидные 
пленки могут применяться в качестве 
рецепторных компонентов резистивных газовых 
сенсоров и в других областях применения в 
зависимости от их химического состава.

8. АЭРОЗОЛЬНЫЙ CVD СИНТЕЗ 
ОДНОСЛОЙНЫХ УГЛЕРОДНЫХ 
НАНОТРУБОК ДЛЯ ГИБКОЙ 
ЭЛЕКТРОНИКИ. Насибулин Альберт 
Галиевич, д.т.н., профессор Сколковского 
института науки и технологий, Москва
Находясь в Финляндии, в Хельсинкском Аалто 
университете, где я проработал 16 лет, мы 
разработали способ получения однослойных 

Рис. 11. Схема датчика; белым цветом – Al2O3-ceramic, 
cерым – Pt-electrodes and microheater.
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углеродных нанотрубок (ОУНТ) в газовой фазе, 
аэрозольный CVD метод их синтеза [2]. Поясню 
свой метод на примере метода разложения 
паров ферроцена FeC10H10 (Рис. 12). Ферроцен 
– металлоорганическое соединение, довольно 
летучее при комнатной температуре и давлении 8 
паскаль, продуваем монооксид углерода, который 
в данном случае играет две роли: газоносителя 
и источника углерода для роста нанотрубок. 
Монооксид углерода проходит через картридж, 
который наполнен порошком ферроцена, 
насыщается парами, и далее парогазовая смесь 
поступает через водоохлаждаемый патрубок 
непосредственно в горячий реактор с температурой 
около 1000°С. В нем ферроцен разлагается, 
как результат – образуются каталитические 
наночастицы железа и на поверхности мы имеем 
распад монооксида углерода, как результат 
– выделение атомарного углерода, который 
необходим для роста углеродных нанотрубок. 
Парогазовая смесь, весь поток в реакторе находится 
около 12-15 секунд, за это время необходимо 
контролировать все процессы роста. На выходе 
нанотрубки собираются на фильтре. С него 
снимаются любой подложкой (кремний, стекло, 
гибкий лавсан и др.), полимерной пленкой, как 
правило, предварительно, для лучшей адгезии, 
протертой спиртом или ацетонитрилом. И как 
правило, с добавлением хлорида золота – для 

одновременного легирования получаемой сети 
нанотрубок, что увеличивает их проводимость 
в 5-10 раз. Пленка трубок на подложке сидит 
крепко, обычным скотчем отодрать не удается. 
Планируется измерить адгезию за счет 
вандерваальсовых сил между подложкой и 
нанотрубками в цифрах прибором, который 
только что купили. С фильтра нанотрубки уходят 
легко, т.к. фильтр сделан в виде волокон и контакт 
с трубками очень мал. Когда же мы надавливаем 
подложкой, возникают эти связи.

Однослойные углеродные нанотрубки 
образуют хаотически ориентированную 
нетворксеть нанотрубок (1-2.5 нм) довольно 
высокого качества, что подтверждается спектрами 
КР (рис. 13а): наличие радиальной дыхательной 

Рис. 12. Аэрозольный метод синтеза однослойных углеродных 
нанотрубок (ДАП – дифференциальный анализатор 

подвижности, ЭО – электростатический осадитель)

НАНОСИСТЕМЫ ПРИНТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭЛЕКТРОНИКЕ. 
МАТЕРИАЛЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПЕЧАТИ - ПЕРВЫЙ...

Рис. 13. Результаты исследования ОУНТ, синтезированных 
в процессе разложения ферроцена: а – спектры КР для длин волн 
возбуждения 488 (1) и 633 нм (2), b –  спектры поглощения 
ОУНТ, синтезированных при различных добавках диоксида 
углерода (1 – 0, 2 – 0.5%, 3 – 1.0%) и температуре 
890°С. Над стрелками указаны средние диаметры ОУНТ, 
рассчитанные для электронных переходов между первыми 

сингулярностями Ван-Хова.
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моды (РДМ) в области низких частот (100-200 см-

1) в спектрах КР указывает на присутствие ОУНТ. 
Особенностью спектров является сильная 
оже-полоса (с пиком в 1592 см-1) и низкая 
интенсивность D-полосы (около 1300 см-1), что 
указывает на малую долю неупорядоченного 
углерода в продуктах синтеза. Рис. 11b – 
оптические спектры поглощения ОУНТ при 
разных концентрациях диоксида углерода, 
пики соответствуют электронным переходам в 
нанотрубках. Изменяя концентрацию диоксида 
углерода в реакторе, можно значительно изменить 
диаметр нанотрубок, фактически покрывая весь 
спектр от ультрафиолета до ближнего ИК.

Предлагается способ приготовления 
электродов – сухая печать, после реактора сухой 
перенос ОУНТ с фильтра на любую подложку, 
в том числе эластичную. Размер фильтра сейчас 
доведен до формата А3. Если под фильтром 
сделать специальные ограничители потока, 
то можно добиться формирования узоров 
из нанотрубок с разрешением около 30 мкм. 
При этом требования к материалам подложек: 
все производство происходит при комнатной 
температуре (<100°C), так как полимеры не 
выдерживают высоких температур. Кроме того, 
одним из требований является низкое давление, 
желательно, чтобы весь процесс происходил при 
атмосферном давлении, с высокой скоростью, а 
также должен быть совместим с рулонной печатью. 
Используемые в настоящее время материалы 
для подложек, такие как кремний и прозрачные 
проводящие оксиды (ITO, ZnO, Cd2SnO4, …) не 
могут использоваться. Нужны альтернативные 
материалы. Классический пример – indium tin oxide 
(ITO), который используется в 75% электронных 
приборов в качестве проводящего верхнего слоя, 
нанесенный на полимер. Если его изгибать, то он 
ломается при низком угле сгибания. В то время, 
как углеродные нанотрубки на пластике в тесте на 
усталость при радиусе сгибания 1 мм выдерживают 
порядка 30 тысяч циклов сгибания до деградации 
электрической проводимости.

С другой стороны, если мы говорим о 
прозрачных пленках, необходимо упомянуть 
об их поверхностном сопротивлении. Сейчас с 
ITO, легированным оловом на гибкой подложке, 
удается получить около 40 ом на квадрат при 
прозрачности 90%.

О работе, связанной с АкКоЛабом: купили 
у нее оксид графена, диспергировали его, 
нанесли на поверхность нанотрубок, получив 
гибридный материал, восстановили при 
атмосферном давлении и температуре 300°C, 
капнули хлорид золота AuCl3 и получили 
хорошую проводимость 34 ома на квадрат при 
80% прозрачности.

Наши нанотрубки можно использовать 
также для создания тонкопленочных полевых 
транзисторов. Так в 2011 г на поликристаллическом 
кремнии было получено отношение токов 106, в 
2013-ом году по мобильности и подвижности 
заряда превзошли 107.

Кроме того, наш материал можно использовать 
для создания органических светодиодов 
(OLEDs) и емкостных датчиков касания. Первый 
датчик 2010 года наша компания вместе с Нокиа 
внедрила эти нанотрубки в мобильные телефоны, 
уже продаются автомобили, которые содержат 
датчики касания, сделанные из однослойных 
углеродных нанотрубок по нашей технологии.

Кроме этого наши пленки могут быть 
использованы в солнечных батареях, на 
органических красителях, на гетеропереходах, 
когда на n-тип кремния кладем углеродные 
нанотрубки, легируем p-тип и получаем таким 
образом p-n переход на кристаллическом 
кремнии порядка 14%. На аморфном кремнии 
пока 2.7%.

Еще один наш проект – эластичная 
электроника. Имели амбициозную цель 
объединить гибкую, прозрачную и эластичную 
электронику в один компонент. Углеродные 
нанотрубки, нанесенные на эластомер, 
выдерживают многотысячные испытания 
по растягиванию. С другой стороны, эти же 
углеродные нанотрубки можно использовать как 
датчики движения, если нанести на углеродную 
нанотрубку, чего в принципе нельзя сделать с 
металлами. Углеродные нанотрубки, пленки 
при растяжении занимают наиболее выгодное 
энергетическое положение и при растяжении 
в два раза сопротивление материала меняется 
всего лишь на 1%. Причина такой стабильности: 
провели исследование in situ внутри атомного 
электронного микроскопа, чтобы посмотреть, 
что происходит с нанотрубками при 
растяжении. При 20-40%-ном растяжении 
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нанотрубки становятся ориентированными 
вдоль растяжения. Когда растянули на 55% и 
отпустили, образовались морщины, которые и 
обеспечивают неизменяемость электрического 
сопротивления при растяжении. В работе с 
эластичными суперконденсаторами, емкость не 
была высокой, однако при 120%-ном растяжении 
характеристики суперконденсатора практически 
не меняются. То есть доказано, что этот материал 
пригоден для высокоэластичной электроники.

В сотрудничестве с МГУ – работа по 
созданию громкоговорителя, сделанного 
из ОУНТ. Здесь ОУНТ-пленка находится в 
свободно подвешенном состоянии, подложки 
нет. Пример – ОУНТ-пленка 1.0×1.0 см2, 
толщина 20 нм, сопротивление 110 ом, 
расстояние до микрофона 3 см. В обычных 
громкоговорителях есть мембраны, которые 
толкают воздух, в данном случае нанотрубки не 
шевелятся, звук производится за счет того, что 
пленка очень быстро нагревается и охлаждается 
– так называемый термоакустический эффект. 
Сейчас проверяем, можно ли использовать для 
чего-то полезного такие пленки. Оказалось, 
что такая пленка генерирует ультразвук до 
100 кГц и сравнение с литературными данными 
показывает, что по своим характеристикам такая 
пленка превосходит имеющиеся аналоги.

В сотрудничестве с НГУ сделана работа 
по использованию ОУНТ-пленки в качестве 
фотодетектора ИК (т.наз. болометр): на 
кварцевую подложку нанесена гибридная 
пленка, золотые электроды для регистрации 
сигнала изменения сопротивления пленки 
при нагревании, по своему быстродействию 
такой детектор превосходит промышленные 
образцы. Если необходимо заставить пленку 
поглощать в каком-то узком диапазоне ИК, 
нужно перфорировать половину пленки и таким 
образом можно заставить пленку поглощать в 
определенном узком диапазоне спектра.

Кроме того, наши нанотрубки можно 
использовать в качестве насыщающихся 
поглотителей. Был использован дешевый 
китайский лазер, Er-волокно, нанесли на кончик 
этого волокна небольшое количество трубок, 
достаточно около 30 нг, и в зависимости от 
условий использования можно регистрировать 
наносекундные и субпикосекундные импульсы.

Еще проект – электронный "нос" на 
основе сетей нанотрубок, задача отцифровать 
запах, сделать этот прибор не только 
высокочувствительным, но и высокоселективным.

Из УНТ, которые мы синтезируем 
аэрозольным способом, можно получить не 
только пленку, но и волокна. Можно вытянуть 
волокна диаметром порядка 20 мкм с хорошими 
механическими и электрическими свойствами, 
которые можно использовать для многих 
применений – в качестве токосъемников в 
солнечных батареях.

Таким образом, аэрозольный метод 
синтезирования тонкостенных УНТ и 
приготовления прозрачных электродов 
являются перспективным методами для 
их коммерциализации в будущей гибкой 
и эластичной электронике. Особенности 
технологии: комнатные температуры, 
безвакуумная технология, простой и быстрый 
процесс, дешевизна. Цель – создание крупного 
и дешевого производства компонент для гибкой 
и прозрачной электроники методами рулонной 
технологии R2R.

9. ПРИНТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ЭЛЕКТРОНИКЕ. Исайкин Алексей 
Владимирович, генеральный директор ООО 
ТК «Печатные технологии», г. Саранск.
Основные технологии для создания печатной 
электроники: Chemical Bath, Spin-coating, 
Dip-coating, Doctor Blade, Metering Rod, Slot-
casting, Spray-coating, Screen Printing, InkJet 
Printing, Aerosol Jet. Имеется два рынка – рынок 
материалов и рынок оборудования. Наша 
компания позиционирует себя разработчиком 
как печатных методов, так и новых материалов. 
Проанализировав соответствующую литературу, 
она выбрала ключевым фактором развития – 
развитие растягиваемой электроники. Основа 
– токопроводящие эластичные композиты, 
которые имеют широкий спектр применения, 
в основном, в носимой электронике. Мы 
сконцентрировались на разработке и анализе 
коммерческих продуктов, которые могут 
покрыть эту нишу. На данный момент таких 
эластичных композиций, которые имеют 
высокие сопротивление и растягиваемость, 
существует лишь ограниченное количество. 
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Часто используют аддитивные методы, это 
использование ламинирования текстиля, 
двойное ламинирование, нанесение обычных 
полимерных фаз и постламинирование, но 
это не совсем эластичные композиты. После 
серии испытаний мы разработали композицию: 
эластомер (с высокой растягиваемостью) 
и токопроводящий наполнитель – 
электропроводящую пасту, по характеристикам 
превосходящую имеющиеся аналоги, на основе 
меди, покрытой серебром (электроосаждение 
Cu в растворе AgNO3) для снижения количества 
серебра в конечном продукте и, соответственно, 
стоимости на 20-30%. Паста пропитывает 
ткань благодаря капиллярному эффекту, 
серебро проникает внутрь, обволакивает 
волокна ткани, не по поверхности, как при 
ламинировании. При растяжении почти в 2 раза 
проводимость естественно падает, но остается 
достаточно высокой. Еще одна особенность 
подхода – использование реактивных добавок, 
MOD-прекурсоров (карбоновые кислоты), 
функциональных добавок. В ходе температурного 
воздействия, в результате термической 
деструкции они генерируют in situ частицы, как 
микро-, так и наночастицы серебра. При этом 
дисперсность наночастиц серебра достаточно 
высока. Используем принцип гибридизации 
покрытия, наполнение различными пастами, 
для получения слоистых структур. Композиция 
оказалась удачной, совместно с Нижегородским 
университетом им. Лобачевского, создаются 
ИНГсистемы, печать вписывается в них.

Кроме того, в компании развивается проект 
с тонкопленочным ПАВ. Основная проблема 
электропроводящих паст – повышенное 
электрическое сопротивление по сравнению с 
привычными проводниками. Для ее решения 
применен следующий подход. В состав пасты 
добавлен полимерный ПАВ (60±2 весовых %). 
Сушка печатных слоев производится 
при повышенной температуре 120°С с 
образованием in situ наночастиц серебра, 
что существенно повышает проводимость. 
Электрическое сопротивление печатных 
слоев было снижено на 20-25% без ухудшения 
адгезии, устойчивости к атмосферным 
воздействиям и гибкости. Это коррелирует с 
мировыми данными.

10. 2D ПЕЧАТЬ ТЕСТОВЫХ 
ГЕТЕРОСТРУКТУР МАТЕРИАЛАМИ 
НА ОСНОВЕ ГРАФЕНА. Антонова Ирина 
Вениаминовна, д.ф.-м.н., в.н.с. Института 
физики полупроводников им. А.В. Ржанова 
СО РАН, г. Новосибирск
В рамках выполнения РНФ 15-12-00008 в 
течении 3 лет проводилась работа в новой 
для нас области – создание графеновых 
суспензий и жидких композиций для 2D-печати 
из материалов на основе графена. Были 
исследованы все известные из литературы 
подходы и выбран способ получения частиц 
электрохимическим расслоением графита и 
последующей обработкой их диспергатором 
(толщина частиц 1-3 нм, латеральный размер 
1-5 мкм) или ультразвуком, разбивая их до более 
мелких частичек и получая высокий выход 
одно-, двух и трехслойных частиц (рис. 14). 
При электрохимическом расслоении графита 
обычно получается слегка окисленный (20-30%) 
графен, использование которого позволяет 
существенно снизить температуру отжига (300°С) 
для восстановления проводимости. Проблема 
стабильности суспензий и чернил после 
перебора ряда органических растворителей была 
решена в пользу водных растворов.

Пленки и структуры были изготовлены 
с помощью метода двумерной печати на 
принтере Dimatix FUJIFILM DMP-2831, 
оснащенном печатающей головкой DMC-11610 
с 16 носителями сопел около 20 мкм диаметром. 

Fig. 14. (a) graphene suspension, (b) optical image of  graphene 
flakes, (с) Raman spectrum of  2-3 nm thick suspension particles, 
(d and e) SEM and AFM images of  films prepared from the 

graphene suspension.
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Чернила – с частицами менее 400 нм. Процесс 
печати был реализован как на твердых, так и 
на гибких подложках. Твердые подложки были 
кремниевыми SiO2/Si с толщиной оксида 300 нм, 
покрытые пленкой APTES (3-Аминопропил) 
триэтоксисилан для обеспечения хорошей 
адгезии чернил на водной основе. В качестве 
гибких подложек – полиэтилентерафталатные 
(ПЭТ) субстраты с адгезивным покрытием 
(Lamond), подложки Epson для струйной печати 
и полиамидные пленки (Каптон).

Сопротивление слоев из графеновых чернил: 
слой >200 нм – 200 ом/кв, 20-40 – 1-3 кОм/кв, 3 
нм – 16 мОм/кв. Основная работа – на пленках 
от единиц до 30 нм, капли порядка 3 нм имели 
сопротивление порядка мегомов. Максимальная 
подвижность в 100 cm2/Vs наблюдалась в пленках 
из монослойных или двуслойных частиц порядка 
1 нм на подложке SiO2/Si. При увеличении 
размеров частиц подвижность резко падает. При 
добавлении PEDOT:PSS для улучшения жидкой 
композиции при печати падала подвижность и 
со временем сопротивление меняется гораздо 
больше, чем при печати просто графеном.

Второй материал, который мы используем 
– фторографен (ФГ), который получаем при 
фторировании суспензии графена в водном 
растворе плавиковой кислоты. При сильном 
фторировании получаем частицы с латеральным 
размером 20-50 нм и толщины до 2 нм. Суспензии 
абсолютно прозрачны, при печати пленки (без 
ПАВ) рельеф поверхности порядка 2 нм при 
шероховатости 0.3 нм. Прозрачность пленок 
при толщинах около 20 нм 97-98% в видимом 
диапазоне. На МДП структурах на кремниевой 
подложке (ФГ и контакты) измерены низкие 
точки утечки (<10-4 А/см2), ультранизкий заряд в 
пленке и на гетерогранице с Si, GsAs, InAs: Q = 
(1-4)1010 cм-2 (капли) Q = (0.5-2)1010 см-2 (пленка). 
Столь малые заряды в других материалах 
неизвестны.

Еще один тип суспензий, который мы 
используем, это суспензия G-NMP (графен 
в нитрометилпирролидоне). Однако при 
очень малых частицах графена проводимость 
этой суспензии отсутствует. Получаем 
диэлектрические пленки с малыми токами утечки, 
с фотолюминесценцией от различных слоев. 
Применений для этой суспензии пока нет.

Фторографен на гибких подложках 
имеет хорошие характеристики (токи утечки, 
напряжение пробоя и др.) и очень перспективен 
как диэлектрическая пленка для электроники.

Напечатали структуру металл-ФГ-металл 
(суспензия серебра + ФГ) на бумаге: количество 
напечатанных слоев 10-20, толщина пленки 
8-16 нм, токи утечки 10-8 А/см2, напряжение 
пробоя 107 В/см.

Гибридная транзисторная структура: 
пленка мультиграфена (2 нм), перенесенная на 
напечатанный слой ФГ или капсулированный 
ФГ. Подвижность электронов увеличилась в 
несколько раз, для дырок не изменилась. Если 
пленка ФГ наносилась на гибкую подложку, 
переносили на нее CVDрующий графен и 
сверху – инкапсулированным ФГ, проводимость 
графена увеличивалась в 5-6 раз.

Оксид графена. Технология его получения 
разработана, но если использовать его как 
диэлектрический слой, он очень нестабильный. 
Исправили свойства таких слоев ОГ печатью 
сверху тонкого слоя (2-4 нм) фторографена, 
причем оксид графена имеет сложный рельеф 
и сплошного слоя ФГ не было, тем не менее 
его стабильность значительно возросла и токи 
утечки FG/GO 0.2-0.02 mA/cm2, т.е. токи утечки 
падали на порядок (рис. 15).

Получение материала для мемристоров – 
двуслойная структура FG/PVA. На пористой 
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Fig. 15. (a) Test MIS structures with gate dielectrics formed from 
FG/GO and GO films. (b) SEM image of  the two-layer film. 
(c) Histograms of  resistance values in the MIS structures with the 
FG/GO and GO films before and after an annealing performed 
at 300°С during 30 min in argon ambient. (d) Histograms of  
leakage currents across the FG/GO bilayer films, and histograms 
of  leakage currents across the component GO and FG films in the 

structure.
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матрице поливинилового спирта PVA печатается 
тонкая пленка ФГ с металлическим контактом. 
На вольтамперной характеристике переходим в 
открытое состояние, снимаем напряжение, ждем 
4 часа и продолжим запись – открытое состояние 
сохраняется, т.е. как элемент памяти это работает.

Наиболее интересный результат, полученный 
нами – наблюдение резистивного эффекта на 
композите ФГ с наночастицами ванадия V2O5. 
На гибкой подложке – структура Ag/Fg + 
V2O5/Ag, на которой наблюдался устойчивый 
резистивный эффект переключения на ~ 5-8 
порядков для поперечных структур FG + V2O5 с 
контактами Ag.

Полностью напечатанный транзистор 
– напечатали канал, затвор, металлические 
контакты: подложка – полиимидная пленка, канал 
из слабоокисленного графена + отжиг 300°C 
30 мин – 9 кОм/кв, подзатворный диэлектрик 
– ОГ+ФГ, подвижность носителей 1-0.2 см2/
Вс, контакты – серебряная паста 2 Ом/кв для 
толщины 400 нм. Как транзистор он получился 
никакой, подвижность очень мала, на изгиб – 4% 
при радиусе изгиба 5 мм. Пока – такое начало.

Графеновая дипольная антенна на частоте 
1.8 ГГц. Рельеф края антенны не превышает 
50 мкм, слоевое сопротивление графитового 
слоя 8-20 Ом/кв. Вторая антенна – 4-6 Ом/кв.

Таким образом [3], было разработано 
несколько вариантов суспензий графена и 
слабоокисленного графена для формирования 
проводящих слоев фторографена с разной 
степенью фторирования, и суспензии 
графена, функционализированного 
N-метилпирролидоном для получения 
диэлектрических слоев. Для получения суспензий 
фторографена был разработан простой и 
технологичный метод фторирования при 
обработке графена в водном растворе плавиковой 
кислоты.Получен Российский патент и получены 
многочисленные доказательства протекания 
процесса фторирования. Исследование 
свойств получаемого фторографена показало, 
что в случае относительно низкой степени 
фторирования формируется система квантовых 
точек графена, встроенных в матрицу 
фторографена, а слои, полученные из такой 
суспензии, демонстрируют отрицательное 
дифференциальное сопротивление на 

вольт-амперных характеристиках, что расширяет 
спектр их возможных приложений. При большей 
степени фторирования суспензии получаются 
пленки, обладающие уникальными свойствами 
диэлектрических материалов (подзатворных 
диэлектриков, изолирующих покрытий и др). 
Из разработанных суспензий были напечатаны 
и исследованы тестовые приборные структуры, 
такие как транзисторы, МДП структуры, 
мемристоры, конденсаторы, и др.

Основными участниками работ являются 
м.н.с., к.ф.-м.н. Н.А. Небогатикова, инженер И.А. 
Котин, ведущий инженер-химик Р.А. Соотс, и 
аспиранты А.И. Иванов и Е.А. Якимчук. Также 
в выполнении проекта участвовали сотрудники 
лаборатории «Графеновые нанотехнологии» 
Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова в г. Якутске под 
руководством к.ф.-м.н. С.А. Смагуловой.

11. КЕРАМИЧЕСКИЕ "ЧЕРНИЛА" 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО 
ОТВЕРЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.  
Иванов А.А., к.х.н., Туев Василий 
Иванович, д.т.н., директор НИИ 
светодиодных технологий Томского 
государственного университета систем 
управления и радиоэлектроники, г. Томск
В докладе с таким названием речь пойдет 
не о керамике, а о наполненных полимерах 
со свойствами, близкими к керамическим 
материалам. Термин "чернила" на серьезном 
уровне использовать, по-видимому, неверно. 
Классы материалов-чернил, создающих 
проводящие структуры, дорожки – 
серебросодержащие, платиновые, медные, а также 
материалы, создающие полупроводниковые 
структуры – политиофены, флуорены и другие. 
Для законченности функционального ряда не 
хватает только диэлектрических материалов 
– полиметилметакрилат и другие. Но с 
диэлектриками не все так просто. И дело здесь 
в решениях инженерных задач, с отводом тепла 
от полупроводниковых структур. Известно, 
что срок жизни надежных полупроводников в 
значительной степени зависит от температурного 
режима эксплуатации. Если при 60°С можно 
прогнозировать 50-титысячные сроки службы 
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устройств, то при 125°C этот срок службы 
уменьшается кратно, а при 150°C можно 
оставить лишь ограниченное число часов 
или десятков минут. Поэтому задача отвода 
тепла при реализации инженерных решений 
– задача номер один. Даже с появлением 
полупроводниковых светодиодов эта задача 
только обострилась. Расчеты показывает, что по 
сравнению с 40-ваттной лампочкой накаливания, 
имеющей площадь 100 см2, 1-ваттный 
светодиодный кристалл с площадью 1 кв мм 
требует существенно большей плотности отвода 
тепловой мощности.

Представлю некоторые результаты по 
получению материалов, которые могут быть 
использованы в жидкой фазе, в виде чернил, для 
их технологического нанесения, с получением 
параметров по теплопроводности, электрической 
прочности, близким к керамическим материалам. 
Керамика – это материал спекания при 1800°C, 
низкотемпературная керамика, широко 
используемая в последнее время, это 800-1200°C, 
и материалы, о которых буду говорить, это 
200°C, т.е. это суперсупернизкотемпературная 
керамика. Цель работы – получить материал, 
который можно было бы наносить печатными 
технологиями и результат нанесения которых 
позволял бы получить пленки с параметрами, 
приближенными к параметрам керамических 
материалов.

Поскольку речь идет о наполненных 
полимерах, то не секрет, что здесь используется 
в качестве связующего полиалюмосиликат, 
который при определенных механических и 
химических обработках позволяет включать в 
себя сравнительно большое количество порошка, 
определяющего конечные свойства этого 
продукта. В настоящей работе был использован 
гидрооксид алюминия. Ограничения, которые 
наложены здесь – это то, что пленка создается 
на металлическом основании, на алюминии. 
Алюминий здесь выбран не только потому, что 
это легкий и космический материал, а исходя из 
химического сродства тех материалов, которые 
используются для создания диэлектрического 
слоя, и в частности, по этой причине, как нам 
кажется, получены сравнительно хорошие 
параметры по адгезионной прочности пленок. 
Технологии нанесения, которые использовались 

при экспериментальных исследованиях, 
две – трафаретная печать и аэрозольная 
печать. Получение керамических покрытий 
на алюминиевых поверхностях методом 
аэрозольной печати полученного керамического 
материала осуществляли на 3D принтере 
фирмы Neotech AMT марки Aerosol Jet 15EX, 
расположенном в ООО "НИИИТ" компании 
OSTEK-Group в Москве.

Практически получены экспериментально 
подтвержденные технические параметры 
диэлектрических пленок на металлическом, 
алюминиевом основании (Таблица 1). 
Приведенные значения пробивного напряжения, 
как ни странно, легли на прямую, линейную 
зависимость, что на наш взгляд свидетельствует 
о высокой повторяемости нанесения пленок разной 
толщины. Итоговое значение Епр полученного 
изоляционного покрытия составляет 14±0.55 
киловольт на мм.

Значение Uпр образца изоляционного 
покрытия (14 кВ/мм) меньше значений Uпр 
образцов нормальной керамики Al2O3 и AlN (15.3 
и 17.3 соответственно). При формовании методом 
трафаретной печати (ТП) слоя на шероховатой 
алюминиевой поверхности толщиной более 100 
мм и последующей низкотемпературной сушке 
на воздухе при температуре 25°С, в процессе 
поликонденсации полимерной матрицы 
свободная конденсационная вода образует 
наноразмерные поры и некоторые структурные 
дефекты, которые видны на фотографиях 
поперечного шлифа. Это обуславливает 
меньшее значение Uпр образца изоляционных 
покрытий по сравнению с Uпр образцов Al2O3 и 
AlN, спеченных методом горячего прессования.

Наконец, теплопроводность – наиболее важный 
для инженерных применений параметр. В процессе 
исследования численные значения различных 

НАНОСИСТЕМЫ ПРИНТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭЛЕКТРОНИКЕ. 
МАТЕРИАЛЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПЕЧАТИ - ПЕРВЫЙ...

Таблица 1
Электрическая прочность изоляционных покрытий

Толщина, мм Пробивное напряжение Uпр, В
73 ± 0.7 1022 ± 31
54 ± 0.5 756 ± 23
53 ± 0.5 742 ± 22
40 ± 0.4 560 ± 17
27 ± 0.2 378 ± 11
19 ± 0.2 266 ± 8
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порошков приведены в Таблице 2. Среднее 
значение коэффициента теплопроводности 
покрытия составляет 30±2.9 Вт на метр на градус 
Кельвина при средней толщине покрытия 
44±0.4 мкм. Такой разрабатываемый материал 
при его использовании – при конструировании 
электронной компонентой базы (корпуса 
полупроводниковых диодов, законченные блоки), 
позволяет обеспечить приемлемый тепловой 
режим работы полупроводниковых устройств и 
эксплуатационные параметры разрабатываемых 
устройств.

Получены также экспериментальные 
результаты проверки адгезионной прочности 
изоляционного покрытия. Характеристические 
кривые после проведения скретч-теста образца 
изоляционного покрытия на алюминиевом 
основании показывают, что до значений 30 ньютон 
на метр не наблюдается отрыва материала, 
т.е. соответственно акустическая эмиссия не 
начинается и косвенно численное значение 
этого параметра свидетельствует о хорошей 
адгезионной прочности диэлектрического 
покрытия на алюминиевой подложке.

Таким образом, экспериментально 
подтверждены два важных параметра 
диэлектрического покрытия в значениях 
пробивного напряжения и теплопроводности. 
Данная работа была частично поддержана 
Минпромторгом.

12. АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
ГАЗОВЫХ СЕНСОРОВ. 1,2Васильев А.А., 
3Нисан А.В., 3Потапов Г.Н., 1Писляков А., 3Шахнович 
И., 4Самотаев Н.Н, 5Ткачев С.В, 5Ким В.П.
1НИЦ Курчатовский институт, Москва; 
2МФТИ, Долгопрудный М.О.; 3RIIT LLC 
OSTEK enterprise, Moscow, Russia; 4НИЯУ 
МИФИ, Москва; 5АкКо Лаб, ООО.

Принтерная печать газовых сенсоров – одно из 
приложений печатных технологий, в которых 
важно использование высокого разрешения. 
Это разрешение возможно в таких технологиях 
печати, как струйная и аэрозольная печать. Как 
известно, существует ряд газовых датчиков: 
электрохимические, оптические (NDIR – 
non-dispersive infra-red), пьезо (микробаланс), 
полупроводниковые, термохимические 
(термокаталитические), оптоакустические и 
термокондуктометрические. Наш предмет - 
полупроводниковые и термокаталитические 
газовые датчики.

Мы давно работаем в газовом анализе, с газовыми 
сенсорами, датчиками полупроводниковыми 
и термокаталитическими. Их особенность – 
работа при достаточно высокой температуре. 
В них используется катализатор, на котором 
происходит окисление газовосстановителей 
кислородом воздуха. И чтобы эта химическая 
реакция протекала достаточно быстро, 
чувствительный слой, полупроводниковый или 
просто каталитический, необходимо нагреть 
от температуры до 200°С для детектирования 
водорода из спирта, до температуры 450°С для 
окисления трудноокисляющейся молекулы метана.

Технологии, которые используются для 
изготовления таких термокаталитических 
и полупроводниковых сенсоров: объемная 
керамическая технология (Volume ceramic 
technology), старая, практически вышла из 
употребления; Wire microcoil for thermocatalytic 
and semiconductor gas sensors; Screen printing 
– трафаретная печать, перенос краски 
через отверстия в печатной форме; Silicon 
micromachining – кремниевая микрообработка; 
и наконец то, что мы сейчас пытаемся внедрить 
в практику – это технология керамических 
микроэлектромеханических систем (МЭМС).

Современный датчик термокаталитический, 
который используется в шахтах для определения 
концентрации метана (0.1-10 об.%), – маленькая 
спиралька (диаметр 100 микрон) из остеклованной 
платиновой проволоки диаметром 10 микрон, 
на эту спиральку наносится слой катализатора 
Al2O3 (около 100 м2/г), легированный платиной 
и палладием. При рабочей температуре 450°С 
такой элемент потребляет около 60 милливатт, и 
т.к. обычно используется пара таких элементов 

Таблица 2
Теплопроводность изоляционного покрытия

Толщина, мм Коэффициент, Вт/м·К
73 ± 0.7 18.7 ± 1.7
54 ± 0.5 24.6 ± 2.4
53 ± 0.5 26.7 ± 2.6
40 ± 0.4 30.2 ± 2.9
27 ± 0.2 33.9 ± 3.3
19 ± 0.2 46.5 ± 4.5

НАНОСИСТЕМЫКОРНИЛОВ Д.Ю., ТКАЧЕВ С.В., ЗАЙЦЕВ Е.В., 
КИМ В.П., КУШНИР А.Е..



201

РЭНСИТ | 2017 | ТОМ 9 | НОМЕР 2

– один, покрытый катализатором, другой нет, 
то соответственно мощность оказывается в 
районе 120-150 милливатт, что вообще говоря 
немного, но для приборов, которые хотелось бы 
использовать в беспроводных условиях, сетях, 
сотовых телефонов, этой мощности многовато.

Мы – единственный производитель в 
России полупроводниковых газовых сенсоров, 
изготавливающихся по технологии трафаретной 
печати. Минимальный размер элемента, который 
удается получить с использованием этой технологии 
– это примерно 2.5×0.3×0.1 мм. Он подвешен 
на держателе 10 мм с помощью 10-микронных 
платиновых проводов. Чтобы получить температуру 
450°С, надо вложить некоторую электрическую 
мощность. На сегодня минимум, который удается 
достичь в толстопленочной технологии – это 
примерно 220 милливатт при температуре 450°С, 
необходимой для детектирования метана. Наша 
цель – уменьшить эту мощность настолько, 
насколько это возможно.

Один из вариантов – работа, которая была 
проведена с итальянскими коллегами (FBK, Trento, 
Italy) это – технология нагревания до кремниевых 
температур. Это кремниевая подложка SiO2/Si3N4, 
на которую методом CVD нанесена многослойная 
структура из оксида и нитрида кремния, так чтобы 
средние напряжения в этом материале были 
близки к нулю. На ней сформирован платиновый 
микронагреватель 300×300 микрон методом либо 
трафаретной печати, либо струйной печати, 
либо каким-либо другим методом. Наносится 
чувствительный слой, представляющий собой 
суспензию наночастиц полупроводникового 
оксида, например, оксида олова в органической 
связи. В результате получается пленка толщиной 
5-10 микрон, которая обладает чувствительностью 
к целевому газу и соответственно для того, чтобы 
ее нагреть до рабочей температуры 450°С, надо 
вложить мощность порядка 50 милливатт в 
непрерывном режиме (максимальная температура 
отжига в печи 720°С). Естественно, концентрацию 
метана можно мерить не все время, можно 
ее нагревать периодически, соответственно, 
используя всякие электронные ухищрения, 
можно мощность уменьшить до величины 
меньше милливатта, что вполне приемлемо 
для того, чтобы работать в беспроводных сетях. 
Недостаток этой технологии – датчиков надо не 

так уж много. Самый большой производитель 
этих датчиков, который существует в мире, это 
японская фирма Figaro Engineering Inc. (Osaka), 
около 12 млн штук в год. Чтобы завести эту 
кремниевую технологию, начальные вложения 
в нее достаточно большие. Кроме того, все 
производство это несколько десятков кремниевых 
пластин. Большой недостаток кремния в том, что 
платина очень плохо прилипает к оксиду кремния, 
т.е. для того, чтобы получить приличную адгезию, 
под платину наносят адгезионные слои хрома, 
либо титана, либо тантала. Все эти металлы, к 
сожалению, при рабочей температуре сенсора 
450°С окисляются. Поэтому платина отслаивается 
и сенсор перестает работать.

Несколько лет назад на рынке появились 
наши конкуренты – японская фирма Фигаро, 
которая сейчас производит кремниевые мемсоры 
со следующей структурой: микронагреватель, 
подвешенный на подложках типа ножек. Считается, 
что мембранная структура при нагреве вспучивается 
и рано или поздно разрушается. Здесь же при 
нагреве центральная часть подворачивается на 
этих ножках и разрушение наступает позже. Хотя 
вообщем эксперимент этого не показывает.

Другая конкурирующая фирма – это немецкая 
фирма Applied Sensor, которую сейчас купила 
австрийская фирма. Здесь видно, что идея их 
Air quality sensor – та же самая: микронагреватель 
на тонкой диэлектрической мембранке, сверху 
нанесена капля газочувствительного слоя, 
который есть оксид олова, легированный 
сурьмой, и нанесенный катализатор палладий 
(SnO2Sb2O5/Pd).

Чтобы со всем этим бороться, мы перешли к 
другому материалу подложки – оксиду алюминия, 
полученный анодированием металла. Платина 
в отличие от SiO2/Si3N4 прекрасно прилипает 
к оксиду алюминия, поэтому для получения 
нагревателей из платины нет необходимости 
наносить дополнительные адгезирующие 
слои, можно просто напылять платину. Такой 
нагреватель можно нагревать до высокой 
температуры, например, до температуры 680°С.

Целью является разработка платформы 
микронагревателей без каких-либо недостатков 
существующих MEMS-устройств, изготовленных 
с использованием кремниевой технологии.

НАНОСИСТЕМЫ ПРИНТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭЛЕКТРОНИКЕ. 
МАТЕРИАЛЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПЕЧАТИ - ПЕРВЫЙ...
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– комплексная технология, требующая чистых 
помещений, не соответствующих масштабам 
производства датчиков
– несовместимость материалов, используемых 
в кремниевой технологии (Si, SiO2/Si3N4- 
мембрана, Pt)
– низкая эффективность процесса распыления 
Pt и высокий расход драгоценного металла при 
распылении
– изгиб мембраны при циклировании 
температуры, приводящий к разрушению 
микронагревателя.

Упомянутые проблемы МЭМСов, в которых 
применяется кремниевая технология, это 
сложности с адгезией, дороговизна процесса. 
Кроме того, чтобы наносить платину, 
используется распыление, которое приводит 
к огромным непроизводительным затратам 
металла. Поэтому ясно, что наносить платину 
надо только туда, куда это надо.

Использовались те приборы, которые уже здесь 
упоминались: Ink-yet Printer Dimatix DMP 2831 – 
собственность АкКо Лаба, и установка аэрозольной 
печати, которая была в Остеке, теперь – в МФТИ.
Если в струйной печати можно использовать 
чернила с вязкостью около 10 сантипуаз, то в 
этой установке при использовании распыления 
потоком воздуха, можно использовать чернила 
с вязкостью до 1000 сантипуаз, т.е. 10 сантипуаз 
это этиленгликоль, т.е. с т.зр. практической 1000 
сантипуаз – это глицерин. Соответственно струя 
аэрозоля попадает в печатающую головку, здесь 
она фокусируется струей воздуха и в результате 
на выходе получается струя аэрозоля, содержащая 
растворитель и частицы металла диаметром 10 
микрон. Струя сохраняет параллельность на 
расстоянии до 10 мм. Соответственно, печатать 
можно бесконтактным образом, что важно при 
использовании тонких мембран из Si2SiO4, так 
и керамических. Чернила были изготовлены в 
АкКо Лабе, на основе серебра, золота и платины. 
Мы использовали платиновые, частицы платины 
в них размером от 3 до 8 нм, растворитель – 
этиленгликоль. Эти чернила представляют 
собой суспензию частиц платины, они не 
гранулированы, поэтому их можно использовать в 
установке как струйной, так и аэрозольной печати.

В качестве основы для наших датчиков мы 
использовали два вида материалов. Это – пленки 

из тонкого 12 микрон оксида алюминия, который 
получался анодным окислением металла алюминия, 
площадью 40×60 мм (стандарт толстопленочной 
технологии). Она прочная, можно положить 
на две опоры – не разрушается под действием 
собственного веса. Пленку легко обрабатывать, т.е. 
можно делать такие структуры кантилеверного типа, 
которые сделаны понятно для чего: надо нагреть до 
высокой температуры рабочую часть этого сенсора 
– кончик этого треугольника – так, чтобы получить 
как можно меньшую рассеиваемую мощность. Т.е. 
нагреть рабочую часть до высокой температуры 
так, чтобы мощность, потраченная на это, была как 
можно более низкой. Поэтому, чтобы ограничить 
теплоотвод по этому материалу, использовалась 
кантилеверная структура с нагревателем на кончике 
этого треугольника.

Пленка из оксида алюминия имеет как обычно 
для анодного алюминия пористую структуру, но 
т.к. характерные размеры наших нагревателей 
– единицы и десятки микрон, а размеры этих 
пор десятки и сотни нм, то это сильно нам не 
мешает. И в то же время сильно уменьшает 
теплопроводность этого материала в боковом 
направлении. Коэффициент теплопроводности 
пленки оказывается порядка 1 Вт/м·К, в отличие 
от 20-24 для объемного оксида алюминия. Эта 
структура была напечатана здесь, в АкКо Лаб. 
Получен нагреватель кантилеверного типа, 
здесь лазером этот треугольник отрезан так, 
чтобы сформировать структуру с концевой 
частью, нагреваемой до рабочей температуры 
450°С. Зависимость мощности от температуры 
показывает, что при 450°С мы употребляем 
около 65 милливатт, что вполне сравнимо 
с мощностью, характерной для кремниевых 
MEMS-приборов, у которых мощность около 50 
милливатт. Поэтому эта технология оказывается 
вполне конкурентоспособная по сравнению с 
технологиями кремниевых MEMS.

Такой же микронагреватель был напечатан 
аэрозольной печатью. Отличия следующие. Для 
установки Dimatix тяжело нарисовать плавные 
кривые с расстоянием между ними порядка 100 
микрон. В нашем случае между линиями на 
конце нагревателя расстояние 300 микрон. Для 
установки Dimatix кривую с радиусом 100-150 
микрон нарисовать тяжело. Аэрозольная печать 
такое позволяет, поэтому такой нагреватель 

НАНОСИСТЕМЫКОРНИЛОВ Д.Ю., ТКАЧЕВ С.В., ЗАЙЦЕВ Е.В., 
КИМ В.П., КУШНИР А.Е..
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сделать можно. Ширина линии аэрозоля, которые 
достаточно хорошо разрешены, около 40 микрон.

Второй материал, который был использован 
для изготовления этих микронагревателей – т.наз. 
LTCC, стеклокерамика с температурой спекания 
около 850°С. По нашему заказу были изготовлены 
тонкие мембраны из керамики LTCC. Потому что 
та керамика, которая доступна в продаже, толщиной 
100 микрон – очень толстая, очень большой 
теплоотвод. Поэтому использовалась керамика 
100 микрон, в ней – отверстие, поверх отверстия 
напрессовалась тонкая пленка из той же керамики 
LTCC, толщиной 30 микрон. На этой мембране 
– та же структура и верхний материал удалялся 
лазером. Получалась подвешенная в воздухе 
структура, линии толщиной 50 микрон, толщина 
платинового покрытия около 1 микрона. Тепловые 
характеристики керамики LTCC оказались хуже, чем 
оксида алюминия, при необходимой температуре 
имели мощность около 150 милливатт, причем 
было подозрение, что возможно теплоотвод 
определяется теплопроводностью керамики и 
теплопроводностью платины, и при толщинах, 
отличающихся в 2 раза, характеристики получились 
практически идентичны. Т.е. основной теплоотвод 
идет по керамике LTCC, дешевой и удобной для 
использования, хотя характеристики несколько 
хуже, чем у оксида алюминия.

Итак, микросенсор – нарисованный 
аэрозольным методом платиновыми чернилами 
нагреватель, смонтированный в корпусе ТО-
8, лазером вырезано окно, удален весь верхний 
материал и на кончик с помощью этой же 
технологии нанесена капля газочувствительного 
стандартного материала SnO2/Pd – диоксид 
олова, легированный палладием. За время 250 
миллисекунд нагреватель достигает нужной 
температуры 450°С. Соответственно, так же 
быстро происходит охлаждение.

Сенсор надо греть только на время измерения 
наличия метана. Т.е. нагреть его в течение 
250 миллисекунд до 450°С, померить отклик 
сенсора, который зависит от концентрации 
метана и какой-то промежуток времени ждать. 
По ГОСТу полагается проводить измерения 
не реже, чем раз в 20 секунд. Соответственно, 
скважность оказывается порядка сотни, и если 
мощность, необходимая для нагрева до рабочей 
температуры равна 70 милливаттам, то тут можно 

сократить мощность раз в 100. Это уже становится 
вполне приемлемым для портативных приборов 
типа сотовых телефонов, т.е. средняя мощность 
меньше милливатта.

Сделан также смарт-модуль (smart sensor unit), 
имеющий на плате смонтированный контроллер, 
который управляет нагревом этого сенсора, 
который измеряет сопротивление чувствительного 
слоя. У всех сенсоров есть врожденный 
недостаток – чувствительность к воде, к влаге 
воздуха. Поэтому на той же плате монтируется 
еще датчик влажности, который позволяет 
компенсировать уход характеристик сенсора при 
изменяющейся влажности окружающего воздуха. 
Все части датчика модульны, их можно изымать и 
калибровать в лаборатории.

Последняя задача – определение качества 
газа. В Европе газ, который она покупает у 
нас, в зимний период, когда холодно и расход 
газа увеличивается, смешивают с азотом. В 
результате в газе, который поступает на кухню, 
азота оказывается до 40%. И по новому закону 
в Евросоюзе требуется определять не только 
расход газа в кубометрах, но и его качество. 
Простейший способ определения качества газа – 
определение его теплопроводности. Мощность, 
необходимая для поддержания постоянной 
температуры нагревателя сенсора линейно 
зависит от концентрации метана в газовой смеси 
(CH4-N2). Это определяется разработанным 
сенсором на керамике LTCC.

Итак, показано, что применение аэрозольной 
и струйной печати на тонкой алюминиевой 
мембране, изготовленной путем анодного 
окисления алюминиевой фольги, позволяет 
изготавливать микросхемы, совместимые по 
свойствам с Si MEMS.

Комбинация тонких мембран из оксида 
алюминия с аддитивной технологией нанесения 
функционального элемента дает возможность 
производить газовые датчики с высокой рабочей 
(> 600°С) и технологической (> 1000°С) 
температурой обработки.

Предлагаемый подход позволяет экономить 
драгоценные металлы, используемые для 
формирования функциональных элементов, 
и позволяет изготавливать датчики на 
относительно простом оборудовании.

НАНОСИСТЕМЫ ПРИНТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭЛЕКТРОНИКЕ. 
МАТЕРИАЛЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПЕЧАТИ - ПЕРВЫЙ...
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Этот подход перспективен для 
среднемасштабного производства датчиков. 
Существующий аэрозольный принтер достаточен 
для изготовления ~2000 чипов датчика в час.

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С.П. Губин и выступившие в заключение 
А.Г. Насибулин, И.В. Антонова и В.А. Быков 
отметили высокий уровень и чрезвычайную 
полезность проведенного семинара. Общее 
мнение его участников - продолжение семинара 
сверхактуально.
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Предложен подход к интеллектуальному 3D-видеонаблюдению на основе объектно-
ориентированного логического программирования. В отличие от обычного 
2D-видеонаблюдения, методы трёхмерного зрения обеспечивают надёжное распознавание 
частей тела, что делает возможным новые постановки задач и практическое применение 
методов анализа поведения людей в системах видеонаблюдения. Логический подход к 
интеллектуальному видеонаблюдению позволяет описывать сложное поведение людей на 
основе определений простых действий и поз. Цель данной работы заключается в реализации 
этих преимуществ логического подхода в области интеллектуального 3D-видеонаблюдения.

Ключевые слова: интеллектуальное видеонаблюдение; трёхмерное зрение; объектно-
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1. ВВЕДЕНИЕ
Термин "трёхмерное видеонаблюдение" 
используется разными исследователями 
по-разному:
1. Первоначально этот термин использовался 

в отношении систем видеонаблюдения, 
осуществляющих в реальном времени 
трёхмерную визуализацию контролируемого 
пространства, а именно, создающих 
3D-модели зданий, сооружений и 
наблюдаемых людей. Для трёхмерной 
визуализации при этом могут использоваться 
технологии виртуальной реальности и 
дополненной реальности [1-4].

2. Этот термин можно использовать в 
отношении так называемых "трёхмерных" 
подходов к оценке движения объектов на 
основе их двумерных изображений [5].

3. В настоящее время термин "трёхмерное 
видеонаблюдение" (3D-видеонаблюдение) 
можно связать с применением в области 
видеонаблюдения различного оборудования 
для ввода в компьютер трёхмерной 
видеоинформации (трёх- и два-с-
половиной-мерных данных, 3D и 2.5D) [6]. 
Примерами такого оборудования являются 
времяпролётные (time-of-flight, ToF) камеры, 
камеры на основе структурированного света, 
стереокамеры, лазерные локаторы (LiDARs) 
[7], импульсные лазерные локаторы (Flash 
Ladars) [8]. Далее, для простоты, мы будем 
называть все эти приборы оборудованием 
для ввода трёхмерных данных.
Появление оборудования для ввода 

трёхмерных данных существенным образом 
ускорило развитие различных областей 
компьютерного зрения, связанных с 
интеллектуальным видеонаблюдением, таких 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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как вычитание фона и трекинг людей [9, 10], 
идентификация наблюдаемых людей [11, 12], 
распознавание лиц [13], распознавание поз 
[14, 15], распознавание жестов [16], подсчёт 
людей [17], распознавание действий людей 
[18] и др. Это связано, прежде всего, с тем, что 
использование трёхмерных данных открыло 
новые возможности для решения некоторых 
труднопреодолимых проблем в области 
компьютерного зрения, связанных с наличием 
теней, изменением освещения, изменением 
положения камеры, непредсказуемым 
изменением фона, перекрытием изображений 
объектов и пр. Однако гораздо более важным 
является то, что эти технологические достижения 
стали предпосылками для решения качественно 
более сложных проблем интеллектуального 
видеонаблюдения [19], таких как распознавание 
и предсказание взаимодействия между людьми 
[20], выявление необычных событий [21-
24], исследование поведения покупателей 
[25], видеонаблюдение за инвалидами и 
людьми с психическими расстройствами [26, 
27], распознавание агрессивного поведения 
и раздражённого состояния человека [28], 
распознавание людей по походке [29], 
биометрическая идентификация [30], анализ 
движений человека для оценки его клинического 
состояния и выбора лечебных процедур [31, 32].

В отличие от обычного "двумерного" 
видеонаблюдения, методы трёхмерного 
компьютерного зрения могут обеспечить 
надёжное распознавание частей тела человека, 
и это делает возможным постановку новых задач 
и практическое применение методов анализа 
поведения людей в системах интеллектуального 
видеонаблюдения. Согласно классификации 
[33], "поведение человека" (behavior) является 
более сложным понятием, чем просто 
"активность человека" (activity). Поведением 
называется активность человека, являющаяся 
откликом на некоторые стимулы (внешние, 
внутренние, осознанные или неосознанные) 
[33]. Например, разновидностями поведения 
являются социальные виды взаимодействия 
людей, такие как дружеское рукопожатие, драка 
или кража чемодана у другого человека. Это 
означает, что для анализа поведения людей 
необходимо учитывать информацию о контексте 

наблюдаемых событий и об иных факторах, 
влияющих на поведение. Такая информация 
может включать геометрические параметры 
видеосцены, сведения о наличии (отсутствии) 
и местоположении каких-то предметов, 
временнЫе ограничения и т.п. Таким образом, 
возможность получить с помощью средств 
трёхмерного зрения точную информацию о 
положении различных частей тела человека 
и геометрических параметрах сцены является 
ключевым элементом в решении задач анализа, 
распознавания и понимания поведения человека.

Общепринятым подходом к описанию и 
анализу контекстной информации о видеосцене 
является применение средств математической 
логики и логического программирования. 
Логическое программирование – область 
исследований на стыке математической логики 
и теории программирования; применение 
логического программирования для анализа 
поведения людей означает, что для описания 
и анализа активности людей используются 
логические правила (формулы). При этом 
логические правила используются также и 
для описания знаний о форме и свойствах 
человеческого тела, свойствах различных 
предметов, временнЫх ограничениях, 
геометрических параметрах видеосцены и пр. Для 
описания этих правил используется некоторый 
логический язык со строго определённой 
математической семантикой, а исходными 
данными для логического вывода на основе этих 
правил являются выходные данные некоторых 
низкоуровневых процедур, осуществляющих 
детектирование людей и предметов.

Идея использования методов и средств 
логического программирования для реализации 
систем интеллектуального видеонаблюдения 
была предложена и использована в ряде 
исследовательских проектов в рамках обычного 
двумерного видеонаблюдения. Одной из первых 
экспериментальных систем для анализа действий 
и перемещений людей, в которой были 
применены средства временнОго логического 
программирования, является система W4 [34]. 
Логический язык Пролог был применён в 
экспериментальной системе интеллектуального 
видеонаблюдения VidMAP [35]. В архитектуре 
этой системы предусмотрено сочетание 
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средств логического программирования с 
низкоуровневыми алгоритмами обработки 
видео в реальном времени. Позднее эта 
же исследовательская группа разработала 
специальное расширение логики предикатов 
для нечёткого логического вывода по данным 
видеонаблюдения [36]. В логику предикатов 
был добавлен математический аппарат 
бирешёток. Ещё одной исследовательской 
системой интеллектуального видеонаблюдения, 
основанной на использовании языка Пролог, 
является VERSA [37]. Математический аппарат 
Answer Set Programming, также широко 
применяемый в современном логическом 
программировании, был использован в работе 
[38] для обнаружения в реальном времени 
сложных аудио-визуальных событий. В работе 
[39] для описания эвристических правил 
анализа взаимодействия людей была применена 
временнАя логика на основе интервальной 
алгебры. В работе [40] описана система 
распознавания так называемых "длительных" 
событий, состоящих из последовательностей 
"краткосрочных" событий. Примерами 
длительных событий являются "драка" и "встреча 
людей". В состав длительных событий могут 
входить краткосрочные события "ходьба", "бег", 
"активное движение на месте", "неподвижное 
состояние", а также так называемые "резкие 
движения". Для анализа поведения людей 
применён аппарат исчисления событий, 
реализованный стандартными средствами 
логического программирования. Позднее этот 
подход был расширен и дополнен возможностью 
учитывать степень неопределённости результатов 
распознавания активности человека [41]. Для 
этого был применён язык вероятностного 
логического программирования ProbLog. В 
работе [42] описана система интеллектуального 
видеонаблюдения, основанная на языке Пролог, 
предназначенная для надёжного обнаружения 
оставленных без присмотра предметов. 
Система автоматически выявляет взаимосвязь 
между наблюдаемыми людьми для того чтобы 
сделать вывод о том, кому именно принадлежат 
наблюдаемые предметы, и тем самым уменьшить 
вероятность ложной тревоги.

Интересно, что до сих пор вышло лишь 
небольшое число работ, в которых логическое 

программирование применяется для анализа 
трёхмерных видеоданных. В частности, в 
работе [26] метод распознавания длительных 
событий [40] адаптирован для анализа 
данных, получаемых с помощью сенсора 
Kinect. Разработанная система мониторинга 
предназначена для анализа поведения пациентов 
с психическими проблемами. По сообщению 
[26], для анализа длительных событий не 
используется информация о структуре тела 
(скелетоны), однако при этом вычисляется некий 
коэффициент уровня активности пациента на 
основе усреднённых расстояний перемещения 
всех узлов скелетона (joints), координаты 
которых были непосредственно измерены 
(статус узла "tracked") или вычислены (статус 
узла "inferred") сенсором Кинект. В работе 
[43] для создания распределённой системы 
мониторинга был адаптирован вероятностный 
подход к распознаванию длительных событий 
[41]. Система предназначена для мониторинга 
состояния человека в рамках концепции умного 
дома. В работе [44] данные с сенсора Кинект 
используются для распознавания поз и жестов. 
Для анализа трёхмерных данных применён 
механизм логического вывода на основе 
дескриптивной логики. Правила в стиле языка 
Пролог применяются в экспериментальной 
системе RoboSherlock [45] для различения 
действий "взять", "положить", "наполнить", 
"толкать". Логический вывод осуществляется с 
учётом контекстной информации о свойствах 
предметов. Например, для распознавания 
действия "наполнить", необходимо знать о том, 
что предмет, которым манипулирует человек, 
является ёмкостью или пищевым продуктом.

Логический подход к реализации 
интеллектуального видеонаблюдения обладает 
следующими очевидными достоинствами [26]:
1. Информация о контексте наблюдаемых 

событий описывается и анализируется 
простым и естественным образом с помощью 
логических формул.

2. Ход рассуждений о поведении людей 
может быть очень сложным, однако для 
разработчика системы интеллектуального 
видеонаблюдения он всегда остаётся 
принципиально понимаемым.

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЛОГИЧЕСКОЕ 
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3. Логический подход к интеллектуальному 
видеонаблюдению позволяет описывать 
сложное поведение людей на основе 
определений простых действий и поз.
Целью данной работы является реализация 

указанных преимуществ логического подхода 
в области интеллектуального трёхмерного 
видеонаблюдения.

2. ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ 
ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
СИСТЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
ТРЁХМЕРНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Метод объектно-ориентированного логического 
программирования систем интеллектуального 
видеонаблюдения был разработан авторами 
в рамках парадигмы обычного двумерного 
видеонаблюдения [46-52]. Отличительными 
особенностями данного метода являются 
использование объектно-ориентированного 
логического языка Акторный Пролог [53-
55] и трансляция логических программ 
интеллектуального видеонаблюдения в язык 
Джава [47, 56]. В Акторном Прологе текст 
логической программы состоит из классов 
[53], а параллельные процессы являются 
разновидностью экземпляров классов [54]. 
Объектно-ориентированные средства языка 
позволяют разделять логическую программу на 
взаимодействующие между собой параллельные 
процессы, реализующие различные стадии 
обработки видеопотока и анализа видеосцены. 
При этом трансляция в язык Джава обеспечивает 
скорость обработки данных, достаточную для 
анализа видео в реальном времени, а также 
надёжность и устойчивость работы программ 
интеллектуального видеонаблюдения.

Принято различать этапы низкоуровневой 
и высокоуровневой обработки видеопотока в 
процессе анализа поведения человека. В случае 
традиционного двумерного видеонаблюдения, 
этап низкоуровневой обработки видео обычно 
включает вычитание фона, детектирование 
на видеоизображении людей и транспортных 
средств, вычисление траекторий перемещений 
движущихся людей и объектов, оценку их 
скорости и пр. Этап высокоуровневого анализа 
может включать логический анализ графов 
траекторий движения людей и объектов, 

вычисленных алгоритмами низкоуровневого 
анализа, а также визуализацию результатов 
анализа [50, 51]. Принципиальным отличием 
этапов низкоуровневой и высокоуровневой 
обработки видеопотока является то, что для 
достижения наилучшей производительности 
системы видеонаблюдения они реализованы 
на языках программирования разного уровня. В 
частности, в Акторном Прологе низкоуровневые 
алгоритмы обработки видео реализованы на 
языке Джава [57] в виде специальных встроенных 
классов.

В общем случае, средства обычного двумерного 
видеонаблюдения принципиально не могут 
обеспечить стабильное распознавание частей 
человеческого тела. Это относится, прежде всего, 
к практическим приложениям интеллектуального 
видеонаблюдения, характеризующимся 
плохими или непредсказуемыми условиями 
видеосъёмки. Поэтому в рамках нашего подхода 
к интеллектуальному 2D видеонаблюдению 
движение людей и объектов описывается 
с помощью графов траекторий блобов1. 
Граф траекторий блобов может содержать 
информацию о координатах и скорости 
блобов, а также набор статистических метрик, 
характеризующих плавность движения блобов 
на видеоизображении [48]. Метрики движения 
блобов вычисляются на этапе низкоуровневого 
анализа видеопотока и используются для 
различения на видеоизображении бегущих 
людей, велосипедистов и автомобилей. Как 
правило, для этого применяются простые 
процедуры нечёткого логического вывода, 
реализованные с помощью стандартных 
арифметических предикатов.

В случае трёхмерного видеонаблюдения, 
задачи, решаемые на этапе низкоуровневого 
анализа видеопотока, являются существенно 
иными. Например, стандартное программное 
обеспечение устройства Kinect 2, в составе 
которого использована времяпролётная 
видеокамера, вычисляет в реальном времени 
блобы и скелетоны наблюдаемых людей (до 
шести одновременно) [6, 58, 59, 18, 19, 60, 
61]. Это означает, что этап низкоуровневого 
анализа видеоданных может состоять всего 
лишь из преобразования координат скелетонов 
1Блоб – выделенная область изображения переднего плана.
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в структуры данных логического языка. Если это 
необходимо, могут быть вычислены скорость 
и ускорение (первая и вторая производные 
координат) узлов. Высокоуровневый анализ 
видеоданных при этом может быть реализован 
на тех же принципах, что и в случае двумерного 
видеонаблюдения. Однако при этом доступная 
для логического анализа информация о 
видеосцене является существенно более полной, 
и это позволяет получить значительно большее 
число содержательных логических выводов о 
наблюдаемых событиях.

3. ПРИМЕР ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА 
НА ОСНОВЕ ТРЁХМЕРНЫХ 
ВИДЕОДАННЫХ
Рассмотрим пример логической программы, 
анализирующей трёхмерные данные, собираемые 
с помощью времяпролётной камеры устройства 
Kinect 2.

Данные, передаваемые из устройства, после 
обработки алгоритмами стандартного SDK 
включают карты глубины, а также скелетоны 
людей (координаты узлов скелетонов и пр.). 
Рассмотренная в этом разделе логическая 
программа предназначена только для анализа 
скелетонов, карты глубины при этом будут 
использоваться лишь для визуализации 
трёхмерных данных. Каждый скелетон включает 
25 узлов, которые могут находиться в разных 
состояниях (см. рис. 1). Различаются три 
возможных состояния узла скелетона:
1. Tracked ("прослеженный"), то есть, 

непосредственно наблюдаемый 
времяпролётной камерой.

2. Inferred ("выведенный"), то есть, узел, 
положение которого является гипотетическим 
и получено с помощью анализа координат 
других узлов.

3. Unknown ("неизвестный"), то есть, узел, 
координаты которого определить не удалось.
Используя синтаксис Акторного Пролога, 

соответствующие скелетонам структуры данных 
могут быть описаны следующим образом:
DOMAINS:
Skeletons      = Skeleton*.

Тип данных Skeletons является списком 
элементов данных типа Skeleton.

Skeleton = {
         identifier: INTEGER,
         head: SkeletonJoint,
         spine: SkeletonSpine,
         left_arm: SkeletonArm,
         right_arm: SkeletonArm,
         left_leg: SkeletonLeg,
         right_leg: SkeletonLeg
         }.

Тип данных Skeleton является 
недоопределённым множеством [53] Акторного 
Пролога. Элементы множества соответствуют 
именам узлов скелетона, смысл которых понятен 
из их анатомических названий (шея, плечо, 
локоть, запястье, кисть руки, колено, лодыжка, 
ступня и пр.):
SkeletonSpine = {
         neck: SkeletonJoint,
         shoulder: SkeletonJoint,
         mid: SkeletonJoint,
         base: SkeletonJoint
         }.
SkeletonArm = {
         shoulder: SkeletonJoint,
         elbow: SkeletonJoint,
         wrist: SkeletonJoint,
         hand: SkeletonJoint,
         tip: SkeletonJoint,
         thumb: SkeletonJoint
         }.
SkeletonLeg = {
         hip: SkeletonJoint,
         knee: SkeletonJoint,
         ankle: SkeletonJoint,
         foot: SkeletonJoint
         }.

Рис. 1. Входными данными логической программы являются 
координаты скелетонов и карта глубины. На рисунке карта 
глубины обозначена с помощью красно-синей палитры цветов. 
Скелетоны обозначены зелёными линиями. Узлы скелетона, 
находящиеся в состоянии «Tracked», соединены сплошными 

линиями; в иных случаях применены пунктирные линии.
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SkeletonJoint = {
     status: SkeletonJointStatus,
     position: VertexPosition3D,
     orientation: JointOrientation3D
     }.

Состояние узла обозначается с помощью 
символа TRACKED, INFERRED или 
UNKNOWN. Каждый узел характеризуется 
координатами в трёхмерном пространстве 
(то есть, тремя числами), ориентацией 
(описываемой четырьмя числами), а также 
двумя парами двумерных координат этого узла 
на инфракрасном и цветном изображениях, 
передаваемых из устройства. Будем считать 
также, что для каждого узла скелетона вычислены 
скорость и ускорение.
SkeletonJointStatus =
         'TRACKED'; 'INFERRED'; 'UNKNOWN'.
VertexPosition3D = {
         point: Point3D,
         velocity: Point3D,
         acceleration: Point3D,
         mapping1: Point2D,
         mapping2: Point2D
         }.
JointOrientation3D= q(
         Numerical,
         Numerical,
         Numerical,
         Numerical).
Point3D = p(Numerical,Numerical,Numerical).
Point2D = p(Numerical,Numerical).

Определим набор предикатов, предназначенных 
для анализа трёхмерных данных:
PREDICATES:
imperative:
analyze_skeletons(Skeletons) - (i); 
nondeterm:
a_hand_of_a_person
   (Skeletons,INTEGER,VertexPosition3D)
       - (i,o,o);
determ:
is_near_a_head_of_a_colleague
   (Skeletons,INTEGER,VertexPosition3D)
       - (i,i,i);
is_near

   (VertexPosition3D,VertexPosition3D)

       - (i,i);

Предикат analyze_skeletons проверяет 
наличие в видеопотоке как минимум двух 

людей, один из которых наносит удар рукой в 
лицо другого человека. В случае обнаружения 
таких людей, на экране выводится сообщение 
(см. рис. 2). Текст соответствующих логических 
правил приведён ниже:
CLAUSES:
analyze_skeletons(S):-
   a_hand_of_a_person(S,Id,P),
   is_near_a_head_of_a_colleague(S,Id,P),!,
   graphic_window ? draw_text(
      0.93,0.08,
      "A punch in the face is detected!").
analyze_skeletons(_).

Предикат a_hand_of_a_person является 
недетерминированным. Этот предикат 
возвращает координаты рук людей, 
обнаруженных в видеопотоке2:
a_hand_of_a_person(
      [Skeleton|_],Identifier,Position):-
   Skeleton == {
        identifier:Identifier,
        left_arm:{
             hand:{
                status:'TRACKED',
                position:Position|_}
             |_}
        |_}.
a_hand_of_a_person(
      [Skeleton|_],Identifier,Position):-
   Skeleton == {
      identifier:Identifier,
      right_arm:{
         hand:{
            status:'TRACKED',
            position:Position|_}
            |_}
2В Акторном Прологе оператор == соответствует 
обычному оператору = (унификация аргументов) 
стандартного Пролога.

Рис. 2. Логическая программа обнаружила, что один 
человек ударил другого человека в лицо, и выдала сообщение 

«Зарегистрирован удар рукой в лицо!»
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      |_}.
a_hand_of_a_person
          ([_|Rest],Identifier,Position):-
     a_hand_of_a_person(

          Rest,Identifier,Position).

Исполнение предиката is_near_a_
head_of_a_colleague заканчивается 
успехом в том случае, если переданные в него 
трёхмерные координаты руки одного человека 
близки к положению в пространстве головы 
другого человека. Для того чтобы это правило 
можно было использовать для распознавания 
агрессивных действий, предикат осуществляет 
дополнительную проверку того, что 
человек подносит руку к голове другого 
человека, а не к своей собственной. В целях 
упрощения изложения, скорость движения 
руки и взаимное положение людей в 
приведённом ниже правиле не учитываются, 
но в реальной программе интеллектуального 
видеонаблюдения эти факторы, конечно же, 
должны быть учтены.
is_near_a_head_of_a_colleague(
         [Skeleton|_],Id1,Point1):-
     Skeleton == {
         identifier:Id2,
         head:{
              status:'TRACKED',
              position:Point2|_}
         |_},
     Id1 <> Id2,
     is_near(Point1,Point2),!.
is_near_a_head_of_a_colleague(
          [Skeleton|_],Id1,Point1):-
     Skeleton == {
          identifier:Id2,
          head:{
               status:'TRACKED',
               position:Point2|_}
          |_},
     Id1 <> Id2,
     is_near(Point1,Point2),!.
is_near_a_head_of_a_colleague(
          [_|Rest],Id,Point):-
     is_near_a_head_of_a_colleague(

          Rest,Id,Point).

Предикат is_near является 
вспомогательным. Он проверяет, что расстояние 
между указанными координатами в пространстве 
достаточно мало. Для этого осуществляются 

простейшие вычисления с помощью встроенных 
арифметических предикатов:
is_near(  {point:p(X1,Y1,Z1)|_},
          {point:p(X2,Y2,Z2)|_}):-
     Delta== ?sqrt(
          ?power(X1-X2,2) +
          ?power(Y1-Y2,2) +
          ?power(Z1-Z2,2)),
     Delta < 0.15,!.

Чтобы упростить изложение, мы не будем 
рассматривать предикаты, осуществляющие 
ввод данных из устройства Kinect 2, и общую 
организацию логического анализа видеосцены. 
Пример определения аналогичных предикатов 
можно найти в работе [50]. Общая схема анализа 
заключается в том, что в логической программе 
предикат analyze_skeletons должен вызываться 
время от времени, чтобы проверять положение 
узлов скелетонов, обнаруженных в видеопотоке, 
и делать вывод о наличии или отсутствии 
искомого события.

Заметим, что смысл приведённого примера 
заключается вовсе не в распознавании удара 
рукой, что является довольно простой задачей, 
а в том, что аналогичным образом могут быть 
проверены более сложные логические формулы. 
Например, с помощью немного более сложных 
логических правил можно определить события 
"угроза оружием", "прицеливание в человека", 
"паническое поведение группы людей" и др. 
Не меньший интерес может представлять и 
распознавание простых повседневных событий, 
таких как рукопожатие. Например, можно 
проверить логическое условие, все ли люди 
поздоровались с вошедшим в комнату человеком 
или нет. Анализируя, кто из здоровающихся 
людей первым протянул руку, можно оценить, 
каков социальный статус здоровающихся людей. 
А в случае непрерывного видеонаблюдения, через 
некоторое время логическая программа может, 
в принципе, определить, каковы социальные 
отношения между всеми людьми, побывавшими 
в наблюдаемой комнате, и составить об этом 
подробную базу знаний.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработан метод объектно-ориентированного 
логического программирования систем трёхмерного 
интеллектуального видеонаблюдения. Для 
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описания и анализа трёхмерных сцен использован 
объектно-ориентированный логический язык 
Акторный Пролог. Объектно-ориентированные 
средства логического языка позволяют разделить 
программу на взаимодействующие параллельные 
процессы, выполняющие различные стадии 
анализа видеопотока. Трансляция Акторного 
Пролога в Джаву обеспечивает высокую скорость 
работы программ, достаточную для логического 
анализа видео в реальном времени. Программное 
обеспечение и примеры логических программ, 
рассмотренные в статье, находятся в открытом 
доступе на сайте [52].

Применение методов логического объектно-
ориентированного программирования для 
анализа данных, получаемых с помощью 
оборудования трёхмерного зрения, открывает 
новые возможности в области интеллектуального 
видеонаблюдения: надёжное распознавание 
частей тела человека, автоматический анализ 
поведения отдельного человека и групп людей, 
включая социальные виды взаимодействия 
людей и манипулирование предметами. 
Дальнейшее развитие этой области требует 
междисциплинарных исследований и будет 
определяться достижениями в разработке новых 
средств ввода трёхмерных данных и алгоритмов 
низкоуровневого анализа карт глубины, 
промышленных языков и систем логического 
программирования общего назначения, методов 
логического анализа трёхмерных видеосцен.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ НАСЫПЯХ СЕТОЧНО-
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
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Поступила 02.11.2017
В течение последних 160 лет железные дороги являются одним из основных элементов 
верхнего строения пути во всем мире. Они служат для направления колес при их движении 
и непосредственно воспринимают и передают давление на нижележащие элементы. 
Несмотря на все усилия инженеров из-за тяжелых эксплуатационных условий под 
рельсами могут образовываться карстовые полости. Одной из приоритетных задач является 
разработка методики их обнаружения в железнодорожных насыпях путем решения серии 
прямых задач. Целью данной работы является исследование распространения упругих 
волн в железнодорожной насыпи. Использовался сеточно-характеристический метод на 
криволинейных структурных сетках, который даёт возможность эффективно решать 
задачи по мониторингу состояния в железнодорожной насыпи и путей, в том числе с учетом 
большого количества нарушений целостности, учитывать динамические взаимодействия 
в системе подвижный состав − путь, получать полную волновую картину. Был проведен 
сравнительный анализ расчетов серии расчётов с изменяемой геометрией расчётной области. 
Приведено сравнение процессов распространения упругих волн при наличии и отсутствии 
карстового включения в грунте под насыпью, сравнение сигналов, диагностируемых в 
данных случаях с рельсов.

Ключевые слова: компьютерное моделирование, сеточно-характеристический метод, 
структурные гексаэдральные сетки, безопасность железнодорожного транспорта, карстовые 
полости
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1. ВВЕДЕНИЕ
Решение актуальных в наши дни задач по 
мониторингу состояния подвижного состава 
и путей, в том числе с учетом большого 
количества нарушений целостности, требует 
учитывать динамические взаимодействия в 
системе подвижный состав - путь, изучать 

пространственную динамическую волновую 
картину, учитывать характеристические 
свойства динамической системы уравнений 
механики деформируемого твердого тела [1]. 
Используемые в настоящее время методы 
являются приближенными и не позволяют 
воспроизвести полную волновую картину 
процессов, происходящих в рассматриваемой 
конструкции. В то время как исследование 
данных процессов даст возможность сделать 
диагностику состояния подвижного состава и 
путей более эффективной.

Так как система уравнений математической 
модели состояния сплошной линейно-упругой 
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среды [2] является гиперболической и требуется 
высокоточный расчет волновых процессов, 
оптимальным является применение именно 
сеточно-характеристического метода [3-7].

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе решается система уравнений, 
описывающая состояние бесконечно малого 
объема сплошной линейно-упругой среды [2]:

( )т ,tvρ∂ = ∇⋅σ  (1)

( ) ( )( )т .t v v vλ µ∂ = ∇⋅ + ∇⊗ + ∇⊗σ I    (2)

Уравнение (1) является локальным 
уравнением движения. В нем ρ – плотность 
материала, v  – скорость движения, σ – тензор 
напряжений Коши, являющийся симметричным 
в силу закона парности касательных напряжений. 
Уравнение (2) выводится из закона Гука путем 
дифференцирования по времени. В нем λ, μ 
– параметры Ляме, определяющие свойства 
упругого материала.

Для численного решения системы (1), (2) 
используется сеточно-характеристический 
метод на криволинейных структурных сетках, 
позволяющий строить корректные численные 
алгоритмы для расчета граничных точек и точек, 
лежащих на поверхностях раздела двух сред с 
разными параметрами Ляме и (или) плотностями. 
Систему (1), (2) в двумерном случае можно 
представить в следующем виде

1 21 2 0.t x xq q q∂ + ∂ + ∂ =A A    (3)

В (3) под вектором q  понимается вектор, 
составленный из двух компонент скорости и трех 
компонент симметричного тензора напряжений

{ }T
1 2 11 22 12, , , , .q v v σ σ σ∈

Вначале применяется метод расщепления по 
пространственным координатам, в результате 
чего имеем две одномерных системы:

= .j
j

q q
t x

∂ ∂
∂ ∂

A
 

 (4)

Каждая из этих систем является 
гиперболической и обладает полным набором 
собственных векторов с действительными 
собственными значениями, поэтому каждую из 
систем можно переписать в виде:

= ,j j j
j

q q
t x

−∂ ∂
∂ ∂

1Ω Λ Ω
 

где матрица Ωj − матрица, составленная из 
собственных векторов, Λj − диагональная 
матрица, элементами которой являются 
собственные значения. Для всех координат 
матрица Λ имеет вид (индекс j далее опускается, 
где это возможно):

= { , , , ,0},p p s sdiag c c c c− −Λ
где = ( 2 ) /pc λ µ ρ+  − продольная скорость 
звука в среде, = /sc µ ρ  − поперечная скорость 
звука.

После замены переменных =q pΩ   
каждая из систем (4) распадается на пять 
независимых скалярных уравнений переноса:

= 0.q q
t x

∂ ∂
+ Λ

∂ ∂

 

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

После того, как все компоненты перенесены, 
восстанавливается само решение:

1 1= .n nq p+ − +1Ω 

На кафедре информатики и вычислительной 
математики МФТИ под руководством чл.-
корр. РАН Игоря Борисовича Петрова 
было разработано исследовательское ПО, 
выполняющее описанный метод. В программе 
реализовано применение TVD-разностных 
схем 2-го порядка точности [8], 15 различных 
лимитеров. В расчетах в основном используются 
ограничитель superbee [9] и сеточно-
характеристические схемы 2-4 порядка точности 
[10]. На Рис. 1 представлен график ускорения 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 
Рис. 1. График ускорения при использовании технологии 

MPI на сетке с 64 млн. узлов.

ЕГИЯН В.С., ФАВОРСКАЯ А.В., МКРТЧЯН А.А., 
ПЕТРОВ И.Б., ХОХЛОВ Н.И., ГОЛУБЕВ В.И.
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работы ПО при использовании технологии MPI, 
который свидетельствует о высокой степени его 
параллелизации.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На Рис. 2 приведено распространение упругих 
волн в насыпи с карстовым включением. На Рис. 
2а приведено начальное возмущение для расчета 
распространения волновой картины. На Рис. 
2b отображено дальнейшее распространение 
упругих волн в рельсе, насыпи и грунте. На 
Рис. 2c отображено формирование первого 
отклика от карстового включения, на Рис. 
2d – второго. На Рис. 2a-d градацией серого 
показан модуль скорости. Расчеты проводились 
сеточно-характеристическим методом на 
сетке, состоящей из 200 тысяч узлов, границы 
области интегрирования свободные, карстовое 

включение также задается свободной границей, 
на контактных границах между железнодорожной 
насыпью и рельсами используется условие 
полного слипания.

На Риг. 4-8 приведены зависимости   
(сейсмотрассы), полученные с левого и правого 
рельсов при разных размерах и местоположениях 
полостей. На всех графиках черная линия 
соответствует расчету без карстового включения, 
а градации серого − с карстовыми включениями 
на разных местах. На Рис. 3 показана насыпь с 
координатными линиями, с помощью которых 
можно определить местоположение карстовых 
полостей.

На Рис. 4-8 изображены зависимости ν(t), 
полученные с левого и правого рельса для 
трёх разных размеров каверны. На Рис. 4-5 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 2. Распространение упругих волн в насыпи. a) начальное 
возмущение, b) распространение возмущения, c) формирование 

первого отклика, d) формирование второго отклика.

  

                     a                                     b

  

                     c                                     d

Рис. 3. Насыпь с координатными линиями, определяющими 
местоположение карстовых полостей.

 

 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ОБНАРУЖЕНИЯ КАРСТОВЫХ ПОЛОСТЕЙ...

 
Рис. 4. Зависимости ν(t), размер каверны – (0.5×0.5), глубина – y = -1.

Рис. 5. Зависимости ν(t), размер каверны – (0.5×0.5), глубина – y = -1.5.
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изображены графики в случае каверны с размером 
0.5×0.5, на Рис. 6-7 с размером 0.75×0.75 и на 
Рис. 8 с размером 1.0×1.0. На каждом графике 
написано, с какого рельса получены данные 
зависимости и местоположение карстовых 
полостей по координатам левого нижнего угла 
каверны (Рис. 3).

На Рис. 4 изображены графики в случае 
каверны с размером 0.5×0.5 и глубиной y = -1. На 
Рис. 4 в начале все линий на графиках совпадают, 
это означает, что отраженная от каверны волна не 
дошла до рельса, а в некоторый момент времени 
уже видно расхождение результатов измерений 
с каверной (линий с градацией серого) и без 

(черная линия). Сравнивая полученные данные 
от левого и правого рельсов видим, что на левом 
рельсе расхождение начинается раньше, чем на 
правом, поскольку начальное возмущение волны 
на левом рельсе.

Можно сделать аналогичные выводы для Рис. 
5-8. Сравнивая данные с разными размерами 
каверны видим, что в случае больших каверн 
линий расходятся сильнее, чем в случае малых, 
поскольку линия отражения волны длиннее 
и поэтому волны больше отражаются. Еще 
сравним данные каверн с разными глубинами 
залегания под поверхностью земли. И увидим, 
что чем глубже каверна залегает, тем слабее 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  
Рис. 6. Зависимости ν(t), размер каверны – (0.75×0.75), глубина – y = -1.25.

  
Рис. 7. Зависимости ν(t), размер каверны – (0.75×0.75), глубина – y = -2.

  
Рис. 8. Зависимости ν(t), размер каверны – (1.0×1.0), глубина – y = -1.5.

ЕГИЯН В.С., ФАВОРСКАЯ А.В., МКРТЧЯН А.А., 
ПЕТРОВ И.Б., ХОХЛОВ Н.И., ГОЛУБЕВ В.И.
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отраженная волна и поэтому невозможно 
обнаружить глубокие каверны. Но в этом случае, 
меньше вероятность, что каверна будет мешать 
движению поезда. И поэтому необходимость 
обнаружения глубоко залегающих каверн 
снижена.

Исходя из результатов измерений можно 
утверждать, что во всех случаях обнаружить и 
определить местоположение и размер каверны 
на левом рельсе можно точнее, чем на правом 
(начальное возмущение волны на левом рельсе).

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе представлены разработанные 
методики обнаружения карстовых полостей 
в железнодорожных насыпях путем 
решения серии прямых задач. Был проведен 
сравнительный анализ расчетов, полученных 
сеточно-характеристическим методом. 
Приведено сравнение распространения упругих 
волн при наличии и отсутствии карстового 
включения в грунте под насыпью, сравнение 
сигналов, диагностируемых в данных случаях 
с рельсов. Сравнивая результаты, мы видим, 
что данным методом можно точно определить 
местоположение и размер каверны. Дальнейшее 
направление работы - решение обратных 
задач о местоположении и размере карстового 
образования путем сопоставления расчетных и 
экспериментальных данных.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ и ОАО «РЖД» в рамках 
научного проекта № 17-20-01096 офи_м_РЖД.
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NUMERICAL MODELING OF THE PROCESS OF DETECTION 
OF KARST CAVITIES IN RAILWAY EMBANKMENTS BY A GRID-
CHARACTERISTIC METHOD
1Vladimir S. Egiyan, 1,2Alena V. Favorskaya, 1Aram A. Mkrtchyan, 1,2Igor B. Petrov, 
1,2Nikolay I. Khokhlov, 1,2Vasiliy I. Golubev
1Moscow Institute of  Physics and Technology, http://mipt.ru
Dolgoprudny, Moscow region 141700, Russian Federation
2Scientific Research Institute of  System Development of  RAS, https://www.niisi.ru
Moscow 117218, Russian Federation
vladimir.yeghiyan@phystech.edu, aleanera@yandex.ru, aramaram94@mail.ru, petrov@mipt.ru, k_h@
inbox.ru, w.golubev@mail.ru

Abstract. Over the past 160 years, railways are one of  the main elements of  the top track structure 
throughout the world. They serve to direct the wheels when they move and directly perceive and 
transmit pressure to the underlying elements. Despite all the efforts of  engineers, karst cavities can 
form under the rails due to severe operating conditions. One of  the priority tasks is the development 
of  methods for their detection in railway embankments by solving a series of  direct problems. The 
purpose of  this paper is to study the propagation of  elastic waves in a railway embankment. We used 
a grid-characteristic method on curvilinear structural grids, which makes it possible to efficiently 
solve the tasks of  monitoring the state of  the railway embankment and paths, including taking into 
account the large number of  integrity violations, to take into account the dynamic interactions in 
the system of  rolling stock - the path, to obtain a complete wave pattern. A comparative analysis of  
calculations of  a series of  calculations with a variable geometry of  the computational domain was 
carried out. Comparison of  the propagation processes of  elastic waves in the presence and absence 
of  karst inclusions in the soil under the embankment is made, comparison of  signals diagnosed in 
these cases from rails is given.
Keywords: computer simulation, grid-characteristic method, structural hexahedral grids, railway 
transport safety, karst cavities
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1. ВВЕДЕНИЕ
Интерес к теоретическому и экспериментальному 
изучению дифракции электромагнитных волн 
на плоских фракталах, возникший в конце 
прошлого века, был обусловлен не столько 
гносеологическими причинами, сколько 
возможностями практического применения. 
В частности, было показано, что анализ 

распределения дифрагированного излучения в 
зоне Фраунгофера дает возможность довольно 
просто определять важнейшую характеристику 
фрактальных объектов – хаусдорфову 
размерность [1]. Вскоре выяснилось, что 
для этого совсем не обязательно реально 
выполнять довольно трудоемкие эксперименты 
по наблюдению дифракции и обработке 
полученных результатов, а достаточно получить 
графическое изображение исследуемого 
фрактала (точнее, предфрактала достаточно 
высокого поколения), оцифровать его и далее 
использовать методы Фурье-анализа.

В большинстве случаев для определения 
фрактальной размерности именно так и 
поступают, поэтому количество работ, 
посвященных изучению дифракции как 
таковой, относительно невелико [2-7]. При 

ДИФРАКЦИЯ СВЕТА НА ФРАКТАЛАХ: СОПОСТАВЛЕНИЕ 
ДАННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ С ПОЛУЧАЕМЫМИ 
ЧИСЛЕННЫМИ МЕТОДАМИ ФУРЬЕ-ОБРАЗАМИ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ
Арзамасцева Г. В., Евтихов М. Г., Лисовский Ф. В., Мансветова Е. Г.
Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, http://fire.relarn.ru
г. Фрязино, Московская область 141190, Российская Федерация
Поступила в редакцию 25.09.2017
Представлена чл.-корр. РАЕН В.И. Грачевым.
Выполнено экспериментальное исследование дифракции коллимированного пучка света 
(с длиной волны 0.63 мкм) в зоне Фраунгофера на полученных с помощью компьютера 
изображениях фракталов, переносимых на прозрачную пленку с помощью фотонаборного 
автомата с разрешением 1333 точек на сантиметр (3386 dpi) и размером точки 7.5 мкм. 
Дифракционные картины визуально наблюдались на экране и регистрировались с 
использованием цифрового фотоаппарата и далее передавались на компьютер для обработки. 
Объектами исследования являлись различные предфракталы 4-9 поколений: «классические» 
(ковер Серпинского, фрактал Вичека, снежинка Коха) и менее известные (например, 
из L-систем). Наблюдаемые в оптических экспериментах дифракционные картины 
сопоставлялись с «цифровыми» дифрактограммами, т.е. с Фурье-образами изображений 
предфракталов, аппроксимируемых сеточной функцией на равномерной квадратной 
сетке при различных значениях используемого в расчетах параметра p, определяющего 
соотношение между периодом сетки и размером наименьшего элемента предфрактала. 
Установлена связь между значением параметра p и степенью соответствия цифровых 
дифрактограмм экспериментально наблюдаемым.

Ключевые слова: дифракция света, сеточная функция, фрактал, Фурье-образ, численный метод, 
эксперимент
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этом практически неизученным остается 
вопрос о соотношении между реальными 
и «цифровыми» (то есть, полученными 
численными методами) дифрактограммами 
и о том, каким условиям для достижения их 
идентичности должна удовлетворять процедура 
оцифровки и обработки изображений 
фракталов. Целью работы является устранение 
данного пробела.

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Первым и необходимым шагом для 
реализации экспериментов по наблюдению 
дифракции является создание черно-
белых растровых изображений выбранных 
предфракталов на компьютере с помощью 
специально разработанных программ. Затем 
полученные изображения фотонаборным 
автоматом распечатывались на прозрачной 
пленке с разрешением 1333 точек на 
сантиметр (3386 dpi) и размером точки 
7.5 мкм. Наименьший фрактальный элемент 
формировался из 4-10 точек, то есть, его 
линейный размер лежал в пределах от 30 до 
75 мкм. Получаемые описанным методом 
изображения обладали чрезвычайно высоким 
контрастом, практически недостижимым для 
традиционной фотографии.

Для наблюдения формирующейся после 
прохождения пучка света через прозрачную 
пленку с нанесенным на ней изображением 
предфрактала дифракционной картины в 
зоне Фраунгофера использовалась установка, 
блок-схема которой показана на рис. 1. 
Узкий пучок света с длиной волны 0.63 мкм 
от гелий-неонового лазера 1 расширяется 
и коллимируется с помощью системы из 
конфокальных линз 2 и 3 до диаметра от 5 
до 8 см, после чего направляется на пленку 
4 с изображением фрактального объекта, 
габаритные размеры которого не превышают 
диаметра коллимированного пучка света. Линза 
5 формирует изображение дифракционной 
картины в плоскости дифракции, где 
располагается экран 6. Вместо экрана можно 
использовать сопряженный с компьютером 
цифровой фотоаппарат и подвергать 

наблюдаемые дифракционные картины 
необходимой обработке.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУРЬЕ-ОБРАЗОВ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРЕДФРАКТАЛОВ
Полученные с помощью компьютера черно-
белые растровые изображения предфракталов 
аппроксимировались сеточной функцией 
на равномерной квадратной сетке с числом 
узлов n1 × n2, где значения n1 и n2 выбирались 
достаточно большими (до 4096) для адекватной 
аппроксимации деталей наименьшего размера 
предфрактала (в компьютерном представлении) 
и обеспечения возможности исследования 
предфракталов с высокими номерами поколений. 
Для оцифрованного таким образом изображения 
с помощью быстрого преобразования Фурье 
определялись значения квадрата модулей Фурье-
компонент, то есть спектральное распределение 
интенсивности дифрагированного излучения   
I в зоне Фраунгофера. Для отображения 
интенсивности дифракционных максимумов 
на плоскости использовались круги с 
пропорциональным интенсивности (или 
логарифму интенсивности) радиусом, где 
коэффициент пропорциональности выбирался 
из соображений получения оптимальной 
наглядности изображений; в этих же целях 
дополнительно применялось гауссово размытие 
кругов.

Такая процедура определения Фурье-
образов изображений фрактальных 
объектов (цифровых дифрактограмм), 
впервые описанная и примененная нами 
для изучения фракталоподобных доменных 
структур в магнитных пленках [8], затем была 

ФРАКТАЛЫ В ФИЗИКЕ 
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Рис. 1. Блок-схема оптической установки для наблюдения 
дифракционной картины в зоне Фраунгофера.

АРЗАМАСЦЕВА Г.В., ЕВТИХОВ М.Г.,  
ЛИСОВСКИЙ В.Ф., МАНСВЕТОВА Е.Г.
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опробована на реальных тестовых объектах 
(монопериодические и бипериодические 
доменные структуры), когда можно было в 
видимом диапазоне длин волн непосредственно 
наблюдать и фотографировать дифракционные 
картины в режиме "на просвет" [9]. Позже 
аналогичные численные методы были 
использованы и для многих других фрактальных 
объектов [10-15].

Для всех изученных геометрических 
фракталов на экспериментально полученных 
оптическим методом дифракционных 
картинах и цифровых дифрактограммах 
наблюдается различие между центральной 
и периферийной частями. Локализованная 
вблизи центра часть имеет радиально-
кольцевую структуру расположения 
дифракционных максимумов и обладает 
самоподобием, присущим фрактальным 
обьектам, в то время как периферийная часть, 
не обладающая самоподобием, характеризуется 
эквидистантным расположением дифракционных 
максимумов вдоль определенного числа 
радиальных направлений (лучей). Впервые на 
этот факт обратили внимание авторы работы 
[2], посвященной изучению оптической 
дифракции Фраунгофера на классической 
снежинке Коха, где они для обозначения 
центральной и периферийной частей 
использовали термины "фрактальная часть" 
и "решеточная часть" и связали появление 
последней с тем, что в двумерном множестве 
элементов, образующих фрактал, можно 
выделить одномерные дифракционные 
решетки, состоящие из одинаково 
ориентированных элементов (например, 
отрезков). Позже такой механизм подробно 
обсуждался на примере семейства обобщенных 
триадных фракталов Коха [14, 15].

Хотя результаты всех выполненных 
ранее исследований свидетельствуют 
о хорошем соответствии между 
экспериментально наблюдаемыми и 
цифровыми дифрактограммами, практически 
не изученными оставались вопросы о том, 
имеются ли между ними различия, и каким 
условиям для минимизации таких различий 
должна удовлетворять процедура оцифровки 
и обработки изображений фракталов. Целью 

настоящей работы и является получение ответа 
на эти вопросы.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ОБСУЖДЕНИЕ
Основное внимание уделялось исследованию 
влиянию параметра p, равного отношению 
габаритного размера наименьшего элемента 
предфрактала к периоду сетки, на степень 
соответствия цифровых дифрактограмм 
экспериментально наблюдаемым дифракционным 
картинам при различных значениях p, которые 
в расчетах варьировались изменением 
периода сетки для одного и того же 
сформированного компьютером растрового 
изображения выбранного предфрактала. Если 
величина p близка к единице, на цифровой 
дифрактограмме отображается только 
фрактальная часть реальной дифракционной 
картины; при увеличении p появляется 
решеточная часть, вид которой с ростом p   
монотонно приближается к существующему 
в реальной дифракционной картине. 
Изучались фракталы двух типов, в которых 
наименьшим элементом («затравкой») является 
соответственно либо квадрат, либо отрезок 
прямой.

Начнем изложение с двух подробно 
описанных в нашей работе [11] фракталов 
L-системы с «затравкой» в виде квадрата [16-
18]; далее – фракталы LS1 и LS2. Алгоритмы 
конструирования этих фракталов могут быть 
представлены с помощью приводимых ниже 
рекуррентных соотношений, отображающих 
последовательные преобразования единичного 
затравочного квадрата на комплексной плоскости 
[11]. Заметим, что при этом используются 
преобразования, использующие только 
целочисленные трансляции объектов вдоль 
действительной и (или) мнимой осей, а 
также повороты только на углы, кратные 
π/2.

Если выбрать ориентацию системы 
координат на комплексной плоскости таким 
образом, чтобы мнимая ось была направлена 
по горизонтали направо, а действительная ось – 
по вертикали вниз, и расположить единичный 
затравочный квадрат (множество Z(0)) в первом 
квадранте (координаты вершин (0,0), (0,i) (1,i) 

ФРАКТАЛЫ В ФИЗИКЕ ДИФРАКЦИЯ СВЕТА НА ФРАКТАЛАХ: 
СОПОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ...
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и (1,0)), то префракталы LS1 любого порядка 
(поколения) Z(n) получаются операцией 
объединения множеств   с помощью 
рекуррентных соотношений [11]:
Z(n+1) = Z(n)

 (iZ(n) + (1+i)2n) (-iZ(n)+(1+i)2n).      (1)
Для фрактала LS2 цепочка последовательных 

преобразований множества в виде единичного 
затравочного квадрата задается выражениями 
[11]
Z(n+1) = Z(n)

 (-Z(n) + (2+i)2n) (-Z(n)+(1+2i)2n).   (2)
На рис. 2а приведено изображение 

предфрактала LS1 четвертого поколения; 
цифровые дифрактограммы для предфрактала 
седьмого поколения при значениях параметра p, 
равных 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 и 8.0, показаны на рис. 
2b-2f соответственно. Видно, что структура 
цифровых дифрактограмм очень сильно 
зависит от параметра p, особенно при малых 
его значениях (см. рис. 2b), когда наблюдается 
сильное отличие от экспериментально 
полученной для предфрактала того же поколения 
дифракционной картины, приведенной на 
рис. 3. Тем не менее, даже при p = 1 (размер 
ячейки сеточной функции равен размеру 
наименьшего элемента предфрактала), на 
цифровой дифрактограмме (рис. 2c) достаточно 
хорошо отображается фрактальная часть, хотя 
решеточная часть полностью отсутствует (см. 
рис. 3). Этот результат не зависит от номера 
поколения предфрактала; но для высоких 
поколений на цифровых дифрактограммах 
более четко проявляются детали фрактальной 
части.

При p ≥ 2 на цифровых дифрактограммах 
появляется решеточная часть, которая 
увеличивается при дальнейшем уменьшении 
размера ячейки сеточной функции 
относительно размера наименьшего 
элемента предфрактала (рис. 2d-2f). 
Сравнение цифровых дифрактограмм при 
p = 8 (рис. 2f) с экспериментальными (рис. 
3) показывает, что они совпадают с высокой 
степенью точности. Об этом дополнительно 
свидетельствуют и фотографии крупным 

АРЗАМАСЦЕВА Г.В., ЕВТИХОВ М.Г.,  
ЛИСОВСКИЙ В.Ф., МАНСВЕТОВА Е.Г.

Рис. 2. Изображение предфрактала LS1 четвертого 
поколения (a) и цифровые дифрактограммы для предфрактала 
седьмого поколения при значениях p, равных 0.5 (b), 1.0 (c), 

2.0, (d), 4.0 (e) и 8.0 (f).

Рис. 3. Изображение экспериментальной дифракционной 
картины от предфрактала LS1 седьмого поколения.

Рис. 4. Фотографии крупного плана (в двух разных 
масштабах) центральной части цифровой (a,c) и 
экспериментальной (b,d) дифрактограмм для предфрактала 

LS1 седьмого поколения.
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планом центральной части цифровой 
и экспериментальной дифрактограмм, 
приведенные рядом (в двух разных 
масштабах) на рис. 4a,c и рис. 4b,d.

Аналогичные результаты были 
получены и для фрактала LS2, изображение 
предфрактала четвертого поколения 
которого показано на рис. 5a, а цифровые 
дифрактограммы для предфрактала 
девятого поколения при p = 1 – на рис. 5b и 
при p = 4 – на рис. 5c. Экспериментальная 
дифракционная картина для предфрактала 
9-го поколения, представленная в двух 
разных масштабах на рис. 5d (общий 
вид) и рис. 5e (крупный план), хорошо 
соответствует вычисленной при p = 4.

Cравнение экспериментальных 
и цифровых дифрактограмм было 
проведено и для других фракталов: 
фрактала Вичека, ковра Серпинского и 
снежинки Коха.

На рис. 6a дано изображение 
предфрактала Вичека 3-го поколения, 
а на рис. 6b и рис. 6c – цифровые 
дифрактограммы данного предфрактала 
5-го поколения для p = 1 и для p = 8. 
Экспериментальная дифрактограмма 
для предфрактала 5-го поколения, 
представленная в двух разных масштабах 
на рис. 6d (общий вид) и рис. 6e 
(крупный план), хорошо согласуются 
с вычисленной при p = 8. Ковер 

Рис. 5. Изображение предфрактала LS2 четвертого 
поколения (a), цифровые дифрактограммы для предфрактала 
девятого поколения при p = 1 (b) и p = 4 (c), и фотография 
экспериментальной дифрактограммы для предфрактала 
девятого поколения (d – общий вид, e – крупный план 

центральной части).

Рис. 6. Изображение предфрактала Вичека 3-го поколения 
(a), цифровые дифрактограммы предфрактала 5-го поколения 
для p = 1 (b) и для p = 8 (c), и фотография экспериментальных 
дифрактограммы для предфрактала пятого поколения (d – 

общий вид, e – крупный план центральной части).
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Серпинского 3-го поколения показан на 
рис. 7a , а на рис. 7b и рис. 7c приведены 
вычисленные дифракционные картины 
для этого предфрактала 4-го поколения 
при p = 1 и p = 9 соответственно. 
Экспериментальная дифрактограмма 
для предфрактала того же поколения 
изображена на рис. 7d (общий вид) 
и рис. 7e (увеличенная центральная 
часть). Экспериментальные и цифровые 
дифрактограммы для предфрактала 
Вичека 5-го поколения при p = 8 и для 
ковра Серпинского 4-го поколения при p 
= 9 полностью соответствуют друг другу

Снежинка Коха отличается от 
рассмотренных выше фракталов тем, 
что элементом минимального размера 

в нем является не квадрат, а отрезок 
линии, который нельзя отобразить 
одной ячейкой сеточной функции и 
для адекватного представления его при 

АРЗАМАСЦЕВА Г.В., ЕВТИХОВ М.Г.,  
ЛИСОВСКИЙ В.Ф., МАНСВЕТОВА Е.Г.

Рис. 7. Изображение ковра Серпинского 3-го поколения (a), 
цифровые дифрактограммы предфрактала 4-го поколения 
для p = 1 (b) и для p = 9 (c), и фотография экспериментальных 
дифрактограммы для предфрактала четвертого поколения 

(d – общий вид, e – крупный план центральной части).

Рис. 8. Изображение cнежинки Коха четвертого поколения 
(a) и цифровая (b) (для p = 20) и экспериментальная (с) 

дифрактограммы.
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вычислениях необходимо несколько 
ячеек. Поэтому при рассмотрении 
дифракции на снежинке Коха с помощью 
быстрого преобразования Фурье должно 
автоматически выполняться условие p ≥ 
2, при котором цифровая дифракционная 
картина хорошо соответствует 
экспериментальной и на ней присутствует 
решеточная часть. Хорошо совпадающие 
друг с другом цифровая (при p = 20) и 
экспериментальная дифрактограммы для 
снежинки Коха четвертого поколения, 
показанной на рис. 8a, приведены на рис. 
8b и рис. 8с, соответственно.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ всех полученных экспериментальных 
и цифровых дифрактограмм показал, что при 
увеличении номера поколения предфрактала 
на единицу размер фрактальной части 
возрастает в m раз, где m – коэффициент 
масштабирования. Дополнительное 
подтверждение этот вывод получил в 
работе [14], где были получены цифровые 
дифрактограммы для обобщенных кривых 
Коха с произвольным углом α при вершине, 
коэффициент масштабирования которых 
изменялся от двух (при α → 0°) до четырех 
(при α → 180°). Для фракталов LS1 и LS2 
коэффициент масштабирования равен двум, 
а для фрактала Вичека, ковра Серпинского 
и классической снежинки Коха – трем. 
Результат для снежинки Коха совпадает с 
приведенным в работе [2], авторы которой 
использовали не только результаты 
экспериментов, но и строгие аналитические 
расчеты. В пределе, при стремлении номера 
поколения предфрактала к бесконечности, 
фрактальная часть должна полностью 
вытеснить решеточную.

Результаты выполненных исследований 
дифракции на различных фрактальных 
объектах показывают, что при выполнении 
условия p ≥ 2, когда размер наименьшего 
элемента предфрактала более чем в 
два раза превышает период сеточной 
функции, полученные методом быстрого 

преобразования Фурье цифровые 
дифракционные картины хорошо 
соответствуют экспериментальным. 
На полученных любым способом 
дифрактограммах существует не только 
фрактальная, но и решеточная часть, которая 
возникает из-за того, что номер поколения 
предфрактала всегда ограничен сверху. 
При p < 1 вид цифровой дифрактограммы 
далек от экспериментально наблюдаемого, а 
в интервале значений 1 ≤ p < 2 цифровые 
методы правильно отражают только 
фрактальную часть.
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LIGHT DIFFRACTION BY FRACTALS: COMPARISON
OF EXPERIMENTAL DATA WITH THE OBTAINED BY NUMERICAL
METHODS FOURIER IMAGES OF THE OBJECT PICTURES
Galina V. Arzamastseva, Mikhail G. Evtikhov, Feodor V. Lisovsky, Ekaterina G. 
Mansvetova
Kotel`nikov Institute of  Radioengineering and Electronics, Fryazino Branch, Russian Academy of  Sciences, 
http://fire.relarn.ru
1, Vvedensky sq., Fryazino, Moscow region 141120, Russian Federation
arzamastseva@mail.ru, emg20022002@mail.ru, lisf@df.ru, mansvetova_eg@mail.ru

Abstract. An experimental investigation of  diffraction of  the collimated light beam (with a wavelength 
of  0.63 µm) in the zone of  Fraunhofer by obtained with computer images of  fractals, which are 
transferred onto a transparent film using an imagesetter with a resolution of  1333 points/cm 
(3386 dpi) and the spot size of  7.5 µm. Diffraction pattern were visually observed on the screen and 
recorded using a digital camera and then transferred to the computer for processing. The objects 
of  study were various prefractals of  4th-9th generations: the "classic" (the Sierpinski carpet, a 
fractal of  Vicsek, the Koch snowflake and less known (eg. of  L-systems). Observed in experiments 
diffraction patterns were compared with digitally obtained ones that is, with the Fourier-images 
of  the prefractal pictures, approximated by a mesh function on a uniform square grid at different 
values of  the used in cflculation parameter p, determining the ratio between the ratio of  the grid 
period and the smallest prefractal element size. The relation between the values of  the parameters 
p and the degree of  compliance of  a digital diffraction patterns to the observed experimentally was 
determined.
Keywords: light difraction, mesh function, fractal, Fourier image, digital method, experiment
UDC 51.74; 535.42
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Представлена информация о семинаре "ГРАФЕН: МОЛЕКУЛА И 2D-КРИСТАЛЛ", который 
проводился с 2011 года в Москве. Семинар стал основой первой в России конференции по графену. 
К настоящему времени семинар завершил свою работу.
Ключевые слова: семинар, графен, молекула, кристалл, методы получения, физика и химия графена, 
приборы на основе графена, углеродная наноэлектроника
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РЭНСИТ, 2017, 9(2):230
Российский семинар "ГРАФЕН: МОЛЕКУЛА И 2D-КРИСТАЛЛ (материал, физика, химия, электроника, 
фотоника, биомедицинские применения)" под руководством д.х.н., проф. С.П. Губина работал с ноября 
2011 года. Семинар проходил раз месяц, в основном, в конференц-зале Всероссийского НИИ природных, 
синтетических алмазов и инструмента (ВНИИАлмаз) на ул. Гиляровского, дом 65. Семинар проводился 
при поддержке ООО "АкКоЛаб". Программы семинаров можно смотреть на сайте: http://www.akkolab.ru. 
Организаторы семинара видели его как дискуссионную платформу для обсуждения новых идей и концепций, 
ознакомления с результатами и обмена опытом работы исследователей в бурно развивающейся графенике 
– междисциплинарной области современной науки. В работе семинара принимали участие сотрудники 
различных научных учреждений Москвы и Подмосковья – ИОНХ РАН, ИНЭОС РАН, ИХФ РАН, ИРЭ РАН, 
ИПТМ РАН, ИПХФ РАН, ИТФ им. Ландау РАН, НИЦ Курчатовский ин-т, МГУ химфак и физфак, МФТИ, 
НИЯУ МИФИ, РУДН, ООО "АкКоЛаб", ОАО "ВНИИАлмаз", ООО "Карбонлайт", ОАО "НИИграфит" 
и др., а также приглашенные сотрудники научных учреждений России, стран СНГ и зарубежья. Аудитория 
каждого заседания – около полусотни участников. На четырехчасовом заседании с перерывом заслушивались 
и обсуждались 3-4 доклада, обзор новостей, представленные стендовые сообщения. В журнале РЭНСИТ 
публиковались полугодовые отчеты о работе семинара: перечень докладов с указанием аффилированных 
авторов и представленные тезисы докладов.

В 2015 году на основе семинара была предложена и организована первая всероссийская конференция 
"ГРАФЕН: МОЛЕКУЛА И 2D-КРИСТАЛЛ" с международным участием, в значительной степени взявшая на 
себя функции семинара и расширившая его аудиторию до всероссийской. Конференция зарегистрирована 
в Российском фонде фундаментальных исследований (РФФИ) при Правительстве Российской Федерации в 
качестве периодической, раз в 2 года, на базе Института неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского 
Отделения Российской академии наук.
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Abstract. The information on the seminar "GRAFEN: MOLECULES AND 2D-CRYSTAL", which was held 
since 2011 in Moscow, is presented. The seminar became the basis of  the first graphene conference in 
Russia. By now the seminar has completed its work.
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