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МНОГОМЕРНЫЕ ТЕОРИИ 
ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ И ГРАВИТАЦИОННОЕ ПОЛЯ В 
5-МЕРНОЙ МОДЕЛИ РАСШИРЕННОГО ПРОСТРАНСТВА, ИХ 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЕЩЕСТВОМ
1Андреев В.А., 2Ципенюк Д.Ю.
1Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, http://www.lebedev.ru/
Москва 119991, Российская Федерация
2Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, http://gpi.ras.ru/
Москва 119991, Российская Федерация
Поступила 11.12.2018, принята 21.1.2019
Представлена действительным членом РАЕН А.В. Андреевым
В рамках 5-мерной модели расширенного пространства рассматриваются электромагнитное 
и гравитационное поля. В качестве пятой координаты в ней используется действие. Показано, 
что в данной модели они объединяются в единое электромагнитно-гравитационное поле. Это 
поле обладает 10 компонентами, к обычным 6 полям E



 и H


 добавляются еще 4 компоненты: 
векторное поле G



 и скалярное поле Q. Построена система обобщенных уравнений Максвелла, 
которым удовлетворяют эти поля. Также найдено выражение для силы Лоренца, которая 
определяет взаимодействие этих полей с заряженными массивными телами. В рамках этой 
модели изучается вопрос о возникновении у фотона ненулевой массы и о его локализации.
Ключевые слова: 5-мерное пространство, электромагнитное поле, гравитация, уравнения 
Максвелла, фотон, масса, локализация
PACS 11.10 KK, 03.50.-Z, 03.65. PM
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1. ВВЕДЕНИЕ
Проблема объединения электромагнитного и 
гравитационного полей в одно единое поле 
обсуждается с конца 19-го века. Характерно, 
что все эти попытки были сделаны на 
пути построения геометрических моделей 
физических взаимодействий и интерпретации 
физики как геометрии в пространствах большего 
числа измерений. В конце 19 века немецкий 
математик Феликс Клейн [1] построил теорию 
Гамильтона-Якоби, как оптику в пространстве 
высшего числа измерений. Однако, в то время 
его идеи не получили развития. Новый всплеск 
интереса к проблеме геометризации физики 
был стимулирован созданием Общей теории 
относительности (ОТО) [2]. Были предприняты 

попытки по аналогии с гравитацией описать 
и электромагнетизм в геометрических 
терминах. Их авторы не пытались создать 
новую модель, а старались расширить тем 
или иным образом уже существующую схему 
ОТО. Наибольшую известность получили 
модели Калуцы [3] и О. Клейна [4]. Также 
следует отметить работы Манделя [5] и Фока 
[6]. Характерно, что при этом им приходилось 
использовать 5-мерное пространство. Проблема 
физической интерпретации пятой координаты 
удовлетворительного решения не получила. 
В дальнейшем многие ученые, в том числе 
Эйнштейн, де Бройль, Гамов, Румер [7] пытались 
развить данные подходы, но каких-то интересных 
результатов им получить не удалось. На наш 
взгляд, причина заключается в том, что их работы 
основывались на формальных обобщениях уже 
имеющихся моделей, без привлечения новых 
физических гипотез.

Отдельно следует упомянуть и о теории 
калибровочных полей, как об одном из 
направлений геометризации физических 
взаимодействий [8]. В рамках этой идеологии 
и электромагнетизм, и гравитация, и другие 
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взаимодействия рассматриваются с единой 
геометрической точки зрения [9].

Позже, в целях создания теории 
элементарных частиц, стал развиваться другой 
подход к объединению гравитации с другими 
взаимодействиями.

На необходимость учета гравитационного 
поля при описании взаимодействия 
элементарных частиц было указано 50 лет назад 
К.П. Станюковичем [10] и М.А. Марковым [11]. 
Они выдвинули гипотезу о существовании 
тяжелых частиц – планкеонов и максимонов. 
Авторы исходили из предположения, что в 
природе существует три фундаментальные 
константы: постоянная Планка ħ, скорость 
света c и гравитационная постоянная G. Из этих 
величин можно составить выражения, имеющие 
размерности длины, времени и массы. Их 
называют длиной Планка lPl, временем Планка tPl 
и массой Планка mPl.

33
3

43
5

5

10 ,

10 sec,

10 .

Pl

Pl

Pl

Gl sm
c
Gt

c
cm gr

G

−

−

−
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= ≈

= ≈







 (1)

В квантовой теории частице с массой m 
соответствует комптоновская длина волны

.n mc
λ =


  (2)

Эту длину волны можно ассоциировать с 
размером частицы, некоторым ее "квантовым 
радиусом". Если в формулу (2) подставить массу 
Планка mPl, то окажется, что комптоновская длина 
волны совпадает с длиной Планка lPl.

.n Pllλ =


 (3)
Но с массой m можно связать и другой 

линейный параметр – гравитационный радиус 
Шварцшильда

2 .gr
Gmr
c

=  (4)

Согласно Общей теории относительности, 
если сферически-симметричное распределение 
вещества сжать до таких размеров, то оно 
сколлапсирует, образовав черную дыру. Поэтому 
сейчас считается, что величина mPl является 

максимальным значением массы элементарной 
частицы. Их и называют максимонами. Частицы 
с большими массами должны превращаться в 
черные дыры. Соответственно, и отвечающий 
им гравитационный радиус rgr можно 
считать минимальным возможным размером 
элементарной частицы.

Если в формулу (4) подставить массу Планка 
mPl, то она примет вид

32 2 .gr Pl
Gr l

c
= =

  (5)

Таким образом, гравитационный радиус 
максимона по порядку величины совпадает с 
длиной Планка.

В работе Ландау [12] были получены 
оценки для величины "радиуса" элементарных 
частиц, исходя из предела применимости 
электродинамических представлений в 
квантовой механике. Интересно, что "радиус" 
электрона при этом оказался равным нулю.

Именно такие соотношения обсуждались 
при попытке учесть гравитационные силы в 
процессах взаимодействия элементарных частиц. 
Данный подход предполагает изначальное 
существование частиц с большой массой покоя, 
и поскольку таких объектов мы не наблюдаем, 
непонятно, как его можно использовать 
для описания процессов, происходящих в 
лабораторных условиях.

Наш подход принципиально отличается от 
всех указанных и аналогичных им теорий. В основе 
Модели расширенного пространства (МРП) 
лежит физическая гипотеза, которая состоит 
в том, что масса (масса покоя) и сопряженная 
ей величина – действие (интервал) являются 
динамическими переменными, величина 
которых определяется взаимодействием полей и 
частиц. В этом отношении наша модель является 
непосредственным обобщением Специальной 
теории относительности (СТО), в СТО интервал 
и масса покоя частиц являются инвариантами, 
в МРП они могут меняться. В частности, 
фотон может приобретать массу, причем как 
положительную, так и отрицательную. Эта 
масса может появляться и меняться вследствие 
электромагнитного взаимодействия и порождать 
гравитационные силы. Именно данное 
обстоятельство и позволяет рассматривать 
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гравитацию и электромагнетизм как единое 
поле.

Различные аспекты МРП изложены в статьях 
[13-17]. В данной работе мы даем систематическое 
изложение формализма электромагнитно-
гравитационного поля, выводим обобщенную 
систему уравнений Максвелла, которой 
удовлетворяют его напряженности, и находим 
выражение для силы Лоренца, которая задает его 
взаимодействие с веществом.

2. ТОКИ И ПОТЕНЦИАЛЫ
Источником электромагнитного поля 
служит ток. В традиционной формулировке 
электромагнитный ток описывается (1+3) 
вектором в пространстве Минковского M(1, 3) 
[18].

2
2 2 20 0

22 2
( , ) , , , .

1 1
c v vj c

c
ρ ρρ ρ β ρ
β β

 
 = = = =
 − − 





   (6)

Здесь 0 ( , , , )t x y zρ  – плотность электрического 
заряда в точке (t, x, y, z) пространства M(1, 3), 
а vx(t, x, y, z), vy(t, x, y, z), vz(t, x, y, z) – локальная 
скорость плотности зарядов.

При переходе к расширенному пространству 
G(1, 4) (1+3) вектор тока ρ  следует заменить 
(1+4) вектором ρ . В соответствии с теми 
принципами, которые положены в основу 
развиваемой модели, дополнительная 
координата вектора ρ  вводится таким 
образом, чтобы получающийся (1+4)-вектор 
был изотропен. Кроме того, мы хотим, чтобы 
наша модель описывала одновременно с 
электромагнитным и гравитационное поле, 
поэтому пятую компоненту тока следует 
определить так, чтобы она служила источником 
гравитационного поля.

Мы считаем, что источником единого 
электромагнитно-гравитационного поля служит 
частица, которая имеет и массу, и заряд. При 
этом мы предполагаем, что масса может не иметь 
заряда, но заряд всегда должен иметь массу. В 
нашей модели мы исходим из того, что заряд 
является величиной постоянной, и не меняется 
при преобразованиях из группы вращений L(1, 
4) расширенного пространства G(1, 4). А масса 
покоя, которая была скаляром по отношению к 

группе Лоренца, является компонентой вектора 
по отношению к группе L(1, 4).

Мы хотим получить 5-мерный вектора тока 
ρ  как обобщение 4-мерного вектора тока 
ρ . Для этого ему надо приписать еще одну 
компоненту.

Вектор тока (6) по своей структуре похож на 
вектор энергии-импульса частицы, обладающей 
массой покоя. Разница между ними состоит 
в том, что в векторе (6) вместо массы покоя m0 
стоит локальная плотность заряда 0ρ . При 
переходе к расширенному пространству G(1, 
4) от вектора энергии-импульса мы переходим 
к вектору энергии-импульса-массы, а при 
переходе от механики к электродинамике масса 
меняется на заряд. Но, поскольку мы хотим 
получить ток, который будет одновременно 
служить источником как электромагнитного, так 
и гравитационного поля, мы умножим каждую 
компоненту вектора энергии-импульса-массы 
на плотность заряда 0ρ , сохраняя при этом 
плотность массы m. Для краткости мы будем 
обозначать плотность заряда буквой e. Таким 
образом, 5-мерный вектор тока, порождающий 
единое электромагнитно-гравитационное поле, 
имеет вид

0 4 2 2
( , , ) , , .

1 1
emc emvj j j emcρ

β β

 
 = =
 − − 





 (7)

Это изотропный вектор
ρ 2 = 0.

Уравнение непрерывности, как и в 
обычном случае, выражается равенством нулю 
5-дивергенции 5-тока

4

0
0.i

i i

j
x=

∂
=

∂∑  (8)

Если заряд покоится, то уравнение 
непрерывности принимает вид

4

0.m m
t x

∂ ∂
+ =

∂ ∂
 (9)

Соотношение (9) можно интерпретировать как 
закон изменения массы покоя частицы за счет 
изменения свойств окружающей среды.

В обычной электродинамике из уравнения 
непрерывности следует закон сохранения заряда
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0 .j dV jdn
t
∂

= −
∂ ∫ ∫



  (10)

В левой части этого соотношения стоит интеграл 
по объему, а справа – интеграл по поверхности, 
ограничивающей этот объем.

В электро-гравидинамике имеет место 
закон сохранения величины, которая является 
произведением заряда на массу частицы, которая 
обладает этим зарядом. Этот закон имеет вид

0 4
4

.j dV jdn j dV
t x
∂ ∂

= − −
∂ ∂∫ ∫ ∫





 (11)

В данном случае изменение величины 
произведения em заряда на массу внутри 
некоторого объема определяется как потоком 
заряженных частиц через поверхность этого 
объема, так и изменением массы частиц внутри 
объема за счет их зависимости от координаты 
x4. Таким образом, у нас не нарушается закон 
сохранения заряда, поскольку в произведении em 
меняется масса, а заряд остается постоянным.

Ток (7) порождает электро-гравитационое 
поле в расширенном пространстве G(1, 4). Это 
поле задается 5-вектор-потенциалом A.
A = (At, Ax, Ay, Az, As) = (A0, A1, A2, A3, A4). (12)
Здесь и ниже мы пользуемся обозначениями t = 
x0, x = x1, y = x2, z = x3, s = x4.

Компоненты этого вектор-потенциала 
определяются уравнениями

 (13)

 (14)

 (15)

Здесь

 (16)

Отметим, что в том случае, когда зависимость 
от координаты s отсутствует и масса m, 
входящая в компоненты тока (7), является 
постоянной величиной, система уравнений 
(13)-(15) распадается на две независимые части. 
Уравнения (13), (14) задают обычные потенциалы 
электромагнитного поля, а уравнение (15) задает 
потенциал скалярного гравитационного поля. И 
эти поля существуют независимо друг от друга. 

Они объединяются в одно поле только тогда, 
когда масса m становится переменной и возникает 
зависимость от переменной s.

3. ПОЛЯ НАПРЯЖЕННОСТЕЙ 
И ОБОБЩЕННАЯ СИСТЕМА 
УРАВНЕНИЙ МАКСВЕЛЛА
По потенциалам (A0, Ax, Ay, Az, As) можно 
построить тензор напряжений

; , 0,1, 2,3, 4.i k
ik

k i

A AF i k
x x
∂ ∂

= − =
∂ ∂

 (17)
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 (18)

Здесь
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Приведем уравнения, которым удовлетворяют 
напряженности Fik. Мы будем их называть 
расширенной системой Максвелла. Обычная 
система уравнений Максвелла состоит из двух 
пар уравнений, которые имеют принципиально 
различную структуру. Их обычно так и называют, 
первая и вторая пара уравнений Максвелла. 
Расширенная система уравнений Максвелла 
также состоит из двух типов уравнений 
принципиально разной структуры, однако 
теперь их уже не по два, а больше, поэтому мы 
их будем называть не первой и второй парой, а 
уравнениями первого и второго типов.

Уравнения первого типа являются 
формальным следствием формулы (17), 
выражающей напряженности через потенциалы. 
Из ее вида непосредственно следует, что для 
любых трех индексов (i, j, k) выполняется 
соотношение
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0.ij jkki

k j i

F FF
x x x
∂ ∂∂

+ + =
∂ ∂ ∂

 (21)

Справедливость уравнения (21) проверяется 
непосредственной подстановкой. Действительно, 
подставляя в уравнение (21) выражение (17) для 
напряженностей через потенциалы, имеем

2 22 2 2 2

0.j ji k i k

k j k i j i j k i k i j

A AA A A A
x x x x x x x x x x x x

∂ ∂∂ ∂ ∂ ∂
− + − + − =

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

Таких уравнений у нас имеется столько, 
сколько существует различных наборов 
индексов (i, j, k), т.е. число сочетаний из 5 по 3, 
что равняется 10. Рассмотрим теперь конкретные 
формы этих уравнений, пользуясь тензором 
напряженностей (18).

Если ограничиться наборами индексов, 
принимающих значения (0, 1, 2, 3), то 
соответствующие им 4 уравнения есть просто 
первая пара уравнений Максвелла

0,divH =
  ~индексы (1, 2, 3)      (22)

Это одно уравнение, остальные 3, отвечающие 
наборам индексов (0, 1, 2), (0, 1, 3), (0, 2, 3), 
объединяются в одно векторное уравнение

1 0.HrotE
c t
∂

+ =
∂





 (23)

Таким образом, первая пара уравнений 
Максвелла сохраняет свой вид. В расширенном 
пространстве G(1, 4) к ним добавляются еще 6 
уравнений. Три из них, отвечающие наборам (1, 
2, 4), (1, 3, 4), (2, 3, 4), можно объединить в одно 
векторное уравнение

0.HrotG
s

∂
+ =
∂





 (24)

Три другие тройки (0, 1, 4), (0, 2, 4), (0, 3, 4) 
дают три оставшиеся уравнения первого типа. 
Их также можно объединить в одно векторное 
уравнение

1 0.E G gradQ
s c t

∂ ∂
+ + =

∂ ∂



 (25)

Таким образом, уравнения первого типа, 
входящие в расширенную систему уравнений 
Максвелла в пространстве G(1, 4) имеют вид 
(22)-(25). Это 10 уравнений, объединенных в 3 
векторных уравнения и одно скалярное. Отметим, 
что появляющиеся в них векторные операторы 
div, rot, grad имеют обычный 3-мерный вид.

Перейдем теперь к построению уравнений 
Максвелла второго типа. Эти уравнения следуют 
из уравнений для потенциалов (13)-(15). Однако, 
сначала надо наложить калибровочное условие 
Лоренца, которому должен удовлетворять 
потенциал (12). В пространстве G(1, 4) оно имеет 
вид

01 0.yx sz
AA A AA

c t x y z s
∂∂ ∂ ∂∂

+ + + + =
∂ ∂ ∂ ∂ ∂

 (26)

Второй тип уравнений Максвелла из 
расширенной системы имеет вид

4

0

4 ;  0,1, 2,3, 4.ik
i

k k

F j i
x c

π
=

∂
= − =

∂∑  (27)

Подставляя в (27) элементы тензора напряжений 
(18) и учитывая калибровочное условие Лоренца 
(26), получим 5 уравнений, которые в векторной 
форме имеют вид

4 ,  ( 0),QdivE i
s

πρ∂
+ = =
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1 4 ,  ( 1, 2,3),G ErotH j i
s c t c

π∂ ∂
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 (29)

4
1 4 ,  ( 4).QdivG j i
c t

π∂
+ = =
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 (30)

Тензор напряженностей (18) содержит, 
помимо компонент, являющихся аналогом 
обычных электрических и магнитных полей, еще 
и дополнительные компоненты, описывающие 
гравитационное поле. Точнее говоря, в том 
случае, когда компоненты 5-тока (7) зависят 
от координаты x4, все компоненты тензора 
(18) описывают единое электромагнитно-
гравитационное поле, если же ток не зависит 
от координаты x4, то система уравнений (22)-
(25), (28)-(30) распадается на две. На систему 
уравнений Максвелла и на уравнение Лапласа 
для скалярного гравитационного поля.

Таким образом, согласно нашей модели, 
в пустом пространстве гравитационное 
и электромагнитное поля существуют по 
отдельности, а в той области, где на частицы 
и поля действуют внешние силы, они и 
объединяются в одно поле.

Обсудим коротко физический смысл 
уравнений из расширенной системы Максвелла 
(22)-(25), (28)-(30).
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Уравнение (22) показывает, что никаких 
магнитных зарядов в данной модели не 
появляется и его магнитные силовые линии по-
прежнему остаются замкнутыми.

Из уравнения (23) следует, что, как и раньше, 
циркуляция электрического поля по замкнутому 
контуру определяется только изменением 
магнитного поля внутри этого контура. При 
этом тот факт, что поля E



 и H


 могут теперь 
зависеть от переменной s, никак не чувствуется 
уравнениями (22), (23), в них входят только 
производные по обычным пространственным и 
временной переменной.

Уравнение (24) показывает, что 
циркуляция нового поля G



 по произвольному 
пространственному замкнутому контуру 
определяется изменением поля H



, охватываемого 
этим контуром, по новой переменной s.

Физический смысл уравнения (25) состоит в 
том, что оно связывает изменение старого поля 
E


 по новой переменной s с изменением новых 
полей Q и G



 по старым переменным. Если поле 
E


 меняется по переменной s, то в пространстве 
должны существовать неоднородное поле Q и 
нестационарное поле G



.
Уравнение (28) показывает, что источником 

электрического поля E


 могут служить 
и электрические заряды плотности ρ  и 
изменение поля Q по переменной s. Силовые 
линии электрического поля могут начинаться 
и заканчиваться не только на электрических 
зарядах, но и в тех точках, где происходит 
изменение поля Q по переменной s.

Из уравнения (29) следует, что циркуляция 
магнитного поля H



 по замкнутому контуру 
определяется не только током, текущим внутри 
этого контура и изменением охватываемого 
им электрического поля E



, но и изменением 
поля G



, находящегося внутри контура, по 
переменной s.

Уравнение (30) показывает, что источником 
поля G



 могут служить не только заряды, 
образующие компоненту тока j4, но и изменение 
поля Q во времени. Силовые линии поля G



могут начинаться и кончаться не только на 
электрических зарядах, но и в тех точках, где 
отлична от нуля производная ∂Q/∂t.

4. ОБОБЩЕННАЯ СИЛА ЛОРЕНЦА
Найдем теперь силы, действующие на точечную 
заряженную частицу, находящуюся в поле (18), 
и уравнения движения такой частицы. Напишем 
лагранжиан системы частица+поле для частицы 
массы m и заряда e и поля, заданного потенциалом 
(12). Выберем его виде

2 21 ( ).s s s
eL mc mcv e Av A v
c

β ϕ= − − + − + +




 (31)

Здесь vs = ds/dt.
Лагранжиан (31) отличается от обычного 

лагранжиана, описывающего движение 
заряженной частицы во внешнем поле, тем, 
что в него добавлен член (e/c)Asvs и, кроме 
того, предполагается, что все 5 компонент 
потенциала (12) зависят от переменной s. 
Это приводит к тому, что масса m частицы 
зависит от времени m = m(t). Данный результат 
вполне согласуется с исходными постулатами 
рассматриваемой модели. Действительно, 
согласно нашим предположениям, только у 
свободной частицы масса постоянна, если же 
она взаимодействует с другими частицами, то 
ее масса может меняться.

Константа взаимодействия e/c, с которой 
произведение Asvs входит в лагранжиан, та же 
самая, что и у произведений пространственных 
компонент потенциала и скорости частицы 
Av




. Это необходимо для того, чтобы в 
уравнения движения частицы входили только 
напряженности поля (18), а не его потенциалы (12). 
Как и в обычной классической электродинамике, 
мы считаем, что наблюдаемыми величинами 
являются напряженности поля, а не его 
потенциалы. Импульс частицы определяется по 
формуле

.i
i

LP
v
∂

=
∂

 (32)

Из лагранжиана (31) получаем

2
.

1
e mv eP p A A
c cβ

= + = +
−



 



 (33)

.s s s s
e eP p A mc A
c c

= + = +  (34)

По лагранжиану можно построить уравнения 
движения Эйлера, которые в общем случае 
имеют вид [18, 19]
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.
i i

d L L
dt v x

∂ ∂
=

∂ ∂
 (35)

Это четыре уравнения. Первые три из них 
имеют вид

[ , ].dp eeE v H
dt c

= +


 

  (36)

Внешне они совпадают с обычными 
уравнениями движения заряженной частицы. 
Разница состоит лишь в том, что теперь масса 
частицы m зависит от времени. Эта зависимость 
определяется уравнением

[ , ].sdp eeQ v G
dt c

= +


  (37)

Учитывая, что ps = mc, а скорость света c 
постоянна, получаем уравнение эволюции массы 
m

2 ( , ).dm e eQ v G
dt c c

= +


  (38)

Таким образом, четыре уравнения (37)-(38) 
описывают эволюцию четырех величин vx(t), 
vy(t), vz(t), m(t).

Уравнение (38) показывает, что в присутствии 
внешнего поля масса частицы меняется. Ниже 
мы рассмотрим конкретные примеры и найдем 
точные решения уравнений (36), (38), а также 
проинтерпретируем их в терминах поворотов в 
расширенном пространстве G(1, 4).

5. ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОЛЕЙ И ЧАСТИЦ
В рамках МРП можно естественным образом 
установить связь между массой фотона и 
некоторым линейным параметром, который 
мы будем называть параметром локализации. В 
некотором смысле его можно считать размером 
фотона. Отправной точкой для нас послужила 
аналогия между дисперсионным соотношением 
свободной частицы

2 2 2 4( )E cp m c= +
  (39)

и дисперсионным соотношением волны в моде 
полого металлического волновода

2 2 2( ) .kr cω ω ξ= +  (40)
Здесь ωkr – критическая частота волноводной 

моды, а ξ – постоянная распространения волны.
На сходство соотношений (39) и (40) 

обращали внимание де Бройль [20], Фейнман 
[21] и другие авторы. Суть проблемы состоит в 

том, что с критической частотой ωkr связывается 
параметр

2 ,krm
c
ω

=
  (41)

который имеет размерность массы, и возникает 
вопрос, можно ли эту величину интерпретировать, 
как настоящую массу? Массу, которую 
приобретает электромагнитное поле, когда оно 
попадает в волновод. В работах Ривлина эта 
проблема изучалась систематическим образом 
[22, 23].

Но здесь мы не будем вдаваться в этот вопрос, 
а отметим лишь тот факт, что масса m связана с 
геометрией и размерами волновода. В частности, 
если волновод имеет квадратную форму со 
стороной размером a, то эта связь имеет вид

2 .a
mc
π

=
  (42)

Именно эту величину мы и предлагаем считать 
линейным параметром, который ассоциируется 
с безмассовой частицей, когда она приобретает 
массу m. Мы считаем, что одновременно с 
тем, как при попадании во внешнее поле 
безмассовая частица приобретает ненулевую 
массу, отвечающая ей бесконечная плоская 
волна сжимается до конечных размеров. И этот 
конечный размер характеризуется параметром 
локализации

2 .l
mc
π

=


 (43)

По виду величина (43) напоминает 
комптоновскую длину волны электрона, однако, 
физический смысл у нее совсем другой. В 
формуле для комптоновской длины волны 
электрона параметр m – масса покоя электрона, у 
нас же в формуле (43) m – это та масса, которую 
приобретает фотон, когда он подвергается 
внешним воздействиям.

В МРП внешнее воздействие описывается 
с помощью поворотов в расширенном 
пространстве G(1, 4). Выше мы рассмотрели 
такие повороты, принадлежащие группе O(1, 
4), и установили, как меняется масса фотона 
при этих поворотах. Поскольку линейный 
параметр l выражается с помощью формулы (43) 
через массу фотона, то с ее помощью можно 
найти зависимость этого параметра от величин, 
задающих эти повороты.
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Так, в случае поворотов в плоскости (TS) 
зависимость массы фотона от угла поворота 
θ определяется формулой mc2 = ħωshψ [14, 17]. 
Подставляя это выражение в формулу (43), 
получаем выражение для параметра l через угол 
θ

2 .
sinh

cl π
ω ϑ

=  (44)

В случае поворотов в плоскости (XS) 
зависимость массы фотона от угла поворота ψ 
определяется формулой mc2 = ħωsinψ [14, 17]. С 
ее помощью получаем выражение для параметра 
l через угол ψ.

2 .
sin

cl π
ω ψ

=  (45)

Сопоставим теперь формулы для линейного 
параметра (44) с формулой для массы фотона. 
Если исключить из этих формул величину sinhθ, 
а в качестве массы m подставить массу Планка mPl, 
то для длины l получим выражение

32 .Gl
c

π=


 (46)

Величина (46) фактически совпадает с длиной 
Планка lPl. Поскольку масса Планка mPl и длина 
Планка lPl считаются предельными значениями 
длины и массы, мы также будем считать 
отвечающий им угол поворота Plϑ  предельным 
значением такого угла. Его величина равна

2

sinh .Pl
Pl

m cϑ
ω

=


 (47)

Мы видим, что фотонам различной частоты 
отвечают различные углы предельного поворота 

Plϑ . Но соответствующие им величины mPl и lPl 
одинаковы и от частоты ω не зависят.

В рамках МРП существует и другой механизм 
возникновения массы у фотона. Точнее говоря не 
у одного фотона, а у группы фотонов. Рассмотрим 
два свободных фотона. Пусть они двигаются 
в пространстве Минковского в направлениях, 
которые задаются единичными векторами 1k



 и 

2k


. Тогда в МРП им соответствуют два 5- вектора 
энергии-импульса-массы.

1, ,0 .k
c c
ω ω 

 
 



 

 (48)

и

2, ,0 .k
c c
ω ω 

 
 



 

 (49)

Подчеркнем, что речь в данном случае не 
идет о взаимодействии этих фотонов друг с 
другом, их рассеянии друг на друге и т.п. Здесь 
мы говорим только о том, что в 3-мерном 
пространстве присутствуют два фотона. Мы 
рассматриваем систему, состоящую из этих 
фотонов, и пытаемся найти 5-вектор, который 
отвечает ей в МРП. Поскольку эти фотоны 
не взаимодействуют, энергия системы равна 
сумме их энергий. Точно так же импульс 
системы равен векторной сумме их импульсов. 
Поскольку это изолированная система, на 
которую не действуют никакие внешние силы, 
то ей, согласно идеологии МРП, соответствует 
изотропный 5-вектор энергии-импульса-массы. 
Этот вектор можно получить, сложив векторы 
(48) и (49) и добавив к ним массу, такую, чтобы 
он стал изотропным.

1 2 1 2

1 2 1 2

2 , ( ,

2 , ( cos , .
2

k k m c
c c

k m c
c c

ω ω

ω ω α

+

+ +

 + = 
 
 =  
 

 

 



 

 (50)

Величина массы m1+2 должна быть такой, чтобы 
вектор (50) был изотропным. Поскольку

2
1 2 1 2

2

| | 2 2( , )

2 2cos 4cos ,
2

k k k k
αα

+ = + =

= + =

   

 (51)

для массы системы двух фотонов получаем 
выражение

1 2 22 sin .
2

m
c
ω α

+ =


 (52)

Здесь α – угол между направлениями векторов 1k


, 

2k


.
Изотропный 5-вектор (50) теперь принимает 

вид

2 ,2 cos ,2 sin .
2 2c c c

ω ω α ω α 
 
 
  

 (53)

Выражение (52) для массы системы двух 
фотонов можно получить, используя формулу 
для массы системы n частиц [24, 25]

2 2
2 4 2

1 1
.

n n

i i
i i

m c E c p
= =

   = +   
   
∑ ∑   (54)
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Именно с помощью формулы (54) выражение 
(52) для массы системы двух фотонов было 
получено в работе [26].

Отметим, что вопрос о моменте системы из 
двух фотонов изучался в работе [27].

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Согласно идеологии модели расширенного 
пространства объединение электромагнитного 
и гравитационного полей возникает из-за 
того, что при взаимодействии частиц и полей 
меняется их масса. В том числе и фотон, попадая 
в среду, или во внешнее поле, приобретает 
массу. Одновременно с этим происходит его 
локализация. В пустом пространстве Минковского 
фотону сопоставляется бесконечная плоская 
волна, которая содержит компоненты E



 и H


 
электрического и магнитного полей. После того, 
как фотон подвергается внешнему воздействию, 
он локализуется, приобретает массу и, в 
дополнение к полям E



 и H


, у него появляются 
дополнительные полевые компоненты: векторное 
поле G



 и скалярное поле Q. Эти 10 полей 
образуют единый объект, они удовлетворяют 
расширенной системе уравнений Максвелла и 
могут переходить друг в друга. Каждое из них по-
своему взаимодействует со средой и, благодаря 
наличию дополнительных компонент, они 
могут проникать через такие барьеры, которые 
недоступны для обычного электромагнитного 
поля. При этом важную роль играет тот факт, что 
у фотонов появляется масса, и в дополнение к 
электромагнитному взаимодействию, возникает 
и гравитационное взаимодействие между 
фотонами и внешней средой.

Возникновение ненулевой массы у фотона 
и одновременное изменение массы других 
частиц приводит к изменению картины их 
взаимодействия. Развитый нами формализм 
МРП позволяет учесть эти изменения.

Идеология МРП и развиваемый с ее помощью 
формализм могут оказаться полезными при 
обсуждении ряда других проблем в физике. 
Одной из них может явиться построение 
калибровочных теорий для массивных полей. 
Также в рамках МРП появляется возможность по-
новому посмотреть на природу корпускулярно-
волнового дуализма. Частица, находящаяся вдали 
от детекторов, распределена по большой области 

пространства и проявляет волновые свойства. 
Подлетев к детектору, она локализуется, и ведет 
себя как корпускула. Этот механизм позволяет 
понять и природу нелокальности.

Эти вопросы мы подробно обсудим в 
следующих работах.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Предлагается новый подход к описанию 
взаимодействия электромагнитного поля с 
веществом на основе плотностей энергии и 
импульса. Известные подходы для описания 
волновых полей в веществе основываются на 
анализе уравнений Максвелла по отношению 
к индукциям [1-4]. Однако непосредственно 
в эксперименте напряженности полей не 
измеряются по очевидным причинам. В 

эксперименте измеряется интенсивность волны 
в зависимости от характеристик рассеивающего 
объекта.

В связи с этим можно сформулировать 
следующую постановку задачи: описать 
взаимодействие поля и вещества посредством 
плотностей энергии и импульса в соответствии 
с уравнениями движения электромагнитного 
поля.

Как известно, уравнения движения 
динамической системы (уравнения Эйлера-
Лагранжа) получаются из вариационного 
принципа как условие экстремальности 
некоторого функционала действия. Этот 
принцип справедлив как для механических 
систем, так и для полей – систем с бесконечным 
числом степеней свободы. При этом 
инвариантность действия относительно 
определенной группы преобразований 
координат (внешние симметрии) или 
калибровочных преобразований (внутренние 
симметрии) приводит к ковариантным 
уравнениям движения и к фундаментальным 
законам сохранения.

Законы сохранения следуют из первой 
теоремы Нетер [5-7], которая формулируется 
для глобальных и локальных преобразований 
симметрии функционала действия. Смысл этой 
теоремы сводится к следующему. Если действие 
инвариантно относительно преобразований 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ ДЛЯ 
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НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЕ
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Представлена действительным членом РАЕН В.А. Бушуевым
Предложен альтернативный подход к описанию взаимодействия электромагнитного поля 
с кристаллом, в котором основными характеристиками являются плотности энергии и 
импульса. Реакция среды на внешнее возмущение рассматривается как локальное изменение 
геометрии – поворот ортогонального базиса построенного на векторах индукции и импульса 
поля, определяемый структурными характеристиками среды. Получены уравнения, которые 
позволяют рассчитывать импульс и энергию поля при его взаимодействии с кристаллом.
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глобальных симметрий, образующих некоторую 
группу Ли [7], то для каждого преобразования 
симметрии и любого решения уравнений 
Эйлера-Лагранжа сохраняются величины, 
называемые токами. Сохранение тока означает, 
что его 4-дивергенция обращается в ноль. 
Глобальная инвариантность означает, что 
параметр преобразования не зависит от 
точек пространства-времени. В свою очередь 
интегрирование токов по специально 
выбранным областям пространства-времени дает 
соответствующие каждому току сохраняющиеся 
заряды.

Пусть действие инвариантно относительно 
трансляций в пространстве-времени. Тогда 
общее выражение для тока переходит в 
выражение для тензора энергии-импульса для 
полей, 4-дивергенция которого в силу первой 
теоремы Нетер обращается в ноль. Именно 
4-дивергенция тензора энергии-импульса 
дает описание электромагнитного поля как 
динамической системы.

Отметим, что первая теорема Нетер 
формулируется для инфинитезимальных 
(бесконечно малых) трансляций пространства-
времени. Группа Ли в формулировке первой 
теоремы Нетер [6] непосредственно связана 
с непрерывностью пространственно-
временных симметрий. Это обстоятельство 
в рассматриваемом в дальнейшем случае 
рентгеновского диапазона длин волн имеет 
решающее значение.

Поскольку для рентгеновской волны 
диэлектрическая проницаемость является 
функцией координат, то непрерывность 
трансляций в атомарных масштабах 
несовместима с условием однородности среды. 
Лишь в частном случае кристаллической 
среды обеспечивается инвариантность 
функционала действия, причем лишь по 
отношению к дискретной, а не непрерывной 
группе пространственных трансляций на 
вектора решетки Бравэ. Таким образом, 
непосредственное применение первой теоремы 
Нетер для построения тензора энергии-
импульса как динамической основы теории с 
учетом микроскопической структуры среды 
оказывается невозможным.

2. ЗАКОНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ИМПУЛЬСА 
И ЭНЕРГИИ ПОЛЯ
В связи со сказанным выше предлагается другой 
подход, позволяющий получить интересующие 
нас соотношения непосредственно из 
уравнений классической макроскопической 
электродинамики.

Исходим из уравнений Максвелла для поля в 
отсутствие зарядов и токов в среде:

1

1 .

c t

c t

∂
∇× = −

∂
∂

∇× =
∂

HE

DH
 (1)

Для рентгеновского диапазона длин волн 
диэлектрическая проницаемость ε, а значит 
и поляризуемость χ, являются функцией 
координат:

( ) (1 ( )) .ε χ= = +D r E r E  (2)

Кроме того, взаимодействие 
электромагнитных волн со средой и в других 
диапазонах может описываться формулой 
(2). Например, искусственные периодические 
структуры – фотонные кристаллы [8], объекты 
рентгеновской оптики для мягкого рентгена [9] 
также формально соответствуют (2), поскольку 
рассевающие излучение элементы образуют 
некоторую пространственную структуру.

В формулах (1), (2) и далее используются 
стандартные обозначения, ∇  – оператор 
Гамильтона в некотором декартовом базисе ik, по 
немому индексу k производится суммирование. 

Приведем обобщение на случай ε = ε(r) 
известного в электродинамике вывода закона 
изменения импульса [10]. Рассмотрим величину   
( )∇× ×E D в некотором ортонормированном 
декартовом базисе mi :

2

( ) ( )
1 ( ( )) .
2 2

E ε

∇× × = ∇⋅ −

− ∇ ⋅ ⋅ ⋅ + ∇

E D DE

I D E
 (3)

Аналогично найдем величину ( )∇× ×H H :
21( ) ( ) ( ).

2
H∇× × = ∇⋅ − ∇ ⋅ ⋅H H HH I  (4)

В (3) и (4) введены величины DE = DiEj; HH 
= HiHj, представляющие собой диады (внешние 
произведения) [11], а также единичный тензор I 
= imim. В дальнейшем выражение вида ab будет 
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означать внешнее произведение векторов a 
и b. При выводе (3) и (4) учтено, что согласно 
уравнениям Максвелла в отсутствие зарядов 
( ) 0∇⋅ =D и ( ) 0∇⋅ =H . Отметим, что в силу 
инвариантности оператора ∇  формулы (3) и (4) 
справедливы в любом базисе.

Найдем сумму (3) и (4) и, с учетом (1), после 
ряда преобразований получим

2

2

1 ( )
2

1 ).
2

H

E
c t

ε

 ∇ ⋅ + − ⋅ ⋅ + 
 

∂
∇ ×

∂

DE HH I D E +

+ = (D H
 .

Представим это уравнение в виде
2

.
2

E
t

ε ∂
∇ ⋅ ∇

∂
PT + =  (5)

Здесь введены следующие величины: тензор 
напряжений Максвелла в среде T

21 ( ) .
2

H w− ⋅ + = + −T = DE + HH I D E DE HH I  (6)

плотность энергии
21 ( ).

2
w H= ⋅ +D E  (7)

а также объемная плотность полного импульса 

поля 
1 ( )
c

= ×P D H  (кратко будем называть ее 
импульсом).

Как видно из (5), изменение импульса 
поля связано в общем случае не только с 
тензором Максвелла T, но также зависит от 
градиента диэлектрической проницаемости ∇ ε. 
Согласно (6) с учетом (2) тензор T оказывается 
симметричным.

Теперь образуем выражение 
( ) ( )⋅ ∇× − ⋅ ∇×H E E H  и с помощью (1) получим:
( ) ( ) ( )
1 1( ) .w
c t c t

∇⋅ × = ⋅ ∇× − ⋅ ∇× =
∂ ∂

= − ⋅ ⋅ = −
∂ ∂

E H H E E H

H H + D E
 (8)

Вычислим дивергенцию cP:

( ) ( ) ( ).c εε
ε
∇

∇⋅ = ∇ ⋅ × + ⋅ ×P E H D H  

Отсюда

2

1( ) ( ( ( )).ε
ε ε

∇
∇⋅ × = ⋅ ∇ ⋅ × ⋅ ×E H D H - D H  (9)

Подставляя (9) в (8), имеем

2 .w
c t

ε ε
ε
∇ ∂

∇⋅ − ⋅ = −
∂

P P  (10)

3. КАНОНИЧЕСКИЙ ВИД ТЕНЗОРА 
МАКСВЕЛЛА И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛЕЙ
Уравнения (5) и (10) образуют основную 
систему для импульса и энергии поля. Они 
обобщают законы изменения импульса и 
энергии электромагнитного поля в случае ε = 
ε(r). Однако система (5), (10) в общем случае 
оказывается незамкнутой относительно w и P, 
поскольку в тензор T входят диады DE и HH. 
Кроме того, изменение импульса, согласно (5), 
зависит от амплитуды электрического поля через  
E2/2. Выясним, с чем это связано, и попытаемся 
замкнуть систему. 

При выводе уравнений (5) и (10) мы 
пользовались произвольным декартовым базисом, 
никак не связанным с электромагнитным полем. 
Однако очевидно, что вид тензора Максвелла 
T зависит от выбора базиса в соответствии с 
трансформационными свойствами тензора 
второго ранга. Это обстоятельство позволяет 
предположить, что динамический характер 
тензора T связан с некоторыми выделенными 
направлениями в пространстве, и эти направления 
определяются векторами D, H и P. Покажем, что 
это действительно так.

Наиболее простой (канонический) вид тензор 
T имеет в базисе, построенном на собственных 
векторах. Поскольку тензор T симметричный, 
его канонический вид представляет собой 
диагональный тензор.

Определим канонический вид тензора 
Максвелла (6). Для этого найдем собственные 
значения λj и собственные векторы ej тензора 
T в нормированном базисе, удовлетворяющие 
известному уравнению:
T·ej = λej.         (11)
Характеристическое уравнение имеет вид
det(T – λI) = –λ3 + I1λ

2 – I2λ + I3 = 0,
где величины Ij – главные инварианты тензора T:

2 2
1 2 3

1( ), ( ( ) ( )), det( ).
2

I Tr I Tr Tr I= = − =T T T T

Здесь Tr(T) – след тензора T. Из вида (6) получим 
одно собственное значение λ3 = –w. В самом деле, 
непосредственной проверкой убеждаемся, что
T - λI = DE+HH – wI + wI = DE + HH,
det(DE + HH) = 0.
Найдем собственный вектор u3, соответствующий  
λ3 = –w. Решая (11) для λ3 = –w, получим 
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компоненты соответствующего вектора u3:
u31 = E2H3 – E3H2, u32 = E3H1 – E1H3, u33 = E1H2 – E2H2,
которые образуют вектор
u3 = u3jej = E×H.
Отсюда

3 .
| |

×
=

×
E He
E H

Запишем T в ортонормированном базисе ej:
ij i jT ′ = ⋅ ⋅e T e

11 12

21 22

 T  0
 T  0 .

0    0 
ij

T
T T

 - w

 
 ′ =  
 
 

Теперь потребуем, чтобы T12 = T21 = 0, тогда, 
очевидно, T11 = λ1, T22 = λ2, и e1,2 – собственные 
векторы. Получаем условия:
T12 = e1·T·e2= (e1·D)(E·e2) + (e1·H)(H·e2) = 0,
T21 = e2·T·e1= (e2·D)(E·e1) + (e2·H)(H·e1) = 0.
Отсюда следует
e1·D = D; e1·E = E; e1·H = 0,
e2·D = e2·E = 0; e2·H = H.
Тогда

2
11 1 1 1

1 ( );
2

T DE w DE Hλ= ⋅ ⋅ = − = = −e T e  

2
22 2 2 2

2
1

1 ( ).
2

T H w

H DE

λ

λ

= ⋅ ⋅ = − = =

= − = −

e T e

И собственные векторы оказываются равными

1 2 3;  .
D E H P

= = =
D E H Pe = ;  e e  (12)

Теперь потребуем выполнения 
дополнительного условия λ1 = λ2 = 0, обоснование 
которого приводится ниже. В этом случае на 
поля должна быть наложена дополнительная 
связь DE = H2.

Значит, чтобы тензор T описывал поле, 
необходимы следующие условия:
1) Ортогональность полей 
D·H = D·H = 0,       (13)
2) Связь амплитуд полей
DE = εE2 = H2.       (14)

Наличие связи амплитуд полей (14), как будет 
видно далее, имеет решающее значение для 
построения замкнутой теории. При этом, если ε 
= ε(r) условия (13) и (14) реализуются локально. 
Кроме того, эти условия для полного поля. 

Таким образом, мы получаем канонический вид 
тензора Максвелла T в базисе ej:
T = –w(e3e3).

Как видно, тензор Максвелла T локально 
определяется плотностью энергии w и 
направлением переноса импульса e3. 
При этом, в соответствии с теоремами о 
собственных значениях и собственных векторах 
симметричного тензора собственные значения 
оказываются вещественными, а собственные 
векторы, соответствующие этим значениям, 
ортогональными.

4. РЕЛЯТИВИСТСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Для обоснования указанных условий обратимся 
к результатам релятивистской электродинамики. 
Введем четырехмерный тензор поля Fik [12] 
в вакууме в пространстве Минковского 4

1,3R
. По определению, инвариантами тензора Fik 
называются коэффициенты характеристического 
многочлена
P(λ) = det(Fik – λ gik),
где gik – метрика Минковского (+,–,–,–).

Прямое вычисление приводит к следующему 
виду характеристического многочлена:
P(λ) = –λ4 + (E2 – H2)λ + (E·H)2,
откуда получаются известные инварианты поля 
E2 – H2 и E·H.

Вопрос о приведении кососимметрического 
тензора поля Fik лоренцевыми преобразованиями 
к каноническому виду решается следующей 
теоремой [12].

Теорема. 1. Пусть инварианты поля E2 – H2 и 
E·H не равны нулю.
a) Если E·H ≠ 0, тогда лоренцевым 
преобразованием можно привести тензор Fik к 
такому виду, что векторы E и H параллельны и 
оба отличны от нуля.
b) Если E·H = 0, E2 – H2 ≠ 0, то можно привести 
тензор к такому виду, что E ≠ 0, H = 0 при E2 – 
H2 > 0 или E = 0, H ≠ 0 при E2 – H2 < 0.
2. Пусть E2 – H2 = 0 и E·H = 0. Тогда после 
любого лоренцева преобразования векторы E и 
H будут взаимно перпендикулярны и равны по 
длине. Тензор Fik можно привести в этом случае 
к виду:
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0      0   0
 0   0   

.
0     0   0   0
0  0 0

ik

E
E E

F

- E      

 
 − =
 
 
 

Нас интересует второй пункт этой теоремы, 
поскольку он отвечает особому состоянию 
поля – электромагнитной волне. Именно в этом 
случае возникают условие связи амплитуд поля и 
условие поперечности полей. Как видно, условие 
(14) может рассматриваться как обобщение 
классического инварианта поля E2 – H2 на случай 
электродинамики сплошной среды.

Теперь обоснуем условие λ1 = λ2 = 0. Как 
известно, для тензора поля Fik по скалярному 
лагранжиану

1
4

ik
ikL F F= −

строится симметричный четырехмерный 
тензор энергии-импульса T. Явный вид этого 
тензора определяется из первой теоремы 
Нетер [7]. Согласно теореме Нетер, поскольку 
действие для свободного электромагнитного 
поля в пространстве Минковского инвариантно 
относительно глобального действия группы 
Пуанкаре (пространственно-временные 
трансляции плюс отражения), существует 
тензор второго ранга, 4-дивергенция которого 
обращается в ноль:

0.k
k iT∂ =
Эта величина, называемая током, и есть 

тензор энергии-импульса:
21 1( ) .

2 4
k k

i ik m ik kmT F F g F g= − +

Найдем собственные значения k
iT :

det( ) 0.k k
i iT λδ− =

В силу симметрии тензора k
iT  получаем 

четыре попарно совпадающих собственных 
значения:

2 4 4 2 2 2 1/2
1 3

12 2 ( 4( ) 2 ) ,
2

H E H E Hλ λ= = + + − ⋅ +E H

2 4 4 2 2 2 1/2
2 4

12 2 ( 4( ) 2 ) .
2

H E H E Hλ λ= = − + − ⋅ +E H

Отсюда видно, что при выполнении условий E = 
H, E·H = 0 собственные значения приобретают 
следующий вид:

2
1 3

2 4

,
0.
E wλ λ

λ λ
= = =
= =

Таким образом, мы приходим к условию 
равенства нулю двух собственных значений 
тензора энергии-импульса. Поскольку тензор 
Максвелла является пространственной частью 
тензора энергии-импульса, то ясно, что это 
условие должно выполняться и для тензора 
Максвелла T, определяемого формулой (6).

Необходимо отметить, что приведенные 
обоснования использовали тензоры поля и 
энергии-импульса в вакууме. Полученный же 
выше вывод для тензора Максвелла является 
более общим, поскольку мы рассматриваем поле 
в веществе.

5. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 
В ЛОКАЛЬНОМ БАЗИСЕ
Теперь с учетом (14) можно связать плотность 
энергии поля с амплитудой электрического 
вектора:

2
2 21 1 (1 ).

2 2
Ew D H ε ε

ε
 = + = + 
 

Отсюда
2

.
2 (1 )

E w
ε ε

=
+

В итоге уравнение (5) приобретает компактный 
вид:

.
(1 )

w
t

ε
ε ε

∂
∇ ⋅ + ∇ =

+ ∂
PT  (15)

Таким образом, мы добились, чтобы система 
(10), (15) оказалась замкнутой относительно P и w.

Однако такое «упрощение» не дается даром. 
Здесь как всегда действует общий принцип: 
любое обобщение теории при сокращении 
аксиоматической базы («сущностей») влечет за 
собой неизбежное усложнение описательных 
средств, в данном случае математического 
аппарата. Под обобщением здесь понимается 
обращение к общефизическим категориям 
– энергии и импульсу, подчиняющимся 
глобальным законам сохранения.

Действительно, приведенный выше вывод 
основных уравнений показывает, что они 
оказываются справедливыми в наиболее 
компактном (каноническом) виде только в 

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
УРАВНЕНИЙ ДЛЯ ИМПУЛЬСА И... 



108

2 НОМЕР | ТОМ 11 | 2019 | РЭНСИТ

специальном локальном базисе. Тем самым мы 
должны рассматривать все дифференциальные 
операции в ортогональной криволинейной 
системе координат, задаваемой базисом (10).
Чтобы подчеркнуть это обстоятельство, запишем 
систему (10), (15) в следующем виде:

2

(1 )

.

w
t

w
c t

ε
ε ε
ε ε
ε

∂′ ′∇ ⋅ + ∇ =
+ ∂

′∇ ∂′∇ ⋅ − = −
∂

PT

P P
 (16)

Здесь штрих означает дифференцирование в 
базисе (12).

Система (16), при внешней формальной 
простоте, не может быть непосредственно 
использована для расчета импульса и энергии 
поля. В самом деле, для решения такой задачи 
необходимо иметь явные выражения для перехода 
от локальной системы координат, задаваемой 
базисом (12), к лабораторной системе координат, 
в которой и фиксируется эксперимент. Иначе 
говоря, у нас остается неизвестной геометрия.

Теперь воспользуемся условием локальной 
ортогональности поля и условием связи 
амплитуд. Это дает возможность установить 
связь между геометрией поля и геометрией 
эксперимента, что и является нашей дальнейшей 
целью.

Задача разбивается на два этапа. Вначале мы 
найдем выражения для дивергенции и градиента 
в полевом базисе через декартовый базис и 
дополнительную характеристику – локальный 
поворот базиса. Затем вычислим явный вид 
вектора угла поворота.

6. ВЫВОД ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ ′∇ ·P, ′∇ ·T, ′∇ ε
Прежде всего, необходимо ввести декартовый 
базис, который будет соответствовать геометрии 
распространения плоской волны в кристалле 
как континууме, когда отклик среды на внешнее 
воздействие сводится к материальному уравнению 
D = εE = (1+χ0)E. Это состояние естественно 
принять за исходное, по отношению к которому, 
в процессе взаимодействия рентгеновской 
волны с кристаллом, происходит локальная 
вариация базиса em. Таким образом, мы будем 
рассматривать задачу рассеяния в специальном 
ортонормированном базисе ik, определяемом 
векторами D0, H0, P0 в континуальном 

приближении:

0 0 0
1 2 3

0 0 0

; ; .
D H P

= = =
D H Pi i i

Значит, все дифференциальные операторы 
необходимо выразить именно в этом базисе.
6.1. Расчет  ′∇ ·P
Найдем ∇ ·P в базисе ik. Основная идея расчета 
заключается в следующем. Из вектора P(r) может 
быть построен тензор второго ранга ∂P/∂r – 
производная по направлению. По определению,   
∇ ·P есть след тензора ∂P/∂r как один из его 
инвариантов. Получим ∂P/∂r в бескоординатном 
виде, используя т.н. производную Гато, или 
слабую производную. Это понятие является 
инструментом нелинейного функционального 
анализа, к которому, в частности, относится 
классическое вариационное исчисление [13, 
14]. Слабая производная определяется через 
дифференциал Гато (слабый дифференциал), 
который вводится как предел при t → 0 
отображения одного нормированного 
пространства X в другое Y при приращении x + 
th элемента пространства X.

Используя представление P = Pmem, получим:

( ).
m

m m
s m s

PP
 ∂∂ ∂

= + ⋅ ⋅ ∂ ∂ ∂ 

eP i e i
r r r
Базис em ортогонален в каждой точке r, 

поэтому он должен получаться в результате 
поворота базиса im вокруг некоторой оси на 
малый угол φ. Ясно, что если поляризуемость χ(r) 
постоянна, то угол φ не меняется. Малость угла φ 
обусловлена малым отличием базисов em и im на 
величину переменной составляющей χ(r). 

Таким образом, в теорию вводится ключевое 
понятие – локальный угол поворота базиса em. В 
случае идеального кристалла угол φ определяется 
трехмерно-периодической поляризуемостью 
χ(r) как характеристикой среды.

Вводя вектор φ = φk, где k – единичный вектор 
вдоль оси поворота, для малых φ из теоремы 
Эйлера [14] получим закон преобразования 
базиса em:
em = im + φ×i.

Очевидно, в силу локальности базиса em, 
вектор φ есть локальная характеристика среды 
(полевая переменная): φ = φ(r).

Проводя соответствующие выкладки, 
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получим окончательное выражение для 
дивергенции импульса:

( ).′∇ ⋅ = ∇ ⋅ −∇ ⋅ ×P P Pϕ  (17)

6.2. РасчеТ  ′∇ ·ε
Найдем выражение для градиента ε. Будем 
рассматривать переход от базиса em к базису 
im как замену переменной скалярной функции 
векторного аргумента. С учетом связи
r' = r + φ×r,
используя производную Гато, найдем:

,

T T

′∂ ∂
= + × + ×

∂ ∂
′∂ ∂   ′= ∇ = − + − × =   ∂ ∂   

= − × − ×∇

r I I r
r r
r r I I r
r r

I I r .

ϕ
ϕ

ϕ
ϕ

ϕ ϕ
Здесь знак T означает транспонирование.
Тогда градиент ε равен:

( ) .ε ε′∇ = − × − ×∇ ⋅∇I I rϕ ϕ
В итоге, с учетом малости φ, обращая оператор 
− × − ×∇I I rϕ ϕ , получим

ε ε′∇ × ×∇ ⋅∇= (I + I rϕ + ϕ) .  (18)

6.3. Расчет  ′∇ ·t
Для расчета  ′∇ ·t этого воспользуемся формулой 
для дивергенции диады:

( ) )∇⋅ ∇ ⋅ ⋅ ∇uv = ( u v + u ( v),
а также известными формулами векторного 
анализа. Получим:

3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

) )
( ) ) ) ) ).

w w
w w wϕ

′∇ ⋅ − ∇ ⋅ − ∇ ⋅ −
′− ∇× ⋅ ∇× ⋅ − ⋅ ∇

T = ( e e ( e e
( e e + (( e e e ( eϕ  

Используя производную Гато, в первом 
приближении по φ, получим:

3 3 3

3 3

( )( )
2 ( ( )) .

w
w
′∇ ⋅ = − ∇ ⋅ + × −

− ∇⋅ ×
T i i i

i i
ϕ

ϕ
 (19)

7. РАСЧЕТ ВЕКТОРА ПОВОРОТА φ
Для того чтобы явно учесть локальность базиса, 
а значит зависимость от χ(r), перейдем к не 
нормированному на единицу ортогональному 
базису mj. Новую нормировку выбираем 
из требования, чтобы при переходе к 
континуальному приближению (χ(r) = χ0 = 
const, соответственно, ε(r) = ε0 = const) векторы 
mj переходили в ej. Тем самым учитывается 
преломление волны в кристалле:

1 1
0 0 0

2 2
0 00

2

3 3 32
0 00

,

,

.
| |

D E

H E

P E

ε ε
ε ε

ε ε
εε

ε ε
εε

= = =

= = =

= = =

D Em e

H Em e

P | E |m e e

В этом базисе тензор T имеет вид

3 3 3 3
0

( ) ( ).w w ε
ε

= − = −T e e m m  

Коэффициенты Ламе [15] hj = |mj| для базиса 
mj равны

1 1 2 2 3 3
0 0 0

| | ; | | ; | | .h h hε ε ε
ε ε ε

= = = = = =m m m

Определим микроскопический вектор 
смещения u = mj – ej при переходе от одного 
базиса к другому вдоль соответствующих 
направлений осей координат. Отметим, что 
введенный нами вектор u, в отличие от вектора 
смещения атомных плоскостей в формализме 
динамической теории рентгеновской дифракции 
для несовершенных кристаллов [2-4], не является 
макроскопически усредненной величиной, 
используемой в континуальной теории упругости 
[15]. Наш микроскопический вектор смещения 
u, вследствие локальности  χ(r), изменяется в 
масштабах элементарной ячейки.

При этом будем считать, что ε(r) = ε(hr), 
где h – вектор обратной решетки. Тем самым 
мы фактически используем модель идеального 
кристалла. Отметим, что это ограничение 
отнюдь не является принципиальным. При 
необходимости можно вводить всевозможные 
отклонения от идеальной периодичности, 
т.е. проводить обобщение теории на 
деформированное состояние кристалла. Для 
определенности выберем стандартную форму 
поляризуемости, используемую в динамической 
теории дифракции:

0

0

1 exp( ) exp( )

( ).

h
h

h

h

i i

f

χ
ε χ χ

χ
ε χ

 
= + + + − = 

 
= +

hr hr

hr
 (20)

Тогда для микроскопического вектора смещения 
u имеем:
u = (hj – 1)ej = (hj – 1) (ij + φ×ij)      (21)
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Введение вектора u фактически означает 
использование альтернативной концепции 
описания взаимодействия поля с веществом. При 
обычном описании мы используем представление 
о взаимодействии, разворачивающемся в 
евклидовом пространстве с неизменными 
метрическими характеристиками. Пространство 
в этой концепции играет пассивную роль 
«вместилища» событий.

Альтернативная концепция придает теории 
геометрическую интерпретацию, которая 
восходит еще к идее Эйнштейна о том, что 
геометрия пространства не задается ad hoc, а 
определяется взаимодействием, в данном случае 
поля и вещества. Таким образом, геометрия 
приобретает динамический характер [6].

В данном случае реакция среды на внешнее 
возмущение рассматривается как локальное 
изменение геометрии – поворот базиса, 
определяемое структурными характеристиками 
среды. Или, иначе, взаимодействие меняет 
геометрию.

Далее используем результаты линейной 
теории упругости [16], в которой малые 
смещения среды рассматриваются как полевые 
переменные, определяющие симметричный 
тензор деформации ε(r) и антисимметричный 
тензор вращений ω(r). Как известно, любому 
антисимметричному тензору ставится в 
соответствие дуальный ему вектор. Этим вектором 
в случае ω(r) оказывается аксиальный вектор 
малых вращений φ. Геометрический смысл 
вектора φ заключается в повороте окрестности 
заданной точки среды как целого вокруг 
оси вращения, при этом угол и направление 
поворота совпадают соответственно с длиной и 
направлением вектора φ.

Исходя из этой интерпретации, в 
теории упругости выводится следующее 
фундаментальное соотношение, определяющее 
вектор поворота φ через ротор вектора смещения 
[16]:

1 .
2

= ∇×uϕ  (22)

Согласно (22), используя (21), получим:
2 ( 1)( )

( 1) (( 1)( )).
j j j

j j j j

h
h h
= ∇× = ∇× − + × =

= ∇ − × +∇× − ×

u i i
i i

ϕ ϕ

ϕ

Или, с учетом (20) и малости χ:

1 2 3

1 2 3

2 (2 )
2

( (2 ).
2

h

h

f

f

χ

χ

= ∇ × + + +

+ ∇× × + × + ×

i i i

i i i

ϕ

ϕ ϕ ϕ
 (23)

Решение уравнения (23) ищем в виде 
разложения в ряд по малому параметру χh:
φ = φ0 + χhφ1 + ...
Действуя стандартным методом теории 
возмущений, получаем решение в нулевом 
приближении φ0 = 0 и приближении первого 
порядка:

1 1 2 3
1 ( (2 )).
4

f= ∇ × + +i i iϕ

Тогда решение уравнения (23) в приближении 
первого порядка примет вид:

1 2 3(2 ).
4
χ∇

= × + +i i iϕ  (24)

Согласно (24), величина φ является локальной 
мерой отклонения геометрических характеристик 
среды по отношению к распространению 
электромагнитных волн от континуального 
приближения.

Вектор φ при условии χ = χ(hr) т.е. если 
кристалл идеальный, сохраняет ориентацию 
в пространстве и не совпадает с базисными 
векторами im. Если бы он совпадал с i1, то 
реализовывалась бы σ-поляризация, а если 
бы с i2 – π-поляризация. Следовательно, при 
прохождении волны реализуется суперпозиция 
σ- и π-поляризаций, и это, по-видимому, 
общий результат. Отсюда вывод: разделение 
волн на поляризации при рассмотрении задач 
рассеяния рентгеновской волны на кристалле 
не вполне корректно даже в случае идеального 
кристалла.

Разумеется, сохранение ориентации вектора 
φ в пространстве есть специфическое свойство 
только идеального кристалла. В других случаях, 
скажем при учете деформации кристалла, вектор 
φ будет локально менять свою ориентацию 
в пространстве, например, прецессировать 
вокруг первоначального направления, 
соответствующего идеальному кристаллу.

ДЫШЕКОВ А.А. ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
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8. ВЫВОД ОСНОВНОЙ СИСТЕМЫ 
УРАВНЕНИЙ В ДЕКАРТОВОМ БАЗИСЕ
Линеаризуем фундаментальную систему (16) по 
малой величине χ.
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c t
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Тогда, используя явные выражения для 
дивергенций и градиента (17-19), получим:
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 (25)

Эти соотношения представляют собой 
фундаментальные уравнения изложенной 
выше теории, которые позволяют рассчитывать 
импульс и энергию поля при его взаимодействии 
с кристаллом. Как и в обычной динамической 
теории дифракции (скажем, уравнения Такаги) 
такое взаимодействие носит параметрический 
характер, а значит, при определенных 
геометрических условиях должен наблюдаться 
параметрический резонанс. Разумеется, следует 
ожидать, что эти условия соответствуют 
уравнению Лауэ, а резонанс физически 
соответствует возникновению дифракционной 
волны (в терминах данной теории – появлению 
соответствующей компоненты полного 
импульса).

Уравнения (25), в отличие от уравнений 
дифракции для полей, параметрически зависят 
не только от χ, а от ∇ χ ~ h. Отметим, что 
уравнения являются линейными, что позволяет 
при построении решения использовать принцип 
суперпозиции.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наметим дальнейшее развитие теории 
применительно к описанию дифракционного 
рассеяния в кристалле. Основные уравнения 
(25), очевидно, не могут быть решены точно, 
поэтому необходимо воспользоваться методами 
теории возмущений. При этом в качестве малого 
параметра, как и в теории [3, 4], используется фурье-
компонента поляризуемости χh, которая связана 
с дифракционным рассеянием. Невозмущенные 

уравнения (нулевое приближение)
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∂
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P
 (26)

описывают распространение импульса-энергии 
в среде как в континууме.

При этом, в отличие от обычных волновых 
уравнений, физическое решение для нулевого 
приближения образуется не из гармонических 
волн а из их произведений. В самом деле, для 
гармонических волн имеет место зависимость:

2

2 2 2( ) ( ) .

I I I

I I I

e e EHe
w Ee He EHe

ψ ψ ψ

ψ ψ ψ

×

+

P E H 

 

Тогда для P0 и w0 следует выбрать 
функционально инвариантные решения в виде 
квадратов гармонических волн, содержащие 
постоянные (неосциллирующие) составляющие. 
Очевидно, именно эти составляющие 
фиксируются в эксперименте. Такие решения не 
являются гармоническими, поэтому нельзя путем 
простой подстановки избавиться от производных 
по времени и перейти к чисто пространственной 
задаче. Следовательно, необходимо развивать 
теорию возмущений для системы уравнений в 
частных производных типа (26).

Эта задача является предметом дальнейшего 
исследования.
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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 наложения 

условий на кинематические характеристики 
континуума с помощью уравнений структуры 
[2-6]. 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 
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 

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

МЕТРИКА И УРАВНЕНИЯ СТРУКТУРЫ В РЕЛЯТИВИСТСКИХ 
СПЛОШНЫХ СРЕДАХ
1Подосенов С.А., 2Потапов А.А., 3Фоукзон Дж, 1Менькова Е.Р.
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Дано корректное выражение, которое описывает физические длины и времена в 
произвольных релятивистских движущихся сплошных средах. Для исследования 
применяются уравнения структуры, определяющие геометрию пространства-времени 
при заданных характеристиках среды. В простейших случаях геометрия оказывается 
римановой, не связанной с ОТО Эйнштейна. В качестве примеров рассматривается 
релятивистская, жесткая по Борну, равномерно ускоренная система отсчета, реализуемая 
в римановом пространстве-времени. Построена релятивистская, жесткая в смысле Борна 
равномерно вращающаяся система отсчета, не имеющая горизонта, но требующая для 
своего описания риманова пространства-времени. Получено решение парадокса Белла и 
произведено сравнение с экспериментом ротора Мёссбауэра.
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две ненулевые части, одна из которых выражается 
через символы Кристоффеля обычным образом, 
а другая зависит от характеристик движущейся 
среды [2-5].

2. О МЕТОДАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РАССТОЯНИЙ В ЛАГРАНЖЕВЫХ 
СОПУТСТВУЮЩИХ СРЕДЕ 
НЕИНЕРЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 
ОТСЧЕТА В СТО
В задаче Дж. Белла [7] показано, что нить, 
соединяющая одинаковые точечные ракеты, 
движущиеся равноускоренно с одинаковыми 
постоянными ускорениями в системе 
космонавтов, разрывается. Однако ее длина в 
инерциальной системе отсчета не меняется. 
Решение [7] использовано и для расчета 
движения электронного сгустка в линейных 
коллайдерах в постоянном электрическом поле 
[8]. В НСО, вморженной в сгусток, или нити в 
задаче Белла не существует правильной формулы 
для мгновенной длины. Пусть сигнатура 
пространства Минковского (+ – – –, греческие 
индексы изменяются от 0 до 3, а латинские от 1 
до 3). Стандартная формула [9] для вычисления 
элемента квадрата физического расстояния dL2 

c помощью пространственного метрического 
тензора

0 0

00

i k
ik ik

g gg
g

γ = − +  (1)

используется неправильно. Правильное (в 
рамках СТО) использование этой формулы на 
гиперповерхности, ортогональной мировым 
линиям частиц сгустка, что и является мгновенным 
физическим пространством сопутствующим 
среде наблюдателям, привело к соотношению 
[10-12]

2
20 0 0 0

2 2
0

( ) ln cosh sinh 1 ,a L a LcL t
a c c

β    = + +    
    

 (2)

где L(t) –  длина сгустка (или нити в задаче 
Белла) в сопутствующей сгустку системе отсчета, 
как функция времени ИСО t, L0 –  начальная 
длина сгустка (нити), α0 –  постоянное ускорение, 
β = α0t/c. Последняя формула оригинальна 
и в научной литературе до работ [10-12] не 
встречалась.

Стандартный расчет по формуле (1) из [9] в 

[8], [13]
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0 0 2 2
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1 ( ) /

LL t L a t c
v t c
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в котором пренебрегается кривизной 
пространственно подобной кривой, 
ортогональной мировым линиям частиц 
среды, дает в конце разгона в лагранжевой 
сопутствующей НСО увеличение длины сгустка 
в электронном коллайдере [8] до десятков тысяч 
раз. В (2) при тех же условиях длина сгустка 
возрастает в 1.003 раза, но не решает парадокс 
Белла. Подход [14], основанный на вычислении 
расстояния вдоль орта некоторой мгновенно 
сопутствующей системы отсчета (МСИСО) от 
начала сгустка к концу приводит к практическому 
обнулению длины сгустка в конце разгона. В 
задаче Белла, при условии α0L0/c2 << 1, все 
формулы из перечисленных работ совпадают.

Поскольку вокруг темы о парадоксе Белла 
возникает много вопросов, то необходимо 
сделать некоторые элементарные пояснения. 
Вместо ракет, связанных струной, рассмотрим 
сначала две невзаимодействующие по 
определению друг с другом одинаковые 
заряженные частицы, которые взаимодействуют 
только с внешним полем (модель заряженной 
пыли, широко используемой в физике 
для упрощения). Поместим эти частицы в 
однородное электрическое поле так, чтобы 
ось x совпадала с направлением поля. Пусть 
вторая частица находится в начале координат, а 
первая на расстоянии L от второй. Считаем, что 
взаимодействием частиц можно пренебречь по 
сравнению с взаимодействием с внешним полем. 
В инерциальной системе отсчета отпускаем эти 
частицы одновременно при t = 0.

Поставим первый вопрос. Как будет меняться 
расстояние между частицами в исходной 
ИСО в любой другой момент времени t? Для 
ответа на вопрос необходимо рассмотреть 
решение задачи в [9] для релятивистского 
равноускоренного прямолинейного движения 
для постоянного ускорения в собственной 
(в каждый момент времени) системе отсчета. 
Далее вычислить выражение для смещения 
обеих частиц относительно начала координат. 
Для первой частицы в правой части добавить 
величину L (начальную лагранжеву координату). 

ПОДОСЕНОВ С.А., ПОТАПОВ А.А., 
ФОУКЗОН ДЖ., МЕНЬКОВА Е.Р.
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А вторую поместить в начало координат. Тогда 
имеем очевидное равенство x1(t) –  x2(t) = x(t, L) 
–  x(t,0) = L = const. Таким образом, расстояние 
между частицами останется неизменным. Итак, в 
исходной ИСО никаких лоренцевых сокращений 
не происходит. Если расстояние между двумя 
частицами заполнить подобными, то это уже 
превращается в пылевидный стержень, который 
мы называем системой Логунова [15].

Из рассмотренного примера следует, 
что система Логунова является жесткой в 
классическом понимании. Но недостатком этой 
системы является то, что с точки зрения другой 
ИСО, движущейся относительно исходной, 
t = const уже не является поверхностью 
одновременности. Поэтому система Логунова не 
является лоренцковариантной.

Опять вернемся к рассмотрению двух 
частиц (свяжем с каждой из частиц тетраду 
Ферми-Уолкера [16]). Посадим на каждую из 
частиц невесомого наблюдателя, каждый из 
наблюдателей будет двигаться с постоянным 
ускорением (т.е. иметь неизменной величину 
вектора первой кривизны мировой линии или что 
тоже самое постоянной величину ускорения α0 в 
собственной НСО). Физическое пространство 
наблюдателей в НСО при переносе Ферми-
Уолкера будет натянуто на триады Ферми. Для 
нашего частного случая, когда все триады Ферми 
в начальный момент совпадали с аффинными 
триадами пространства Минковского при 
нулевой начальной скорости, один из реперов 
триады будет всегда направлен перпендикулярно 
одной из близких мировых линий 1 или 2. Каждой 
частице в исходной ИСО соответствует своя 
мировая линия. В этой плоскости при t = const 
расстояния между близкими мировыми линиями 
остаются постоянными равными L. Однако 
длина перпендикуляра, опущенного из точки 
пересечения линии t = const с мировой линией 
второй частицы на мировую линию первой, 
уже не будет сохраняться при движении частиц 
в отличие от L. Из свойства проекционных 
операторов следует, что расстояние в триадах 
Ферми в процессе движения частиц будет 
возрастать. Итак, первая частица будет убегать 
от второй. Вместо лоренцева сокращения 
наблюдатели на частицах увидят лоренцево 
удлинение.

Из сказанного нетрудно понять, что если 
две частицы соединить тонкой невесомой 
стеклянной нитью, то нить якобы разорвется, 
но не от лоренцева сокращения, а от лоренцева 
удлинения. Такая точка зрения является 
наиболее известной в литературе [7, 8, 13], 
но противоречит релятивистской теории 
упругости, основы которой заложены Паули [17] 
и Герглотцем на основе концепции Борна. Ни 
лоренцевы сокращения, ни лорецевы удлинения 
не могут вызвать в твердом теле напряжений и 
не могут порвать и разрушить нить. И эта грубая 
ошибка до сих пор бытует в научной литературе 
для объяснения парадокса Белла.

Чтобы обобщить классическую концепцию 
жесткого движения, Борн ввел определение, 
согласующееся со СТО и ОТО. Согласно этому 
определению, движение континуума называется 
жестким (в смысле Борна), если для любой пары 
близких частиц тела ортогональный интервал 
между соответствующими парами мировых 
линий частиц среды остается постоянным в 
течение движения. Разница между классическим 
и релятивистским условиями жесткости состоит 
в выборе пространственных гиперповерхностей, 
вдоль которых измеряются расстояния между 
мировыми линиями частиц тела. Очевидно, 
что гиперплоскости, ортогональные мировым 
линиям в одной ИСО, при жестком движении 
являются гиперплоскостями, ортогональными 
мировым линиям во всех других ИСО, что делает 
жесткую по Борну НСО лоренцковариантной в 
отличие классической жесткой НСО.

Согласно Паули лоренцевы сокращения 
(удлинения) не приводят к деформациям и 
напряжениям в телах. А напряжения возникают 
лишь при движениях тел, мировые линии частиц 
которых уклоняются от жесткого по Борну 
движения.

Стандартная формула для лоренцева 
удлинения оказалась ошибочной. Дело в 
том, что при нежестких в смысле Борна 
движениях пространственная гиперповерхность, 
ортогональная мировым линиям, оказывается 
искривленной, и эта кривизна не учитывается в 
лоренцевом удлинении.

Это решение использовано и для расчета 
движения электронного сгустка в линейных 
коллайдерах в постоянном электрическом 
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поле [10]. Итак, мы получили парадоксальный 
результат. Частицы, находясь в абсолютно 
одинаковых условиях, убегают друг от друга! 
Таким образом, релятивистская НСО Логунова 
привела к парадоксу. Главный недостаток 
НСО Логунова – отсутствие релятивистской 
жесткости.

Альтернативой НСО Логунова является НСО 
Мёллера-Риндлера. НСО Риндлера получается из 
НСО Мёллера [18] простым переобозначением 
лагранжевых координат и переходом к 
безразмерным переменным. Достоинство НСО 
Мёллера –  это удовлетворение жесткости в 
смысле Борна. Недостаток - то, что эта НСО не 
является глобально равноускоренной и имеет 
горизонт. Каждая из частиц среды Мёллера 
движется с постоянным ускорением, но эти 
ускорения не равны друг другу. Поэтому называть 
преобразование Мёллера преобразованием 
к равноускоренной НСО (как это сделано, 
например, в книге В. А. Фока [19]) не совсем 
законно.

Таким образом, обе предложенные НСО 
Логунова и Меллера не устраняют всех 
парадоксов, возникающих в СТО. Нами 
доказано утверждение, что жесткая по Борну 
релятивистская равноускоренная НСО может 
быть реализована в римановом пространстве-
времени, которое в общем случае никак не 
связано с ОТО [1].

3. СВЯЗЬ ГЕОМЕТРИИ 
ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ СО 
СВОЙСТВАМИ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ И 
С СИЛОВЫМИ ПОЛЯМИ
В ньютоновской механике и СТО материальная 
точка  имеет нулевое абсолютное ускорение 
относительно инерциальной системы отсчета 
(ИСО), когда отсутствуют приложенные 
к ней силы или их  векторная сумма равна 
нулю. В ОТО это правило не выполняется. 
Покоящаяся на поверхности гравитирующего 
шара материальная точка, в согласии с ОТО, 
имеет отличный от нуля вектор первой 
кривизны (4-ускорение). Абсолютное ускорение 
направлено по внешней нормали к сфере и 
равно по величине ньютоновскому ускорению 
свободного падения вблизи поверхности. 
Сила реакции опоры со стороны поверхности 

сферы сбивает тело с его геодезической линии, 
имеющей нулевой вектор первой кривизны, 
только при отсутствии реакции опоры. По 
Ньютону абсолютное ускорение материальной 
точки на поверхности сферы равно нулю.  Для 
слабых полей уравнения Эйнштейна совпадают с 
теорией Ньютона, однако принцип соответствия 
по отношению к абсолютным ускорениям не 
применим.

О характере силового поля можно судить по 
движению или покою пробных частиц в этом 
поле. По определению пробные частицы друг с 
другом не взаимодействуют, а взаимодействуют 
только с внешним полем. Пусть пробные 
частицы одинаковы и представляют некоторую 
сплошную среду. Характеристиками сплошной 
среды в 4-пространстве-времени являются 
4-ускорение, тензор скоростей деформаций и 
тензор угловой скорости вращения. 4-ускорение 
входит в закон движения и при заданной плоской 
метрике интегрированием уравнения движения 
определяется поле 4-скорости и основные 
тензоры среды. Сплошная среда в силовом 
поле задает некую систему отсчета (СО). Для 
СО с заданными из физических требований 
свойствами необходимо знать дополнительные 
условия, приписываемые основным тензорам 
среды, зависящим от 4-скоростей и 4-ускорений. 
Например, требование о вращении и жесткости 
по Борну. Число уравнений для нахождения 
4-скорости становится переопределенным и 
должны выполняться условия интегрируемости. 
Последние выполнятся, если искомыми будут 
не только 4-скорости среды, но и метрические 
коэффициенты. Для существования решения 
нами получены условия интегрируемости

, [ ] [ ] [ ]2 2 2 ( ),R V V Fµ
εσ ν µ ε σ ν ε σ ν ε σ ν= ∇ Σ + ∇ Ω + ∇  (4)

для которых в движущейся сплошной среде 
в четырехмерном пространстве-времени 
справедливы выражения

,V V Fµ µ µν µν µ ν∇ = Σ +Ω +  (5)

где Vμ – поле 4-скорости, удовлетворяющее 
условию нормировки

1,g V Vµ ν
µν =  (6)

gμν – метрический тензор в системе отсчета 
Эйлера,

( ) ( ) ,V V Fµν µ ν µ νΣ = ∇ −  (7)
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[ ] [ ] ,V V Fµν µ ν µ νΩ = ∇ −  (8)

,F V Vν
µ ν µ= ∇  (9)

где Σμν – тензор скоростей деформаций, Ωμν – 
тензор угловой скорости вращения, Fμ – векторы 
первой кривизны мировых линий частиц среды.

Из уравнений структуры (4) можно получить 
уравнение Райчаудури (Raychaudhuri) [20].

Можно ли на их основе повторить наши 
результаты по НСО – это вопрос чисто 
технический и практического значения не имеет.

Интегрирование системы (4-9), где ,Rµ
εσ ν  

– тензор кривизны, выражаемый через 
метрический тензор обычным образом, дает 
решение задачи о геометрии пространства-
времени, в которой реализуется НСО с заданной 
структурой. Уравнения (4) назовем уравнениями 
структуры НСО. В [4, 21] доказана теорема, 
что жесткая по Борну равноускоренная среда 
может быть описана в рамках пространства 
Римана. Уравнения структуры не связаны 
с ОТО, но накладывают дополнительные 
условия к уравнениям Эйнштейна. Приведено 
доказательство теоремы, что все статические 
сферически-симметричные решения 
ОТО совместны с уравнением структуры. 
Одномерного решения вне плоского 
бесконечного массивного источника в ОТО 
не существует, а уравнение структуры имеет 
его и индуцирует метрику для постоянного 
однородного статического поля [21].

Расчет, проведенный в лагранжевой 
сопутствующей НСО, приводит к метрике

1
2 0 2 1 2 2 2 3 20

2

2
exp ( ) ( ) ( ) ( ) ,

a y
dS dy dy dy dy

c
 

= − − − 
 

 (10)

где ускорение α0 считается положительным, если 
направлено вдоль оси y1, и отрицательным, если 
против этой оси. Метрика (10) впервые получена 
в работе [1] и повторена в [22], [23]. Одна 
независимая компонента тензора кривизны, 
вычисленная по метрике (10), имеет вид

2
1 20

10,10 04 exp(2 / ).aR a y c
c

= −  (11)

Для компонент тензора Риччи ,R g Rαγ
βγ αβ γδ=  

и скалярной кривизны R имеем
2 2
0 0

00 10,10 11 104 4,  ,  0,  2 .
a a

R R R R R
c c

= − = − = =  (12)

В равноускоренности НСО (12) можно 
убедиться непосредственно

1 1
1 1 0 2

00

11
1 00 0
00 1 2

00 00

( )

1 .
2

DV dVF V
dS dS

g ag
g g y c

= = +Γ =

∂
= Γ = − =

∂

 (13)

Остальные компоненты 4-ускорения равны 
нулю. Метрику (10) можно трактовать и как 
равновесие пробных частиц в постоянном 
однородном силовом поле любой природы. 
Пусть на нитях в однородном постоянном 
электрическом поле подвешены одинаковые 
пробные заряды с одинаковой массой. Из 
физических соображений ясно, что заряды 
покоятся друг относительно друга (модель 
заряженной пыли) и натяжения всех нитей 
одинаковы.

Допустимы две точки зрения:
1. Пространство-время плоское и сумма сил на 
каждый из зарядов равна нулю.
2. Пространство-время риманово с плоским 
сечением и вектор 4-ускорения постоянен и 
вычисляется по формуле (13).

Исследование электростатики в пространстве 
Римана подробно рассмотрено в [21], а система 
решений уравнений Эйнштейна-Максвелла, 
совместная с уравнениями структуры, найдена в 
[24, 25].

Следуя методам ОТО, будем развивать 
вторую точку зрения.

В римановой геометрии закрепленная в 
поле частица имеет вектор первой кривизны 
(4-ускорение) отличный от нуля, а в пространстве 
Минковского эта же частица имеет прямую 
мировую линию с 4-ускорением равным нулю.

Из принципа глобальной эквивалентности, 
закрепление частиц в однородном постоянном 
силовом поле эквивалентно их нахождению 
в жесткой по Борну релятивистски глобально 
равноускоренной НСО. При освобождении 
частиц от связей они начинают движение в 
стартовой ИСО в пространстве Минковского в 
постоянном однородном электрическом поле, и 
расстояние между частицами в ИСО не меняется 
[2], как и в НСО (10). В задаче Белла при старте 
двух точечных ракет с одинаковыми в системе 
космонавтов постоянными ускорениями после 
затухания колебаний в нити мировые линии 
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частиц нити будут "параллельны" мировым 
линиям точечных ракет в ИСО. А закрепленные 
на невесомой нити и ракетах идеальные 
невесомые акселерометры покажут одинаковые 
величины. Следовательно, метрика для нити в 
системе космонавтов совпадает с (10). И длина 
нити в НСО сохраняется, как и в ИСО, так как 
начальные эйлеровы координаты совпадают с 
лагранжевыми. Нить не разорвется. Парадокс 
возник из-за стандартного принятого на данный 
момент перехода от ИСО к НСО.

Выведенная нами формула (2) в рамках СТО 
верна только в случае стандартного перехода от 
ИСО к НСО.

Отметим, что пространство-время 
искривлено в ускоренных точечных ракетах 
и нити только в пределе мировой полосы. 
Мировые линии частиц стартовой ИСО 
пространства Минковского суть прямые, 
параллельные оси времени, имеющие нулевые 
векторы первой кривизны. С точки зрения 
любой НСО эти векторы останутся нулевыми, 
так как нельзя создать или обнулить 4-векторы с 
помощью перехода от НСО к ИСО и наоборот 
с помощью преобразования координат 
нелинейным образом содержащих время. А 
именно такие преобразования координат и 
считают ортодоксы переходом от ИСО к НСО и 
наоборот. С точки зрения космонавтов мировые 
линии частиц ИСО не кажутся параллельными, 
а частицы среды базиса ИСО движутся по 
геодезическим линиям по отношению к НСО 
(10). Элемент интервала имеет вид [2, 3]

2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2(1 / )( ) ( ) ( ) ,dS c dt v c dx dx dx= − − − −  (14)
содержащий в явном виде лоренцевы сокращения 
и описывающий синхронную СО в римановом 
пространстве-времени. При этом величина 
скорости v частиц базиса ИСО относительно 
НСО имеет вид v = csin(α0t/c).

4. РЕЛЯТИВИСТСКАЯ ЖЕСТКАЯ 
ВРАЩАЮЩАЯСЯ НСО
При рассмотрении вращающегося диска обычно 
выбирают неподвижную систему отсчета, в 
которой вводят цилиндрические координаты 
r0, φ0, z0, t0 и переходят к вращающейся системе 
отсчета r, φ, z, t согласно формулам:
r0 = r, ψ = φ0 + Ωt, z0 = z, t0 = t,
где угловая скорость вращения Ω относительно 

оси z считается постоянной. Элемент интервала 
имеет вид

2 2
2 2 2 2 2 2 2 2

21 2 .rdS c dt r d dt dz r d dr
c

ϕ ϕ
 Ω

= − − Ω − − − 
 

 (15)

Формула справедлива, если rΩ/c < 1. В работах 
[26-28] обсуждаются другие распределения 
скоростей, которые ограничивают линейную 
скорость вращения диска при r →∞ величиной 
скорости света c, а при Ωr/c << 1 дают 
v = Ωr. Однако критерию жесткости как 
классическому, так и релятивистскому (в смысле 
Борна) удовлетворяет только обычный закон 
распределения v = Ωr, Ω = const.

Найдем метрику жесткой релятивистской 
равномерно вращающейся НСО с помощью 
нашего метода, полагая в формулах тензор 
скоростей деформаций Σμν = 0 и требуя 
постоянства инварианта, характеризующего 
релятивистское обобщение квадрата угловой 
скорости вращения диска ω

2

2

2 .const
c

µν
µν

ω
Ω Ω = =  (16)

В лагранжевой сопутствующей системе отсчета, 
связанной с вращающимся диском, имеем

2 2 2 2 2 2 2( ) 2 ( ) .dS D r c dt P r cd dt dz r d drϕ ϕ= − − − −  (17)

1 2 3 01 , 0.
2

dDF F F F
D dr

= = = =  (18)

После громоздких вычислений имеем два 
независимых уравнения

2 2 1/22 ( ) ,P dD dP Dr P
D dr dr c

ω
− = − +  (19)

2 2 1/22 ( ) ,dD DP Dr P
dr c

ω
= − +  (20)

Условие (16) эквивалентно постоянству 
величины хронометрически инвариантного 
вектора угловой скорости [29] и постоянству 
величины угловой скорости в сопутствующих 
тетрадах [28].

Величины релятивистской ω и классической 
угловой скорости Ω связаны соотношением

12 2

21 .r
c

ω
−

 Ω
= Ω − 

 
 (21)

Для метрики (17) существует стационарное 
решение, применимое для всей области 0 < r < 
∞, но реализуемое в римановом пространстве-

ПОДОСЕНОВ С.А., ПОТАПОВ А.А., 
ФОУКЗОН ДЖ., МЕНЬКОВА Е.Р.

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 



119

РЭНСИТ | 2019 | ТОМ 11 | НОМЕР 2

времени.
Решения системы (19), (20) в квадратурах 

получить не удалось. Численный анализ 
показал, что при ωr/c << 1 метрика (17) совпадает 
с метрикой (15). Центростремительное 
ускорение во вращающейся НСО определяется 
формулой

2 1

2 2
,cPa c F

Dr P
ω

= = −
+

 (22)

которая при малых r переходит в классическую, а 
при r → ∞ дает a = –ωc. Вычисление независимых 
отличных от нуля компонент тензора кривизны 
громоздки и их опускаем, отсылая к работам [2], 
[3].

После упрощений система [24, 25] 
представляется в форме

2 2 2(1 ) (2 )(1 ),dv v v v v
dx x

+ − = − −  (23)

2
exp( 2 ),  ,  ,  .

1
U P rD vdx v U x

cr DU
ω

= − = = =
+

∫  (24)

Физический смысл функции v(x) означает 
безразмерную линейную скорость диска. Для 
малых скоростей

2
2 2exp( 2 ) exp( ) 1 ,  P .rD vdx x x

c
ω

= − = − = − =∫  (25)

что эквивалентно классическому выражению. Из 
анализа (23) следует, что для x → ∞ уравнение 
имеет решение v = 1. Это решение резко 
отличается от классического жесткого диска, где 
поле скоростей на бесконечности неограниченно 
велико. График численного решения (23) по виду 
напоминает график гиперболического тангенса 
или деформированной ступенчатой функции 
для x > 0.

5. ОБСУЖДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 
РОТОРА МЕССБАУЭРА
Считается [9], что на вращающемся диске часы 
не могут быть однозначно синхронизированы во 
всех точках.

Это утверждение мы считаем ошибочным, 
что подробно изложено в [6], [30], [31].

"Физическим" назовем пространство, 
ортогональное мировым линиям частиц 
среды. При наличии вращений в среде 
гиперповерхностей, ортогональных мировым 
линиям частиц, не существует [16], [29].

Однако для подпространств это утверждение 

не всегда справедливо. Разобьем вращающийся 
тонкий диск на концентрические тонкие 
обручи и рассмотрим частицы на одном из 
них. Мировые линии частиц этого обруча в 
пространстве Минковского (что справедливо 
для малых скоростей Ω) образуют конгруэнцию 
винтовых линий на цилиндре радиуса r и 
осью ct, а "физическим" подпространством 
будет конгруэнция пространственно подобных 
винтовых линий, ортогональных конгруэнции 
мировых линий частиц обруча. Эта конгруэнция 
находится из уравнения Пфаффа

0
0 0,  ,  .V dx V d tψ ψ ω ψ ϕ ω+ = Ω ≈ = +  (26)

Интегрируя (26), имеем
2

2

2

2 2

( , ) ,  ( ),

( , ) ,  ( ),
(1 )

.

rt r a
c

rt r b
c x

rx
c

ω ψψ

ω ϕϕ

ω

=

=
−

=

 (27)

В согласии с [9] "на вращающемся теле часы 
не могут быть однозначно синхронизированы 
во всех точках. Производя синхронизацию 
вдоль некоторой замкнутой линии, мы 
получим, возвращаясь в исходную точку, время, 
отличающееся от первоначального на величину"

2
02

2 2
00

1 1 .
1

g rt d d
c g c x

ωϕ ϕ∆ = − =
−∫ ∫ 

 (28)

На наш взгляд, синхронизация часов по 
замкнутому контуру для вращающего обруча 
имеет смысл только в гиперплоскости t = const. 
Если выбрать за нулевые показания t = 0, то во 
всех других гиперплоскосях t = const часы в разных 
лагранжевых точках обруча покажут одинаковое 
время, поскольку любая гиперплоскость t = 
const отсекает мировые линии часов одинаковой 
длины. Формула (27,b) совпадет с (28) при φ = 2π, 
но эти формулы имеют разный смысл.

Отметим, что формула (28), может быть 
получена из решения уравнения Пфаффа в 
лагранжевой сопутствующей СО, в которой 
решение (27b) получено путем интегрирования 
уравнения Пфаффа вида

0 0 0
0 0 00 0

0 2 02

0000

0,  ,  ,
1 1,  0,  .

V dx V d V g V V g V
gV V dt d

c gg

ϕ ϕ ϕϕ

ϕ

+ = = =

= = = −
 (28a)
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Откуда из метрики (15) с учетом (26) имеем (27b). 
Однако контурный интеграл в отличие от (28) 
отсутствует и заменяется интегралом в конечных 
пределах.

Временной зазор в (27b) соответствует 
временному расстоянию вдоль образующей 
цилиндра от плоскости t = 0 до "физической" 
пространственноподобной линии с номером φ. 
Через угол 2π лагранжева точка φ в "физическом" 
пространстве совпадет с мировой линией 
частицы обруча с номером φ.

Решим следующую модельную задачу. 
Вырежем тонкую полую трубку от центра диска 
до внешнего радиуса R об. В центре диска 
поместим источник света. Ось трубки имеет 
лагранжеву координату φ = 0, которая остается 
неизменной на всей длине трубки. Требуется 
определить частоту сигнала vR на выходе из 
трубки, если частота сигнала источника равна 
v0.

Мировая линия конца трубки радиуса R 
образует винтовую линию на поверхности 
цилиндра радиуса R. Ось цилиндра совпадает с 
линией времени ct.

Из точки z = 0, y = 0, x = R в момент времени 
t = 0, совпадающей с началом мировой линии 
трубки на краю диска, выходит "физическая" 
пространственно подобная линия, ортогональная 
(в смысле псевдоевклидовой геометрии с 
сигнатурой (+ – – –)) мировой линии конца 
трубки. Пусть в момент времени t = 0 источник 
испускает очень короткий световой импульс. 
Через некоторый момент времени t1 световой 
сигнал выходит из конца трубки и пересекает 
ее мировую линию. Образующая цилиндра, 
проходящая через указанную точку пересечения, 
пересекает "физическую" линию в момент 
времени t2 < t1.  Из формул (26), (27) следует, что 
за время t1 конец трубки повернулся на угол

2 2
1 2 2

2 1 2,  ( , ) ,  .Rt t R X t X
c

ωψ ω ψ= = =  (29)

Временное расстояние от "физической" линии 
до мировой линии частицы обруча в точке ее 
пересечения с изотропной геодезической есть
t1 – t2 = Δt = (1 – X2)t1.       (30)
Для светового сигнала, распространяющегося 
внутри трубки, при фиксированной лагранжевой 
координате φ = 0, z = 0 получаем из (15) при Ω ≈ ω 

2 2

2
0,  ,  1 .

1
dr drdS dt c x

dtc x
= = = −

−
 (31)

Из (31) видно, что координатная скорость света с 
ростом расстояния от центра стремится к нулю. 
Однако "физическая" скорость света dr/dt = c. 
Так как мы рассматриваем нерелятивистское 
вращение диска, то с точностью до ω2r2/c2 = x2 
<< 1, получаем

1

2

2 2
1 2 10 2

,  (1 ) (1 / 6).
1

R t

t

dr Rdt t t X t X
cc x

= − = − = +
−

∫ ∫  (32)

Выразив собственное время 2
1 11 ,X tτ = − , 

получим
2 2

1 2

(1 / 6) 21 .
31

R X X
c X

τ τ
 +

= = + 
−  

 (33)

Величина /R c τ  является временем 
распространения сигнала из центра диска до 
края в НСО на вращающемся диске. Из (33) 
видно, что время τ1 > τ. Это означает, что длина 
мировой линии конца трубки больше величины 
радиуса R.
Формулу (33) представим в эквивалентном виде 
через времена ИСО

2

1
21 .

3
Xt t

 
= + 

 
 (34)

Для получения изменения частоты на входе v0 
и на выходе v из трубки проведем следующий 
мысленный эксперимент. Пусть излучатель в 
центре диска произвел две вспышки с интервалом 
δt. Одну в момент времени t = 0, а другую спустя 
δt. Вторая вспышка дойдет до конца трубки в 
момент времени t + δt по часам ИСО и t1 + δt1 по 
времени ИСО вращающегося диска, где t1 = 0 из 
(34). Откуда имеем

2

1 1
2( ) 1 .

3
Xt t t tδ δ

 
+ = + + 

 
 (35)

Вычитая из (35) (34), получим, переходя к 
частотам, 1/δt = vR, 1/δt1 = v0

2

0
21 .

3R
Xv v

 
= + 

 
 (36)

Ясно, что вместо красного смещения, имеем 
фиолетовое. Оно обусловлено увеличением 
центробежной силы инерции для наблюдателя 
внутри вращающейся трубки. С увеличением 
расстояния от излучателя до края диска 
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центробежное ускорение возрастает как ω2r.
Проведем анализ полученных результатов. Мы 

не будем останавливаться на описании установки 
ротора Мессбауэра и проведении эксперимента. 
Эти вопросы подробно рассмотрены [32], [33], 
[34]. Наша цель – сравнение с теоретическими 
результатами [32, 33].

Автор [32, 33] допустил ошибку при выводе 
формулы (8) в [33]. Ссылка на формулу (10) из 
[35] несостоятельна. Приводим формулу (8) из 
[33] в наших обозначениях

2 2

21 .rd dt
c

ωτ
 

= − 
 

               ([33], 8)

В согласии с [33], ([33], 8) представляет 
собой приращение собственного времени 
на движущихся часах, имеющих радиальную 
координату r для значений ωr << c". В согласии со 
стандартной точкой зрения [9], связь истинного 
времени τ с координатным t для одной и той же 
точки пространства связано соотношением

00 .d g dtτ =  (37)
Для метрики вращающегося диска Ланжевена 
(15) имеем

2 2

21 .rd dt
c

ωτ = −  (38)

Соотношения ([33], 8) и (38) отличаются 
наличием корня в (38). Автор [33] при выводе 
ссылается на работу [35] и формулу (10) в ней. 
Эта формула в наших обозначениях имеет вид

2

2 .r dd dt
c

ω ϕτ = −                     ([35], 10)

Формулу ([33], 8) автор получает из формулы 
"равенства"

.d dtϕ ω=  (*)
Правда равенство (*) в тексте [33] не упоминается, 
но явно подразумевается. Отметим, что ([33], 
8) не имеет никакого отношения к работе [35], 
в которой автор занимается Global Positioning 
System (GPS) и в расчетах сохраняет только 
первый порядок малости по параметру ωr/c, 
откидывая второй, а в работе [32, 33] учитывался 
второй порядок малости.

Далее автор [32, 33] рассматривает вопросы  
радиального распространения света в НСО 
жесткого диска, для которого приращение 
лагранжевых координат dφ = dz = 0. Таким 

образом, ссылка автора [33] на работу [35] лишена 
смысла. Вместо ([33], 8) получается “равенство” 
dτ = dt.

Хотя в [33] и получена формула, совпадающая 
с экспериментом для ротора Мессбауэра [34], 
однако теоретические результаты ее получения 
мы считаем неудовлетворительными.

Наши результаты также совпадают с 
экспериментом. Для их получения используется 
понятие "физического" пространства, 
ортогонального мировым линиям элементов 
трубки, по которой распространяется свет.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При описании протяженных тел в СТО 
возникают известные трудности [36]. Причина 
этого лежит в смешивании понятий системы 
координат и системы отсчета. Начиная с 
работ Эйнштейна, переход от инерциальной 
системы отсчета к неинерциальной связывают 
с преобразованием координат, содержащих 
время нелинейным образом [19]. По этой 
причине в СТО в настоящий момент не 
существует общепринятого определения 
простейшей жесткой равноускоренной системы 
отсчета. Фок принимает за такую систему 
НСО Меллера [18]. Однако она не является 
глобально равноускоренной. Каждая из частиц 
среды движется с постоянным ускорением, но 
ускорения различных частиц не равны друг 
другу. В альтернативной равноускоренной НСО 
Логунова [15] все частицы имеют одинаковое 
ускорение, но для нее не выполняется 
релятивистский критерий жесткости по Борну. 
С точки зрения стартовой ИСО отсутствует 
лоренцево сокращение между соседними 
движущимися друг за другом частицами. 
Система Логунова является классически 
жесткой. Каким же образом электростатика, 
описывающая движение заряженной пыли без 
начальной скорости, приводит к нарушению 
релятивистской жесткости - загадка и трудность 
СТО.

В работах [5, 30, 31] доказана теорема, что 
в пространстве Минковского невозможно 
поступательное глобально равноускоренное и 
жесткое по Борну движение сплошной среды.

Если помимо уравнений движения сплошной 
среды накладывать дополнительные условия 
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на жесткость или вращения сплошной среды, 
вытекающие из физических соображений, то 
эти условия "выводят" движущуюся среду из 
плоского пространства-времени.

Найденная нами метрика жесткой по Борну 
глобально равноускоренной сплошной среды 
реализуется в римановом пространстве-времени. 
Метрика объединяет свойства метрики Меллера 
(жесткость по Борну) и свойства метрики 
Логунова (глобальная равноускоренность). 
Следует отметить, что собственное время, 
которое получал Эйнштейн [37] в работе 1907 
года, и которое называл точным, получается из 
метрики (10)

1
0

2exp ,s
a y
c

τ τ
 

=  
 

где τs – собственное время для данной 
точки пространства, τ – мировое время для 
фиксированной лагранжевой частицы. Но 
Эйнштейн по неизвестным причинам отказался 
от точного выражения в пользу приближенного 
(по Меллеру).

Выведенные уравнения структуры 
накладывают определенные ограничения, 
связанные с интегрируемостью уравнений 
движения в СТО и ОТО.

Получена релятивистская жесткая по 
Борну равномерно вращающаяся НСО без 
ограничения на величину радиуса и имеющая 
на бесконечности линейную скорость, равную 
скорости света и конечное ускорение, но 
реализуемая в римановом пространстве-времени. 
Решен вопрос о синхронизации часов на 
вращающемся диске, вопреки утверждению [9], 
что "на вращающемся теле часы не могут быть 
однозначно синхронизированы во всех точках". 
Мы считаем вывод [9] ошибочным. В формуле (28) 
контур в "физическом" пространстве не замкнут, 
что очевидно при разбиении вращающегося 
тонкого диска на концентрические тонкие 
обручи и рассмотрении частицы на одном из 
них.

Мировые линии частиц этого обруча 
в пространстве Минковского образуют 
конгруенцию винтовых линий на цилиндре 
c радиусом r и осью ct, а "физическим" 
пространством будет конгруенция 
пространственно подобных винтовых линий, 

ортогональных конгруенции мировых линий 
частиц обруча.

Эта конгруенция находится из уравнения 
Пфаффа. Каждая из пространственно подобных 
линий не замкнута и формула (28) неприменима.

Временной зазор t(r,φ) из (27b) соответствует 
временному расстоянию вдоль образующей 
цилиндра от плоскости t = 0 до "физической" 
пространственно подобной линии t(r,φ).

Если расставить вдоль обруча абсолютно 
одинаковые часы и в начальный момент времени 
выставить на всех часах время t = t1, то на любой 
гиперплоскости t = const длины мировых линий 
всех часов будут одинаковы, что означает, что все 
часы на обруче ходят синхронно. Так и должно 
быть из физических соображений, так как часы 
на одинаковых расстояниях от центра обруча 
находятся в абсолютно одинаковых условиях.

Предложено решение парадокса Белла. В 
рамках СТО парадокс Белла не решается, так 
как согласно доказанной нами теореме [5, 31], в 
пространстве Минковского нельзя одновременно 
удовлетворить условиям релятивистской 
жесткости и глобальной релятивистской 
равноускоренности.

Для решения парадокса необходимо 
признать, что переход в НСО нельзя осуществить 
с помощью преобразований координат, 
нелинейным образом содержащих время. Такие 
преобразования не могут привести к ненулевому 
тензору кривизны пространства-времени.

Разработана теория, объясняющая 
эксперимент для ротора Мёссбауэра.
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В основе реакций радиационного захвата ядром нейтрона и безрадиационных реакций 
холодного ядерного синтеза лежит одно и то же резонансное интерференционное 
обменное взаимодействие. Обменное взаимодействие проявляется не только между 
тождественными частицами, но и между частицей и ее образом − объектом, обладающим 
резонансным с ней состоянием (R-состояние). Волновая функция частицы на своей длине 
возбуждает R-состояние. Появившаяся волновая функция R-состояния перекрывается 
и интерферирует с волновой функцией частицы. Тем самым порождается обменное 
взаимодействие, притягивающее друг к другу частицу и объект с R-состоянием. Энергия 
обменного взаимодействия представляет собой дополнительный вклад в полную энергию 
общей системы одновременно для всех фундаментальных взаимодействий, в том числе и для 
сильного взаимодействия. Обменная энергия, обусловленная сильным взаимодействием, 
увеличивает сечение радиационного захвата ядром нейтрона, формируя для него вдали 
от ядра потенциальный приямок, и создает потенциальную яму на склоне кулоновского 
потенциала отталкивания для протонов или дейтронов в случае их резонансного 
взаимодействия с ядром. Два протона или два дейтрона, попавшие в такую потенциальную 
яму, запускают безрадиационные реакции холодного ядерного синтеза.
Ключевые слова: квантовая физика, атомная физика, ядерная физика, нейтронная физика, 
радиационный захват нейтрона, физика твердого тела, обменное взаимодействие, 
резонансное взаимодействие, холодный ядерный синтез, низкоэнергетические ядерные 
реакции
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1. ВВЕДЕНИЕ
Низкоэнергетические ядерные реакции [1-
7], происходящие в слабо возбужденной 
конденсированной среде, подразделяются 
на два типа: реакции холодного ядерного 
синтеза (ХЯС) и реакции низкоэнергетической 
трансмутации химических элементов (НЭТ или 
трансмутация).

К реакциям ХЯС относятся реакции с участием 
водорода или дейтерия, а именно: протонов 
или дейтронов, и ядер основного элемента, 
например: палладия, циркония, никеля, титана, 
бора, лития… Эти реакции могут протекать 
самопроизвольно, без внешнего воздействия. В 
твердом теле они происходят предпочтительно в 
образцах, имеющих размер порядка нескольких 
нанометров. Такой размер образцов позволяет 
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создать концентрацию 2-3 атома водорода или 
дейтерия на один атом основного элемента. 
Реакции ХЯС также могут протекать в растворах 
и в расплавах.

Реакции трансмутации осуществляются для 
всех химических элементов, начиная с водорода, 
и происходят, как правило, с участием большого 
количества атомных ядер. Реакции НЭТ включают 
как слияние, так и распад ядер. Они протекают 
только в результате внешнего воздействия. 
Реакции трансмутации преимущественно 
происходят в расплавах, в растворах и в плотных 
газах, т.е. на свободных атомах.

Некоторая экспериментальная схожесть 
в результатах этих типов реакций, в случае 
протекания реакций ХЯС, объясняется начальным 
возбуждением среды за счет реакций холодного 
ядерного синтеза с последующим запуском 
реакций низкоэнергетической трансмутации. 
Теория реакций низкоэнергетической 
трансмутации, предложенная автором данной 
статьи, представлена в работах [8-11].

Ниже речь пойдет о механизме реакций 
холодного ядерного синтеза.

2. ПЕРВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ХЯС
В 2019 году, 23 марта исполнилось 30 лет, как 
Мартин Флейшман и Стенли Понс на пресс-
конференции объявили об осуществлении 
реакции ядерного синтеза при комнатной 
температуре. Реакция ядерного синтеза была 
реализована ими при электролизе с палладиевым 
катодом раствора дейтерированного гидроксида 
лития в тяжелой воде (0.1M LiOD в растворе 99.5% 
D2O + 0.5% H2O) [12]. Они сообщили, что при 
электролизе выделяется существенное количество 
избыточного тепла, которое невозможно 
объяснить химическими реакциями. Кроме 
того, в этих экспериментах был зарегистрирован 
слабый поток нейтронов и генерация трития. 
Эти результаты позволили авторам сделать вывод 
о ядерном происхождении избыточного тепла 
и предположить, что в палладиевых электродах 
протекают ядерные реакции:
d + d → 3He + n + 3.26 МэВ,        (1)
d + d → t + p + 4.03 МэВ.       (2)

Эти реакции осуществляются при низкой 
энергии дейтронов, поэтому благодаря 
журналистам это явление получило название – 

Cold Fusion, холодный ядерный синтез.
В России реакция ядерного синтеза гелия 

из дейтерия была осуществлена Филимоненко 
И.С. [13] за тридцать лет до пресс-конференции 
Флейшмана М. и Понса С., еще в 1957 году. 
Синтез происходил путем электролиза тяжелой 
воды с палладиевым катодом при температуре 
~1150˚С. К сожалению, по внутриполитическим 
причинам все исследования по этой теме в 
1968 году были остановлены. Работы были 
возобновлены в 1989–1990 гг. после пресс-
конференции Флейшмана М. и Понса С. Были 
воссозданы три термоэмиссионные установки 
с электрической мощностью по 12.5 кВт 
каждая. Однако прекращение финансирования 
проекта привело к утрате как установок, так и 
самой технологии. Филимоненко И.С. больше 
не возвращался к этой работе и не делился 
технологией по данной тематике.

Следует отметить, что, пожалуй, благодаря 
именно пресс-конференции, а не “скучной” 
статье, сообщение Флейшмана М. и Понса С. 
вызвало бурную реакцию ученых, которые по 
всему миру принялись проверять их результаты. 
Примечательно, что физики и химики, с самого 
начала своих исследований ХЯС, не стали 
ограничиваться только электролизом с парой 
дейтерий-палладий, а в силу своих возможностей 
и теоретических предположений о механизме 
синтеза разрабатывали новые методики.

Последующие эксперименты по ХЯС, 
выполненные другими исследователями, 
показали, что отношение реакции, идущей с 
получением трития Т (2), к реакции, идущей с 
получением гелия 3He (1), достигает значения 
до 109 [14]. При обычном термоядерном синтезе 
обе реакции идут практически с одинаковой 
вероятностью. McKubre M. писал: “Производство 
трития было не только первым убедительным 
доказательством холодного синтеза – это было 
первое современное доказательство ядерных 
эффектов в конденсированных средах” [15].

Вскоре в экспериментах по холодному 
ядерному синтезу с участием дейтерия и 
палладия или других металлов, таких как титан, 
никель, цирконий, был обнаружен гелий-4 
[16]. Дальнейшие исследования показали, что 
реакция с выходом He-4 является основным 
каналом в процессе ХЯС, а количество He-4 
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строго коррелирует с количеством избыточного 
тепла по реакции:
d + d → 4He + 23.8 МэВ (кристал. решётка)    (3)

“Результаты [16], представленные на 
конференции ICCF-2 в 1991 году были 
ошеломляющими. Когда избыток теплоты 
присутствовал в электрохимическом 
эксперименте, количество гелия-4 оказалось 
примерно соразмерным с выделенным 
электролизным газом. Когда избыточного тепла 
не было, не было и гелия-4. Наконец, у нас 
был результат, который объяснил отсутствие 
излучения”, – McKubre M. [15].

В термоядерном синтезе с участием двух 
дейтронов известна реакция с выходом 4He, но при 
этом всегда испускается высокоэнергетический 
гамма квант:
d + d → 4He + γ + 23.8 МэВ.       (4)

Реакция (4) идет на уровне ~10-7 от основных 
каналов: (1) и (2). В реакции ХЯС (3) не было 
зарегистрировано гамма квантов с высокой 
энергией.

Отметим, что во многих экспериментах замена 
дейтерия на водород не приводила к появлению 
ни избыточного тепла, ни к появлению продуктов 
синтеза. Т.е. предполагаемая реакция: р + р → d + 
e+ + νe + 0.42МэВ, при прочих равных условиях, 
не наблюдалась.

В работе [17] с тлеющим разрядом в дейтериевой 
или в водородной плазме с палладиевым катодом 
производились “посторонние” химические 
элементы, с преимущественным синтезом в 
случае использования дейтерия. Присутствие 
“посторонних” элементов можно объяснить, 
как указывалось выше, начальной активацией 
поверхности катода, за счет реакций холодного 
ядерного синтеза, с последующим запуском 
реакций низкоэнергетической трансмутации.

Также следует вспомнить, что в 1992 г. 
Пиантелли Ф. обнаружил аномально большое 
выделение тепла при насыщении водородом 
никеля Ni + H2 [18, 19]. Впоследствии эти 
эксперименты легли в основу технологий 
производства избыточного тепла, получаемого в 
установках Росси А. [20].

3. УЧАСТНИКИ РЕАКЦИЙ ХЯС
Очевидно, что реакция (3) не может идти по 
кинематическим причинам. Для того, чтобы эта 

реакция стала возможной, необходимо иметь еще 
хотя бы одного участника реакции “Y”, c которым 
4He может поделиться энергией в 23.8 МэВ. Т.е. 
должны осуществляться реакции (5) или (6):
d + d → 4He + Y + 23.8МэВ,         (5)
d + d + Y → 4He + Y + 23.8МэВ.       (6)

Сформулируем требования, предъявляемые к 
этому “Y” участнику. Во-первых, чтобы получить 
свою долю энергии, он должен быть “сильно” 
связан с ядром 4He. “Y” участник должен создать 
для дейтронов или совместно с дейтронами 
потенциальную яму с глубиной несколько 
МэВ. Во-вторых, он должен быть тяжелой, 
высоко ионизирующей частицей, чтобы при 
прохождении через конденсированную среду 
на коротком расстоянии от места протекания 
реакции потерять всю энергию, доставшуюся 
в результате процессов (5, 6). “Y” участник 
не должен вылетать из реакционной камеры, 
иначе он был бы зарегистрирован внешними 
детекторами.

Перечислим всех возможных кандидатов 
на роль “Y” участника: a) атомные электроны; 
b) кристаллическая решётка – как целое; c) 
неизвестная частица, рождающаяся в процессе 
реакции; d) нейтральная, тяжелая частица 
с массой, сопоставимой с массой протона, 
постоянно присутствующая в твердом теле 
и проявляющаяся только в реакциях ХЯС; e) 
ядерная молекула, состоящая из нескольких 
дейтронов (≥3); f) атомное ядро.

a) В работе [21] показано, что в реакциях 
ядерного синтеза, происходящих в 
кристаллическом теле, необходимо учитывать 
твердотельные процессы внутренней конверсии 
с участием как отдельных электронов, так 
и всей кристаллической решетки. Однако 
полностью объяснить протекание реакции (3) 
процессами внутренней конверсии невозможно 
из-за заторможенности в перераспределении 
выделенной энергии за счет только 
электромагнитного взаимодействия между 4He и 
электронами кристаллической решетки.

b) Энергия, выделяющаяся в результате 
реакции ХЯС (3) настолько велика, что эффект 
восприятия всей кристаллической решеткой 
хотя бы части энергии, на подобии эффекта 
Мессбауэра, невозможен.

с) Рождение в реакции неизвестной, тяжелой, 
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адронной частицы в слабовозбужденной 
конденсированной среде не представляется 
возможным по энергетической причине.

d) Участием в качестве посредников в реакциях 
ХЯС [22] свободных или слабосвязанных с 
атомными ядрами гипотетических нейтральных 
или заряженных тяжелых адронов при их малой 
концентрации в веществе (10-14 на нуклон) 
невозможно объяснить высокую интенсивность 
реакций ХЯС. В случае их высокой концентрации 
в веществе они были бы давно обнаружены в 
обычных ядерных реакциях.

e) Для создания ядерной молекулы, состоящей 
из нескольких дейтронов, необходимо 
образовать в твердом теле потенциальную яму 
в несколько МэВ. Сами они образовать такую 
потенциальную яму неспособны, несмотря на то, 
что дейтроны − это бозоны.

Таким образом, единственным кандидатом, 
оставшимся из списка возможных на роль “Y” 
участника реакций ХЯС, является атомное ядро.

Было замечено, что интенсивность реакций 
ХЯС и, соответственно, выход 4He увеличивается 
с ростом количества атомов дейтерия на один 
атом основного элемента. Это увеличение 
достигается использованием металлических 
кластеров размером в несколько нанометров 
[23]. Наноразмерный металлический кластер 
имеет дополнительные, общие для всех атомов 
кластера электронные энергетические уровни. В 
сплошном металле – это протяженная, линейная 
зона проводимости. В кластере – это отдельные 
электронные уровни. В процессе поглощения 
кластером молекул дейтерия-D или водорода-H 
последние диссоциируют. А образовавшиеся 
атомы D, H лишаются своих электронов, которые 
заполняют кластерные уровни. Таким образом, 
в объеме кластера, в виде “газа” присутствуют 
дейтроны d и протоны p. Они “свободно” 
перемещаются во всем пространстве кластера: 
проникают внутрь электронной оболочки 
атома основного элемента, подходят близко к 
его ядру и взаимодействуют с ним и с такими 
же дейтронами или протонами. Чем больше 
электронов может разместиться на кластерных 
уровнях, тем выше концентрация протонов или 
дейтронов на один атом основного элемента 
в кластере. Концентрация дейтронов или 
протонов может достигать 300% (три ядра d или p 

на атом кластера) в широком диапазоне давлений 
при размерах кластера ~5 нм (50Ǻ) (рис. 1) 
[24]. Важно не допустить слипания кластеров, 
приводящего к ликвидации дополнительных 
электронных уровней. Это можно обеспечить, 
если добавить в кластерную пудру основного 
элемента изолирующий композит, например: 
кластерную пудру ZrO2.

Любопытно, что нанокластеры размером 
6-7 нм образуются вблизи металлических 
поверхностей просто в результате нагрева 
образца до температуры 300-400°С [25]! Такие 
нанокластеры левитируют над металлической 
поверхностью! Если в объеме нанокластеров, 
образовавшихся любым способом, происходят 
реакции ХЯС, то в результате бомбардировки 
продуктами реакции поверхности металлов она 
локально разогревается, и на ней производятся 
как дополнительные локальные дефекты, 
так и новые нанокластеры. Появившиеся 
“горячие” дефекты и нанокластеры могут стать 
центрами образования твердых структур и 
синтеза “посторонних” химических элементов 
в низкоэнергетических ядерных реакциях 
трансмутации [17, 20, 26].

4. О ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЯМЕ И 
КУЛОНОВСКОМ БАРЬЕРЕ
Так как все указанные d + d реакции протекают 
при низкой энергии дейтронов, одной из 
главных проблем холодного ядерного синтеза 

Рис. 1. Концентрация дейтронов/протонов на атом 
основного элемента (n*) в широком диапазоне их давления для 

разных материалов с разным размером зерен [23].
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является проблема преодоления кулоновского 
барьера дейтронами при их слиянии.

Реакция (3) идет с большей вероятностью, 
чем реакция (2), а реакция (2) идет с большей 
вероятностью, чем реакция (1): W(3)>W(2)>W(1). 
В том же соотношении находятся энергии, 
выделяемые в результате этих реакций: 23.8 МэВ 
> 4.03 МэВ >3.26 МэВ. Естественным решением 
проблемы преодоления кулоновского барьера 
и наблюдаемого соотношения в вероятностях 
реакций был бы факт существования в твердом 
теле потенциальной ямы достаточной глубины, 
чтобы в неё могли попасть и находиться в ней 
до своего слияния два дейтрона или два протона. 
Внутри такой потенциальной ямы протоны или 
дейтроны займут одинаковое энергетическое 
состояние, с минимальной потенциальной 
энергией.

Поскольку реакции (1) и (2) идут через 
составное ядро 4He, (d + d → 4He → 3He + n + 
3.26МэВ и d + d → 4He → t + p + 4.03МэВ), то 
процесс ХЯС можно рассматривать, в первом 
приближении, как процесс своеобразного 
альфа-распада. Прежде всего, дейтроны должны 
попасть в потенциальную яму. Вероятность 
этого процесса пропорциональна вероятности 
одного дейтрона оказаться в потенциальной 
яме и пропорциональна количеству дейтронов, 
приходящихся на один атом основного элемента. 
Внутри потенциальной ямы два дейтрона 
сливаются, создавая α-частицу (4He). Далее 
сформированное ядро 4He туннелирует через 
потенциальный барьер с распадом по каналам: 
(1)→ 3He + n, (2)→ t + p или (6)→ 4He (рис. 2). 
Как известно, вероятность туннелирования 
α-частицы через барьер пропорциональна 

коэффициенту прозрачности D:
2

1

exp (2 / ) 2 ( ) ,
r

br
D m U E = − −  ∫  (7)

где m – масса α-частицы, Ub – высота барьера, 
E – кинетическая энергия α-частицы, которую 
приближенно можно считать равной энергии 
распада 4He. Поскольку энергия реакции d + d → 
t + p + 4.03 МэВ больше на 0.77 МэВ, чем реакции 
d + d → 3He + n + 3.26 МэВ, то вероятность её 
осуществления тоже будет больше. Отношение 
вероятностей протекания указанных реакций 
может составлять несколько порядков. Например, 
изотоп теллура Te-106 распадается путем 
испускания α-частицы с энергией Eα = 4.16 МэВ 
и периодом полураспада T1/2 = 0.07мс, а изотоп 
Te-108 испускает α-частицу с Eα = 3.32 МэВ и с 
T1/2 = 3.15с (время распада по α-каналу). Таким 
образом, отношение вероятностей α-распадов 
для двух изотопов теллура при разнице в энергии 
∆Е = 0.84 МэВ составляет четыре с половиной 
порядка 3.15с/0.07мс = 4.5·104.

Следовательно, если высота барьера Ub 
больше 3.26МэВ, то реакция d + d → t + p +4.03 
МэВ преобладает над реакцией d + d → 3He + 
n +3.26. А реакция d + d → 4He + Х +23.8МэВ 
становится доминирующей, во-первых, в силу 
огромного энерговыделения и, во-вторых, 
благодаря отсутствию дальнейшего распада 
составного ядра 4He (рис. 2).

Однако кристаллическая решетка твердого 
тела не создает потенциальных ям такой 
глубины. Такая яма образуется в результате 
резонансного интерференционного обменного 
взаимодействия атомного ядра с дейтроном или 
протоном.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕПЛОВЫХ 
НЕЙТРОНОВ С ЯДРОМ
Рухадзе А.А. и Грачев В.И. в статье: “LENR в 
России” [27], писали: “С первых шагов ядерной 
физики ее развитие складывалось в двух 
направлениях: высоко- и низкоэнергетическом. 
Резерфорд Э. (1871-1937) – “отец” 
ядерной физики, открывший в 1919 году 
искусственную “трансмутацию элементов” в 
реакции ядер с быстрыми альфа-частицами 
( 14 4 17 1

7 2 8 1N He O H+ → + ), воспринял новую 
“алхимию” как область высокоэнергетических 
процессов. А имевшиеся к тому времени 

Рис. 2. Туннелирование 4He через потенциальный барьер с 
последующим распадом по каналам: 4He → 3He + n,

4He → t + p.
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работы по ядерным превращениям стабильных 
изотопов в естественных условиях, и прежде 
всего получение американскими химиками 
Айрионом К. и Вэндтом Дж. (1922) [28, 
29] гелия при альфа-распаде вольфрама, 
индуцированного электровзрывом, Резерфорд 
объявил ошибкой. После такого заявления 
Резерфорда Э. низкоэнергетическое направление 
сошло на “нет” и “холодная” трансмутация ядер 
на долгие годы стала “лженаукой”.

Однако низкоэнергетические процессы, 
естественно, не могли никуда исчезнуть, 
они просто “замаскировались” под 
высокоэнергетические процессы. Одним таким, 
всемирно известным процессом, заложившим 
базу для создания целой индустрии, является 
процесс резонансного поглощения атомным 
ядром теплового нейтрона.

Широко известны такие явления, как 
резонансный радиационный захват ядром 
нейтрона и деление ядра тепловым нейтроном. 
В результате радиационного захвата нейтрона 
в реакции выделяется энергия ~8 МэВ. При 
этом излучается несколько гамма квантов со 
средней энергией ~2 МэВ. В этих реакциях 
часто образуются радиоактивные изотопы, 
испытывающие β−− или β+−распад. В процессе 
деления тяжелых ядер тепловыми нейтронами 
испускаются мгновенные гамма кванты, нейтроны 
и образуются два радиоактивных ядра-осколка. 
Энергия, выделяющаяся в процессе деления 
ядра, например: 235U + n, составляет ~200 МэВ, а 
сечение его деления тепловым нейтроном равно 
586 барн.

Оба эти процесса с тепловыми нейтронами 
являются высокоэнергетическими по выходному 
каналу. Наверное, поэтому в научной LENR-
литературе не встречается сравнение реакций 
холодного ядерного синтеза с реакциями 
радиационного захвата теплового нейтрона 
и, тем более, с делением ядер. Однако, 
идеология, связанная с экранированием протона 
электроном: “превращением” протона в 
нейтрон, присутствует в теоретических моделях 
ХЯС [30, 31].

По входному каналу обе реакции с тепловыми 
нейтронами являются низкоэнергетическими. А 
деление ядра тепловым нейтроном впору назвать 
“холодным” ядерным делением. Действительно, 

все три процесса и радиационный захват 
нейтронов, и “холодное” ядерное деление, 
и холодный ядерный синтез являются 
низкоэнергетическими по входному каналу, но 
высокоэнергетическими по выходному каналу. 
Отличие заключается только в том, что в первых 
двух случаях во входном канале участвует 
тепловой нейтрон, а в третьем случае участвует 
или тепловой протон, или тепловой дейтрон.

Процесс радиационного захвата медленного 
нейтрона с образованием составного ядра носит 
ярко выраженный резонансный характер, когда 
энергия нейтрона близка к одному из значений, 
соответствующих квазистационарному 
состоянию составной системы: нейтрон плюс 
ядро мишень [32]. Энергетический уровень 
нейтронного резонансного R-состояния 
характеризуется энергетической шириной Г, 
которая обратно пропорциональна времени 
его жизни τ = ћ/Г. Ширины уровней составных 
ядер при энергиях возбуждения, близких к 
энергии связи нейтрона, обычно малы по 
сравнению с расстояниями между ними. Полная 
ширина уровня Г складывается из двух частей: 
радиационной ширины Гγ и нейтронной ширины 
Гn. Радиационная ширина, соответствующая 
захвату медленного нейтрона, имеет значение 
Гγ ~0.1 эВ. Нейтронная ширина Гn при малых 
энергиях нейтронов пропорциональна его 
скорости и может быть значительно меньше 
радиационной ширины. Таким образом, полная 
ширина уровней ядер Г = Гγ + Гn при энергиях 
возбуждения, близких к энергии связи нейтрона, 
имеет порядок Г ~0.1 эВ. Расстояния между 
уровнями, как показывают многочисленные 
экспериментальные данные, имеют значения 
~10 эВ.

Для характеристики радиационного захвата 
обычно используют зависимость сечения 
поглощения нейтрона от его энергии σ(E). 
Эффективное сечение захвата медленного 
нейтрона при наличии одного резонансного 
уровня, которому соответствует резонансное 
значение энергии E0 и ширины Гγ, Гn, описывается 
формулой Брейта-Вигнера:

0 2 2
0

,
( )

ng
E E

γσ π
Γ Γ

=
− +Γ
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где 2 1 ,
2(2 1)

jg
i
+

=
+

 i – спин ядра, j = i ± 1/2 – момент 
составного ядра,  0 – длина волны нейтрона, в 
соответствие с энергией E0,   – длина волны 
нейтрона   = ћ/mnυ, mn, υ – масса и скорость 
нейтрона. Пиковое значение сечения захвата 
при энергии нейтрона E = E0 равно

2
0 0 0 2( ) .nE g γσ π

Γ Γ 
=  Γ 


Эксперименты по резонансному захвату 
тепловых нейтронов показывают, что при 
энергиях, слегка превышающих энергию связи 
нейтрона, количество R-уровней значительно, 
а расстояния между ними становятся гораздо 
меньше 1 эВ. Как известно, у большинства 
изотопов в области тепловых энергий 
нейтронов обнаруживаются заметные сечения 
их захвата. Имеются изотопы, у которых сечения 
составляют десятки-сотни тысяч барн. Если эти 
сечения σт привести к радиусам потенциального 
взаимодействия RT( 24T TRσ π= ), то оказывается, 
что радиусы RT также в тысячи-сотни тысяч раз 
превосходят радиусы ядер Rяд изотопов (Таблица). 
Такие увеличенные значения сечений связаны с 
большим количеством близко расположенных, 
резонансных R-уровней и объясняются 
резонансным интерференционным обменным 
взаимодействием (РИО-взаимодействие).

6. РИО−ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
НЕЙТРОНОВ С ЯДРАМИ
В этой статье утверждается, что обменное 
взаимодействие осуществляется как между 
тождественными частицами, так и между 
частицей и резонансным с ним R-состоянием.

Нейтроны, попавшие в любую среду и 
взаимодействующие с ее ядрами, в конце концов, 
термализуются, приобретают температуру 
этой среды. При комнатной температуре Т = 

300К средняя энергия нейтронов составляет 
E =  0.025 эВ, а длина волны де Бройля нейтрона 
λn = h/mυ ≈ 2∙105 фм. Поскольку нейтроны не 
имеют заряда, то они свободно перемещаются 
в среде, представляя собой нейтронный “газ”. 
Если у составного ядра имеется резонансное с 
нейтроном состояние, то он начинает резонансно 
взаимодействовать с этим R-состоянием.

Имеющееся у ядра R-состояние является 
некоторым аналогом нейтрона, его “образом”. 
Этот “образ” “тождественен” нейтрону. 
“Образ” становится реальным, когда нейтрон 
на своей длине волны возбуждает R-состояние 
(рис. 3). Таким образом, нейтрон находится 
одновременно в двух состояниях: в собственном 
состоянии ( )n nψ  и частично в R-состоянии 

( )R nψ . Соответственно, R-состояние также 
находится в двух состояниях: в собственном 

( )R Rψ  и частично в нейтронном состоянии 
( )n Rψ . Появившаяся волновая функция 

R-состояния перекрывается и интерферирует с 
волновой функцией нейтрона. Таким образом, 
порождается резонансное интерференционное 
обменное взаимодействие.

Как известно, в квантовой физике между 
тождественными частицами существует обменное 
взаимодействие, которое характеризуется 
обменной энергией [33]. Чем больше 
волновые функции тождественных частиц 
перекрываются, тем больше значение обменной 
энергии. Обменное взаимодействие между 
тождественными частицами может иметь разный 
характер: иметь либо потенциал притяжения, 
либо потенциал отталкивания. Поскольку 

Таблица
Параметры захвата тепловых нейтронов, λ ≈ 2∙105 фм.
Изотоп σт, барн Rяд, фм RТ, фм

6Li 940 2.4 1.2·104

10B 3840 2.8 2.5·104

64Ni 1.49 5.2 340
113Cd 2.06·104 6.3 4.1·104

135Xe 2.65·106 6.7 4.6·105

157Gd 2.54·105 7.0 1.4·105

235U 586 9.3 6.8·103
Рис. 3. Волновая функция R-состояния ( )R Rψ  в 

зависимости от расстояния до нейтрона.
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энергия обменного взаимодействия представляет 
собой дополнительный вклад в полную энергию 
общей системы, то этот вклад может быть как 
отрицательным, так и положительным. Так в 
атоме парагелия, у которого спины электронов 
антипараллельны, этот вклад положителен – 
электроны отталкиваются друг от друга, а в 
атоме ортогелия с параллельными спинами 
электронов этот вклад отрицателен – электроны 
притягиваются друг к другу. При взаимодействии 
двух атомов водорода, наоборот, атомы 
водорода с параллельными спинами электронов 
отталкиваются, а с антипараллельными 
притягиваются. Такое различие объясняется 
тем, что в атоме гелия обменный интеграл 
двух электронов имеет положительное 
значение, а у двух атомов водорода обменный 
интеграл их электронов имеет отрицательное 
значение. Последнее связано с кулоновским 
взаимодействием электронов не только между 
собой, но и с протонами соседних атомов 
водорода [34].

Обменная энергия электронов обусловлена 
их электромагнитным взаимодействием. Но 
нейтрон является нейтральной частицей. 
Однако обменная энергия представляет 
собой дополнительный вклад в полную 
энергию системы одновременно для всех 
фундаментальных взаимодействий, а не только 
для электромагнитного взаимодействия. Первая 
поправка к энергии системы ∆E(1) вычисляется в 
теории возмущения с помощью уравнения (8). В 
возмущающем потенциале взаимодействующих 
частиц, в том числе, тождественных частиц 
или других “тождественных объектов”, всегда 
и одновременно стоят все фундаментальные 
взаимодействия: сильное F, электромагнитное 
EM, слабое W и гравитационное G.

(1)
( , )[ , , , ] ( , )

( , ) ( , )
A B

A B

A B F EM W G A B dV dV
E

A B A B dV dV

ψ ψ

ψ ψ

∗

∗
∆ = ∫

∫
 (8)

где ( , ) [ ]{ }V V
A B A BA B S Sψ ψ ψ=  − полная волновая 

функция двух резонансно взаимодействующих, 
“тождественных объектов” A и B, состоящая 
из пространственной [ ]V V

A Bψ ψ  и спиновой 
{SASB} частей. dVA = dxAdyAdzA, dVB = dxBdyBdzB 
− элементарный пространственный объем 
для объектов A и B. Интеграл в знаменателе 
нормировочный.

Пространственная область обменного 
взаимодействия для всех фундаментальных 
потенциалов определяется длинами волновых 
функций любых резонансно взаимодействующих 
“тождественных объектов” A и B, поскольку тогда 
они находятся одновременно в двух состояниях: 
собственном aψ (A), bψ (B), и тождественном bψ
(A), aψ (B). Собственная часть aψ (A) в своем 
месте a взаимодействует с тождественной aψ (B), а 
собственная bψ (B) в своем месте b взаимодействует 
с bψ (A). Таким образом, благодаря 
резонансному интерференционному обменному 
взаимодействию, короткодействующее сильное 
и локальное слабое взаимодействия становятся 
“дальнодействующими”.

Для взаимодействующих нейтрона и 
R-состояния их полная волновая функция 

( , ) [ ]{ }V V
n R n Rn R S Sψ ψ ψ= , а потенциалом, вносящим 

основной вклад в обменную энергию, является 
сильное взаимодействие F:

(1)
( , )[ ] ( , )

.
( , ) ( , )

n R
nR

n R

n R F n R dV dV
E

n R n R dV dV

ψ ψ

ψ ψ

∗

∗
∆ = ∫

∫
 (9)

Поскольку полная волновая функция двух 
фермионов должна быть антисимметричной 
функцией, то либо пространственная 
волновая функция [ ]V V

n Rψ ψ  должна быть 
антисимметричной, а спиновая {SnSR} 
симметричной (10a,b,c), либо наоборот (10d). 
Таким образом, для нейтрона и R-состояния 
приемлемыми являются следующие комбинации:
[ ( ) ( ) ( ) ( )][{ ( ) ( )},n R n Rn R R n S n S Rψ ψ ψ ψ + +−  (10a)

[ ( ) ( ) ( ) ( )][{ ( ) ( )},n R n Rn R R n S n S Rψ ψ ψ ψ − −−  (10b)

[ ( ) ( ) ( ) ( )]
{ ( ) ( ) ( ) ( )},

n R n Rn R R n
S n S R S n S R

ψ ψ ψ ψ
+ − − +

− ×

× +
 (10c)

[ ( ) ( ) ( ) ( )]
{ ( ) ( ) ( ) ( )}.

n R n Rn R R n
S n S R S n S R

ψ ψ ψ ψ
+ − − +

+ ×

× −
 (10d).

Энергия сильного возмущения F зависит от 
спиновых переменных. Однако, предположим, 
что возмущение F не изменяет ориентацию 
спина нейтрона и R-состояние. Поэтому при 
усреднении спиновых волновых функций 
в числителе и знаменателе (9) появляются 
одинаковые множители, которые сокращаются. 
В итоге ( , )n Rψ  соответствует частям волновых 
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функций (10), зависящих только от координат 
( , )n Rψ  = [ ]V V

n Rψ ψ . Тогда:

[ ] [ ] ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

[ ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )].

V V V V
n R n R n R n R

n R n R

n R n R

n R n R

n R n R
R n R n
n R R n
R n n R

ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ

ψ ψ ψ ψ

ψ ψ ψ ψ

ψ ψ ψ ψ

∗ ∗ ∗

∗ ∗

∗ ∗

∗ ∗

= +

+ ±

± +

+

 (11)

Интеграл от функции, стоящей в квадратной 
скобке, − это обменный интеграл. Знак плюс 
перед квадратной скобкой в равенстве (11) 
отвечает симметричной координатной волновой 
функции (10d), знак минус − антисимметричной 
в (10a,b,c).

Интегралы от первых двух членов (11) 
характеризуют сильное взаимодействие F на 
расстоянии, превышающим его действие между 
нейтроном и R-состоянием, а также между частью 
нейтрона в R-состоянии и частью R-состояния в 
нейтроне. Поэтому эти интегралы равны нулю.

2 2

2 2

( ) ( ) 0,

( ) ( ) 0.

n R n R

n R n R

n F R dV dV

R F n dV dV

ψ ψ

ψ ψ

=

=

∫
∫

 

Таким образом, можно считать, что в числители 
(9) для сильного взаимодействия:
[ ] [ ]

[ ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )].

V V V V
n R n R

n R n R

n R n R

n R R n
R n n R

ψ ψ ψ ψ

ψ ψ ψ ψ

ψ ψ ψ ψ

∗

∗ ∗

∗ ∗

=

= ± +

+

 (12)

Потенциал F имеет отрицательное значение. 
Обменный интеграл в этом случае также имеет 
отрицательное значение. Поэтому, нейтрон (спин 
s = 1/2) и ядро с R-состоянием притягиваются 
друг к другу тогда, когда их пространственная 
волновая функция симметрична (плюс 
перед квадратной скобкой в (12)), а их спины 
антипараллельны.

Интенсивность возбужденного нейтроном 
R-состояния, а, следовательно, амплитуда 
его волновой функции ( )R rψ , определяется 
амплитудой волновой функции нейтрона ( )n rψ  
на расстоянии r до ядра (рис. 3) и пропорциональна 
некоторому коэффициенту K: ( )R rψ  = K ( )n rψ  
или ( ) ( ).R nR K nψ ψ=  По мере приближения 
нейтрона к ядру интенсивность R-состояния 
будет увеличиваться. Будет возрастать 
перекрытие волновых функций нейтрона и 
R-состояния 2( ) ( ) | ( ) | .n R nr r K rψ ψ ψ=  Видно, 

что перекрытие возрастает пропорционально 
нейтронной плотности | ( )n rψ |2 на расстоянии 
r до ядра.

Значение коэффициента K зависит от 
сродства R-состояния с нейтроном. Это 
сродство определяется, кроме совпадения их 
энергии, совпадением их спинов, четностей. 
Значение коэффициента K зависит также от 
силы осциллятора R-состояния. Таким образом, 
коэффициент K зависит от свойств конкретного 
изотопа, с которым взаимодействует нейтрон. Для 
двух нейтронов и двух протонов, находящихся в 
одинаковых состояниях, коэффициент K можно 
положить равным единице K = 1. Из-за зарядовой 
независимости сильного взаимодействия K = 1 
для пары нейтрон-протон и для дейтрона. Для 
взаимодействующих нейтрона и R-состояния 
коэффициент K для большинства изотопов 
в основном будет меньше единицы K<1. Он 
может быть больше единицы K > 1, в случае, 
когда R-состояние будет иметь коллективную 
природу.

Волновая функция R-состояния 
( ) ( )R Rr Rψ ψ≡  будет присутствовать в состоянии 

нейтрона ( )n Rψ  с тем же коэффициентом K: 
2( ) ( ) ( ),n R nR K R K nψ ψ ψ= =  ( ) ( ).R RR nψ ψ≡  

Перекрытие их волновых функций 
3 2 3 2( ) ( ) ( ) ( ) | ( ) | | ( ) | ,n R n R n nR R R n K n K rψ ψ ψ ψ ψ ψ≡ = ≡  

и оно также возрастает пропорционально 
нейтронной плотности | ( )n rψ |2 на расстоянии 
r до ядра. Следовательно, интеграл от (12) и 
энергия обменного взаимодействия ∆E(1)(r) (9) 
запишутся:

(1)
nRE∆ ~

2 2 3 22 ( ) ( )n n nK r F r K d Vψ ψ∫  (13)

Так как сильное взаимодействие является 
короткодействующим, то интеграл (13) имеет 
значение только в объеме, соизмеримым с 
объемом ядра VA, диаметр которого равен ØA. 
Поэтому величину действия F при обменном 
взаимодействии нейтрона с R-состоянием 
на всем промежутке L − от места начала 
этого взаимодействия до ядра, будем считать 
постоянной: FR = const. Т.е. FR не зависит 
напрямую от расстояния r между нейтроном 
и ядром. Промежуток L соотносится с длиной 
волны нейтрона, как L ~ K4∙λn.

Так как ( )n rψ  >> ØA, то ( )n rψ  = const 
в объеме равном VA. Следовательно, из (13) 
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энергия обменного взаимодействия ∆E(1)(r) 
пропорциональна квадрату нейтронной плотности 

2( )
A

n V
rψ  в области ядра, когда нейтрон находится 

на расстоянии r до него.
( ) ( )A
nRE r∆ ~ 2 24 22 ( ) ( ) ,

A

n R n n
V

K r F r d Vψ ψ∫
( ) ( )A
nRE r∆ ~ 44 22 ( ) .

A

R n n
V

F K r d Vψ ∫  (14).

Интеграл в (14) – это квадрат объема ядра. Он 
пропорционален массовому числу ядра в квадрате 
~ρM2. Введем обозначение U, которое включает 
в себя 2FR, ρ и нормировочный интеграл (9).

4( ) 4 2( ) ( ) .A
nR nE r UK M rψ∆ =

Оценим величину U, которая характеризует 
потенциал сильного взаимодействия. В теории 
дейтрона при радиусе ядерной потенциальной 
ямы 1.45-1.7 фм ее глубина составляет 50-35 
МэВ. Эта величина характеризует потенциал 
сильного взаимодействия нейтрона с протоном. 
В дейтроне плотность нейтрона | ( )n rψ |2 = 1, 
коэффициент K = 1, а M2 = 4. Тогда U = 9-12 
МэВ.

При взаимодействии нейтрона с R-состоянием 
его волновая функция трансформируется 
из плоской волны в волновую функцию 
связанного состояния. Орбитальный момент 
взаимодействующего с ядром теплового нейтрона 
ℓ = 0. Поэтому представим волновую функцию 
нейтрона ( )n rψ  в виде радиальной части 
S-волновой функции электрона, находящегося 
на орбитали с радиусом a0, который вращается 
вокруг ядра с квантовыми числами n = 1 и ℓ = 
0. Распределение плотности такого электрона 
в радиальном направлении характеризуется 
функцией 2

0( ) [ exp( 2 / )],P r C r r a= −  где С 
– нормировочная константа, a0 − радиус 
электронной орбитали [34]. На рис. 4, в 
относительных единицах, красной линией 
представлены значения функции P(r) от ядра до 
a0 (500 фм); зеленая линия приводит нейтронную 
плотность, когда он находится на расстоянии 
r до ядра: | ( )n rψ |2 = P(a0 - r) и синяя линия 
дает потенциал обменного взаимодействия

(1) 2
0( ) [ ( )]nRE r P a r∆ = − −  (значения a0 = 500 фм и 

UK4M2 = −2 МэВ выбраны произвольно).
Таким образом, при взаимодействии 

нейтрона с R-состоянием на расстоянии 
L ~K4λn до ядра образует потенциальный 

приямок, глубина которого равна UK4M2 
(рис. 5). Расстояние L можно также соотнести 
с радиусом потенциального взаимодействия RT 
(Табл.). На рис. 5, красной линией представлен 
ядерный потенциал никеля, для примера 64Ni с 
RT = 340 фм (Табл.), синий линией – потенциал 
РИО-взаимодействия и зеленой линией – 
суммарный потенциал (значение UK4M2 = −2 
МэВ выбрано произвольно).

Попав в потенциальный приямок, нейтрон 
оказывается в области, находящейся ниже энергии 
связи нейтрона, где плотность нейтронных 
энергетических уровней значительна, и, 
следовательно, резонансное взаимодействие с 
ними нейтрона также велико. Таким образом, 
нейтрон “скатывается”, как с горки, по 
потенциальному приямку в потенциальную 
яму ядра. Следовательно, благодаря 
резонансному интерференционному обменному 
взаимодействию, нейтрон захватывается ядром 
на расстоянии L ≈ RT.

Рис. 4. Красная линия − радиальная плотность орбитального 
электрона; зеленая − плотность нейтрона, находящегося на 

расстоянии r до ядра; синяя – РИО-потенциал.

Рис. 5. Красная линия – ядерный потенциал Ni; синяя – РИО-
потенциал Ni - n; зеленая – суммарный потенциал Ni + n.
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7. РИО−ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ПРОТОНОВ И ДЕЙТРОНОВ С ЯДРАМИ
В отличие от нейтрона протон и дейтрон имеют 
электрический заряд, который препятствует их 
сближению с ядром. На пути к ядру у протона и 
у дейтрона возникает кулоновский барьер. Если 
для резонансного захвата нейтрона необходимо, 
чтобы у соответствующего составного ядра 
существовали резонансные R-состояния, то 
для протона и, по-видимому, для дейтрона за 
кулоновским барьером составного ядра имеется 
большое количество резонансных уровней, 
вплоть до высоты кулоновского барьера 
(рис. 6). Протон, попав в резонанс с одним 
из таких R-уровней, начинает с ним РИО-
взаимодействовать. Примечательно, что энергия 
протона может быть от тепловой до энергии 
равной высоте кулоновского барьера. Поэтому, 
теряя энергию при приближении к ядру, протон, 
тем самым, сканирует энергетические уровни 
ядра за кулоновским барьером, до момента пока 
не попадет в резонанс с подходящим R-уровнем 
(рис. 6). Возникающая за счет обменного 
взаимодействия сила притяжения протона к 
ядру увеличивает энергию протона, выводя 
его из резонанса. Появившееся кулоновское 
торможение снова возвращает протон в резонанс 
с R-уровнем. Таким образом, энергия протона, 
попавшего в резонанс с подходящим R-уровнем, 
остается постоянной.

Для взаимодействующих протона и 
R-состояния их полная волновая функция равна 

( , ) [ ]{ }.V V S S
p R p Rp Rψ ψ ψ ψ ψ=  Так же, как нейтрон, 

протон (спин s = 1/2) и ядро с R-состоянием 
притягиваются друг к другу, когда их спины 
антипараллельны, а их пространственная 
волновая функция симметрична.

Поскольку протон и дейтрон имеют 
электрический заряд равный единице +1, то в 
возмущающий потенциал войдут как сильное F, 
так и электромагнитное, а именно: кулоновское 
EM = k·q2/rpN, взаимодействия:

(1)
( , )[ , ] ( , )

.
( , ) ( , )

p R
pR

p R

p R F EM p R dV dV
E

p R p R dV dV

ψ ψ

ψ ψ

∗

∗
∆ = ∫

∫
А поскольку сильное взаимодействие 

зарядовонезависимо, то

(1) (1) (1)

2
(1)

( , )[ ] ( , )

( , ) ( , )

( , )[ / ] ( , )
,

( , ) ( , )

p R
pR F EM

p R

pN p R
F

p R

p R F p R dV dV
E E E

p R p R dV dV

p R kq r p R dV dV
E

p R p R dV dV

ψ ψ

ψ ψ

ψ ψ

ψ ψ

∗

∗

∗

∗

∆ = ∆ + ∆ = +

+ ≈ ∆

∫
∫

∫
∫

 

где k = (1/4)πε0 = 8.99·109 Н·м2/Кл2 (ε0 = 
8.85·10−12 Ф/м – электрическая постоянная), 
rpN – расстояние между протоном и ядром, q = 
1.6022·10−19 Кл – заряд протона. Отметим, что 
потенциалы сильного и электромагнитного 
взаимодействия имеют противоположные знаки.

Оценим энергетический вклад кулоновского 
взаимодействия в обменную энергию. 
Основное состояние атома парагелия 2Ea + 
С + А, 11S0 имеет энергию 79.0 эВ. “А” − это 
обменная энергия. “C” – это энергия обычного 
кулоновского отталкивания электронов. 2Ea – 
энергия электронов без учета их взаимодействия, 
2Ea = 2·54.4 = 108.8 эВ − удвоенная энергия 
ионизации иона гелия He+. Электроны в 11S0 
находятся в одинаковом состоянии и для них 
“А” = “C” = 15 эВ [34]. Диаметр парагелия равен 
DHe = 62000·фм. Как будет видно ниже, благодаря 
РИО-взаимодействию, протон (дейтрон) 
создают с ядром мишенью связанную, ядерную 
молекулу (рис. 6). Оценки показали, что для 
разных зарядов ядер, радиус орбитали протона в 
ядерной молекуле (рис. 7) находится в диапазоне 
Rp = 50-150 фм при UK4M2 ~ −2 МэВ. Ясно, 
что положение дна и глубина потенциальной 
ямы зависят от значения UK4M2. Отношение 
DHe/Rp составляет три порядка, соответственно, 
отношение в энергиях будет иметь то же значение. 
Таким образом, энергетическим вкладом 
обменного кулоновского взаимодействия (1)

EME∆  
~15 кэВ в общую обменную энергию, по 
сравнению с сильным взаимодействием UK4M2 ~ 
−2 МэВ, можно пренебречь. Можно пренебречь 

Рис. 6. Уровни составного ядра N + p(d) за кулоновским 
барьером и взаимодействие с ними протона или дейтрона.
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также энергетическими вкладами от слабого 
W и гравитационного G взаимодействий. Но 
надо помнить, что они всегда присутствуют 
в возмущающем потенциале обменного 
взаимодействия.

Произведем для протона или дейтрона с 
волновой функции ( )p rψ  те же процедуры, 
что и для нейтрона, относительно энергии его 
обменного взаимодействия с R-состоянием. 
Тогда ( ) 4 2 4| ( ) | .A

pR pE UK M rψ∆ =  В итоге на 
кулоновском барьере образуется “обменная” 
потенциальная яма (рис. 7). Следует подчеркнуть, 
что появившаяся ядерная молекула образуется 
в результате сильного взаимодействия между 
протоном и ядром, а не за счет электромагнитного, 
коллективного отклика внутренних атомных 
электронов, экранирующих заряд медленного 
протона [35]. На рис. 7, красной линией 
представлен ядерный потенциал никеля Ni плюс 
кулоновский потенциал Ni + p, синий линией 
изображен РИО-потенциал (значения 400 фм 
и UK4M2 = −2 МэВ выбраны произвольно) и 
зеленой линией показан суммарный потенциал.

Такая картина напоминает двугорбый барьер, 
имеющийся у спонтанно делящихся изомеров 
(СДИ) в области ядер трансурановых химических 
элементов с зарядом ядра 92 до 97 [36]. Состояния 
спонтанно делящихся изомеров характеризуются 
высокой степенью деформации. Поэтому иногда 
СДИ называют изомерами формы. Природа СДИ 
связана с ядерными оболочечными поправками, 
дающими свой энергетический вклад, при 
расчетах потенциального барьера деления для 

тяжелых ядер, выполняемых в рамках капельной 
модели. Энергия возбуждения изомеров формы 
составляет от 2 до 4 МэВ, а периоды полураспада 
варьируются от наносекунд до миллисекунд.

В отличие от СДИ, потенциальная 
яма которых находится выше нулевой 
линии потенциальной энергии, обменная 
потенциальная яма расположена ниже нулевой 
линии. Поэтому протон или дейтрон, попав в 
нее, остаются в ней и создают с ядром мишени 
ядерную молекулу. Для образования ядерной 
молекулы нужно еще одно важное условие: 
необходимо, чтобы у ядра с внутренней стороны 
его кулоновского барьера имелись резонансные 
R-состояния с протоном (дейтроном), 
находящимся в яме с внешней стороны барьера 
(рис. 6). Это условие выполняется в случае, 
когда ширина уровня протона или дейтрона 
в обменной потенциальной яме больше, чем 
расстояние между резонансными R-уровнями с 
внутренней стороны барьера. Это реализуется, 
когда обменная потенциальная яма широкая и 
неглубокая. Тепловой протон или дейтрон, так 
же, как тепловой нейтрон, захватываются ядром 
в эту яму на расстоянии L. При захвате нейтрона 
или протона, дейтрона происходят их переходы 
между уровнями в потенциальном приямке 
или в потенциальной яме ядерной молекулы с 
электромагнитным излучением в диапазоне от 
тепловых волн до рентгеновских квантов. В этом 
же диапазоне будут излучать протоны, дейтроны 
при своем торможении в поле ядра (рис. 6) [37-
40, 43].

Таким образом, резонансное 
интерференционное обменное взаимодействие 
между протоном или дейтроном и R-состоянием 
создает на кулоновском барьере ядра A обменную 
потенциальную яму. В результате образуется 
ядерная молекула: A + p или A + d. Время жизни 
такой молекулы определяется прозрачностью 
кулоновского барьера (7). Очевидно, что 
электронные уровни в ядерной молекуле ZA + p 
сдвинутся относительно электронных уровней в 
атоме Z+1B, где Z − заряд ядра.

При большой концентрации протонов 
(дейтронов) на одно ядро основного элемента 
в обменную яму может попасть второй протон 
или второй дейтрон: A + p + p или A + d + d. 
Протоны-фермионы в яме, в основном состоянии 

Рис. 7. Красная линия – ядерный плюс кулоновский 
потенциалы Ni + p; синяя – РИО-потенциал Ni - p; зеленая 

– суммарный потенциал Ni + p.
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будут иметь антипараллельные спины, дейтроны-
бозоны могут иметь разнонаправленные 
спины, поскольку дейтронные уровни – это 
близкорасположенные триплетные состояния 
(Sd = 1, mS = +1, 0, -1).

В итоге открывается возможность, для 
реакций холодного ядерного синтеза (рис. 6):
d + d + A → 4He + A + 23.8МэВ,     (15)
p + p + A → d + e+ + νe +A + 0.42МэВ.    (16)

Реакция (16) с вылетом позитрона может 
быть сильно заторможена из-за необходимости 
выполнения закона сохранения момента 
импульса. Сильная заторможенность реакции 
(16) открывает возможность реакции с захватом 
орбитального К-электрона:
p + p + e− + A → d + νe + A + 1.44 МэВ.    (17)

Ясно, что при прочих равных условиях 
регистрация выделяемой энергии и обнаружение 
дейтронов при протекании данной реакции 
затруднительны, по сравнению с реакциями (15 
и 16) (e+ + e− → 2γ + 1.022 МэВ). Возможно, 
поэтому реакцию (17) не могут зарегистрировать 
в экспериментах.

Из рис. 7 видно, что для протона или 
дейтрона, находящегося в обменной яме, 
прозрачность кулоновского барьера увеличилась 
(7), поскольку уменьшились высота и ширина 
барьера. Кроме того, проницаемость барьера 
должна дополнительно возрасти из-за 
имеющихся резонансных уровней с внутренней 
стороны кулоновского барьера [41]. Вспомним, 
что вероятность поглощения ядром нейтрона, 
кроме всего прочего, зависит от вероятности 
гамма-переходов (~8 МэВ), когда нейтрон 
“спускается” с верхнего уровня, на котором он 
был захвачен, в основное состояние. Вероятности 
гамма-переходов сильно подавлены, поскольку 
осуществляются за счет электромагнитного, а 
не сильного взаимодействия. В случае, когда в 
обменной яме находятся два протона (дейтрона), 
появляется вероятность туннелирования одного 
из протонов сквозь кулоновский барьер прямо в 
основное состояние составного ядра без гамма-
переходов (рис. 6). Это реакция становится 
возможной благодаря сильному взаимодействию 
протонов с ядром и передачи импульса реакции 
второму протону:
p + p + zA → z+1B + p + Q,      (18)
где Q – энергия, выделяющаяся в реакции. При 

таком переходе в основное состояние, ядро 
Z+1B может оказаться бета β+-радиоактивным. 
Поскольку в возмущающий потенциал 
обменного взаимодействия входит слабое 
взаимодействие W, то реакция может идти с 
захватом орбитального К-электрона. Тогда в 
результате реакции получается стабильный 
изотоп.
p + p + e− + zA → zAstab + p + Q.     (19)

Именно такими реакциями (18, 19), 
можно объяснить появление в реакции Ni + 
p стабильных изотопов меди с измененным 
изотопным отношением у никеля [19, 20].

Очевидно, что при сохранении 
коэффициентов UK4M2 с уменьшением заряда 
ядра прозрачность барьера также возрастает. 
На рис. 8 представлено образование обменной 
потенциальной ямы для титана Ti, а на рис. 9 для 
лития Li при коэффициентах UK4M2 = −2 МэВ 

Рис. 8. Красная линия – ядерный плюс кулоновский 
потенциалы Ti + p; синяя – РИО-потенциал Ti - p; зеленая 

– суммарный потенциал Ti + p.

Рис. 9. Красная линия – ядерный плюс кулоновский 
потенциалы Li + p; синяя – РИО-потенциал Li - p; зеленая 

– суммарный потенциал Li + p.
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и UK4M2 = −0.7 МэВ, соответственно. На рис. 
8, 9: красная линия − это ядерный потенциал 
плюс кулоновский потенциал Ti + p и Li + p, 
синяя линия − потенциал РИО-взаимодействия 
(значения 400 фм и 300 фм и UK4M2 выбраны 
произвольно) и зеленая линия − это суммарный 
потенциал.

Удивительно, но для лития резонансный 
протон поглощается ядром без кулоновского 
барьера, как резонансный нейтрон, в случае, 
если коэффициент |UK4M2| больше высоты 
кулоновского барьера |UK4M2| > 0.5 МэВ (рис. 
9). Для лития и бора (5B) обменные барьерные 
или безбарьерные переходы тем более вероятны, 
поскольку они могут происходить и с одним 
протоном или одним дейтроном, т.к. составное 
ядро распадается на фрагменты [20, 42]. В этих 
реакциях не нужен энергетический посредник 
“Y”. Высота кулоновского барьера бора равна 
0.9 МэВ. Сечение захвата теплового нейтрона σт  
(6Li) = 940 барн, σт (

10B) = 3840 барн (Табл.).
6Li + d → 2·4He + 22.37МэВ,
7Li + p → 4He +·4He + 17.35МэВ,
10B + d → 3·4He + 17.9МэВ.
11B + p → 3·4He + 8.68МэВ,

Однако, как для нейтронов, так для 
протонов и дейтронов, по-видимому, имеется 
ограниченное количество изотопов, которые 
обладают существенным потенциалом РИО-
взаимодействия с большим коэффициентом 
UK4M2, и которые способны формировать с 
протонами и дейтронами глубокую обменную 
ядерную яму. Вероятно, у большинства 
изотопов коэффициент K небольшой K < 
1 и K << 1. Поэтому у некоторых из них в 
результате РИО-взаимодействия формируется 

не глубокая потенциальная яма, а мелкая 
потенциальная “лужа” (рис. 10). Дно такой 
“лужи” и соответствующие уровни протонов 
(дейтронов) в ней могут быть выше нулевой 
линии потенциальной энергии. Время жизни 
такой ядерной молекулы, время пребывания 
протонов и дейтронов в такой “луже” должно 
быть ограничено. И если внешние условия 
изменятся и не позволят вновь воспроизводить 
неустойчивые ядерные молекулы, то через 
некоторое время они исчезнут [43].

Так как в дейтроне протон и нейтрон имеют 
заметную вероятность ~65% находиться за 
пределами ядерной потенциальной ямы, т.е. 
пребывать какое-то время в квазисвободном 
состоянии, то можно предположить, что тогда 
протон и нейтрон независимо взаимодействуют 
со своими R-состояниями. Из этого следует, 
что реакции холодного ядерного синтеза на 
дейтронах должны иметь заметные сечения на 
изотопах, для которых сечения резонансного 
поглощения нейтронов также существенны 
(Табл.).

Возможность протона и нейтрона находиться 
за пределами ядерной потенциальной ямы 
дейтрона можно трактовать как имеющееся 
между ними РИО-взаимодействие. В дейтроне 
спины нейтрона и протона параллельны, 
а их пространственная волновая функция 
симметрична. При этом, полная волновая 
функция у них антисимметрична из-за 
антисимметричной изотопической спиновой 
части их волновой функции – n, p.

Исходя из изотопической инвариантности 
сильного взаимодействия, можно предположить, 
что протон может резонансно взаимодействовать 
с нейтронными R-уровнями, как находящимися 
за кулоновским барьером (рис. 6), так и 
имеющимися у изотопов с существенным 
резонансным поглощением нейтронов (Табл.) 
[43].

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для осуществления реакций холодного ядерного 
синтеза необходимо выполнить несколько 
условий. Прежде всего, нужно, чтобы молекулы 
водорода или дейтерия диссоциировали на 
атомы в конденсированной твердой или жидкой 
среде.

Рис. 10. Формирование потенциальной “лужи”. Красная 
линия – ядерный плюс кулоновский потенциалы 56Ba; синяя – 

РИО-потенциал; зеленая – суммарный потенциал.
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Также требуется, чтобы в конденсированной 
среде атомы водорода или дейтерия превратились 
в протоны или дейтроны. При этом важно, чтобы 
концентрация протонов или дейтронов на одно 
ядро основного элемента, была максимально 
возможной (> 2). Это достигается либо с 
помощью электролиза или электроразряда 
путем насыщения материала катода протонами 
или дейтронами, либо большим давлением 
водорода (дейтерия), либо нанокластеризацией 
вещества, либо его расплавом, либо водным 
раствором вещества, в котором атомы водорода 
присутствуют в виде ионов-протонов, в том 
числе в биологических системах [12, 13, 17, 19, 
20, 23-26, 37-40, 42-47].

Для протекания реакций ХЯС совершенно 
необходимо, чтобы налетающие на ядро 
протоны или дейтроны имели с составным 
ядром резонансные R-уровни. Благодаря 
существованию R-уровней между ядром и 
протоном (дейтроном) возникает резонансное 
интерференционное обменное взаимодействие, 
возмущающим потенциалом которого являются 
одновременно все типы взаимодействий. 
Возмущающим потенциалом, вносящим 
основной вклад в обменную энергию, является 
сильное взаимодействие. Пространственная 
область РИО-взаимодействия соотносится с 
длиной волны протона (дейтрона), как L = K4λp. 
Значение коэффициента K зависит от сродства 
R-состояния с протоном (дейтроном).

Обменная энергия между протоном 
(дейтроном) и составным ядром с R-состоянием 
вносит дополнительный вклад в энергию их 
кулоновского и ядерного взаимодействия. 
Благодаря этой обменной энергии на барьере 
кулоновского отталкивания появляется обменная 
потенциальная яма. Протон (дейтрон), попавший 
в обменную яму, образует с ядром ядерную 
молекулу, и он может туннелировать сквозь 
уменьшенный кулоновский барьер в случае, 
когда составное ядро разделяется на два или три 
фрагмента.

Вероятность пройти сквозь кулоновский 
барьер у протона также увеличивается, когда 
в обменную яму попадает второй протон, 
который в реакции может выполнить функцию 
энергетического посредника.

В случае, когда в обменной яме находятся 

два протона или два дейтрона, они могут 
слиться. Таким образом, в конденсированной 
среде начинаются реакции холодного ядерного 
синтеза.

Обменное взаимодействие представляет 
собой чисто квантовый эффект, исчезающий 
при предельном переходе к классической 
механике. До настоящего времени обменное 
взаимодействие считалось взаимодействием 
между тождественными частицами. В 
этой статье утверждается, что существует 
резонансное интерференционное обменное 
взаимодействие. РИО-взаимодействие – это 
обменное взаимодействие между любым 
объектом и резонансным с ним R-состоянием, 
принадлежащим какой-либо системе. РИО-
взаимодействие является развитием принципа 
резонансной синхронизации и его механизмом 
[48, 49]. Возмущающим потенциалом РИО-
взаимодействия являются одновременно 
все фундаментальные взаимодействия: 
сильное, электромагнитное, слабое и 
гравитационное (8). Пространственная 
область обменного взаимодействия для 
всех фундаментальных потенциалов 
определяется длинами волновых функций 
для любых резонансно взаимодействующих 
“тождественных” объектов. Благодаря РИО-
взаимодействию, короткодействующее сильное 
и локальное слабое взаимодействия становятся 
“дальнодействующими”.

Сформулированное РИО-взаимодействие 
выходит за рамки чисто квантовых эффектов. 
Резонанс − это не что иное, как РИО-
взаимодействие.

Окружающий нас мир состоит из 
тождественных частиц: протонов, нейтронов и 
электронов, которые в свою очередь формируют 
тождественные объекты и тождественные 
системы. Между тождественными частицами, 
объектами, системами происходят все типы 
фундаментальных взаимодействий, в том числе, 
и РИО-взаимодействие. РИО-взаимодействие 
наравне с другими творит Вселенную. Оно 
является универсальным взаимодействием, 
поскольку включает в себя все остальные Четыре 
взаимодействия.

Резонансное Интерференционное Обменное 
взаимодействие − это Пятый вид взаимодействия.
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Статья является обзором экспериментальных результатов, полученных авторами в течение 
последних 8 лет по синтезу химических элементов в газах давлением до 3 кбар при их 
длительном (десятки часов) гамма облучении в присутствии образцов металлического 
палладия цилиндрической формы. Камера облучалась тормозными гамма квантами с 
максимальной энергией 10 МэВ на ускорителе электронов Объединенного института 
ядерных исследований в г. Дубна (Московская область). В реакционной камере кроме 
палладия присутствовали другие детали конструкции, изготовленные из латуни или меди, 
бериллиевой бронзы и манганиновой фольги. Были проведены эксперименты с палладием 
в дейтерии, с палладием и оловом в водороде и с палладием в гелии. Во всех экспериментах 
после облучения на поверхностях деталей камеры, а также на поверхности палладия, были 
обнаружены многочисленные твердотельные микроструктуры разнообразной величины 
(до 1 мм) и формы. Рентгеновский микрозондовый анализ этих структур показал наличие 
в них широкого спектра химических элементов (от углерода до свинца), отсутствовавших 
в реакционной камере перед ее облучением. В статье приведены многочисленные 
количественные гистрограммы концентраций обнаруженных элементов. Предложены 
предварительные гипотезы синтеза химических элементов в условиях проведенных 
экспериментов.
Ключевые слова: конденсированный газ, камеры высокого давления, гамма излучение, 
поверхностные микроструктуры, рентгеноструктурный анализ, фотоядерные реакции, 
низкоэнергетические ядерные реакции, холодный ядерный синтез
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1. ВВЕДЕНИЕ
Явление синтеза химических элементов 
и твердотельных структур в среде 
конденсированных газов под действием γ-квантов 
было открыто Дидыком А.Ю. и Вишневским 
Р. Первый эксперимент был проведен в 2011 
году с образцом палладия Pd в виде цилиндра, 
помещенном в камеру с давлением дейтерия 3 
кбар [1-3]. При давлениях 0.5-3 кбар плотность 
атомов газов сравнима с плотностью атомов 
в твердом теле и в жидкостях. Поэтому, 
употребляется термин − конденсированный газ. 
Облучение тормозными γ-квантами проводилось 
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в течение 6 часов на микротроне МТ-25 [4] с 
энергией электронов 9.3 МэВ при среднем токе 
электронов 7 мкА (~ 4.4·1013 с-1).

Мотивацией в постановке такого 
эксперимента послужили две конкурирующие 
идеи в способе производства энергии: реакции 
термоядерного синтеза и реакции холодного 
ядерного синтеза (ХЯС).

Для осуществления реакций термоядерного 
синтеза в планируемом эксперименте предлагался 
подход, основанный на фоторасщеплении 
дейтронов в конденсированном дейтерии под 
действием γ-квантов с энергией до 10 МэВ. В 
каждом акте фотоделения дейтрона образуются 
нейтрон и протон с энергиями, определяемыми 
кинематикой реакции. Энергия связи дейтрона 
равна 2.224 МэВ. При упругом взаимодействии 
фото-нейтронов и фото-протонов с дейтронами 
газа последние приобретают энергию > 40 кэВ, 
достаточную для запуска термоядерных реакций 
по каналам: d + d → 3He + n + 3.26 МэВ и d + 
d → t + p + 4.03 МэВ. Получающиеся продукты 
термоядерных реакций, в свою очередь, отдают 
часть своей энергии дейтронам, и те снова 
вступают в реакцию термоядерного синтеза. 
Ожидалось, что под действием γ-квантов в 
дейтерии будет производиться термоядерная 
энергия, достаточная для нагрева реакционной 
камеры до высокой температуры.

Эффект нагрева реакционной камеры ожидался 
и в случае реализации реакций холодного ядерного 
синтеза [5]. Поэтому в реакционную камеру был 
помещен палладий. Из литературы известно [6], 
что интенсивность реакций ХЯС увеличивается с 
ростом количества атомов дейтерия на один атом 
палладия. Предлагалось увеличить концентрацию 
дейтерия в палладии с помощью высокого давления 
газа и его облучением тормозными γ-квантами. Тем 
более, что автором данной статьи Вишневским 
Р. был зарегистрирован неожиданный, сильный 
взрыв камеры высокого давления при насыщении 
палладиевого порошка газообразным дейтерием 
при давлении около 22 кбар (устное сообщение).

Использование интенсивных потоков γ-квантов 
оказывается наиболее подходящим способом для 
фоторасщепления и ионизации дейтерия, в силу 
их высокой проникающей способности через 
толстые стенки реакционной камеры высокого 
давления. Другие радиационные излучения такой 

проникающей способностью не обладают.
В процессе первого и последующих 

облучений не наблюдалось критического 
повышения температуры или давления в 
реакционной камере, но после облучения в ней 
были обнаружены необычные твердотельные 
структуры и “посторонние” химические элементы, 
отсутствующие в реакционной камере до начала 
эксперимента. Были зарегистрированы такие 
элементы, как: Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, 
Fe, Nb, Ru, Ag, La, W, Pt, Pb. Позже был проведен 
эксперимент при давлении дейтерия 1.2 кбар [7-10].

Подобные исследования были выполнены 
с образцами других металлов и сплавов: 
Al, V, Cu, Sn, Re, YMn2, в виде цилиндров и 
проволок. Образцы находились в атмосфере 
газообразного дейтерия при давлении сотни 
и тысячи бар, и облучались тормозным 
γ-излучением с Емах = 10 МэВ и Емах = 23 МэВ 
[11-15]. Положительные результаты по синтезу 
новых структур и “посторонних” элементов 
в атмосфере дейтерия привели к проведению 
аналогичных исследований с конденсированным 
водородом с палладиевым [16-18] и с оловянным 
[19-21] цилиндрами и с конденсированным 
гелием с палладиевым цилиндром [22, 23]. 
Такие же исследования были выполнены в 
камерах с конденсированными чистыми газами: 
водородом [24-26], дейтерием [27], гелием 
[28-31] и ксеноном [32-36] при облучении их 
тормозными γ-квантами с энергией до Емах = 10 
МэВ. Обзоры экспериментов в газах H2, D2, Не и 
Xe представлены в [37-39].

В этой статье мы приводим переработанные, 
представленные в наглядном графическом виде 
основные результаты экспериментов по синтезу 
“посторонних” элементов при облучении образцов 
палладия тормозными γ-квантами с Емах = 10 МэВ 
в среде конденсированного дейтерия с давлением 
1.2 и 3 кбар, в водороде с давлением 0.5 и 2.5 
кбар и в гелии с давлением 2.4 кбар. Здесь же, для 
сравнения, приведены результаты экспериментов 
по облучению чистых газов без металлических 
образцов внутри реакционных камер.

Обсуждаемые в этой работе эксперименты 
проводились, а их результаты были получены 
под идейным, организационным руководством и 
самым активным участии Дидыка А.Ю., которому 
и посвящается данная статья.

ДИДЫК А.Ю., ВИШНЕВСКИЙ Р., ВИЛЧИНСКА-
КИТОВСКА Т., МЫШИНСКИЙ Г.В., СЕМИН В.А.. ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 
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2. ПОЛУЧЕНИЕ ТОРМОЗНОГО ГАММА-
ИЗЛУЧЕНИЯ
В качестве источника тормозного γ-излучения 
использовался ускоритель электронов 
микротрон МT-25 Лаборатории ядерных 
реакций им. Г.Н. Флерова ОИЯИ. Ускорение 
электронов происходит в импульсном режиме 
с длительностью импульса 2.5 мкс и частотой 
повторения 400 Гц. Конструкция микротрона 
позволяет получать пучки электронов с 
энергиями от 5 до 24 МэВ. Максимальный ток 
пучка электронов на мишени 25 мкА (1.56·1014 

с-1). После ускорения пучок электронов Ø6-7 мм 
выводится в атмосферу через 70 мкм титановую 
фольгу, за которой и происходит облучение. 
В экспериментах могут использоваться как 
электронный пучок, так и излучения, получаемые 
с помощью конвекторов: тормозное γ-излучение 
интенсивностью 1014с-1, быстрые нейтроны с 
интенсивностью 1012с-1, тепловые нейтроны 
с плотностью потока 109с-1см-2, резонансные 
нейтроны с плотностью потока 8·107с-1см-2.

Для получения тормозного γ-излучения 
электроны бомбардируют вольфрамовый 
конвертор − диск толщиной от 1 до 3.8 
мм и Ø40 мм (3, рис. 1). Пучок электронов 
попадает на конвертор, проходя сквозь 

диафрагму с отверстием Ø12 мм (2, рис. 1) 
и толщиной 18 мм. Конвертор закреплен в 
держателе с помощью алюминиевого цилиндра 
толщиной 8-25 мм, который служит также для 
поглощения низкоэнергетических электронов 
(4, рис. 1). Диафрагма и держатель конвертора 
с алюминиевым поглотителем охлаждаются 
проточной дистиллированной водой. В процессе 
облучения контролируется ток электронов 
на Al-поглотителе и на диафрагме. Во всех 
экспериментах использовался вольфрамовый 
конвертор толщиной 2.8 мм и поглотитель 
электронов − 25 мм.

Расходимость пучка γ-квантов на 
полувысоте интенсивности составляет по 
горизонтали 10°±1° (рис. 2, кривая 1) и 8°±1° 
по вертикали (рис. 2, кривая 2). Разница 
полуширин в горизонтальной и вертикальной 
плоскости объясняется различной угловой 
расходимостью пучка электронов в этих 
плоскостях. Экспериментально расходимость 
определялась методом активации мишеней - 
урана с порогом 6 МэВ и никеля с порогом 
12.2 МэВ, полностью перекрывающих пучок 
тормозного излучения. В обоих случаях 
угловое распределение с хорошей точностью 
аппроксимируется распределением Лоренца. 
Полученные в эксперименте значения 
хорошо согласуются с расчетом углового 
распределения тормозного излучения, 
проведенного с помощью пакета Giant, 
предсказывающим угловую расходимость 
пучка 9.9 градусов и авторами работы [40].

На рис. 3 представлен рассчитанный 
энергетический спектр тормозного 

СИНТЕЗ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ 
ГАММА КВАНТАМИ ПАЛЛАДИЯ В СРЕДЕ...ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 

Рис. 1. Вывод пучка электронов из электроновода и 
конвертирование его в пучок γ-квантов.

Рис. 2. Расходимость пучка γ-квантов.
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излучения, вылетающего в конусе 10° для 
энергии электронов 10, 14, 18 и 22 МэВ на 
вольфрамовом конвекторе толщиной 3 мм [41]. 
Интенсивности γ-квантов от 1 МэВ до Eмах для 
этих энергий электронов, нормированные на 
интенсивность при E = 10 МэВ, соотносятся 
1:4.52:13.24:32.13. Для диапазона γ-квантов 
от 1 до 10 МэВ интенсивности соотносятся 
1:4.50:13.04:31.03.

3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Облучение образцов палладия в среде 
конденсированных газов осуществлялось 
тормозными γ-квантами с Емах = 10 МэВ. Диапазон 
энергий γ-квантов (< 10 МэВ) лежит ниже 
характерных энергий возбуждения в атомных 
ядрах гигантского дипольного резонанса. Это 
позволяет избежать активации конструкционных 
материалов реакционных камер. Распад 
гигантского дипольного резонанса происходит в 
основном с испусканием протона или нейтрона, 
часто с образованием радиоактивных изотопов.

В экспериментах использовалась камера, 
изображенная на рис. 4. В каждом эксперименте 
использовалась своя камера. Внутренний диаметр 
камер был 4 мм, длина 21 мм, объем 0.264 см3. 
Образцы палладия Pd (9, Рис. 4) диаметром 3.8-
3.9 мм и длиной 4-5.5 мм (объем 0.045-0.065 см3) 
имели чистоту ~99.995%. Атомная масса Pd – 
106.42; плотность Pd – 12.02 г/см3. Максимальные 
концентрации примесей (в ppm – 10-6 масс) в 
палладии следующие: Ca, Zn, Ag < 3; Mg, Mn, Ni, Pb, 
Bi < 5; Si, As, Sn, Sb, Ru, Rh, Ir, Pt < 10; Cu(12), Al(15), 
Fe(19), Au(48). В экспериментах в качестве втулок 
(8, Рис. 4) и сборников (12, Рис. 4) использовались 
латунь (Zn+Cu) или медь (Cu) чистотой 99.99%. 
Измеренный методом рентгеновского микро 
зондового анализа (РМЗА) состав латунных втулки 
и сборника включал Cu – 59.61 и Zn – 40.39 (ат. 
%). Давление в камерах менялось от 0.5 до 3 кбар. 

В Таблице 1 представлены параметры облучений.
После облучения газ выпускался в атмосферу 

и камера вскрывалась. Во всех экспериментах 
после окончания облучений в реакционных 
камерах были обнаружены новые объекты -  
микрочастицы размером от 0.5 μ до 1 mm, а на 
стенках реакционных камер и на поверхности 
палладиевого цилиндра обнаружены аномальные 
твердотельные структуры.

Твердотельные структуры представляли собой 
кристаллические, аморфные и шарообразные 
структуры; кольцеобразные, нитевидные и 
трубчатые образования; рыхлые и твердые 
вкрапления и наплывы на поверхностях деталей 
реакционной камеры. С помощью методов 
растровой электронной микроскопии (РЭМ) 
и рентгеновского микрозондового анализа 
(РМЗА) исследовался элементный состав деталей 
камеры: внутренних поверхностей входного окна, 
изготовленного из бериллиевой бронзы Cu0.92Be0.08 
(4, Рис. 4), втулок и сборников, манганиновой 
фольги Cu84Mn14Ni2 (10, Рис. 4), а также аномальных 
структур и микрочастиц, образовавшихся в 
результате облучений на поверхности палладиевого 
цилиндра и на внутренних поверхностях камеры.

В большинстве объектов, при их исследовании 
с помощью методов РЭМ и РМЗА, были 
зарегистрированы “посторонние” химические 
элементы, отсутствующие в реакционных камерах 
до начала облучений. Для каждого выбранного 
для исследования объекта - микрочастицы или 
твердотельной структуры, было проведено 
несколько измерений РМЗА в разных областях 
их поверхности. Каждому такому измерению 
соответствовал свой набор химических элементов 
со своей концентрацией. Общее количество 

ДИДЫК А.Ю., ВИШНЕВСКИЙ Р., ВИЛЧИНСКА-
КИТОВСКА Т., МЫШИНСКИЙ Г.В., СЕМИН В.А.. ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 

Рис. 4. Камера высокого давления газа с образцом палладия.

Таблица 1
Параметры облучений.

Камера D1 D2 H1 H2 He
Энергия электронов, МэВ 9.3 10 10.3 9.7 10

Время облучения, час 6 18 7 14 96

Средний ток, мкА
Поток электронов, 1013c-1

7
4.4

12
7.5

2.5
1.6

20.5
12.8

20.5
12.8

Интегральный заряд, Кл 0.15 0.78 0.14 1.03 7.1

Давление, кбар 3 1.2 2.5 0.5 2.4

Атомная плотность, 1022ат/см3 5.2 2.95 9.12 1.82 2.23

Весовая плотность, г/см3 0.155 0.088 0.154 0.0307 0.15

Pd-цилиндр, Øмм 3.8×5 3.8×5.5 3.8×5 3.8×5 3.9×5

Материал втулки и сборника Zn+Cu Zn+Cu Zn+Cu Zn+Cu Cu

Литература 1-3 7-10 16 17-18 22-23
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измерений РМЗА для конкретного эксперимента 
составляло несколько десятков. При обработке 
данных мы вначале получили усредненные 
концентрации химических элементов отдельно 
для каждой детали реакционной камеры, 
контактирующей с конденсированным газом. 
Принимая во внимание всю совокупность данных, 
полученных методом РМЗА, можно утверждать, 
что не наблюдается существенного различия в 
распределениях химических элементов для входного 
окна, вкладыша, сборника, манганиновой фольги и 
частиц. В данной статье мы также приводим в виде 
гистограмм концентрации химических элементов, 
усредненные по всем измерениям, выполненным 
для данного эксперимента.

Исследования РЭМ и РМЗА проводились 
в трех независимых сертифицированных 
лабораториях: в аналитическом центре 
НИИЯФ им. Д.В. Скобельцына МГУ; в НИИ 
перспективных материалов и технологий и 
в Научном центре волоконной оптики РАН. 
Энергия электронного пучка, возбуждающего 
рентгеновское излучение, варьировалась от 10 
до 20 кэВ. Глубина проникновения электронного 
пучка составляла 1-2 мкм. Измерения проводились 
в двух режимах: в “точке” и по “площади”. Для 
режима в “точке” площадь измерения составляла 
~1-4 мкм2. Для режима по “площади” область 
измерения составляла более 20×20 мкм2.

Отметим несколько важных моментов в 
наших РЭМ и РМЗА исследованиях:
• программа обработки спектров, полученных 

с помощью РМЗА, отбирает линии только 
тех элементов, которые превышают не менее, 
чем в три раза ошибку измерения;

• программа рассчитывает оценочные 
концентрации элементов в весовых и в 
атомных процентах при наличии в спектре 
главных характеристических рентгеновских 
линий данного элемента;

• приведенные в статье концентрации 
“посторонних” элементов в объектах имеют 
не количественный, а качественный характер. 
Выбор объектов для измерений носил 
исключительно субъективный характер. Как 
правило, обмерялись наиболее привлекательные, 
яркие, светлые объекты с наличием элементов с 
большими атомными номерами;

• в качестве объектов для измерений 

выбирались микрочастицы и структуры, 
расположенные на поверхности сборников, 
вкладышей и втулок. Так же проводился 
анализ элементного состава поверхности 
палладиевого цилиндра;

• для достоверной обработки спектров 
требуется набор значительной статистики, 
который в наших измерениях не всегда 
производился;

• размеры изучаемых структур были 
значительно больше, чем область 
возбуждения и эмиссии характеристического 
рентгеновского излучения. Поэтому 
сделанные измерения могут не 
соответствовать концентрации элементов во 
всем объеме обмеряемых объектов;

• при измерении объектов в “точке” локальная 
концентрация вновь образовавшихся 
элементов могла составлять несколько 
десятков процентов. Кроме того, такие 
измерения имеют ограничения, связанные 
с пространственным разрешением 
применяемого оборудования.

4. ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ПАЛЛАДИЕМ В 
ДЕЙТЕРИИ
В самом первом эксперименте после облучения 
образца палладия при давлении дейтерия 3 кбар, 

СИНТЕЗ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ 
ГАММА КВАНТАМИ ПАЛЛАДИЯ В СРЕДЕ...ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 

Рис. 5. Фото синтезированного образца: a – на латунном 
сборнике; b – увеличенное изображение.

                      a                                        b

                      a                                         b
Рис. 6. РЭМ-изображения структур, обнаруженных на дне 
“кратера”, a – в виде пластин (ширина фото 60 мкм) и b – 

кристаллических образований (ширина 150 мкм).
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при вскрытии камеры D1 (Таб. 1), на латунном 
сборнике диаметром 5 мм (рис. 5a) был обнаружен 
синтезированный объект голубого цвета (рис. 
5b). Объект имел форму “вулкана с кратером” 
с гладкими стенками. На вершине “кратера” 
наблюдались потеки в виде застывших капель, а 
на его дне различные структуры в виде пластин 
(рис. 6a; здесь и далее в скобках даны ширины 
фотографий) и кристаллических образований 
(рис. 6b). Синтезированный объект обладал 
диэлектрическими свойствами. Это потребовало 
при РЭМ и РМЗА исследованиях напыления 
слоя золота Au ~0.1 мкм. Проведенный 
рентгеновский микрозондовый анализ 
обнаружил в объекте “посторонние” химические 
элементы, отсутствующие в реакционной камере 
до начала эксперимента. На рис. 7 представлены 
концентрации химических элементов в 
синтезированном образце, усредненные по 12 
измерениям, проведенным как на его поверхности, 
так и в обнаруженных внутри “кратера” различных 
структурах. Обращает на себя внимание, что 
синтезированный объект в основном состоит 
из углерода, кислорода и титана. Последующий 
рентгеноструктурный анализ показал, что титан 

присутствует в синтезированном объекте в форме 
диоксида (TiO2).

Значительные изменения претерпел 
облученный Pd-цилиндр. РЭМ-изображения 
исходной и облученной поверхностей Pd-
цилиндра представлены на рис. 8a,b. Поверхность 
Pd-цилиндра, особенно вблизи синтезированного 
объекта, из гладкой превратилась в неоднородную, 
состоящую из отдельных кластеров, с множеством 
трещин поверхности, и к тому же, с измененным 
составом химических элементов. На рис. 9 
представлены в атомных процентах концентрации 
химических элементов, усредненные по 12-ти 
РМЗА измерениям поверхности палладиевого 
цилиндра.

Изменения коснулись структуры поверхности 
и содержания химических элементов, как у 
входного окна (4, рис. 4), изготовленного из 
бериллиевой бронзы, так и у латунной втулки 
(8, рис. 4). На рис. 10 приведены концентрации 
химических элементов у входного окна, 
усредненные по 5 измерениям, и у латунной 

ДИДЫК А.Ю., ВИШНЕВСКИЙ Р., ВИЛЧИНСКА-
КИТОВСКА Т., МЫШИНСКИЙ Г.В., СЕМИН В.А.. ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 

Рис. 7. Концентрации химических элементов в 
синтезированном образце (12 измерений).

Рис. 9. Концентрации химических элементов на Pd-
цилиндре (12 измерений).

Рис. 8. РЭМ-изображения поверхностей Pd-цилиндра: a – до 
облучения и b – после.

Рис. 10. Концентрации химических элементов на входном 
“окне” и втулке.
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втулки, усредненные по 10 измерениям.
На рис. 11 представлены концентрации 

химических элементов, усредненные по всем 
39 измерениям. Таким образом, в реакционной 
камере зарегистрированы следующие, ранее 
отсутствовавшие в ней химические элементы: C, 
O, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Fe, Nb, 
Ru, Ag, La, W, Pt, Pb.

Для сравнения на рис. 12 приведены 
усредненные концентрации химических 
элементов, полученные в эксперименте по 
облучению камеры с дейтерием при давлении 
2.2 кбар без Pd-цилиндра внутри неё [27]. 
Усреднение было проведено по 42 измерениям, 
выполненным для структур входного окна, 
втулки, сборника и синтезированных 
микрочастиц. Внутренние размеры камеры, 
заполненной дейтерием, составляли: длина – 15 
мм, диаметр – 8 мм, объем – 0.75 см3. Втулка и 
сборник были изготовлены из чистой меди – 
99.99%. Облучение проводилось в течение 49 

часов. Энергия пучка электронов составляла 10 
МэВ. Ток электронов был (1.2-1.3)·1014с-1.

Эксперимент, описанный выше, был 
повторен (D2, Таб. 1), но при давлении 
дейтерия 1.2 кбар и длительности облучения 
18 часов. Наиболее впечатляющим 
результатом данного эксперимента было 
обнаружение слоя свинца 82Pb, покрывающего 
все внутренние поверхности реакционной 
камеры, и микрочастиц размером до 50 
мкм, состоящих в основном из свинца. На 
рис. 13 представлены в атомных процентах 
усредненные концентрации химических 
элементов по 44-м РМЗА измерениям 
поверхности палладиевого цилиндра. Без 
учета палладия весовая концентрация свинца 
составляет ~36%, кислорода ~29%.

На рис. 14 представлены РЭМ-изображения 
одного из обнаруженных на поверхности 
латунного сборника характерного образования 
эллиптической формы размером 17×22 мкм (рис. 
14a) и составляющих его отдельных микрочастиц 
свинца (рис. 14b). Концентрация свинца на 
площади 5.3×6.3 мкм, отмеченной как “спектр 1” 
(рис. 14a), составляет 21.3 вес.%. Концентрации 
свинца, измеренные в точках т. 1 и т. 2 (рис. 14b), 

СИНТЕЗ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ 
ГАММА КВАНТАМИ ПАЛЛАДИЯ В СРЕДЕ...ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 

Рис. 11. Концентрации химических элементов (39 измерений).
Рис. 13. Концентрации химических элементов на Pd-

цилиндре (44 измерения).

Рис. 12. Усредненные концентрации химических элементов 
по 42 измерениям.

Рис. 14. РЭМ-изображения: a - эллиптическое образование, 
состоящее из микрочастиц свинца, b - микрочастицы свинца.
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равны 65.1 и 10.9 вес.%, соответственно. В точке т. 
3 свинец не обнаружен. В ней зарегистрированы 
медь 62.9 и цинк 37.1 вес.%. В Таблице 2 
представлены концентрации химических 
элементов, усредненные по 15 измерениям, 
сделанным для разных микрочастиц, и 8-ми 
измерениям, сделанным в точках или с площади 
рядом с микрочастицами. Концентрация свинца 
в микрочастицах менялась от 31.5 до 71.9 вес.%, 
а в областях рядом с микрочастицами от 0 до 
10.9 вес.%. В пяти измерениях из 23 (15+8) были 
зарегистрированы 14Si, 20Ca, 26Fe. Последующие 
исследования, проведенные методом вторичной 
масс-ионной спектроскопии, показали, что 
изотопный состав синтезированного свинца в 
пределах ошибок измерений не отличается от 
природного состава [40]. В этих же исследованиях, 
в массовом спектре были зарегистрированы 
линии, отвечающие массам протактиния 231Pa и 
кюрия 246Cm.

Исходный вес Pd-стержня был 0.7509 гр. 
После облучения его вес уменьшился на 0.03245 
гр, что составляет 4.3%. Авторы статьи [9] 
полагают, что уменьшение веса образца Pd в 
основном обусловлено образованием свинца: 
32450 мкг ∙ 36% = 11682 мкг или 3.4·1019 атомов 

Pb. Примесь Pb в образце палладия до облучения 
составляла < 5 ppm или < 3.7 мкг. Количество 
γ-квантов с энергией от 1 до 10 МэВ на входе 
во внутренний объем реакционной камеры за 
все время облучения оценивается ~1.2·1017, что 
<< 3.4·1019 атомов Pb. Из этого можно сделать 
вывод, что γ-кванты стимулируют запуск других 
энергетических процессов, приводящих к 
синтезу “посторонних” химических элементов.

Проведенные исследования химического 
состава синтезированных структур на поверхностях 
латунного сборника (25 измерений), входного 
окна (6 измерений), втулки (17 измерений) 
и манганиновой фольги (10 измерений) 
показали наличие в них “посторонних” 
химических элементов. Особенностью этих 
измерений явилось обнаружение в структурах 
и микрочастицах большого количество 
серебра Ag, вплоть до 98.4% их веса. На рис. 15 
приведены концентрации химических элементов, 
усредненные по этим 58 измерениям.

На рис. 16 представлены концентрации 
химических элементов, усредненные по всем 
102 измерениям. На поверхностях камеры, Pd-
цилиндра и в микрочастицах зарегистрированы 
следующие ранее отсутствовавшие в 
реакционной камере химические элементы: 6C, 
8O, 11Na, 12Mg, 13Al, 14Si, 16S, 17Cl, 19K, 20Ca, 22Ti, 24Cr, 
26Fe, 27Co, 31Ga, 35Br, 45Rh, 47Ag, 78Pt, 79Au и 82Pb.

5. ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ПАЛЛАДИЕМ И 
С ОЛОВОМ В ВОДОРОДЕ
В эксперименте с давлением 2.5 кбар (H1, Таб. 1) 
камера H1 располагалась на расстоянии 5 мм от 
поглотителя электронов - 25 мм. После облучения 
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Таблица 2
Усредненные концентрации химических элементов 
для микрочастиц и на поверхности латунного 

сборника.
Элемент C O Cu Zn Pb %

Микрочастицы,
15 изм.

9.88 15.78 9.91 7.88 56.27 вес.

34.92 41.81 6.63 5.12 11.52 атом.

Поверхность 
сборника, 8 изм.

14.6 6.76 43.12 27.0 8.53 вес.

43.92 15.24 24.48 14.9 1.47 атом.
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γ-квантами камера в течение 12 минут облучалась 
электронами при токе (1.55-2.1)·1013с-1. После 
этого давление в камере уменьшилось на 80 бар.

В обоих экспериментах с давлением водорода 
0.5 кбар (H2, Таб.1) и 2.5 кбар после окончания 
облучений в реакционных камерах были 
обнаружены вновь образованные структуры. 
Боковые и торцевые поверхности Pd-цилиндров 
значительно видоизменились: на них образовались 
трещины, кратеры и микрочастицы. На рис. 
17 показаны СЭМ-изображения двух трещин. 
Внутри и по краям этих образований, также как на 
поверхностях Pd-цилиндров, обнаружены новые 
химические элементы, образовавшиеся в результате 
облучения. На рис. 18 представлены усредненные 
по 15 измерениям концентрации синтезированных 
химических элементов, обнаруженных на Pd-
цилиндре при давлении P = 2.5 кбар, без учета 
палладия. Измерения сделаны по площадям от 16 
до 5600 мкм2. На рис. 19 представлено сравнение 
усредненных концентраций элементов на Pd-
цилиндрах, зарегистрированных в экспериментах 
с давлением водорода 0.5 и 2.5 кбар. Для 
эксперимента, выполненного при давлении P = 
0.5 кбар, приведены концентрации элементов, 
усредненные по 6 измерениям разных объектов, 
сделанных в “точках” [17].

На рис. 20 представлено сравнение 
усредненных концентраций элементов, 
измеренных в обнаруженных микроструктурах 
на входных окнах, латунных сборниках и в 
микрочастицах, в экспериментах с давлением 
водорода 0.5 и 2.5 кбар. Для эксперимента при 
давлении P = 2.5 кбар усреднение выполнено по 
4 измерениям. Для эксперимента, выполненного 
при давлении P = 0.5 кбар, приведены 
концентрации элементов, усредненные по 15 
измерениям разных объектов. Наряду с легкими 
химическими элементами от углерода 6C до цинка 
30Zn, в эксперименте P = 0.5 кбар обнаружены: 
мышьяк 33As, олово 50Sn, барий 56Ba и свинец 82Pb.

Одна из синтезированных структур размером 
35×28 мкм2 была просканирована электронным 
пучком вдоль полосы ~2 мкм, проходящей 
через ее центр от края и до края. На основе 
множества полученных рентгеновских спектров 
было определено распределение концентраций 
химических элементов вдоль полосы [18]. В 
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Рис. 17. a – трещина на боковой поверхности Pd-стержня, b 
– узкая трещина, “залитая” синтезированными элементами.
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этом исследовании наряду с такими элементами, 
как барий и свинец, программа обработки 
рентгеновских спектров обнаружила линии, 
соответствующие протактинию 91Pa. Два пика Pa 
хорошо видны на рис. 21 справа. Протактиний 
231Pa – это радиоактивный элемент, обычно 
получающийся в результате альфа распада 
изотопа урана 235U. 235U имеет период полураспада 
7∙108 лет и изотопное содержание 0.72%. Если 
бы протактиний был дочерним продуктом альфа 
распада 235U, то мы должны были бы наблюдать 
в множестве рентгеновских спектров линии 
урана и, скорее всего, тория 230Th, как результат 
альфа распада 234U. Поскольку в спектрах такие 
линии не были зарегистрированы, то с большой 
долей вероятности можно предположить, что 
протактиний был синтезирован независимо.

На рис. 22 представлены суммарные, 
усредненные по 40 измерениям концентрации 
элементов, обнаруженных на палладиевом 
цилиндре (19 измерений) и в микроструктурах 
(21 измерение).

На рис. 23 для сравнения показаны 
концентрации химических элементов, 
усредненные по 35 измерениям и полученные 
в двух экспериментах с чистым водородом H2 
при давлении 1 и 3.4 кбар [39]. Облучения 
проводились в течение 14 и 62 часов, 

соответственно, и токе электронов (1.2-1.5)·1014 
с-1. Энергия пучка электронов составляла 10 
МэВ.

Для полноты картины приведем здесь 
результаты эксперимента по облучению 
тормозными γ-квантами олова 50Sn в 
конденсированном водороде [19-21]. Образец 
естественного Sn с чистотой 99.9 % представлял 
собой цилиндр диаметром 9.5 мм и длиной 
17 мм, весом 8.5731 г. С двух сторон цилиндр 
закреплялся двумя втулками, изготовленными 
из бериллиевой бронзы. Внутренняя камера, 
сборник продуктов реакций и входное окно, 
также были изготовлены из бериллиевой 
бронзы. Исходное давление водорода внутри 
реакционной камеры было 3.5 кбар. При таком 
давлении массовая плотность водорода равна 
0.0868 г·см-3, а атомная плотность водорода 
– 5.186·1022 ат.Н·см-3. Энергия электронов 
при облучении составляла E = 10 МэВ, а 
ток варьировался в пределах (1.3-1.5)·1014 
с-1. Облучение было проведено в течение 
2.51×105 с (~70 ч). Давление водорода в камере 
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Рис. 21. Суммарный рентгеновский спектр после сканирования.
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после окончания облучения составило 3.0 
кбар. После вскрытия камеры из неё выпало 
30 частиц черного цвета. Все поверхности 
деталей реакционной камеры, имевшие 
контакт с водородом, и значительная часть 
синтезированных частиц были исследованы 
методами РЭМ и РМЗА.

На рис. 24 приведены концентрации 
элементов, усредненные по 13 измерениям 
синтезированных структур, обнаруженных на 
поверхности оловянного цилиндра. На рис. 25 
для сравнения представлены концентрации 
химических элементов, обнаруженных на втулке, 
входном окне, сборнике и частицах. Для втулки 
усреднение проведено по 13 измерениям, для 
входного окна – по 7 измерениям, для сборника – 
по 9 измерениям и для частиц – по 21 измерению. 
На рис. 26 представлены концентрации 
химических элементов, усредненные по всем 63 
измерениям синтезированных твердотельных 
структур.

6. ЭКСПЕРИМЕНТ С ПАЛЛАДИЕМ В 
ГЕЛИИ
Последним экспериментом в серии был 
эксперимент с палладиевым цилиндром, 
помещенным в конденсированный гелий (He, 
Таб. 1) [22-23]. Камера была заполнена гелием 
до давления 2.4 кбар. Облучение проводилось 
с использованием вольфрамового конвектора 
толщиной 1 мм и Al-поглотителя толщиной 
25 мм. Время облучения составило 96 часов. В 
процессе облучения давление в камере не упало, 
а даже несколько подросло. При вскрытии 
камеры после облучения из нее выпали 13 частиц 
темного цвета размером до 1 мм. Входное окно, 
изготовленное из бериллиевой бронзы, было 
покрыто толстым видимым слоем зелено-желтого 
цвета. Резьба входного окна была заполнена 
мелкими частицами – шариками размером 
порядка 2 мкм (рис. 27). На рис. 28 представлены 
концентрации элементов, содержащихся в этих 
шарах, усредненные по 4 измерениям. На всей 
боковой поверхности палладиевого цилиндра 
были обнаружены темные пятна. На рис. 29 
приведены РЭМ-изображения этих пятен. На 
рис. 30 указаны концентрации элементов, 
содержащихся в этих пятнах, усредненные по 
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Рис. 27. Изображение структур в резьбовых углублениях: а 

- 65 мкм, b - 14 мкм.
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5 измерениям. В этих пятнах кроме углерода и 
кислорода обнаружено высокое содержание 
азота, железа и цинка. Суммарные, усредненные 
по 15 измерениям концентрации химических 
элементов на поверхности палладиевого 
цилиндра представлены на рис. 31.

Проведенные исследования химического 
состава синтезированных структур на 
поверхностях входного окна (21 измерение), 
медного сборника (3 измерения) и медной 
втулки (16 измерений), а также микрочастиц 
(13 измерений), показали наличие в них 
“посторонних” химических элементов. Для них 
на рис. 32 представлены суммарные, усредненные 
по 53 измерениям концентрации химических 
элементов. Особенностью этого эксперимента 
с гелием является регистрация на втулке и в 
частицах инертных газов неона и аргона.

На рис. 33 приведены усредненные по 
68 измерениям, включая поверхность Pd– 
цилиндра, концентрации химических элементов, 
измеренные в эксперименте с гелием. На 
рис. 34 для сравнения показаны концентрации 
химических элементов, усредненные по 28 
измерениям и полученные в двух экспериментах 
с чистым гелием He при давлении 1.1 и 3.05 
кбар [39]. Облучения проводились в течение 28 

часов каждый, и токе электронов (1.0-1.5)·1014с-1. 
Энергия пучка электронов составляла 10 МэВ.

Для полноты картины на рис. 35 мы 
приводим общий результат по облучению 
тормозными γ-квантами в течение от 43 до 
72 часов с максимальной энергией 10 МэВ 
конденсированного ксенона 54Xe в трех 
экспериментах [32-37, 39]. На рисунке даны 
концентрации синтезированных химических 
элементов, усредненные в этих экспериментах при 
давлениях ксенона 250, 270 и 550 бар. Усреднение 
было произведено по 289 измерениям. 
Следует особо отметить, что в результате 
облучения ксенона были синтезированы такие 
радиоактивные элементы, как технеций 43Tc и 
актиний 89Ac (франций 87Fr – дочерний продукт 
актиния), появление которых невозможно 
объяснить ни загрязнениями, ни вторичными 
процессами. Следует также обратить внимание, 
что в результате длительного облучения 
тормозными γ-квантами конденсированного 
ксенона в нем синтезируются “практически все 
элементы” таблицы Менделеева.

ДИДЫК А.Ю., ВИШНЕВСКИЙ Р., ВИЛЧИНСКА-
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Рис. 29. РЭМ-изображение боковой поверхности Pd-цилиндра, 
покрытой черными пятнами: а - 150 мкм, b - 50 мкм.

Рис. 31. Концентрации химических элементов (15 измерений).

Рис. 30. Концентрации химических элементов в черных пятнах.
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7. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Прежде всего следует подчеркнуть, что, несмотря 
на поразительные результаты, полученные в наших 
многочисленных экспериментах, и вызванный к 
ним интерес научной общественности, они не 
были воспроизведены в других научных центрах. 
Поэтому, мы вынуждены сравнивать результаты 
разных экспериментов, только исходя из наших 
экспериментальных данных.

1. Во всех экспериментах с 
конденсированными газами, без исключения, 
после окончания облучений в реакционных 
камерах были обнаружены вновь образованные 
объекты: микрочастицы размером от 0.5 μ до 1 mm, а 
на деталях реакционных камер и на поверхности 
палладия аномальные твердотельные структуры. 
Поскольку образованные структуры содержат 
в большом количестве “посторонние” 
химические элементы, то следует предположить, 
что структуры и химические элементы были 
синтезированы на поверхностях палладиевых 

цилиндров и на поверхностях деталей 
реакционной камеры.

2. Исследования, выполненные методом 
растровой электронной микроскопии, 
обнаружили значительные изменения 
поверхностей облученных Pd-цилиндров. 
Гладкие поверхности Pd-цилиндров 
превратились в неоднородные поверхности, 
состоящие из отдельных кластеров, и с 
множеством трещин и пятен. Появившиеся на 
поверхности Pd-цилиндров неоднородности, 
трещины и разрывы мы трактуем как 
радиационные повреждения и микровзрывы 
приповерхностного слоя, производимые 
ядерными реакциями.

3. Измерения, проведенные с помощью 
рентгеновского микрозондового анализа, 
показали, что поверхности Pd-цилиндров, 
твердотельные структуры и микрочастицы 
содержат химические элементы, отсутствующие 
в заметных количествах в объемах реакционных 
камер до их облучения.

4. Диапазон синтезированных элементов 
простирается от углерода до свинца. 
Характерной особенностью для всех полученных 
концентраций химических элементов является 
постоянное присутствие группы, практически 
всех лёгких элементов с зарядом ядра 6 ≤ Z ≤ 
30, от углерода до цинка. Максимальный выход 
в реакциях имеют углерод и кислород. Легкие 
элементы до углерода (в некоторых случаях до 
бора) не регистрируются методом рентгеновского 
микрозондового анализа.

5. Кроме группы лёгких элементов в продуктах 
реакций всегда есть представители из группы 

СИНТЕЗ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ 
ГАММА КВАНТАМИ ПАЛЛАДИЯ В СРЕДЕ...ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 
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элементов с зарядом ядра Z от 30 до 70 и есть 
представители из группы тяжелых элементов 
с Z более 70. Практически всегда в наборе 
синтезированных элементов присутствует 
свинец.

6. Принимая во внимание всю совокупность 
данных, полученных методом РМЗА, можно 
утверждать, что в каждом отдельном эксперименте 
по облучению γ-квантами палладия в среде 
конденсированных газов не наблюдается 
существенного различия в распределениях 
химических элементов для деталей реакционной 
камеры: входного окна, втулки, сборника, 
манганиновой фольги и частиц.

7. Наиболее впечатляющими экспериментами 
являются опыты с облучением палладия в 
атмосфере конденсированного дейтерия. 
В этих экспериментах элементы: титан 22Ti, 
серебро 47Ag и свинец 82Pb, синтезированы в 
макроколичестве. Изотопный состав свинца 
в пределах ошибок измерений соответствует 
природному соотношению изотопов.

8. В эксперименте с конденсированным 
гелием на втулке и в частицах зарегистрированы 
инертные газы: неон и аргон. Эти элементы не 
образуют химических соединений, поэтому они 
могли быть синтезированы и сохранены только 
внутри и в приповерхностных слоях втулок и 
частиц.

9. В опытах с конденсированным водородом и 
дейтерием были зарегистрированы радиоактивные 
элементы – протактиний 91Pa и, возможно, кюрий 
96Cm [42]. С большой степенью вероятности 
эти химические элементы были синтезированы 
непосредственно в результате ядерных реакций.

10. Распределения синтезированных 
химических элементов в экспериментах с 
палладием и с оловом в конденсированном 
водороде по характеру мало отличаются друг от 
друга (рис. 22 и 26).

11. Распределения синтезированных 
химических элементов в экспериментах 
по облучению камер высокого давления с 
конденсированными газами с присутствием 
палладия и без него имеют сходный характер [39].

Тривиальным объяснением появления 
всех зарегистрированных в экспериментах 
“посторонних” химических элементов является 
неконтролируемый их занос во внутренний 

ДИДЫК А.Ю., ВИШНЕВСКИЙ Р., ВИЛЧИНСКА-
КИТОВСКА Т., МЫШИНСКИЙ Г.В., СЕМИН В.А.. ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 

объём реакционных камер в процессе заполнения 
камер конденсированными газами. Однако, 
кроме того, что были приняты специальные 
меры, исключающие занос “посторонних” 
химических элементов, для проверки этого 
предположения были проведены специальные, 
“фоновые” эксперименты: A. После нескольких 
процедур заполнения дейтерием реакционной 
камеры и ее вакуумирования, она была вскрыта 
без облучения. B. В следующем опыте образец 
Pd выдерживался в камере в течение 105 с без 
облучения при давлении дейтерия 20 кбар. C. Было 
проведено отдельное облучение при энергии 
электронов 10 МэВ пустой камеры со всеми 
внутренними втулками и сборниками. Камера 
между облучениями постоянно откачивалась до 
давления 10-4 Па. Время облучения составило 
2·105 с, при среднем токе электронного пучка 
1.2·1014 с-1. D. В другом эксперименте камера, 
заполненная дейтерием с давлением 60 бар с 
палладиевым цилиндром размером Ø 4.9×8 
мм3, облучалась в течение 1.3·105 с, при среднем 
токе электронного пучка 1.1·1014 с-1. Палладий 
был чистотой 99.997%. Этот эксперимент был 
нацелен на синтез химических элементов при 
пониженном давлении дейтерия, по сравнению 
с другими экспериментами, в которых давление 
дейтерия составляло 1.2 и 3 кбар [1-3, 7-10]. Во всех 
случаях сделанные РЭМ и РМЗА исследования 
внутренних втулок, сборников и поверхности 
палладиевого цилиндра показали отсутствие в 
них каких-либо новых синтезированных структур 
и измененного элементного состава.

Следовательно, появление “посторонних” 
элементов во внутреннем объёме реакционных 
камер, с высокой степенью вероятности, 
определяется неядерным взаимодействием 
γ-излучения с конденсированными газами и 
с атомами металлов, окружающих газ [43]. 
Взаимодействие γ-квантов с энергией до 10 МэВ 
с веществом характеризуется: фотоэффектом, 
эффектом Комптона и рождением электрон-
позитронных пар. Все три эффекта приводят 
к образованию электронов и позитронов с 
энергиями < 10 МэВ, которые ионизуют атомы 
газа и атомы материалов, окружающих газ. Таким 
образом, в облучаемом объёме создается плотная 
плазма с высокой температурой электронов. 
Следовательно, производство “посторонних” 
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элементов в камере связано с созданием в её 
объёме неравновесной, плотной плазмы.

Имеется две нетривиальные возможности 
появления химических элементов. Одна из них 
связана с гипотезой о “плазменной диффузии” 
уже имеющихся, примесных элементов из 
глубины окружающих газ материалов к 
поверхности раздела двух сред: твердотельной 
и газовой. При этом плотность атомов в газе 
должна быть сравнима с плотность твердого 
тела. Вторая возможность связана с гипотезой 
о возникновении в плотной плазме условий 
для слияния нескольких атомных ядер в общий 
компаунд с последующим его распадом на 
другие ядра-фрагменты [43], т.е. осуществление 
низкоэнергетических ядерных реакций.

Действительно, строго говоря, во всех сплавах 
металлов можно найти следовые количества 
практически всех элементов, в том числе и 
радиоактивных. Поэтому, если бы существовал 
механизм “плазменной диффузии” примесных 
химических элементов из глубины материалов на 
их поверхность при обязательном присутствии 
конденсированных газов, тогда им можно было 
бы как-то попытаться объяснить появление 
“посторонних” элементов, правда в нано- и 
микроколичествах. Но такой механизм неизвестен.

Во введении говорилось, что одной из мотиваций в 
постановке обсуждаемых здесь экспериментов была 
реализация реакций холодного ядерного синтеза 
для пары палладий-дейтерий. Примечательно, 
что наиболее впечатляющими экспериментами 
являются опыты как раз с облучением палладия в 
атмосфере конденсированного дейтерия. В этих 
экспериментах химические элементы титан, серебро 
и свинец синтезированы в макроколичествах. 
Из научной литературы известно, что реакции 
холодного ядерного синтеза сопровождаются 
реакциями трансмутации, превращением одних 
химических элементов в другие. Следовательно, 
в наших экспериментах с парой палладий-
дейтерий стимулируемые γ-излучением реакции 
ХЯС производят энергию, необходимую для 
реакций трансмутации. В экспериментах с другими 
газами: водородом и гелием, и в экспериментах с 
чистыми газами реакции трансмутации происходят 
напрямую. Как уже говорилось, интенсивность 
реакций ХЯС увеличивается с ростом количества 
атомов дейтерия на один атом палладия. Это 

увеличение можно достичь использованием 
металлических кластеров размером в несколько 
нанометров [6]. "Любопытно, что нанокластеры 
размером 6-7 нм образуются вблизи металлических 
поверхностей просто в результате нагрева образца 
до температуры 300-400°С! Такие нанокластеры 
левитируют над металлической поверхностью [44]! 
Если в объеме нанокластеров, образовавшихся 
любым способом, происходят реакции ХЯС, то 
в результате бомбардировки продуктами реакции 
поверхности металлов она локально разогревается, 
и на ней производятся как дополнительные 
локальные дефекты, так и новые нанокластеры. 
Появившиеся “горячие” дефекты и нанокластеры 
могут стать центрами образования твердых структур 
и синтеза “посторонних” химических элементов 
в низкоэнергетических ядерных реакциях 
трансмутации" [45, c. 128]. Похоже, именно такие 
процессы мы регистрируем в наших экспериментах.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящая статья представляет обзор 
восьмилетних экспериментальных работ 
по синтезу химических элементов из 
газовой фазы дейтерия, водорода и гелия в 
присутствии металлического палладия при 
длительном γ-облучении газов под высоким 
давлением. Получены многочисленные 
данные по синтезу широкого спектра 
химических элементов от углерода до свинца. 
Предложены предварительные гипотезы синтеза 
химических элементов в условиях проведенных 
экспериментов.

Исходя из высказанных предположений, 
необходимо провести новые эксперименты, 
способные подтвердить или опровергнуть 
полученные результаты и указанные гипотезы.
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SYNTHESIS OF CHEMICAL ELEMENTS UNDER IRRADIATION 
BY BRAKING GAMMA-RAYS OF PALLADIUM IN CONDENSED 
GASES
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Joint Institute for Nuclear Research, http://www.jinr.ru/
6, str. Joliot Curie, Dubna 141980, Moscow Region, Russian Federation
Roland Wiśniewski, Teresa Wilczyńska-Kitowska
National Centre for Nuclear Research, https://www.ncbj.gov.pl/
ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock, Świerk, Poland
roland.wisniewski@gmail.com, teresa.wilczynska@gmail.com, mysh@jinr.ru, seminva@jinr.ru
Abstract. The article is a review of  the experimental results obtained by the authors over the past 
8 years on the synthesis of  chemical elements in gases compressed up to 3 kbar with its long (up 
to tens of  hours) gamma irradiation in the presence of  cylindrical samples of  metallic palladium. 
The chambers were irradiated by braking gamma rays with a maximum energy of  10 MeV at 
the electron accelerator of  the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna (Moscow region). 
In addition to palladium, the reaction chamber contained other structural details made of  brass 
or copper, beryllium bronze and manganin foil. Experiments were carried out with palladium in 
deuterium, with palladium and tin in hydrogen, with palladium in helium. In all experiments, after 
irradiation, numerous solid-state microstructures of  various sizes (up to 1 mm) and shapes were 
found on the surfaces of  the chamber's parts, as well as on the surface of  the palladium. X-ray 
micro-probe analysis of  these structures showed the presence of  a wide range of  chemical elements 
(from carbon to lead), which were absent in the reaction chamber prior to irradiating. The article 
presents numerous quantitative histograms of  concentrations of  the elements found. Preliminary 
hypotheses are proposed for the synthesis of  chemical elements under the experimental conditions.
Keywords: condensed gas, high-pressure chambers, gamma radiation, surface microstructures, X-ray 
analysis, photonuclear reactions, low-energy nuclear reactions, cold nuclear fusion
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ГЕНЕРАЦИЯ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ, 
УСТОЙЧИВЫХ К ДИСПЕРСИОННОЙ ДЕГРАДАЦИИ 
МОЩНОСТИ
1Щербаков В.В., 1Солодков А.Ф., 2Задерновский А.А.
1Центр волоконно-оптических систем передачи информации, http://www.centervospi.ru/
Москва 117342, Российская Федерация
2МИРЭА – Российский технологический университет (РТУ МИРЭА), http://www.mirea.ru/
Москва 119454, Российская Федерация
Поступила 07.04.2019, принята 22.04.2019
Выполнен теоретический анализ передачи оптических сигналов в волоконно-оптической 
линии связи с внешней модуляцией интенсивности света с помощью электрооптического 
двухэлектродного модулятора Маха-Цендера и прямым детектированием сигналов на выходе 
из оптоволокна. Получены наиболее общие аналитические выражения для оптических 
сигналов на выходе из модулятора и на приемном конце волоконно-оптической линии связи. 
Особое внимание уделяется сигналам однополосной модуляции и оптическим сигналам с 
подавленной несущей. Установлено семейство новых форматов однополосной модуляции 
двухэлектродного модулятора Маха-Цендера. В рамках линейного приближения получены 
простые выражения для сигналов однополосной модуляции и сигналов с подавленной 
несущей. Наглядно продемонстрирована передача таких сигналов без дисперсионной 
деградации их мощности.
Ключевые слова: волоконно-оптическая линия связи, двухэлектродный модулятор Маха-
Цендера, хроматическая дисперсия оптоволокна, оптическая однополосная модуляция, 
оптическая модуляция с подавленной несущей
PACS: 85.60.BT
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4.2. ТранСпорТироВка однополоСного 
Сигнала модуляции инТенСиВноСТи (172)
4.3. ТранСпорТироВка Сигнала модуляции 
инТенСиВноСТи С дВумя бокоВыми 
полоСами и подаВленной неСущей (173)

5. заключение (173)
лиТераТура (174)

1. ВВЕДЕНИЕ
Аналоговые волоконно-оптические 
системы передачи информации остаются 
востребованными для разнообразных 
применений. Среди них, например, бортовые 
волоконно-оптические сети, антенные системы, 
удаленные от пунктов управления и обработки 
информации, системы распределения 
сигналов для бортовых РЛС и наземных РЛС с 
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фазированными антенными решетками, системы 
передачи радиосигналов по оптоволокну, 
локальные сети кабельного телевидения, системы 
обслуживания удаленных антенн сотовой связи и 
многие другие.

Стандартная волоконно-оптическая линия 
связи (ВОЛС) включает передатчик, который 
преобразует входной электрический сигнал 
в сигнал модуляции интенсивности света, 
транспортировку полученного оптического 
сигнала через оптическое волокно и, наконец, 
детектирование оптического сигнала на 
приемном конце оптоволокна с помощью 
фотодиода. Существует две основных 
схемы получения сигнала модуляции 
интенсивности света, которые конкурируют 
друг с другом в отношении простоты и 
эффективности. Первая схема использует 
прямую модуляцию интенсивности, которая 
производится варьированием тока накачки 
полупроводникового лазера. К сожалению, такое 
варьирование приводит не только к модуляции 
интенсивности, но и вызывает паразитную 
модуляцию частоты лазерного излучения – 
эффект, который называется частотным чирпом.

Вторая схема была предложена как вариант 
решения проблемы чирпа. В этой схеме 
применяется внешняя модуляция интенсивности 
света лазера с помощью балансного 
электрооптического модулятора Маха-Цендера, 
который производит оптические сигналы 
модуляции без частотного чирпа. Выяснилось, 
однако, что ВОЛС с использованием такого 
модулятора подвержены значительной 
деградации передаточной характеристики. При 
определенных частотах модуляции передача 
оптических сигналов оказывается полностью 
подавленной. Такое поведение типично для 
ВОЛС с полупроводниковым лазером на длине 
волны 1500 нм и стандартным одномодовым 
оптическим волокном. Оно обусловлено 
хроматической дисперсией групповой скорости 
электромагнитных волн в волокне.

При транспортировке оптического 
сигнала по волокну различные спектральные 
компоненты модулированной электромагнитной 
волны движутся, вследствие дисперсии, с разной 
скоростью. Поэтому на выходе из волокна 

они складываются в иных, по сравнению с 
входным сигналом, фазовых соотношениях. Это 
приводит к искажению передаваемого сигнала. 
Детектируемый сигнал интенсивности света 
на частоте модуляции формируется, в первом 
приближении, как результат интерференции 
двух волн, возникающих при биении боковых 
спектральных компонент первого и минус 
первого порядка c несущей электромагнитной 
волной. Из-за дисперсии, указанные волны 
биений приобретают на выходе из волокна 
неодинаковые фазовые сдвиги, величина которых 
зависит от частоты модуляции. В частности, при 
определенных частотах модуляции эти волны 
оказываются в противофазе, что и приводит к 
подавлению выходного сигнала. Такой формат 
модуляции называется амплитудной модуляцией 
с двумя боковыми полосами и несущей (DSB+C: 
double-sideband-with-carrier modulation).

Для преодоления дисперсионной деградации 
мощности используется специальный формат 
модуляции, обеспечивающий генерирование 
однополосного оптического сигнала, 
содержащего только одну из двух боковых 
спектральных компонент вблизи частоты 
несущей (SSB+C: single-sideband-with-carrier 
modulation). В отсутствие второй боковой 
компоненты имеющейся единственной 
электромагнитной волне биений просто не с чем 
интерферировать.

Другая возможность это использование 
формата модуляции с двумя боковыми 
спектральными полосами и подавленной 
несущей (DSB+SС: double-sideband-with-
suppressed-carrier modulation). В этом случае 
нет двух волн биений боковых спектральных 
полос с несущей электромагнитной волной, 
ввиду отсутствия последней. Соответственно, в 
оптоволокне формируется одна волна биений 
между верхней и нижней боковыми полосами. 
Частота этой волны равна удвоенной частоте 
модуляции. Из-за отсутствия парной волны 
деструктивная интерференция, ответственная за 
дисперсионную деградацию мощности сигнала, 
оказывается невозможной.

Различные методы генерирования 
указанных оптических сигналов неоднократно 
обсуждались в литературе. Так, для получения 
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SSB+C сигналов в работах [1-3] использовались 
частотные фильтры, устраняющие одну из двух 
боковых спектральных полос. В некоторых 
схемах применялись специальные режимы 
внешней модуляции лазерного излучения с 
помощью двухэлектродного электрооптического 
модулятора Маха-Цендера [4, 5] или с 
помощью модулятора электропоглощения [6-
8]. В других, использовалась прямая модуляция 
полупроводникового лазера в режиме 
синхронизации мод [9-12].

Методы подавления несущей 
электромагнитной волны и формирование 
DSB+SС сигналов на удвоенной частоте 
модуляции рассматривались в [13-17], а развитие 
этих методов с целью достижения генерации 
на 4-кратной частоте модуляции представлено 
в [18-21], на 6-кратной в [22], 8-кратной в [23], 
12-кратной в [24-26] и 16-кратной в [27].

Эволюция методов генерирования 
однополосных оптических сигналов привела к 
появлению формата модуляции с одной боковой 
спектральной полосой и подавленной несущей 
(SSB+SC: single-sideband-with-suppressed-carrier 
modulation) [28-31]. Основными достоинствами 
этого формата является улучшенная спектральная 
и энергетическая эффективность передачи 
информации, устойчивость к дисперсионным 
искажениям сигнала. К недостаткам можно 
отнести значительное усложнение процессов 
генерации и детектирования сигнала. Для 
демодуляции SSB+SC сигнала на приемном 
конце ВОЛС требуется генерирование 
дополнительной копии несущей 
электромагнитной волны, так как исходная 
несущая, в соответствии с названием формата, 
не передается по оптоволокну. Фотоприемник 
регистрирует результат биений этой локальной 
несущей и пришедшей по оптоволокну боковой 
спектральной компоненты сигнала.

Наиболее простым и эффективным способом 
генерирования оптических сигналов, свободных 
от дисперсионной деградации мощности, 
является использование двухэлектродного 
электрооптического модулятора Маха-Цендера 
[4, 5]. Исследование режимов работы такого 
модулятора в составе ВОЛС выполнялось 
многими авторами. В некоторых расчетах [32] 

использовалось приближение малых амплитуд 
модуляции, с включением в рассмотрение 
только нескольких основных спектральных 
составляющих оптического сигнала. Более 
общий анализ с учетом полного спектрального 
набора был выполнен в [33]. Однако, 
результаты этого анализа представлены в форме 
бесконечных рядов. Этот недостаток преодолен 
в работе [34], где выполнено суммирование таких 
рядов и получены более компактные выражения 
(обобщение на модулятор с несимметричными 
плечами интерферометра представлено в [35]). 
Тем не менее, полученные формулы все еще 
труднообозримы и сложны для инженерного 
восприятия. Согласование этих формул с 
более простыми выражениями, полученными 
в приближении малого сигнала модуляции, 
вызывает затруднения, так как расчеты для четных 
и нечетных спектральных компонент выполнены 
отдельно.

В данной работе будут получены самые 
общие аналитические выражения для 
оптических сигналов на выходе из модулятора 
и на приемном конце волоконно-оптической 
линии связи. Несмотря на то, что учитывается 
вклад всех спектральных компонент сигнала, 
итоговые формулы оказываются достаточно 
компактными и позволяют легко осуществить 
переход к приближенным выражениям при 
малой глубине модуляции. На основании 
выполненных расчетов будет определено 
семейство новых форматов однополосной 
модуляции. В рамках линейного приближения, 
будут получены простые выражения для SSB+C 
и DSB+SС оптических сигналов и наглядно 
продемонстрирована передача таких сигналов 
без дисперсионной деградации их мощности.

2. ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЙ 
МОДУЛЯТОР МАХА-ЦЕНДЕРА
2.1. элекТроопТичеСкий эФФекТ

Электрооптические модуляторы повсеместно 
используются в современных системах 
оптической связи. В основе работы таких 
модуляторов лежит электрооптический 
эффект Поккельса. В широком смысле, 
электрооптический эффект [36] состоит в 
изменении оптических свойств некоторых 
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материалов под действием постоянного или 
медленно меняющегося (по сравнению с 
частотой света) электрического поля. В частности, 
в ряде материалов он проявляется в изменении 
показателя преломления n под действием 
электрического поля с напряженностью Ê . Для 
классификации электрооптического эффекта 
разложим функцию n( Ê ) в степенной ряд

2
0 1 2

ˆ ˆ( / 2) ...,n n a E a E= + + +  (1)

где ˆ 0
ˆ( / )n n

n Ea d n dE
=

= . Если третьим слагаемым 
этого ряда можно пренебречь, то n оказывается 
линейной функцией напряженности 
электрического поля Ê  (эффект Поккельса). 
Линейный электрооптический эффект 
наблюдается в кристаллах, не обладающих 
центром симметрии решетки, таких как KDP –
дигидрофосфат калия KH2PO4, титанат бария 
BaTiO3, ниобат лития LiNbO3, танталат лития 
LiTaO3, а также в AIIIBV полупроводниках, таких 
как GaAs, InP и др. Для изготовления модуляторов 
Маха-Цендера чаще всего используются ниобат 
лития, арсенид галлия и фосфид индия. В 
кристаллах с центром симметрии (а также в 
твердотельных аморфных материалах, газах и 
жидкостях) коэффициент a1 = 0 и на первый 
план в (1) выходит зависимость от Ê 2 (эффект 
Керра).

В кристаллооптике, вместо (1), принято 
рассматривать ряд

2
2 2

0

1 1 ˆ ˆ ...,rE E
n n

ξ= + + +  (2)

где электрооптические коэффициенты 
3

1 02 /r a n= −  и 3
2 0/a nξ = −  называются 

коэффициентами Поккельса и Керра, 
соответственно. Типичные величины 
коэффициентов Поккельса r лежат в 
диапазоне 10-12÷10-10 м/В, а типичные значения 
коэффициентов Керра ξ составляют 10-18 ÷ 10-14 
м2/В2 в твердотельных материалах и 10-22 ÷ 10-19 
м2/В2 в жидкостях.

Наиболее популярным и широко 
распространенным материалом, проявляющим 
линейный электрооптический эффект, 
является ниобат лития [37]. Ниобат лития это 
оптически прозрачный в области длин волн 
400-5000 нм одноосный кристалл. Эту его 
кристаллографическую ось обычно обозначают 

буквой Z. Кристалл ниобата лития подвержен 
явлению анизотропии – его коэффициент 
Поккельса зависит от направления вектора 
напряженности внешнего электрического поля, 
от направления распространения и поляризации 
световой волны. Наиболее сильно эффект 
Поккельса в ниобате лития проявляется, когда 
внешнее электрическое поле направлено по 
оси Z кристалла (коэффициент Поккельса 
равен 30 пм/В), а электромагнитная волна 
распространяется вдоль кристаллографической 
оси Y и поляризована в плоскости ZY. Для 
изготовления модуляторов Маха-Цендера 
используются монокристаллические пластины 
ниобата лития, вырезанные перпендикулярно 
одной из кристаллографических осей. 
Наибольшее распространение получили два 
вида модуляторов: с пластинами Z-среза и 
пластинами X-среза.

Особое место среди электрооптических 
материалов занимают органические полимеры 
[38], которые обладают рядом преимуществ 
перед неорганическими кристаллами. 
Полимеры отличаются химическим 
разнообразием, сравнительной простотой 
синтеза, технологичностью обработки, а также 
большими значениями электрооптических 
коэффициентов. Если в неорганических 
кристаллах коэффициент Поккельса 
варьируется в диапазоне 1÷100 пм/В, то для 
органических полимеров он достигает значений 
100÷500 пм/В.

Электрооптические свойства полимеров 
обусловлены хромофорами – особыми 
органическими молекулами, обладающими 
электрическим дипольным моментом. 
Хромофоры могут вводиться в полимерную 
матрицу либо как примеси, либо составлять 
часть боковой или основной цепи полимерного 
материала. Для того, чтобы полимер стал 
нецентросимметричным и способным проявлять 
электрооптический эффект Поккельса, его 
подвергают так называемому полингу. В 
ходе этого процесса полимер нагревают до 
высокой температуры, при которой появляется 
локальная подвижность хромофоров и участков 
цепи полимера. Затем полимер помещают 
в сильное электрическое поле. В этом поле 
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происходит ориентирование дипольных 
моментов хромофоров по направлению 
вектора электрической напряженности. 
Далее, не выключая электрического поля, 
полимер охлаждают и, тем самым, получают 
материал с «замороженной» макроскопической 
поляризацией. Для применения в 
электрооптических устройствах используются 
полимерные материалы с длительным 
сохранением ориентации хромофорных 
диполей в полимерной матрице.

Электрооптический эффект практически 
безынерционен. В неорганических кристаллах 
быстродействие эффекта Поккельса составляет 
10−10 ÷ 10−11 с, а в полимерных материалах 10−12 ÷ 
10−13 с. Таким образом, верхний предел частоты 
модуляции показателя преломления может 
достигать сотен гигагерц для неорганических 
кристаллов, а для электрооптических полимеров 
он попадает в терагерцовый диапазон частот.

В волоконно-оптических системах передачи 
информации наибольшее распространение 
получили электрооптические модуляторы по 
схеме интерферометра Маха–Цендера [39-
41]. В основе работы таких модуляторов лежит 
поперечный эффект Поккельса (внешнее 
электрическое поле перпендикулярно 
направлению распространения света), а в 
качестве материала обычно используется ниобат 
лития.

2.2. принцип рабоТы элекТроопТичеСкого 
модуляТора маха-цендера

Принципиальная схема модулятора Маха-
Цендера показана на рис. 1. Модулятор 
включает в себя подложку из монокристалла 
ниобата лития и сформированную на ней 
путем термодиффузии титана систему 
канальных оптических волноводов с одним 
входом и одним выходом. Входной оптический 
канал расщепляется на два независимых 

волновода, создавая пространственное 
разделение входного лазерного излучения на 
два пучка света, которые затем сводятся вместе 
в выходном оптическом канале. На подложке 
устанавливаются управляющие электроды. 
Электрическое напряжение, подаваемое 
на электроды, создаёт электрическое поле, 
проникающие в сечение каждого волновода. 
Это поле изменяет оптическую длину пути 
волноводов. Управляющие напряжения U1 
и U2 определяют фазовые сдвиги φ1 и φ2, 
приобретаемые световыми волнами при 
прохождении своего собственного канального 
волновода.

Входная электромагнитная волна с частотой   
ω0 и амплитудой E0 разделяется в модуляторе с 
симметричной геометрией волноводов на две 
волны с равными амплитудами E0/2. На выходе 
из модулятора получаем

out 0 0 1

0 0 2

0 0 1 2 1 2

( / 2)exp ( )
( / 2)exp ( )

exp( )cos[( ) / 2]exp[ ( ) / 2].

E E i t
E i t
E i t i

ω ϕ
ω ϕ

ω ϕ ϕ ϕ ϕ

= + +

+ + =

= − +
 (3)

Поскольку интенсивность Pout световой волны 
пропорциональна |Eout|

2, то
2

out 0 1 2cos [( ) / 2].P P ϕ ϕ= −  (4)
Варьирование управляющих напряжений U1 

и U2 приводит к модуляции интенсивности света 
на выходе из модулятора, а соответствующая 
электромагнитная волна (3) обычно оказывается 
модулированной не только по амплитуде, но и 
по фазе. Таким образом, оптический сигнал на 
выходе из модулятора подвержен частотному 
чирпу. В частном случае, когда φ1 = –φ2, фазовая 
модуляция электромагнитной световой волны 
отсутствует и модулятор работает в режиме 
амплитудной модуляции без частотного чирпа. 
Если же φ1 = φ2, то амплитудной модуляции 
нет, и модулятор работает в режиме фазовой 
модуляции.

Режим амплитудной модуляции без 
частотного чирпа может быть достигнут 
при противофазном изменение векторов 
напряженности управляющих электрических 
полей в канальных волноводах. Это может быть 
обеспечено особым расположением электродов 
с использованием одного общего для обоих 
волноводов управляющего электрода. Такой 
модулятор называется одноэлектродным или 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА ГЕНЕРАЦИЯ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ, УСТОЙЧИВЫХ 
К ДИСПЕРСИОННОЙ ДЕГРАДАЦИИ МОЩНОСТИ

 

Ein=E0exp(iω0t) 

U2 

U1 

Eout=E1+ E2 

E1=(E0/2)expi(ω0t+ϕ1) 

E2=(E0/2)expi(ω0t+ϕ2) 

Рис. 1. Принципиальная схема электрооптического 
модулятора Маха-Цендера.
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балансным модулятором Маха-Цендера (single-
drive or balanced Mach-Zehnder modulator).
2.3. баланСный модуляТор маха – цендера

Принципиальная схема балансного модулятора 
показана на рис. 2, а его поперечное сечение 
– на рис. 3. Такой модулятор автоматически 
обеспечивает противофазное изменение 
векторов напряженности управляющих 
электрических полей в канальных волноводах. 
Вследствие линейности эффекта Поккельса 
знаки изменения показателя преломления в 
канальных волноводах будут противоположны 
друг другу. Для того, чтобы напряженность 
управляющего электрического поля была 
направлена вдоль оси Z (направления наиболее 
сильного проявления эффекта Поккельса), в 
качестве подложки используются кристаллы 
ниобата лития X-среза.

С помощью (1) связь между управляющим 
напряжением U и фазами φ1 и φ2 может быть 
записана в виде

1 0 1
0 0

2 2 ,l ln a Uπ πϕ α
λ λ

= +  (5)

2 0 1
0 0

2 2 ,l ln a Uπ πϕ α
λ λ

= −  (6)

где λ0 – длина волны света, l – длина 
канальных волноводов модулятора. При 
этом предполагается, что напряженности 
управляющих электрических полей в 
сечении волноводов пропорциональны 
приложенному напряжению U, а коэффициент 
пропорциональности α одинаков для каждого 
канала и зависит только от геометрии 
расположения электродов. Такое предположение 
оправдано только при симметричном 
расположении электродов модулятора 
относительно канальных волноводов. Знак 
минус в соотношении (6) обусловлен тем, что 
вектора напряженности электрических полей 
в волноводах направлены в противоположные 
стороны (см. рис. 3). Вследствие линейности 
эффекта Поккельса, при изменении 
направления управляющего электрического 
поля на противоположное, будет меняться на 
противоположный и знак изменения показателя 
преломления.

Для количественной характеристики 
эффекта Поккельса используется такое 
напряжение U = Uπ, при котором разность 
фаз (5) и (6) будет равна π. При таком 
напряжении электромагнитные волны на 
выходе интерферометра гасят друг друга и 
интенсивность света оказывается равной нулю. 
Напряжение Uπ является специфическим для 
каждого устройства и называется полуволновым 
напряжением (half-wave voltage) модулятора 
или напряжением выключения (switch off  
voltage). С использованием этого параметра 
электромагнитная волна (3) принимает вид

0 0 0exp ( )cos ,
2

UE E i t
Uπ

πω ϕ= +  (7)

а интенсивность света (4) на выходе из модулятора 
может быть записана как (мы пренебрегаем 
вносимыми потерями)

2
out 0 cos .

2
UP P
U

π

π

=  (8)

График функции относительной 
интенсивности Pout/P0 от нормированного 
напряжения U/Uπ показан на рис. 4. Он 
называется передаточной функцией модулятора. 
Из рисунка видно, что небольшие модуляции 
напряжения вблизи рабочих точек U = ±Uπ/2 
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Рис. 2. Принципиальная схема балансного модулятора 
Маха-Цендера.

Рис. 3. Поперечное сечение балансного модулятора Маха-
Цендера.
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должны приводить к линейной модуляции 
интенсивности света. Выбор рабочей точки 
модулятора достигается с помощью постоянного 
напряжения смещения Ub (bias voltage), которое 
вносит дополнительный контролируемый 
сдвиг фаз между световыми волнами в плечах 
интерферометра. Для обеспечения смещения 
обычно используется отдельная система 
электродов (см. рис. 2).

Одним из основных требований к режиму 
работы модулятора Маха-Цендера является 
минимум вносимых нелинейных искажений. 
Это необходимо для использования в ВОЛС 
с высокой чувствительностью и большим 
динамическим диапазоном. В общем случае 
преобразование электрического сигнала 
в оптический с помощью модулятора 
Маха-Цендера оказывается нелинейным. 
Действительно, пусть полное управляющее 
напряжение U (с учетом напряжения смещения) 
модулировано по гармоническому закону

b 0 m m/ cos( )U U u u tω ϕπ = + +  (9)

с нормированным напряжением смещения ub, 
нормированной амплитудой модуляции u0, 
частотой модуляции ωm и начальной фазой φm. 
Тогда, электромагнитная волна (7) на выходе 
из модулятора может быть представлена в виде 
спектральной суммы

0 0 m m( ) ( )
0

i t in t
n

n
E E e C eω ϕ ω ϕ

+∞
+ +

=−∞

= ∑  (10)

с коэффициентами 

b
0cos ( / 2).

2 2n n
uC n J uπ π π = + 

 
 (11)

Спектральное представление сигнала модуляции 
интенсивности света (8) на выходе из модулятора

m m

out

( )
0 b 0( / 2) 1 cos ( )

2
in t

n
n

P

P u n J u e ω ϕππ π
+∞

+

=−∞

=

  = + +    
∑

 (12)

показывает наличие гармоник не только на 
основной частоте ωm но также и на всех кратных 
частотах. Здесь Jn это функция Бесселя первого 
рода порядка n.

Степень нелинейности можно 
уменьшить посредством выбора рабочей 
точки модулятора. Действительно, при 
нормированных напряжениях смещения ub = m 
+ 1/2, где m = 0, ±1, ±2, ±3,... (так называемые 
квадратурные рабочие точки) все четные 
гармоники в (12) пропадают и в выходном 
оптическом сигнале присутствуют только 
основная гармоника на частоте модуляции 
ωm и все высшие нечетные гармоники этой 
частоты. Мощности этих гармоник при 
нормированной амплитуде модуляции, 
например, u0 = 1/2 (что соответствует 100% 
модуляции при напряжении смещения ub 
= ±1/2) пропорциональны J1(π/2) = 0.567, 
J3(π/2) = 6.894×10–2 и J5(π/2) = 2.240×10–3, 
так что интенсивность третьей гармоники 
составляет –9.15 дБ от интенсивности 
основной гармоники, а пятой гармоники 
–24.03 дБ. При более слабой модуляции, 
когда u0 = 1/4, получаем J1(π/4) = 0.363, J3(π/4) = 
9.696×10–3, J5(π/4) = 7.566×10–5 и, соответственно, 
интенсивность третьей гармоники теперь 
составляет –15.73 дБ, а пятой гармоники 
лишь –36.8 дБ. Видно таким образом, что 
при πu0 < 1 можно ограничится в (12) только 
основной гармоникой. В этом приближении 
интенсивность света на выходе из модулятора 
сводится к

1
out 0 1 0 m m1/ 2 ( 1) ( ) cos( ) ,mP P J u tπ ω ϕ+ = + − +   (13)

причем при четных m сигнал модуляции 
интенсивности света находится в противофазе с 
электрическим сигналом модуляции напряжения 
(9), а при нечетных m эти сигналы оказываются 
синфазными. Принимая для определенности 
ub = ±1/2, что дает минимальную (по модулю) 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА ГЕНЕРАЦИЯ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ, УСТОЙЧИВЫХ 
К ДИСПЕРСИОННОЙ ДЕГРАДАЦИИ МОЩНОСТИ

Рис. 4. График функции относительной интенсивности 
света на выходе из модулятора Pout/P0 от нормированного 
управляющего напряжения U/Uπ. Передаточная 

характеристика модулятора.
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величину напряжения смещения, получаем

[ ]out 0 0 m m( / 2) 1 cos( ) ,P P u tπ ω ϕ= +  (14)

где учтено, что в области πu0 < 1, можно 
принять J1(πu0) ≈ πu0/2. Таким образом, выбор 
квадратурных рабочих точек балансного 
модулятора Маха-Цендера обеспечивает режим 
амплитудной модуляции без частотного чирпа 
с минимальными нелинейными искажениями 
сигнала модуляции интенсивности света.

2.4. модуляТор маха–цендера С дВумя 
упраВляющими элекТродами

Модулятор Маха-Цендера может быть выполнен 
конструктивно так, чтобы иметь два отдельных 
сигнальных электрода и управлять электрическими 
полями в плечах интерферометра независимо 
друг от друга. Принципиальная схема такого 
модулятора показана на рис. 5, а его поперечное 
сечение – на рис. 6. Он называется модулятором 
с двумя управляющими электродами (dual-drive 
Mach-Zehnder modulator). Здесь для достижения 
максимального электрооптического эффекта 
в качестве подложки используются кристаллы 
ниобата лития Z-среза.

Следует отметить, что между электродами 
и поверхностью подложки нанесён буферный 
слой диэлектрика, показанный на рис. 3, 6. В 
случае модулятора Z-среза наличие данного 
слоя обязательно, так как электромагнитное 
поле оптической волны, как правило, выходит 
за пределы канального волновода и в отсутствие 
слоя диэлектрика между поверхностью 
кристалла и металлом появится сильное 
затухание оптического излучения вследствие 
больших потерь в металлических электродах. 

В случае модулятора X-среза буферный 
слой используется для лучшего согласования 
скорости бегущей СВЧ волны модулирующего 
напряжения со скоростью света в канальном 
волноводе. Такое согласование скоростей играет 
ключевую роль в увеличении быстродействия 
прибора.

Несмотря на присущую ниобату лития 
большую скорость модуляции показателя 
преломления, составляющую около 100 ГГЦ, 
диапазон рабочих частот модуляторов Маха-
Цендера оказывается значительно меньше 
из-за ряда физических ограничений. Для 
понимания этих ограничений отметим, что 
типичные величины изменения показателя 
преломления, вызванные управляющим 
электрическим полем, намного меньше 
самого показателя преломления. Поэтому, для 
достижения эффективной модуляции нужно 
либо увеличивать управляющее напряжение, 
либо увеличивать длину взаимодействия 
электрического и оптического полей в 
канальных волноводах. Большие электрические 
напряжения нежелательны, так как они приводят 
к росту нелинейных искажений оптического 
сигнала. Увеличение длины взаимодействия 
достигается при использовании электродов 
бегущей волны, в которых электрический 
сигнал распространяется в одном направлении 
с оптической волной. При этом необходимо, 
чтобы скорости света и модулирующей 
электрической волны совпадали. Именно 
рассогласование фазовых скоростей оптических 
и СВЧ волн определяет практический предел 
ширины полосы модуляции. Уменьшение 
рассогласования достигается путем снижения 
эффективной диэлектрической проницаемости 
с помощью буферного диэлектрического 
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Рис. 6. Поперечное сечение модулятора Маха-Цендера с 
двумя управляющими электродами.

Рис. 5. Принципиальная схема модулятора Маха-Цендера 
с двумя управляющими электродами.
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слоя между электродами и подложкой, что 
приводит к увеличению фазовой скорости СВЧ 
волн. Кроме того, оптимизация конструкции 
электродов модулятора, направленная на 
уменьшение затухания СВЧ волн, также 
способствует увеличению эффективной длины 
взаимодействия. В результате, у современных 
модуляторов на основе кристаллов ниобата 
лития ширина полосы модуляции по уровню  
–3дБ составляет от 30 до 50 ГГц. У модуляторов 
на основе полимеров, с присущим им на 
порядок большим быстродействием эффекта 
Поккельса, ширина полосы достигает 100 ГГц 
и больше.

Модулятор с двумя управляющими 
электродами обеспечивает большое 
разнообразие форматов модуляции. В частности, 
он может работать в режиме балансного 
модулятора, если на сигнальные электроды 
подавать одинаковое, но противофазное 
напряжение.

3. ФОРМАТЫ МОДУЛЯЦИИ 
ДВУХЭЛЕКТРОДНОГО МОДУЛЯТОРА
Рассмотрим подробнее работу модулятора Маха-
Цендера с двумя управляющими электродами. 
Пусть на сигнальные электроды подаются 
модулирующие напряжения U1 = U0cos(ωmt 
+ φm1) и U2 = U0cos(ωmt + φm2) с одинаковыми 
частотами ωm, одинаковыми амплитудами U0, но 
с разными начальными фазами φm1 и φm2. Выбор 
рабочей точки осуществляется посредством 
приложения к электродам смещения одинакового 
по величине постоянного напряжения Ub с 
противоположной полярностью (рис. 5). Такое 
напряжение производит равные по модулю, 
но противоположные по знаку сдвиги фаз 
световых волн в плечах интерферометра. При 
Ub = Uπ модулятор не пропускает свет, так как 
соответствующие электромагнитные волны 
оказываются в противофазе и на выходе из 
модулятора гасят друг друга. В результате, 
фазы электромагнитных волн в плечах 
интерферометра записываются как
φ1 = φ0 + πUb/2Uπ + πU1/2Uπ,      (15)

φ2 = φ0 – πUb/2Uπ + πU2/2Uπ,      (16)

а электромагнитная световая волна на выходе из 
модулятора имеет вид

b 1 2 1 2
0 0 0exp ( )cos exp .

2 2 4
U U U U UiE E i t
U U U

π πω ϕ
π π π

 − +
= + + 

 
 (17)

Спектральное представление волны (17) можно 
записать в виде суммы

m
0 0( ) 2

0 e
in t

i t
n

n
E E C e

ϕ ϕω
ω ϕ

+ +∞ + +  

=−∞

= ∑
m1 m2
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с коэффициентами

b
0( / 2)cos ,

2 2
n

n n
uC i J u nπ ϕ ϕπ − = + 

 
m1 m2  (19)

где снова введены нормированные переменные 
ub = Ub/Uπ и u0 = U0/Uπ. Соответственно, 
спектральное представление сигнала модуляции 
интенсивности света на выходе из модулятора 
имеет вид

m

0
out 0

2
b

1 sin
2 2

cos .
2

n
n

n

in t

PP i J u

u n e
ϕ ϕω

ϕ ϕπ

ππ

+∞

=−∞

+ + 
 

 − = + ×   
 × +  

  

∑
m1 m2

m1 m2

 (20)

При противофазном варьировании 
сигнальных напряжений, когда φm1 – φm2 = ±π, 
двухэлектродный модулятор переходит в режим 
работы балансного модулятора, а формулы (18) 
÷ (20), как это и должно быть, переходят в (10) ÷ 
(12).

Рассмотрим форматы модуляции, наиболее 
часто используемые в аналоговых системах 
передачи информации.

3.1. ФормаТ амплиТудной модуляции С дВумя 
бокоВыми полоСами и неСущей (DSB+C: 
DouBle-SiDeBanD-with-Carrier moDulation)
Параметры формата: φm1 = φm, |φm1 – φm2| = π, 
ub = ±1/2, πu0 < 1. Двухэлектродный модулятор 
работает в режиме балансного модулятора. В 
качестве рабочих используются квадратурные 
точки передаточной характеристики. Сигнал 
модуляции интенсивности (20) содержит только 
нечетные гармоники. При малых глубинах 
модуляции оптический сигнал описывается 
функцией

0 0 m m( / 2)[1 cos( )],P P u tπ ω ϕ= +  (21)

а соответствующая электромагнитная волна 
(17) не подвержена частотному чирпу, имеет 
спектральный состав (19) и содержит три 
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основных спектральных компоненты: несущую 
с амплитудой 0 1/ 2C =  и две боковых с 
амплитудами C1 = C-1 = i(πu0/4)C0 при φm1 – φm2 = 
+π, ub = –1/2 или при φm1 – φm2 = –π, ub = +1/2; с 
амплитудами C1 = C-1 = –i(πu0/4)C0 при φm1 – φm2 
= +π, ub = +1/2 или при φm1 – φm2 = –π, ub = –1/2. 
Как это и должно быть, выражение (21) совпадает 
с (14).

3.2. ФормаТ амплиТудной модуляции С одной 
бокоВой полоСой и неСущей (SSB+C: Single-
SiDeBanD-with-Carrier moDulation)
Из (19) легко видеть, что условие того, что в 
спектре электромагнитной волны пропадает, 
например, гармоника с n = –1 выглядит как

b (2 1),   0, 1, 2,...u p pϕ ϕ
π
−

− = + = ± ±m1 m2  (22)

Принимая во внимание, что интервал 
напряжения смещения –1 ≤ ub ≤ 1 исчерпывает 
все разновидности рабочих точек модулятора, а 
интервал –1 ≤ (φm1 – φm2)/π ≤ 1 даёт все возможные 
разности фаз модулирующих напряжений, 
получаем, вместо (22), условие

b 1.u ϕ ϕ
π
−

− =m1 m2  (23)

Аналогично, условие того, что пропадает 
гармоника с n = +1, определяется равенством

b 1.u ϕ ϕ
π
−

+ =m1 m2  (24)

Важно отметить, что при ub = 0 и выполнении 

указанных выше условий, вместе с гармониками 
–1 и +1 пропадают и вообще все нечетные 
гармоники. При ub = ±1 и выполнении 
условия (23) или (24) должно быть φm1 – φm2 
= 0 и модулирование интенсивности света не 
происходит. Эти крайние случаи надо исключить 
из рассмотрения.

В Таблице представлены примеры 
однополосных форматов модуляции, 
полученных с помощью требований (23), (24). 
Некоторые из них хорошо известны. Так, формат 
ub = ±1/2, (φm1 – φm2)/π = ±1/2 исторически 
был первым предложенным однополосным 
оптическим форматом модуляции [4, 5]. Другой 
формат ub = ±1/3, (φm1 – φm2)/π = ±2/3 был 
предложен относительно недавно [42].

Не все форматы, включенные в семейство (23), 
(24) являются равноценными. Из (20), например, 
видно, что выбор квадратурных рабочих 
точек ub = ±1/2, расположенных на линейном 
участке передаточной функции модулятора, 
приводит к подавлению всех четных гармоник 
сигнала модуляции интенсивности. Тем самым, 
нелинейные искажения сигналов на выходе из 
модулятора оказываются минимальными. Другим 
интересным примером [42] служит формат ub = 
–1/3, (φm1 – φm2)/π = +2/3, или  ub = +1/3, (φm1 – 
φm2)/π = –2/3, при котором в электромагнитной 
волне пропадает не только гармоника n = –1, 
но также и n = +2. А при выборе следующих 
параметров модуляции ub = –1/3, (φm1 – φm2)/π 
= –2/3, или ub = +1/3, (φm1 – φm2)/π = +2/3 
пропадают одновременно гармоники n = +1 и n = –2. 
Видно, что в этом случае модуляция становится 
«однополосной» не только по основной, но и по 
второй гармонике. В результате, следует ожидать 
уменьшения нелинейных искажений сигнала 
при его транспортировке по дисперсионному 
оптоволокну.

В качестве иллюстрации рассмотрим 
подробнее несколько примеров. Пусть выбран 
формат модуляции с параметрами φm1 = φm, φm2 
= φm ± π/2, ub = ±1/2, πu0 < 1. Сделаем расчет 
отдельно для двух случаев.
1) Если φm1 = φm, φm2 = φm + π/2, ub = ±1/2, 
то в линейном приближении оптический 
сигнал модуляции интенсивности описывается 
функцией
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Таблица
Примеры форматов однополосной модуляции

Номер 
гармоники с 
амплитудой 

равной нулю n

Нормированное 
напряжение 
смещения

ub = Ub/Uπ

Нормированная разница 
фаз модулирующих 

напряжений
(φm1 – φm2)/π

-1

-1/2 +1/2

+1/2 -1/2

-1/3 +2/3

+1/3 -2/3

-2/3 +1/3

+2/3 -1/3

+1

-1/2 -1/2

+1/2 +1/2

-1/3 -2/3

+1/3 +2/3

-2/3 -1/3

+2/3 +1/3
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0 0
out m m1 cos ,

2 42
P uP tπ πω ϕ  = + −    

  (25)

а соответствующая электромагнитная волна 
(18) имеет спектральный состав (19), который 
содержит следующие основные спектральные 
компоненты: несущую с амплитудой 0 1/ 2C =  
и боковые полосы с амплитудами C1 = 0, C-1 = 
–i(πu0/4)C0 при ub = –1/2 или C1 = i(πu0/4)C0, C-1 
= 0 при ub = +1/2.
2) Если φm1 = φm, φm2 = φm – π/2, ub = ±1/2, то 
оптический сигнал модуляции интенсивности 
имеет вид

0 0
out m m1 cos ,

2 42
P uP tπ πω ϕ  = + +    

  (26)

а соответствующая электромагнитная волна (18) 
содержит следующие основные спектральные 
компоненты: несущую с амплитудой 0 1/ 2C =  
и боковые полосы с амплитудами C1 = i(πu0/4)C0, 
C-1 = 0 при ub = –1/2; или C1 = 0, C-1 = –i(πu0/4)
C0, при ub = +1/2.

Пусть теперь выбран формат модуляции 
φm1 = φm, φm2 = φm ± 2π/3, ub = ±1/3, πu0 < 1. 
Рассмотрим отдельно два случая.
1) Если φm1 = φm, φm2 = φm + 2π/3, ub = ±1/3, то 
сигнал модуляции интенсивности принимает 
форму

0 0
out m m

3 1 cos ,
4 62
P uP tπ πω ϕ  = + −    

  (27)

2) Если φm1 = φm, φm2 = φm – 2π/3, ub = ±1/3, то 
сигнал модуляции интенсивности выглядит как

0 0
out m m

3 1 cos ,
4 62
P uP tπ πω ϕ  = + +    

  (28)

3.3. ФормаТ амплиТудной модуляции С дВумя 
бокоВыми полоСами и подаВленной неСущей 
(DSB+SС: DouBle-SiDeBanD - with-SuppreSSeD-
Carrier moDulation)
Если в качестве рабочих используются точки 
минимума передаточной функции модулятора, 
например, точки c ub = ±1, то, согласно (19), 
амплитуда несущей C0 оказывается равной нулю. 
При различных фазах управляющих напряжений 
модулятора получаем семейство форматов 
амплитудной модуляции с подавленной несущей. 

Оптический сигнал модуляции интенсивности 
(20) принимает вид

m

0
out 0

2

1 sin
2 2

cos
2

n
n

n

in t

PP i J u

n e
ϕ ϕω

ϕ ϕπ

π

+∞

=−∞

+ + 
 

 − = − ×   
 ×  

  

∑
m1 m2

m1 m2

 (29)

и содержит только четные гармоники. В 
частности, при малой глубине модуляции, 
πu0 < 1, получаем

2
20 0

out

m

sin
2 2 2

1 cos 2 ,
2

P uP

t

π ϕ ϕ

ϕ ϕω

− = × 
 

 +  × − +    

m1 m2

m1 m2

 (30)

где использованы следующие приближенные 
соотношения J0(z) ≈ 1 – (z/2)2, J2(z) ≈ (1/2)
(z/2)2. Видно, что на выходе из модулятора 
формируется оптический сигнал на удвоенной 
частоте модуляции.

В качестве примера рассмотрим формат 
модуляции φm1 = φm, φm2 = φm ± π, ub = ±1. В этом 
случае двухэлектродный модулятор работает в 
режиме балансного, а спектр соответствующей 
электромагнитной волны (18) содержит только 
нечетные гармоники. Основные компоненты 
этого спектра: C0 = 0, C1 = C-1 = ±i(πu0/4) при φm1 
= φm, φm2 = φm + π, ub = ±1; или C0 = 0, C1 = C-1 
= 


i(πu0/4) при φm1 = φm, φm2 = φm – π, ub = ±1. 
При условии, что πu0 < 1, получаем следующий 
сигнал модуляции интенсивности света

( )
2

0 0
out m m1 cos 2 .

2 2
P uP tπ ω ϕ = + +     

 (31)

4. ТРАНСПОРТИРОВКА ОПТИЧЕСКОГО 
СИГНАЛА ПО ОПТОВОЛОКНУ
Вследствие дисперсии каждая спектральная 
компонента электромагнитной волны (18) 
перемещается в волокне со своей скоростью. 
Это приводит к искажению оптического сигнала 
на выходе из волокна. Действительно, пройдя 
в волокне расстояние L, спектральная волна 
с частотой ω принимает вид E = E0e

i(ωt-βL), где β 
постоянная распространения на указанной частоте 
(мы пренебрегаем затуханием). Хроматическая 
дисперсия выражается в зависимости постоянной 
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распространения β от частоты ω. В окрестности 
частоты ω0 несущей волны функция β(ω) может 
быть представлена в виде степенного ряда 
β(ω) = β0 + β1(ω – ω0) + (β2/2)(ω-ω0)

2 + ..., где β0 
постоянная распространения на частоте несущей 
волны, коэффициент β1 = 1/u равен обратной 
величине групповой скорости сигнала, u = dω/
dβ, на частоте несущей волны и коэффициент 
β2 определяется дисперсией групповой скорости 
электромагнитных волн в волокне. Он связан 
с так называемым коэффициентом дисперсии 
волокна D известным соотношением [43] β2 = –
λ0

2D/2πc, где c – скорость света в вакууме, λ0 длина 
волны излучения лазера. Типичные значения 
коэффициента D на длине волны 1550 нм 
составляют (16–18) пс/(нм км).

В итоге, на выходе из волокна длиной L каждая 
спектральная компонента в (18) приобретает свой 
набег фазы, равный –βL. Так, для компоненты с 
частотой ω0 + nωm он составляет –βL = –β0L – 
β1nωmL – (1/2)β2n

2ωm
2L – .... Следовательно, на 

выходе из оптоволокна имеем электромагнитную 
волну в виде

m2
0 0 0

( / )
( ) 2

0 ,
in t L u

i t L in
n

n
E E e C e e

ϕ ϕω
ω β ϕ θ

+ +∞ − + − +  

=−∞

= ∑
m1 m2

 (32)

где
θ = πc(ωm/ω0)

2DL      (33)
это параметр транспортировки оптического 
сигнала по волокну.

Интенсивность света на выходе из 
оптоволокна Ps (а, следовательно, и фототок 
детектора излучения) будет пропорциональна 
квадрату модуля напряженности электрического 
поля E(t) (32). Запишем её в виде

m ( / )
2

s ,
in t L u

n
n

P P e
ϕ ϕω + +∞ − +  

=−∞

= ∑
m1 m2

 (34)

где
2 2( )

0

( )
0

i n k ik
n n k k

k

i n k n ikn
n k k

k

P P C e C e

P C e C e

θ θ

θ θ

+∞
+ ∗ −

+
=−∞

+∞
+ ∗

+
=−∞

= =

=

∑

∑
 (35)

это комплексная амплитуда гармоники с частотой   
nωm. Используем при вычислении (35) теорему 
Графа о суммировании бесселевых функций 

(Graf's addition theorem) [44], которую для цели 
нашего анализа перепишем в виде [45]

( )
3 1 2( ) ( ) ( ) ,in i n k a ik

n n k k
k

J z e J z e J z eγ β
+∞

+
+

=−∞

= ∑  (36)

где комплексное число z3e
iγ есть сумма двух других 

комплексных чисел z1e
iα и –z2e

–iβ. В результате, 
получим выражение

0 1 2
0

1 2
0

1 2
0

( )( 1) ( sin )cos
2 2

( )1 sin
2 2

( )1 sin .
2 2

b

b

n m m
n n

i u m m
n

i u m m
n

P nP J u n

e J u n

e J u n

π

π

ϕ ϕπ θ

ϕ ϕπ θ

ϕ ϕπ θ−

−= − +


 −  + + +    
 −  + −     

 (37)

Более громоздкая версия выражения (37) с 
разделением на четные и нечетные спектральные 
компоненты была получена также в [46].
4.1. ТранСпорТироВка Сигнала модуляции 
инТенСиВноСТи С дВумя бокоВыми полоСами 
и неСущей (DSB+C: DouBle-SiDeBanD-with-
Carrier moDulation)

После транспортировки по дисперсионному 
оптоволокну длиной L сигнал (21) 
трансформируется к виду

s 0 0 m m( / 2)[1 cos cos( ( / ) )].P P u t L uπ θ ω ϕ= − +  (38)
Когда cosθ обращается в ноль, оптический 

сигнал модуляции интенсивности на выходе из 
волокна пропадает [47, 48]. Это происходит на 
частотах модуляции

m 0
1/ 2 , 0,1,2,...k k

cDL
ω ω +

= =
 (39)

Типичная величина коэффициента 
дисперсии волокна D = 17 пс/(нм·км), длине 
волны излучения лазера 1550 нм соответствует 
частота f0 = ω0/2π =193.414 ТГц.

Таким образом, использование данного 
формата модуляции, приводит к существенному 
ухудшению функциональности ВОЛС. На 
частотах модуляции (39) передача оптических 
сигналов полностью подавляется.

4.2. ТранСпорТироВка однополоСного Сигнала 
модуляции инТенСиВноСТи (SSB+C: Single-
SiDeBanD-with-Carrier moDulation)
На выходе из оптоволокна длиной L сигналы 
(25), (26) и (27), (28) трансформируются, 
соответственно, к виду 
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РАДИОЭЛЕКТРОНИКА ГЕНЕРАЦИЯ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ, УСТОЙЧИВЫХ 
К ДИСПЕРСИОННОЙ ДЕГРАДАЦИИ МОЩНОСТИ

0 0
s m m1 cos ( / ) ,

2 42
P u

P t L u
π πω ϕ θ  = − + − ±    

  (40)

0 0
s m m1 cos ( / ) ,

2 42
P u

P t L u
π πω ϕ θ  = − + +    

   (41)

и

0 0
s m m

3
1 cos ( / ) .

4 2 6
P u

P t L u
π πω ϕ θ  = − + +    

   (42)

0 0
s m m

3
1 cos ( / ) .

4 2 6
P u

P t L u
π πω ϕ θ  = − + +    

   (43)

Сравнение указанных выражений показывает, 
что передаваемый однополосный сигнал 
модуляции интенсивности света не испытывает 
амплитудных искажений. Соответствующие 
сигналы на входе и на выходе из оптоволокна 
отличаются только фазой.

4.3. ТранСпорТироВка Сигнала модуляции 
инТенСиВноСТи С дВумя бокоВыми полоСами 
и подаВленной неСущей (DSB+SС: DouBle-
SiDeBanD - with-SuppreSSeD-Carrier moDulation)

На приемном конце ВОЛС сигнал (30) 
трансформируется к виду

20 0
s

m

( )sin
2 2 2

( )1 cos 2 ( / ) ,
2

P u
P

t L u

π ϕ ϕ

ϕ ϕ
ω

− = × 
 

 −  × − − +    

m1 m2

m1 m2

 (44)

а его частная разновидность (31), соответствующая 
режиму балансного модулятора, – к виду

2
0 0

s m m{1 cos 2[ ( / ) ]}.
2 2
P u

P t L u
π

ω ϕ = + − + 
 

 (45)

Сравнение сигналов на входе и на выходе 
из волокна говорит о том, что рассматриваемые 
сигналы передаются без амплитудных искажений. 
Более того, выходной сигнал не зависит от 
параметра транспортировки θ (33).

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При транспортировке сигнала модуляции 
интенсивности света по оптоволокну происходит 
периодическая деградация его мощности. 
Пространственный период такой деградации 
зависит от частоты сигнала. В результате, сигналы 
некоторых частот не могут быть переданы по 
оптоволокну заданной длины. Причина такого 
поведения кроется в хроматической дисперсии 
групповой скорости электромагнитных волн в 

волокне.
В данной работе рассмотрены специальные 

сигналы модуляции интенсивности света, 
устойчивые к дисперсионной деградации 
мощности. Среди них сигналы однополосной 
модуляции и сигналы модуляции с подавленной 
оптической несущей. В том и другом случае из 
спектральных компонент, ближайших к несущей, 
формируется только одна волна биений, для 
которой нет парной волны для деструктивной 
интерференции. Наиболее простой способ 
генерирования таких сигналов это использование 
двухэлектродного модулятора Маха-Цендера. В 
работе получены самые общие аналитические 
выражения для оптических сигналов на выходе 
из модулятора и на приемном конце волоконно-
оптической линии связи. Эти выражения 
позволяют определить вклад в выходной сигнал 
всех возможных гармоник любого порядка и 
могут быть использованы для анализа различных 
искажений сигнала. На основании выполненных 
расчетов определено семейство новых форматов 
однополосной модуляции двухэлектродного 
модулятора Маха-Цендера.

В рамках линейного приближения 
получены явные выражения для оптических 
сигналов однополосной модуляции и сигналов 
модуляции с подавленной несущей. Наглядно 
продемонстрирована передача таких сигналов без 
дисперсионной деградации мощности. Другими 
словами показано, что сигналы однополосной 
модуляции и сигналы модуляции с подавленной 
несущей устойчивы к амплитудным искажениям. 
Спектральные амплитуды этих сигналов на 
входе и на выходе из оптоволокна одинаковы 
по величине (без учета затухания в волокне). 
Что касается фазовых искажений, то указанные 
сигналы ведут себя по-разному.

Сигналы однополосной модуляции на входе 
(25) – (28) и на выходе (40) – (43) из волокна  
отличаются друг от друга по фазе на величину, 
содержащую параметр θ. Так как параметр 
транспортировки сигнала θ (33) является 
квадратичной функцией частоты модуляции, 
то фазо-частотная характеристика волоконно-
оптической линии оказывается нелинейной. Это 
приводит к нарушению фазовых соотношений 
между спектральными компонентами 



174

2 НОМЕР | ТОМ 11 | 2019 | РЭНСИТ

ЩЕРБАКОВ В.В., СОЛОДКОВ А.Ф., ЗАДЕРНОВСКИЙ А.А. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 

передаваемого сигнала и его искажению на 
выходе из волокна.

Выходной оптический сигнал модуляции 
с подавленной несущей (44) не зависит от 
параметра транспортировки θ. Поэтому такой 
сигнал оказывается устойчивым не только к 
амплитудным, но и к фазовым искажениям. 
Необходимо, однако, иметь в виду, что при 
использовании такого формата модуляции 
конверсия электрического сигнала в оптический 
происходит с удвоением частоты.
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Abstract. A theoretical analysis is performed of  transmission of  optical signals in a fiber-optic link 
with external light intensity modulation by an electro-optic dual-drive Mach-Zehnder modulator and 
direct detection of  the signals. The most general analytical expressions are obtained for the optical 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Среди необычных транспортных свойств 
неупорядоченных материалов следует отметить 
явление локализации Андерсона, предсказанное 
Филлипом Андерсоном (Phillip Anderson) в 
1957 году [1]. Локализация Андерсона – это 
неупорядоченный фазовый переход в поведении 
электронного транспорта, при котором в 
отличие от классического диффузионного 

режима с хорошо известным законом Ома, в 
локализованном состоянии материал ведет себя 
как изолятор. Эффект основан на интерференции 
электронов, прошедших многократное рассеяние 
дефектами в твердом теле. Однако локализация 
электронов в неупорядоченном твердом теле не 
была подтверждена экспериментально. Главным 
условием локализации Андерсона является 
постоянство во времени потенциала беспорядка 
в среде, что не может быть выполненным для 
электронов из-за непостоянства во времени 
фононов, потере когерентности электронов при 
неупругом взаимодействии их с кристаллической 
решеткой, возникающей нелинейности из-за 
многочастичных взаимодействий, приводящей к 
изменению потенциала беспорядка.

В отличие от электронов фотоны не 
взаимодействуют друг с другом. При этом 
явление локализации фотонов имеет место для 
многократного рассеяния электромагнитных 
волн в неупорядоченной среде. Это делает 
перенос фотонов в неупорядоченных 
материалах идеальной модельной системой 
для изучения локализации Андерсона. Первые 

НАНОСИСТЕМЫ 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ФОТОНОВ В ОПТИЧЕСКОМ МЕТАМАТЕРИАЛЕ 
СО СЛУЧАЙНЫМ БЛИЗКИМ К НУЛЮ ПОКАЗАТЕЛЕМ 
ПРЕЛОМЛЕНИЯ
1Гадомский О.Н., 2Ушаков Н.М., 1Гадомская И.В.
1Ульяновский государственный университет, https://www.ulsu.ru/
Ульяновск 432017, Российская Федерация
2ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, Саратовский филиал, http://www.cplire.ru/rus/sfire/
Саратов 410019, Российская Федерация
Поступила 14.03.2019, принята 02.04.2019
Представлена действительным членом РАЕН В.В. Колесовым
Теоретически и экспериментально рассматривается эффект локализации фотонов на 
границе воздушной среды с метаматериалом со случайным близким к нулю показателем 
преломления и в толстом слое из этого метаматериала. Оптическим метаматериалом 
со случайным близким к нулю показателем преломления является композитный 
наноматериал на основе полиметилметакрилата с наночастицами серебра. Обнаружено, 
что прохождение параллельного пучка света через толстый плоскопараллельный слой 
нанокомпозита сопровождается формированием внутри слоя области локализации фотонов 
с неравномерным распределением плотности энергии.
Ключевые слова: оптический метаматериал со случайным близким к нулю показателем 
преломления, полимерный композитный наноматериал, наночастицы серебра, 
полиметилметакрилат, локализация фотонов в композитном слое
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теоретические работы по локализации фотонов 
появились в середине 80-х годов ХХ века 
[2, 3]. Первые удачные экспериментальные 
работы, подтверждающие явление поперечной 
локализации фотонов в неупорядоченных средах 
были сделаны спустя только 20 лет [4-6]. После 
этого модель поперечной локализации света в 
неупорядоченных материалах стала основной.

Однако важно указать, что модель поперечной 
локализации фотонов связана с транспортными 
эффектами в одном или двух измерениях. В то 
время как 3D эффект локализации Андерсона 
был изучен с помощью коротких лазерных 
импульсов, распространяющихся в объеме, 
беспорядок которого постоянен во времени [7]. В 
работе [8] приведен обзор работ, описывающих 
взаимодействие между беспорядком и 
нелинейностью, локализацию и усиленный 
транспорт фотонов в фотонных кристаллах, 
гипертранспортное стохастическое ускорение 
фотонов вследствие развивающегося беспорядка 
и локализацию с квантово-коррелированными 
фотонами.

Условие поперечной локализации фотонов, 
наблюдаемой в 2D неупорядоченных оптических 
средах, можно представить следующим образом. 
Пусть плоская волна распространяется вдоль 
оси z. Среда, в которой распространяется 
волна, представляет собой 2D периодическую 
структуру или фотонную решетку с модуляцией 
показателя преломления ∆n. Даже при слабой 
модуляции показателя преломления порядка 10-4 
возможно наблюдение локализации фотонов 
в такой среде. Поперечный волновой вектор 
(вдоль оси y, x) обратно пропорционален 
апертуре волнового пакета 1k

A⊥ ∝  и много 
меньше волнового вектора в однородном 
пространстве k┴ << k = ωn0/c с показателем 
преломления n0 > 1. При этом длина локализации 
фотонов имеет вид 2 exp

2d l k lπξ ⊥
 = ×  
 

, где l – длина 
свободного пробега фотона. Выполнение этого 
условия возможно не только в 2D периодических 
структурах (фотонных кристаллах), но и в 
метаматериалах с показателем преломления 
n┴ << 1. При этом должно выполняться условие 
k┴ = ωn┴/c << k = ωn0/c.

Известны нанотехнологии, в которых 
наночастицы серебра или золота внедряются 

в диэлектрическую матрицу, например, в 
полиметилметакрилат [9, 10]. Однако, в этих 
работах не представлены образцы, на основе 
которых можно было бы исследовать оптические 
свойства полученных материалов. На основе 
разработанных нами нанотехнологий [11, 12] 
были получены образцы, в которых слои из 
синтезированных метаматериалов (PMMA&Ag) 
с наночастицами серебра были нанесены на 
различные поверхности и были исследованы 
спектры отражения и пропускания этих слоев.

Исследование этих образцов позволило 
обнаружить уникальные оптические явления, 
такие, как интерференция света в толстых слоях 
[13], нарушение принципа обратимости световых 
потоков [14], усиление и фокусировка света в 
наноструктурах с близким к нулю показателем 
преломления [15].

Основой этих оптических свойств является 
эффект идеального оптического просветления, 
когда при точном обращении в нуль показателя 
преломления слоя коэффициент отражения слоя 
обращается в нуль, а коэффициент пропускания 
слоя равен единице, независимо от длины волны, 
толщины слоя, угла падения внешнего излучения, 
типа поляризации волн и от показателей 
преломления обрамляющих сред [16]. На основе 
теоретического анализа экспериментальных 
спектров отражения и пропускания композитных 
слоев (PMMA&Ag) различной толщины был 
сделан вывод о том, что синтезированные нами 
метаматериалы обладают случайным близким к 
нулю показателем преломления. Так, в спектрах 
отражения и пропускания толстых (толщина 
значительно больше длины волны) композитных 
слоев (PMMA&Ag) на стеклянной подложке были 
обнаружены характерные интерференционные 
минимумы и максимумы. При этом в слоях 
матрицы полиметилметакрилата той же 
толщины интерференция света отсутствует. 
По расположению минимумов и максимумов 
в этих спектрах можно вычислить область 
допустимых значений показателя преломления 
слоя. При этом возможные значения показателя 
преломления слоя находятся в интервале (0, ∆n2), 
где Δn2<1.

Известны работы по математическому 
моделированию типов структурных элементов 
для наноструктур [17, 18], в которых 
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структурные элементы в виде спиралей, 
стержней, нанопроволок и других видов, 
могли бы быть внедрены в диэлектрические 
матрицы с целью получения метаматериалов 
с нулевыми диэлектрической ε и магнитной μ 
проницаемостями. Однако, такие метаматериалы 
с нулевыми ε и μ будут сильно зависеть от 
длины волны, обладать сильным поглощением и 
анизотропией, поскольку достижение нулевых ε и 
μ происходит в областях аномальной дисперсии 
вблизи собственных частот их структурных 
элементов.

Оптической особенностью метаматериалов, 
синтезированных по технологиям [11, 12], 
является то, что структурными элементами в 
этих метаматериалах является сферические 
наночастицы серебра малых размеров (радиус 
наночастицы около 2.5 нм). Изолированный 
резонанс таких наночастиц находится в УФ-
области, поэтому в диапазоне длин волн, 
по крайней мере, от 450 до 1200 нм,  эти 
метаматериалы являются прозрачными 
метаматериалами, в которых показатель 
преломления значительно (в сотни раз) больше 
показателя поглощения. Наночастицы серебра 
распределены равномерно как по глубине слоя, 
так и его поверхности, и лишь в малой окрестности 
наночастиц, размеры которой значительно 
меньше длины волны, учтены флуктуации 
смещений наночастиц друг относительно друга. 
При весовом содержании серебра в композите, 
равном 3%, среднее расстояние между центрами 
соседних наночастиц равно 30 ± 2 нм. При 
этом в окрестности наночастиц, в области, 
линейные размеры которой значительно 
меньше длины волны, находятся около 30 
дискретно распределенных наночастиц с 
флуктуирующими смещениями из положения 
равновесия. Эти флуктуации могут быть 
определены с помощью структурного фактора 
при вычислении решеточных сумм.

В работе [19] выведена формула для 
комплексного показателя преломления 
оптической сферы с включениями с учетом 
структурного фактора. На основе этой формулы, 
в частном случае переходящей в известную 
формулу М. Гарнетта [20], было показано, что 
показатель преломления среды может достигать 

нулевого и близких к нулю показателей 
преломления в широком диапазоне длин волн.

Настоящая статья посвящена теоретическому 
и экспериментальному исследованию эффекта 
локализации фотонов в композитном слое 
(PMMA&Ag) со сферическими наночастицами 
серебра. Эффект локализации фотонов, 
рассматриваемый в статье, принципиально 
отличается от поперечной локализации 
электромагнитных волн в 2D периодических 
структурах, поскольку рассматривается в 
однородных прозрачных средах вдали от 
резонанса их структурных элементов.

2. ТЕОРИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ ФОТОНОВ 
В СРЕДЕ СО СЛУЧАЙНЫМ, БЛИЗКИМ К 
НУЛЮ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПРЕЛОМЛЕНИЯ
2.1. Локализация фотонов на границе раздела 
вакуум-оптическая среда
Физический смысл эффекта локализации 
фотонов в средах с близким к нулю показателем 
преломления рассмотрим на примере одной 
границы раздела оптических сред. Известно, что 
для границы двух сред с детерминированными 
показателями преломления n1 и n2 действует 
правило отбора n1sinθ1 = n2sinθ2, где угол 
падения волны θ1 и детерминированный угол 
преломления θ2 могут быть определены с 
какой угодно точностью [21]. Иная ситуация 
имеет место, если одна из сред, например, 
среда 2, обладает случайным показателем 
преломления n2, принимающим значения в 
интервале допустимых значений (0, ∆n2), где Δn2 
< 1. Будем считать, что различные значения n2 в 
интервале n2, n2 + dn2 реализуются с одинаковой 
вероятностью dW(n2) = f(n2)dn2, где f(n2) – функция 
распределения, нормированная условием 
нормировки 

1

2 20
( ) 1f n dn =∫  на интервале (0,1). При 

этом интервал (0, ∆n2) "вырезается" из общего 
интервала (0,1) в зависимости от толщины 
слоя. С помощью экспериментальных спектров 
отражения можно определить Δn2 по формуле 
Δn2 = λ1λ2⁄2d2(λ2 – λ1), где d2 – толщина слоя, λ1, 
λ2 – длины волн соседних минимумов в спектре 
отражения.

В оптических средах со случайным 
показателем преломления, в общем случае, 
n1sinθ1 ≠ n2sinθ2 [22]. Будем считать, что при 
фиксированных значениях n1 и θ1 значения n2 
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и θ2 являются случайными. Более того, будем 
считать, что величины n2 и θ2 являются статически 
независимыми величинами. Граница раздела 
двух сред становится неоднородной. При этом 
неоднородность границы не связана с какими-
либо геометрическими неоднородностями, 
а обусловлена случайным показателем 
преломления.

Известно [21], что при взаимодействии 
плоской электромагнитной волны с резкой 
границей раздела двух сред происходит 
погашение волны на этой границе, и вместо неё в 
среде распространяется электромагнитная волна 
с другой скоростью. Это явление описывается 
с помощью теоремы погашения френелевской 
оптики, в которой показатель преломления 
среды является детерминированной величиной, 
граница раздела является однородной, что 
позволяет точно определить направление 
распространения преломлённой волны. 
При этом в погашении волны участвует вся 
поверхность z = 0 границы раздела.

Иная ситуация имеет место, если среда 
обладает случайным показателем преломления 
в области квазинулевых значений (Δn2 < 1) при 
падении на границу раздела z = 0 светового пучка 
с некоторой площадью поперечного сечения 
S1. Тогда в соответствии с теоремой погашения, 
как показано ниже, погашение внешней волны 
будет происходить в точке x, находящейся на 
пересечении плоскости падения и поверхности 
z = 0, удовлетворяющей условию Δn2xk0 → 0, 
где Δn2 определяет интервал (0, Δn2) допустимых 
значений случайного показателя преломления 
среды, k0 = ω⁄c, c – скорость света в вакууме, 
ω – частота внешней волны. Это означает, 
что внешний световой пучок фокусируется в 
окрестности x и, в соответствие с соотношением 
неопределённости для координаты и импульса 
фотонов, в среде будет распространяться 
световой поток с некоторой другой площадью 
поперечного сечения.

С учетом указанной выше процедуры 
усреднения представим волну в среде со 
случайным показателем преломления как 
волновой пакет из электрических полей 
преломленной электромагнитной волны, 
определяемых с помощью коэффициентов 
преломления со случайным n2 и θ2. Тогда на 

границе z = 0 получим следующее соотношение 
между амплитудой 10E+  внешней плоской волны 
и T0 амплитудой преломленной волны:

10 0 1

2 2
0 2

2 2

exp( sin )
sin( ) ( , ),

2cos sin

E ik x

T F x n

θ
ϕ θ
ϕ θ

+ − ∝ −
+

− ∆
 (1)

где угол φ2 определен с помощью равенства  
n2sinθ2 = sinφ2, вектор s  имеет компоненты
sx = – sinφ2, sy = 0, sz = – cosφ2,       (2)
а функция

0 2 2
2

0 2

0 2 2
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В точке k0xΔn2sinθ2 = 0 функция (3) достигает 
максимума равного Δn2, а в точках k0xΔn2sinθ2 
= πm, где m = ±1, ±2…, обращается в нуль. 
При этом ∆x = 2π/k0Δn2sinθ2 представляет 
собой пространственную протяженность 
волнового пакета. Чем меньше k0Δn2sinθ2, тем 
больше пространственная протяженность 
этого волнового пакета. Учитывая, что 
k0Δn2sinθ2 = (Δpx)⁄2πħ, получим соотношение 
неопределенностей для импульса и координаты 
фотонов
ΔxΔpx = 2πħ.          (4)

Таким образом, на границе вакуум-оптическая 
среда со случайным близким к нулю показателем 
преломления преломление волны происходит не 
по закону Снелла, а с локализацией фотонов, когда 
погашение внешней плоской волны происходит 
в точке при k0xΔn2sinθ2 → 0, а затем в соответствии 
с соотношением неопределенностей (4) фотоны 
распространяются в среде по всем направлениям, 
определяемым случайным углом преломления θ2.

2.2. Локализации фотонов внутри 
композитного слоя
Описание оптических свойств со 
случайным близким к нулю показателем 
преломления проведем с помощью 
интегро-дифференциального уравнения 
распространения электромагнитных волн [21, 
23], используя процедуру преобразования 
объемного интеграла в этом уравнении в 
поверхностные интегралы для границ 1-2 и 2-3 
плоскопараллельного слоя 2. Будем считать, 
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что средой 1, из которой падает внешнее 
излучение, является вакуум, а средой 3 является 
полубесконечная оптическая среда с показателем 
преломления n3. Поле в композитном слое 
представим как суперпозицию электрических 
полей 2

+E  и 2
−E , где 2

+E  – напряженность 
электрического поля, преломленного на границе 
1-2 слоя, а 2

−E  – напряженность электрического 
поля, отраженного от границы 2-3 этого поля. 
Запишем напряженность электрического поля в 
слое следующим образом:

, , ,
2 1 1( , ) ( , ),s p s p s pf a x z f a x z+ + + −

+ −= +E E E ,
где индексы s,p соответствуют s и p – 
поляризованным волнам, 1

+E  – напряженность 
электрического поля внешней волны,

0 2
0

1( , ) (exp[ ( )] 1),
( ) T

T

a x z k n
ik

± ±
±= ∆ −rs

rs
 (5)

k0 = 2π⁄λ, λ – длина волны внешнего излучения, 
r – радиус-вектор точек наблюдения внутри слоя, 
xz – плоскость падения,

2 2( ) sin cos ,T x zθ θ± = − rs

T
±s  – единичные векторы вдоль направлений 

распространения преломленной и отраженной 
волн внутри слоя, θ2 – угол преломления.

Коэффициенты преломления ,s pf+  и 
отражения ,s pf−  внутри слоя после необходимых 
вычислений определяются как
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где нефренелевские коэффициенты отражения 
и преломления на границах слоя в случае 
s-поляризации волн имеет вид [24]:
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−
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= =
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,
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где n1, n3 – показатели преломления оптических 
сред 1 и 3 над и под слоем, соответственно, θ1 
– угол падения внешнего излучения, θ3 – угол 
преломления в подстилающей среде 3.

Аналогичным образом имеем следующие 
формулы для коэффициентов отражения и 
преломления на границах 1-2 и 2-3 слоя для p- 
поляризации волн:
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 (8)

Формулы (7), (8) получены в [24] с помощью 
теоремы погашения отдельно для границ 1-2 и 
2-3 для неоднородных границ раздела, на которых 
закон Снелла нарушается из-за случайного 
показателя преломления среды 2. При этом угол 
падения определяется из соотношения n1sinθ1 = 
n3sinθ3, а угол φ2 определяется из соотношения 
n2sinθ2 = sinφ2. Последнее соотношение связано с 
вычислением поверхностных интегралов в теореме 
погашения методом стационарной фазы [21].

При переходе к детерминированным 
значениям n2 и θ2 формулы (7), (8) совпадают с 
соответствующими френелевскими формулами, в 
которых φ2 = θ1 и n1sinθ1 = n2sinθ2. В нефренелевских 
формулах, рассматривая отраженное излучение 
с помощью соответствующего поверхностного 
интеграла и помещая точки наблюдения над 
слоем, угол φ2 связан со случайным углом 
отражения θR как φ2 = π – θR.

Отражательную способность слоя со 
случайным близким к нулю показателем 
преломления в интервале (0, Δn2), Δn2 < 1 
вычислим как

2 2
123 123 123cos sin ,p s

i iR R Rα α= +  (9)
где αi – угол между электрическим вектором 
электромагнитной волны и плоскостью падения, 
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Для естественного света sin2αi = cos2αi = 1⁄2 
[21].

Пропускательную способность композитного 
слоя определим с помощью следующих формул:

2 2
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где
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с коэффициентом пропускания слоя
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с учетом того, что при Δn2 < 1 имеем , ,
12 23 0.s p s pr r <  

При вычислении отражательной и 
пропускательной способностей слоя в 
нефренелевских коэффициентах ,

1
s p
kr  и ,

1
s p
kt

(i, k = 1, 2, 3) значения n2 будем считать 
равным Δn2, поскольку основная зависимость 
от случайного показателя преломления слоя 
определяется экспоненциальными множителями 
в коэффициентах отражения и пропускания 
слоя. Наличие первого слагаемого в правой 
части формулы (12) связано с учетом эффекта 
идеального оптического просветления 
при точном отражении в нуль показателя 
преломления n2 из области допустимых значений 
(0, Δn2).

Формулы (9), (11) удовлетворительно 
описывают экспериментальные спектры 
отражения и пропускания рис. 5, 6. 
Действительно, как видно из рис. 5, 6 
при некоторых значениях толщины слоя 
интерференция света в спектре отражения и 
пропускания исчезает. Это объясняется тем, что 
угол преломления θ2 становится комплексным. 
Для комплексных углов преломления имеем 
следующие соотношения:

' " " 2
2 2 2 2 2 2

" '
2 2 2 2 2

2 2
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,  cos 1,

,  / 2,  sin ,
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 (13)

где '
2θ  – действительный угол преломления, 

определяющий направление распространения 
волны вдоль слоя, "

2θ  – угол, в направлении 
которого происходит затухание волны. 
Знак перед корнем в этих соотношениях 
выбирается таким образом, чтобы волна была 
затухающей независимо от ее направления 
распространения.

Вычислим отражательную и 
пропускательную способности слоя по 
формулам (9), (11) с учетом указанного 
выше селективного свойства этих формул, 
когда максимумы ,

123
s pR и ,

123
s pT достигаются 

при x2 → 1. В этом случае после устранения 
неопределенности типа (0⁄0) получим из (10), 
(12) следующие формулы:
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Коэффициенты пропускания слоя при x2 
→ 1 после устранения неопределенности типа 
(0⁄0) имеют вид:

1 1 2
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где ,
123
s pα  и ,

123
s pγ  соответствуют первому и второму 

слагаемым в фигурных скобках в формуле (12). 
При x2 → 1 получим, что ,

123
s pα  обращается в 
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Наличие первого слагаемого в правой части 
формул (15) обусловлено тем, что при точном 
обращении в нуль показателя преломления из 
области интегрирования (0, Δn2) необходимо 
устранить неопределенность типа (0⁄0) в 
соответствующем коэффициенте пропускания 
слоя. Как показано в [16], при точном 
обращении в нуль показателя преломления 
слоя коэффициент отражения слоя равен нулю, 
а коэффициент пропускания слоя равен 1, что 
соответствует эффекту идеального оптического 
просветления.

Рассмотрим оптические свойства композитного 
слоя при комплексных углах преломления, 
определяемых соотношениями (13). Этот случай 
соответствует минимальному пропусканию слоя, 
поскольку в случае комплексных углов преломления 
образуется волна, распространяющаяся вдоль слоя 
при '

2 / 2θ π= . При этом часть внешней световой 
волны преобразуется в боковые волны. В случае 
комплексных углов преломления функции (5), 
определяющие пространственное распределение 
поля внутри слоя, равны друг другу, т.е. a+ = a– = 
a(x,z).
Тогда

(
)

2 2
0 2 22 2 2 2

2 2

2 2 2
0 2 2 0 2 2

1| | exp 2 | | 1 1
| | ( 1)

2cos( )exp | | 1 .

k n z x
x x z x

k n x x k n z x

α  = − ∆ − + + −

 − ∆ − ∆ + 

При x2 → 1 эта функция приобретает следующий 
вид:

2 0 2
2

2 2cos( )| | .k n x
x

α − ∆
=  (17)

На рис. 1 представлена зависимость этой 
функции от безразмерной переменной или 
фазы волны k0Δn2x. При k0Δn2x = 2πm, где m = 

±1, ±2… функция |a|2 = 0, a при k0Δn2x = ±3π, 
±5π… эта функция равна |a|2 = 4(k0Δn2)

2⁄(3π)2, 
4(k0Δn2)

2⁄(5π)2 и т.д. Линейные размеры объема 
локализации определены с помощью главного 
максимума функции (17) как Δx = 2λ/(Δn2).

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ОБНАРУЖЕНИЕ ЭФФЕКТА 
ЛОКАЛИЗАЦИИ ФОТОНОВ В 
КОМПОЗИТНОМ СЛОЕ PMMA&AG
Оптическая схема локализации фотонов 
при нормальном падении лазерного луча на 
поверхность композитного слоя толщиной 10 
мкм на стеклянной подложке показана на рис. 2. В 
качестве когерентного излучения использовался 
гелий-неоновый лазер мощностью 1 мВт с 
продольной поляризацией света и длиной 
волны 632 нм. Диаметр луча лазера был равен 
1 мм. Прошедшее через образец излучение 
в продольном и поперечном направлениях 
фиксировалось с помощью CD-камеры.

Экспериментальные спектры отражения и 
пропускания слоев (PMMA&Ag) различной 
толщины на стеклянной подложке измерялись 
на спектрофотометре Ocean Optics QE65000 в 
широком диапазоне длин волн от 300 до 1000 
нм. Для сравнения отдельно измерялись спектры 
отражения и пропускания слоев материала 
матрицы PMMA той же толщины на стекле при 
нормальном падении света.

При облучении образца в композитном 
слое образуется область локализации фотонов, 
линейные размеры которой сравнимы с 
толщиной слоя d2 = 10 мкм (см. рис. 7).
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Рис. 1. Пространственное распределение фотонов внутри 
композитного слоя.

Рис. 2. Оптическая схема лазерного облучения слоя 
PMMA&Ag
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На рис. 3 представлены теоретические спектры 
отражения композитного слоя, вычисленные 
по формулам (9) и (10), в зависимости от длины 
волны и выбора параметра x2. Как видно из 
рисунка, по мере приближения x2 к единице 
отражательная способность слоя уменьшается. 
При x2 = 1 отражательная способность слоя 
при численных значениях физических величин, 
указанных на рис. 4, на длине волны λ = 632 нм 
равна R123 = 1.926%.

На рис. 4 представлены теоретические 
спектры пропускания композитного слоя, 
рассчитанные при использовании формул (15) 
и (16). С помощью формул (15), (16) определим 
значение пропускания этого слоя при x2 = 1.01, 

равное T123 = 95.37% (рис. 4а). Как видно из рис. 
4b при x2 = 1.0001 пропускательная способность 
слоя значительно возрастает, достигает единицы 
и, практически, не зависит от длины волны в 
широком диапазоне длин волн от 400 до 1200 
нм.

Соотношение между отражательной и 
пропускательной способностями композитного 
слоя со случайным близким к нулю показателем 
преломления запишем следующим образом:
R123 + T123 + W123 = 1,       (18)
где W123 – часть внешнего излучения, 
распространяющегося вдоль слоя. Используя 
предельные значения R123 = 0.019 и T123 = 0.95 
для образца с толщиной слоя d2 = 10 мкм при 
нормальном падении лазерного луча с длиной 
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(a)

(b)

Рис. 3. Теоретическая отражательная способность 
композитного слоя со случайным близким к нулю показателем 
преломления в зависимости от длины волны для a) х2 = 1.01 
и b) х2 = 1.0001. Толщина слоя d2 = 10 мкм, показатель 
преломления подложки из стекла равен n2 = 1.5, ∆n2 = 

0.1625, длины волн указаны в нанометрах.

(a)

(b)

Рис. 4. Теоретическая пропускательная способность 
композитного слоя со случайным близким к нулю показателем 
преломления в зависимости от длины волны для a)х2 = 1.01 
и b)х2 = 1.0001. Толщина слоя d2 = 10 мкм, показатель 
преломления подложки из стекла равен n2 = 1.5, ∆n2 = 

0.1625, длины волн указаны в нанометрах.
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волны λ = 632 нм, получим W123 = 0.031. 
Эффект обтекания светом плоской поверхности 
композитного слоя (PMMA&Ag) (wave flow effect) 
был обнаружен нами экспериментально [16].

На рис. 5 показаны экспериментальные 
спектры отражения и пропускания образцов с  
композитными слоями Ag&PMMA на стеклянных 
подложках относительно спектральных 
значений отражения и пропускания стеклянной 
подложки. При толщине слоев d2 = 5.20 
мкм, как видно из рис. 5a, обнаруживается 
интерференция света и по расположению 
минимумов можно вычислить показатель 
преломления композита. Образование этих 
интерференционных минимумов обусловлено 
тем, что область допустимых значений (0, Δn2) 
случайного показателя преломления среды 
таковы, что Δn2 << 1. В экспериментальных 

спектрах отражения и пропускания на рис. 5, где 
наблюдается интерференция света, в формулах 
(9), (11) следует считать углы преломления 
действительными. Эти углы определим с 
помощью следующих соотношений:

2
2 2 2 2 2

2 2
2 2 2 2 2 2

cos 1 ,   sin ,   1,

sin ,  cos 1 ( ) .

y y y

n y n y

θ θ

ϕ ϕ

= − = ≤

= ∆ = − ∆
Значение x2 = 1 разделяет области 

комплексных и действительных углов 
преломления в слое. При x2 > 1 углы 
преломления θ2 комплексные, а при x2 < 1 углы 
преломления действительные. При x2 = 1 угол 

"
2θ , определяющий направление затухания 

волны, равен нулю, то есть затухание волны, 
распространяющейся вдоль слоя, происходит в 
направлении, перпендикулярном поверхности 
слоя.

Угол "
2θ  является случайной величиной, 

изменяющейся от –π⁄2 до +π⁄2, включая "
2θ  = 

0. При этом величина x2 = ch "
2θ  изменяется от 

0 до 2.53. Однако, как видно из формул (10), 
(12), коэффициенты отражения и пропускания 
слоя со случайным близким к нулю показателем 
преломления обладают резким максимумом 
при x2 = 1, то есть при "

2θ  = 0. Это означает, 
что при изменении случайной переменной x2 с 
наибольшей вероятностью реализуется значение 
x2 = 1, что позволяет упростить вычисление 
отражательной и пропускательной способностей 
слоя, а также поля внутри слоя с коэффициентами 
отражения и преломления ,s pf±  (см. (6)).

Как следует из спектров пропускания 
рис. 5b композитных слоев (PMMA&Ag) 
с наночастицами серебра при толщине 
слоев d2 = 10, 30, 50 мкм относительное 
пропускание слоев PMMA&Ag по отношению 
к оптическому пропусканию стеклянной 
подложки больше 1 и, практически, не зависит 
от длины волны. Это означает, что в этих 
слоях обнаруживается усиленное оптическое 
пропускание света в широком диапазоне 
длин волн. При этом в слоях полимера той 
же толщины относительное пропускание 
TPMMA⁄glass⁄Tglass < 1, то есть нанесение слоев 
полимера на поверхность стеклянной 
подложки приводит к дополнительному 
поглощению образцов PMMA/glass. Таким 
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Рис. 5. Экспериментальные спектры отражения (a) и 
пропускания (b) композитных слоев (PMMA&Ag) разной 
толщины с наночастицами серебра на стеклянной подложке. 
Спектры представлены в относительных единицах по 
отношению к оптическому пропусканию и отражению 
стеклянной подложки толщиной 2 мм. Относительная 
отражательная способность стеклянной подложки на рис. 5a 
равна 100, а её собственное значение равно 0.07. Кривая 1- 
толщина слоя d = 5 мкм; кривая 2 - d = 20 мкм; кривая 3 - d 

= 10 мкм; кривая 4 - d = 50 мкм.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ФОТОНОВ В ОПТИЧЕСКОМ МЕТАМАТЕРИАЛЕ СО 
СЛУЧАЙНЫМ БЛИЗКИМ К НУЛЮ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПРЕЛОМЛЕНИЯ
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образом, добавление наночастицы серебра в 
полимерную матрицу приводит к повышению 
прозрачности толстых композитных слоев, 
синтезированных по разработанной нами 
нанотехнологии.

На рис. 6 показаны экспериментальные 
спектры отражения и пропускания образцов с  
полимерными слоями PMMA на стеклянных 
подложках относительно спектральных 
значений отражения и пропускания 
стеклянной подложки. В полимерных 
слоях той же толщины, как видно из рис.6, 
интерференция света не обнаруживается, 
поскольку показатель преломления этого 
полимера равен 1.492.

На рис. 7а представлено фото области 
локализации фотонов в композитном слое. На 
рис. 7b представлено фотополимерного слоя 
PMMA на стекле, где область локализации 
фотонов отсутствует.

Эффект локализации фотонов в 
композитном слое будем рассматривать как 
пространственное преобразование плотности 
энергии внешнего излучения, когда пучок 
внешнего излучения локализуется в малой 
области внутри слоя. При λ = 632 нм и Δn2 = 
0.1625 для композитного слоя толщиной d2 = 10 
мкм получим Δx = 7.778 мкм, то есть линейные 
размеры области локализации фотонов меньше 
толщины слоя.

Таким образом, область локализации фотонов 
значительно меньше диаметра лазерного луча, 
облучающего композитный слой.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье представлены теоретические 
и экспериментальные доказательства 
существования эффекта локализации 
фотонов в слое метаматериала со случайным 
близким к нулю показателем преломления. 
Обнаружение этого эффекта указывает на то, 
что в таких оптических средах обычный ход 
лучей, характерный для френелевской оптики, 
нарушается. В результате параллельный 
пучок света внутри слоя локализуется в малой 
области.

В работе [14] было экспериментально 
обнаружено нарушение принципа обратимости 
световых потоков в композитном слое, и 
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(a)
(b)

Рис. 7. Локализация фотонов в слое PMMA&Ag при 
нормальном падении луча лазера на поверхность слоя 
(фото): a) Фото образца PMMA/glass; b) Фото образца 
(PMMA&Ag)/glass. Стрелкой указана область локализации 

фотонов.

ГАДОМСКИЙ О.Н., УШАКОВ Н.М., ГАДОМСКАЯ И.В.

Рис. 6. Экспериментальные спектры отражения (а) 
и пропускания(b) полимерных слоев разной толщины 
на стеклянной подложке. Экспериментальные спектры 
представлены в относительных единицах по отношению к 
отражательной и пропускательной способностей стеклянной 
подложки. Относительная отражательная способность 
стеклянной подложки на рис. 6a равна 100, а её собственное 
значение равно 0.07. Кривая 1 - толщина слоя d = 5 мкм; 

кривая 2 - d = 10 мкм ; кривая 3 - d = 50 мкм.
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объяснение этого явления было связано с 
эффектом локализации фотонов. В настоящей 
статье представлено прямое доказательство 
существования эффекта локализации фотонов 
в оптических средах со случайным близким к 
нулю показателем преломления.

Как следует из закона сохранения (18), 
локализация фотонов внутри композитного 
слоя сопровождается огибанием светом плоской 
поверхности слоя.
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PHOTON LOCALIZATION IN OPTICAL METAMATERIALS WITH 
A RANDOM CLOSE TO ZERO REFRACTIVE INDEX
Oleg N. Gadomsky, Irina V. Gadomskaya
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42, ul. L.Tolstoy, Ulyanovsk 432017, Russian Federation
Nikolay M. Ushakov
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Abstract. The results of  a theoretical and experimental study of  the effect of  photon localization 
in the composite layer of  a nanomaterial (PMMA & Ag) with spherical silver nanoparticles are 
presented. Composite nanomaterial was a metamaterial with a random refractive index close to 
zero. The photon localization effect considered in this article is fundamentally different from the 
transverse localization of  electromagnetic waves in 2D periodic structures, since it is considered 
in homogeneous transparent media far from the resonance of  their structural elements. It is 
theoretically shown that at a vacuum-optical medium interface with a random refractive index close 
to zero the refraction of  the wave occurs not according to Snell's law, but with the localization 
of  photons, when the external plane wave is extinguished at a point. In accordance with the 
uncertainty relation photons propagate in the medium in all directions determined by a random 
angle of  refraction. A condition under which the values of  the angles of  refraction of  waves in a 
layer become complex quantities is derived. As a result, a parallel beam of  light inside the layer is 
localized in a small region. A 1 mW helium-neon laser with longitudinal polarization of  light and a 
wavelength of  632 nm has been used in experiment. The diameter of  the laser beam was 1 mm. The 
radiation passing through the sample with a thickness of  10 μm in the longitudinal and transverse 
directions was recorded using a CD camera. When the sample is irradiated a photon localization 
region is formed in the composite layer, whose linear dimensions (8 μm) are comparable with the 
layer thickness.
Keywords: optical metamaterial with randomly close to zero refractive index, polymer composite 
nanomaterial, silver nanoparticles, polymethyl methacrylate, photon localization in the composite 
layer
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1. ВВЕДЕНИЕ
Композиционные материалы (КМ) представляют 
собой гетерогенную систему, состоящую 
из матрицы (полимеры, керамика или 
металлы), заполненной высокопрочными и 
высокомодульными волокнами или частицами. 
Дисперсионно-упрочненные полимерные 
композиционные материалы представляют собой 
структуру, состоящую из матрицы с равномерно 
распределёнными в ней мелкодисперсными 
частицами. Дисперсные частицы 
наполнителя вводят в матрицу специальными 
технологическими приемами. При этом 
частицы не должны активно взаимодействовать 
с матрицей и не должны растворяться в ней 

вплоть до температуры плавления. В этих 
материалах основную нагрузку воспринимает 
матрица, в которой за счет армирующей фазы 
наполнителя создается структура, затрудняющая 
движение дислокаций. Дисперсно-упрочненные 
композитные материалы, как правило, изотропны.

Прочность и жесткость КМ определяются, 
главным образом, свойствами фазы наполнителя, 
но и матрица вносит свой вклад в свойства КМ. 
Например, тепло- и электропроводность КМ 
сильно зависят от проводимости матрицы. 
Матрица играет роль адгезива, соединяющего 
частицы наполнителя в материал, и придает 
изделию необходимую форму. Эффект от 
частиц наполнителя в материале матрицы 
состоит, в основном, в изменении механических 
и электрофизических свойств: увеличение 
модуля упругости при растяжении, увеличение 
предела прочности при растяжении, увеличение 
стойкости к удару, уменьшение ползучести 
и теплового расширения, увеличение 
проводимости, увеличение диэлектрической и 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛАСТОМЕРНЫЕ 
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ 
БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНОГО КАУЧУКА И МАГНЕТИТА
1Хачатуров А.А., 2Фионов А.С., 2Колесов В.В., 1Потапов Е.Э., 3Ильин Е.М.
1Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова МИРЭА-Российского 
технологического университета, http://www.chemtech.mirea.ru/
Москва 119435, Российская Федерация
2Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова, Российская академия наук, http://cplire.ru/
Москва 125009, Российская Федерация
3Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, http://www.bmstu.ru/
Москва 105005, Российская Федерация
Поступила 15.11.2018, принята 21.01.2019
Изготовлены образцы функциональных эластомерных композиционных материалов на 
основе бутадиен-стирольного каучука и магнетита с содержанием наполнителя 0…300 
массовых частей на 100 массовых частей эластомера. Исследованы упруго-прочностные, 
электрофизические и микроволновые свойства образцов. Получены концентрационные 
зависимости исследованных параметров. Исследовано влияние магнитного поля на 
коэффициент отражения образцов на металле в диапазоне частот 25.86…37.5 ГГц. 
Разработанные композиты могут быть использованы в качестве эффективных 
радиопоглощающих и экранирующих материалов с управляемыми свойствами, в том числе 
градиентных.
Ключевые слова: магнетит, функциональный материал, бутадиен-стирольный каучук, 
электрофизические свойства, упруго-прочностные характеристики, СВЧ-излучение, 
коэффициент отражения, коэффициент поглощения.
УДК 678.046:678.4:539.4:620.22:620.17:621.315.61:621.37.029.6
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магнитной проницаемости. При этом общая 
стоимость материала, как правило, снижается, 
поскольку стоимость полимера больше, чем 
стоимость наполнителя.

Заметное увеличение прочности на 
микроуровне обусловлено статистическими 
факторами. Вероятность того, что образец 
материала содержит дефект, достаточно 
большой, чтобы вызвать хрупкое разрушение, 
падает с уменьшением размера образца. Кроме 
того, если в матрице разрушились несколько 
волокон, дефект не распространяется и 
не затрагивает остальные волокна, а при 
наличии связующего материала повреждение 
отдельного волокна «залечивается», т.е. нагрузка 
перераспределяется на другие волокна.

Добавление сферических частиц наполнителя 
в эластомерный материал способствует 
улучшению модуля растяжения. Модуль 
растяжения наполненного эластомерного 
материала EКМ по отношению к модулю 
эластомерного материала без наполнителя E 
будет выражать как:
EKM = E(1 + 2.5f + 14.1f2),        (1)
где f – объемная доля дисперсной фазы [1].

В области полимерного материаловедения 
большое внимание отводится задаче поиска 
новых функциональных наполнителей, которые 
позволят получить на их основе полимерные 
композиционные материалы (ПКМ), 
обладающие уникальными характеристиками, в 
том числе и с управляемыми свойствами.

Перспективным наполнителем для 
композиционных материалов является магнетит 
– рудный минерал, широко распространенный в 
природе, ферро-феррит с химической формулой 
Fe3O4 и структурой обращенной шпинели.

Магнетит обладает уникальными 
электрофизическими и магнитными 
характеристиками. В настоящее время 
разработано немало ПКМ на его основе. В 
литературе встречается множество работ, в 
которых приведены результаты исследования 
структуры и свойств подобных материалов, а также 
предложены возможные области их применения. 
Авторами работы [2] были получены и исследованы 
пленки магнетита толщиной 200…300 нм, 
перспективной областью применения которых 
является спинтроника. В работе [3] на основе 

результатов исследования магнитоупругого 
эффекта для композиционных материалов на 
основе матрицы синтетического изопренового 
каучука и магнетита сделан вывод о возможности 
применения полученных материалов в качестве 
демпферов и виброшумоизоляторов. Известно 
применение магнетита в составе магнитных 
полимерных микросфер медико-биологического 
назначения [4-6]. Полимерные композиты на 
основе полистирольных матриц и магнетита 
могут быть использованы в качестве сорбционных 
материалов [7, 8]. В работе [9] изложены результаты 
исследования электрофизических, магнитных 
и микроволновых характеристик композитов на 
основе полипропилена, натурального каучука и 
частиц магнетита, покрытых низкомолекулярным 
натуральным каучуком, которые, по мнению 
авторов, могут найти применение в радиотехнике 
и электронике.

Таким образом, ПКМ, в которых 
магнетит используется в качестве активного 
функционального компонента, с успехом 
могут эксплуатироваться во многих областях 
техники. При этом материалы на основе 
минерального магнетита, распределенного в 
матрице эластомера, изучены недостаточно 
подробно. Поэтому основная цель данной 
работы заключалась в получении эластомерных 
композиционных материалов на основе бутадиен-
стирольного каучука марки СКС-30 АРК и 
магнетита и исследовании влияния наполнителя 
на технологические, упруго-прочностные, 
электрофизические и микроволновые 
характеристики полученных материалов.

2. МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ, 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе в качестве матрицы ПКМ использовался 
бутадиен-стирольный каучук СКС-30 АРК (ГОСТ 
15627-79), а в качестве наполнителя магнетит 
– Fe3O4, концентрат железорудный с массовой 
долей железа более 69.5% (см. Таблица 1), ТУ 
0712-030-001186803-99 (АО «Лебединский ГОК»).

ХАЧАТУРОВ А.А., ФИОНОВ А.С., КОЛЕСОВ В.В., 
ПОТАПОВ Е.Э., ИЛЬИН Е.М.

Таблица 1.
Химический состав железорудного концентрата 

ЛГОКа [11].
Содержание, массовая доля, %

Feобщ Fe2O3 FeO SiO2 Al2O3 MgO CaO Na2O K2O TiO2 S P Потери

70.1 66.86 29.28 2.79 0.14 0.21 0.09 0.05 0.03 0.03 0.05 0.01 0.27
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛАСТОМЕРНЫЕ  
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ...НАНОСИСТЕМЫ 

Дисперсность порошка железорудного 
концентрата была определена с помощью 
лазерного дифрактометра Analysette 22 MicroTec 
Plus. Дифференциальная и интегральная кривые 
распределения частиц порошка железорудного 
концентрата по размерам представлены на 
рис. 1. Из графика, приведенного на рисунке, 
видно, что распределение частиц железорудного 
концентрата по размеру унимодальное, при этом 
размер частиц изменяется в пределах от 0.1 до 
100 мкм. Максимум распределения приходится 
на частицы размером около 20 мкм. Исходя из 
интегральной зависимости, можно сказать, что 
90% частиц железорудного концентрата имеют 
размер меньше 40 мкм.

На рис. 2 представлена дифрактограмма 
порошка железорудного концентрата, отснятая 
на дифрактометре HZG-4 (Ni – фильтр): 
CuKα = 1.54051 Å на дифрагированном пучке 
в пошаговом режиме со временем набора 
импульсов 10 с и величиной шага 0.02° в 
интервале углов 2Θ = 2°…80°.

Качественный анализ дифрактограммы, 
проведенный с использованием баз данных PDF-
2 и COD, позволяет сказать, что железорудный 
концентрат представляет собой магнетит 
(дифракционные отражения при 2Θ ~36°, 
~57°, ~63°), в котором, в качестве примесной 
фазы, присутствует оксид кремния (наблюдается 
аморфное гало в интервале углов 2Θ ~16°…26° 
и дифракционные отражения при 2Θ ~27°, ~41°, 

характерные для кварца [10]) в количестве около 
5-6% (содержание оксида кремния определено 
методом полуколичественного анализа 
дифрактограмм с помощью программного 
обеспечения Match!, содержание оксида кремния 
в концентрате, по данным предоставленным 
ЛГОКом, 2.79% – см. табл. 1).

Параметр кубической решетки, рассчитанный 
по наиболее интенсивным отражениям, 
составляет a = 8.39113 (0.00289). Средний 
размер кристаллитов, рассчитанный по формуле 
Шеррера, составляет D ≈ 230 Å.

Магнетит относится к семейству ферритов 
(шпинель). Кубическая кристаллическая решетка 
шпинели сформирована анионами кислорода 
О2, с которыми соединены катионы Fe3+ и Fe2+. 
При этом катионы железа могут быть окружены 
четырьмя анионами О2- (тетраэдр) и шестью 
анионами О2- (октаэдр). Соответственно магнетит 
имеет кристаллическую структуру обращенной 
шпинели: (Fe3+) [Fe2+ Fe3+]О4. В первой части 
структуры- (Fe3+) имеются катионы только с 
валентностью +3, а во второй части- [Fe2+ Fe3+] 
катионов получается в два раза больше и они 
имеют валентность как 2+, так и 3+.

В отличие от ферромагнетиков магнетит 
имеет высокое значение удельного сопротивления, 
меньшую величину индукции насыщения, более 
сложную температурную зависимость индукции. 
Магнетит является полупроводником, удельная 
электропроводность монокристаллического 
магнетита максимальна при комнатной температуре 
(250 Ом−1·см−1), она быстро снижается при понижении 
температуры, достигая значения около 50 Ом−1·см−1 
при температуре перехода Вервея (фазового перехода 
от кубической к низкотемпературной моноклинной 
структуре, существующей ниже TV = 120…125 К).

Рис. 1. Дифференциальная и интегральная кривые 
распределения частиц железорудного концентрата по 

размерам.

Рис. 2. Дифрактограмма железорудного концентрата 
ЛГОКа: 1 – фаза Fe3O4; 2 – фаза SiO2.
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Ферромагнетизм в металлах образуется 
между соприкасающимися атомами. В 
магнетите магнитоактивные катионы находятся 
далеко друг от друга, поскольку разделены 
анионами кислорода, не обладающими 
магнитным моментом, и прямое обменное 
взаимодействие между катионами оказывается 
очень слабым или отсутствует вообще 
(косвенный обмен).

Из-за высокого удельного электрического 
сопротивления магнетит имеет низкие потери на 
вихревые токи. Индукция насыщения составляет 
приблизительно 20-25% от индукции насыщения 
железа.

Образцы для исследования изготавливали в 
четыре стадии. Предварительно на вальцах была 
приготовлена маточная смесь, состоящая из СКС-
30 АРК и магнетита в массовом отношении 1:3. 
Остальные компоненты, входящие в рецептуру 
(Таблица 2), смешивали с маточной смесью в 
лабораторном резиносмесителе в течении 6-ти 
минут при температуре T = 60°С, после чего 
дорабатывали смеси на вальцах.

Назначение компонентов вулканизующей 
системы, приведенных в таблице 2, следующее:

– стеариновая кислота техническая, C17H35COOH 
(ГОСТ 6484-96) – активатор ускорителей 
вулканизации, мягчитель, диспергатор;

– оксид цинка, ZnO (ГОСТ 202-84) – активатор 
ускорителей вулканизации в резиновых смесях;

– сера, S (ГОСТ 127.4-93) – вулканизующий 
агент в производстве резиновых изделий;

– альтакс, 2,2'-Дибензтиазолдисульфид 
(ГОСТ 7087-75) – вулканизующий агент и 
ускоритель вулканизации;

– магнетит, Fe3O4 (ТУ 0712-030-001186803-99) 
– функциональный наполнитель для увеличения 

электропроводности, диэлектрической 
проницаемости и угла потерь, придания 
композиту магнитных свойств.

Полученные смеси с содержанием магнетита 
С = 0…300 масс. частей вулканизовали на 
гидравлическом прессе в течение заданного 
времени при температуре T = 160°С. В результате 
были получены гладкие эластичные пластины 
толщиной 1 мм.

В работе исследовались концентрационные 
зависимости следующих параметров: механическое 
напряжение и относительное удлинение при 
разрушении, удельное объемное сопротивление, 
диэлектрическая проницаемость и тангенс угла 
диэлектрических потерь на разных частотах, 
коэффициенты отражения, ослабления и потерь 
мощности ЭМИ в диапазоне частот 25.86…35.7 ГГц.

Упруго-прочностные характеристики 
материалов определялись с помощью 
двухколонной испытательной машины Instron 
3365. Образцы для проведения испытаний 
предварительно вырубались из миллиметровых 
пластин с помощью штанцевого ножа с шириной 
рабочего участка 5 мм и длиной 35 мм. Толщина 
образцов измерялась микрометром типа МК 
0…25 мм в трех местах, и определялось среднее 
значение. Растяжение образцов проводилось 
при скорости движения зажима 500 мм/мин. 
По результатам испытаний рассчитывалась 
прочность при разрыве σр, МПа и относительное 
удлинение при разрыве εр, % [12]:
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где Pр – сила, вызывающая разрыв образца, 
Н; d – среднее значение толщины образца до 
испытания, м; b0 – ширина образца до испытания, 
м; lр – расстояние между метками в момент 
разрыва образца, мм; l0 – расстояние между 
метками образца до испытания, мм.

Удельное объемное сопротивление ( Vρ , Ом·м) 
пластин материала определялось при помощи 
измерителя высоких сопротивлений Agilent 4339B 
в специальной измерительной ячейке 16008B. 
Прижимное устройство ячейки обеспечивает 
плотный контакт электродов с поверхностью 

Таблица 2.
Рецептура эластомерных композитов на основе 

СКС-30 АРК с магнетитовым наполнителем
(См. – смесь).

        Шифр
Комп.

Концентрация компонента, м.ч.
См.1 См.2 См.3 См.4 См.5 См.6 См.7

СКС-30 АРК 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Стеар. к-та 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

ZnO 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

S 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Альтакс 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Магнетит 0.0 10.0 30.0 50.0 100.0 200.0 300.0

НАНОСИСТЕМЫ ХАЧАТУРОВ А.А., ФИОНОВ А.С., КОЛЕСОВ В.В., 
ПОТАПОВ Е.Э., ИЛЬИН Е.М.
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образца. Величина сопротивления образца 
определялась после 6-ти минут выдержки при 
напряжении 100 В. Толщина образцов измерялась 
микрометром типа МК 0…25 мм в 6-ти точках 
пластины, и затем рассчитывалось среднее 
значение. Расчет Vρ  производился по формуле:

,V
R S

L
ρ ⋅

=  (4)

где R – измеренное сопротивление образца, Ом; 
S – площадь поверхности образца, покрытой 
электродом, м2; L – толщина образца, м.

Диэлектрические параметры определялись 
при помощи измерителя LCR Agilent 
E4980A с измерительной ячейкой 16451B. 
Величина рабочего зазора между электродами 
определялась по встроенному микрометру. 
Методика определения относительной 
диэлектрической проницаемости ε основана на 
зависимости емкости плоского конденсатора 
от диэлектрической проницаемости материала, 
заполняющего пространство между электродами 
[13]. Величина ε вычисляется по формуле:
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где Cx – измеренная емкость, Ф; Cp – поправка, 
состоящая из суммы паразитной емкости и боковой 
емкости измерительного конденсатора, Ф; d – 
величина рабочего зазора между электродами, 
толщина образца, м; ε0 – диэлектрическая 
постоянная, равная 8.854·10−12 Ф/м; S – площадь 
электродов плоского конденсатора, м2.

Тангенс угла диэлектрических потерь tgδ 
исследуемых композитов рассчитывается по 
формуле:

,
( )

x
x

x p

Ctg tg
C Cεδ δ= ⋅

−
 (6)

где tgδx – измеренное значение тангенса угла 
потерь измерительного конденсатора.

Был проведен цикл исследований 
электрофизических свойств разработанных 
композитных материалов в микроволновом 
диапазоне. Исследование коэффициентов 
отражения R (дБ) и ослабления мощности T 
(дБ) ЭМИ в диапазоне частот ν = 25.86…37.5 
ГГц осуществлялось при помощи векторного 
анализатора цепей Anritsu MS4644A с волноводной 
измерительной ячейкой. Расчет коэффициентов 

отражения R, ослабления T и потерь L мощности 
ЭМИ в относительных единицах производился 
по следующим формулам:

, , 1 ,refltrans loss

init init init

PP PT R L T R
P P P

= = = = − −  (7)

где Pfall – мощность падающей ЭМВ, Вт; Ptransm– 
мощность прошедшей ЭМВ, Вт; Prefl– мощность 
отраженной ЭМВ, Вт; Ploss – потери мощности 
ЭМИ в материале, Вт (рис. 3).

Магнитные свойства разработанных 
композитов исследовались с помощью 
магнитометра. Кривые намагничивания 
образцов в полях H до 5 кЭ были построены при 
помощи автоматизированного вибрационного 
магнитометра EG&G PAR-155. Для измерений 
из пластин композитов были вырублены диски 
диаметром 5 мм и толщиной 1 мм, которые 
приклеивали клеем БФ-2 к держателю образцов.

Интересной с точки зрения практических 
приложений является возможность 
управления коэффициентом отражения от 
магнитоэластомерного композита с помощью 
магнитного поля. Такие измерения были 
выполнены по схеме, представленной на рис. 4.

Образец помещали в короткозамкнутый 
отрезок волноводного тракта сечением 7.2×3.4 
мм (рабочая полоса частот 25.86…37.5 ГГц, 
основной тип волны ТМ01). Магнитное поле 

Рис. 3. Схема взаимодействия образцов с ЭМИ.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛАСТОМЕРНЫЕ  
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ...НАНОСИСТЕМЫ 

Рис. 4. Схема включения образца в измерительный СВЧ-
тракт с внешним магнитным полем.
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напряженностью 0.4 Тл создавали два постоянных 
магнита из высококоэрцитивного сплава NdFeB. 
Амплитуду и фазу коэффициента S11 матрицы 
рассеяния (отражение в сторону генератора) при 
различных направлениях вектора напряженности 
магнитного поля измеряли при помощи 
векторного анализатора цепей Anritsu MS-4644A.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Наиболее важным параметром для достижения 
эффекта механического упрочнения материала 
является площадь межфазового контакта 
между каучуковой матрицей и частицами 
наполнителя. Площадь межфазового контакта 
каучук/наполнитель зависит от размера частиц 
и концентрации наполнителя. Ключевым 
параметром для определения степени усиления 
эластомера является количество физико-
химических связей между каучуковой матрицей 
и частицами наполнителя.

Результаты упруго-прочностных испытаний 
материалов на основе бутадиен-стирольного 
каучука и магнетита представлены на рис. 5.

При испытаниях на упругость при 
растяжении установлено, что увеличение 
концентрации наполнителя приводит к 
увеличению модуля упругости при растяжении 
и снижению относительного удлинения при 
растяжении. Это улучшение механических 
характеристик обусловлено ограничением 
подвижности полимерных цепочек каучука 
(благодаря дисперсии частиц наполнителя и 
взаимодействию с ними).

Прочность на разрыв характеризуется 
стойкостью к распространению трещин в 
каучуке. Добавление частиц наполнителя 
значительно увеличивает прочность на разрыв 
эластомерных композитов. Прочность на 

разрыв этих материалов обусловлена структурой 
эластомерных композитов, сильными 
межфазовыми взаимодействиями между 
частицами наполнителя и каучуковой матрицей, 
а также способностью агрегатов проскальзывать 
в процессе разрыва, формируя физические 
барьеры на пути растущих трещин и снижая 
энергию роста трещины.

Композиты имеют не только более высокую 
прочность, но и более высокую твердость по 
сравнению с ненаполненными материалами. 
Увеличение твердости обусловлено 
равномерной дисперсией частиц наполнителя, 
которая увеличивает степень межфазовых 
взаимодействий между частицами наполнителя 
и каучуковой матрицей.

Прочность с увеличением удельной 
поверхности высокодисперсного наполнителя 
повышается до определенного максимума, 
зависящего от природы компонентов 
композиции. В случае изделий малой толщины 
и сложной конфигурации предпочтение 
отдается высокодисперсным наполнителям 
(порошкам), так как они легко распределяются 
в связующем, сохраняя исходное распределение 
в процессе формования изделия. Применение 
высокодисперсных наполнителей снижает 
вероятность разрушения, расслаивания изделий 
при последующей механической обработке.

Твердые включения в растянутом образце 
уменьшают напряжение в зоне контакта 
связующего с наполнителем, например в 
сферической частице напряжение превышает в 
1.5 раза напряжение в удаленных от нее зонах 
связующего, т.е. наполнитель воспринимает 
основную часть нагрузки. Влияние 
наполнителя возрастает, если частицы имеют 
эллипсоидальную форму и ориентированы в 
направлении оси деформирования.

В общем случае прочность ПКМ определяется 
ван-дер-ваальсовыми силами межмолекулярного 
взаимодействия и силами главных химических 
валентностей полимерной матрицы. Когда 
макромолекулы матрицы не ориентированы 
(малонаполненные композиты), связи расположены 
под большими углами к направлению приложенной 
нагрузки. В такой ситуации макромолекулы 
обладают достаточной гибкостью. Вследствие 
подвижности и разной длины молекулярных 

                      a                                            b
Рис. 5. Зависимость упруго-прочностных характеристик 
эластомерных композитов от содержания наполнителя: а) 
напряжение при разрыве; b) относительное удлинение при разрыве.
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цепочек в направлении действия нагрузки 
разрушение ПКМ в большей мере осуществляется 
за счет отделения звеньев и сегментов макромолекул 
при их относительном проскальзывании, 
нарушающем главным образом слабые ван-дер-
ваальсовы связи. В случае, когда наполнитель 
повышает прочность ПКМ, увеличивается как число 
сшивок в пространственной сетке полимерной 
матрицы, так и число поперечных сшивок в 
структуре композита, связывающих соседние 
частицы наполнителя с помощью макромолекул 
матрицы. Разрушение такой трехмерной жесткой 
структуры происходит преимущественно за счет 
разрыва связей главной химической валентности. 
ПКМ, как и другие конструкционные материалы, 
разрушаются вследствие развития начальных 
дефектов. В связи с этим необходимо отметить, что 
сам факт наполнения приводит к возникновению 
в композите различных технологических 
дефектов, к которым относятся трещины и поры, 
образующиеся в процессе изготовления. Указанные 
дефекты возникают в результате побочного 
действия вводимого в полимер наполнителя, 
способствующего концентрации напряжений и тем 
самым служащие потенциальными источниками 
зарождения деструкции. Распределение 
начальных трещин в объеме ПКМ и геометрия 
их развития зависят от соотношения прочностей 
и коэффициентов термического расширения 
матрицы и наполнителя. При этом возникают 
либо полусферические трещины вокруг частиц 
наполнителя, переходящие впоследствии в 
матрицу, либо трещины, проходящие сквозь 
частицы и матрицу; последние наиболее опасны 
при эксплуатации изделий. Однако частицы 
наполнителя играют роль не только инициаторов 
трещин в композите. При малых скоростях роста 
уже имеющихся начальных трещин и подводимой 
к ПКМ энергии разрушения отдельные частицы 
способны тормозить и останавливать их рост. 
Встречаясь с частицей, такие трещины разрывают 
адгезионные связи по поверхности контакта 
частицы с матрицей. Тем самым вершина трещины 
притупляется, и происходит перераспределение 
локальных напряжений в области матрицы, 
граничащей с поверхностью раздела. В результате 
упругая энергия в вершине трещины понижается, и 
она прекращает свое развитие [14].

Таким образом, при увеличении содержания 
наполнителя прочностные параметры σр и εр 
композита возрастают до максимума при С = 
200 масс. частей, при дальнейшем увеличении 
С концентрации магнетита σр незначительно 
уменьшается, а значение εр при С = 300 масс. частей 
сопоставимо со значением этого показателя для 
ненаполненного вулканизата. Это означает, что в 
исследуемом диапазоне концентраций магнетита 
композит сохраняет удовлетворительные упруго-
прочностные характеристики.

При увеличении С изменяются и значения 
электрофизических параметров эластомерных 
композитов: удельное объемное сопротивление 

Vρ  снижается (рис. 6), а диэлектрическая 
проницаемость ε и tgδ возрастают (рис. 7).

Из рисунка видно, что зависимости 
диэлектрической проницаемости и тангенса 
угла диэлектрических потерь при значениях 
С = 200…300 масс. частей на частотах 1 кГц 
и 1 МГц различаются. Этот эффект может 
быть связан с широким распределением 
частиц наполнителя по размерам в связи с 
агрегацией частиц наполнителя в кластеры, а 
также с изменением характера поляризации 
и механизма проводимости композита при 
увеличении частоты. Проводимость магнетита 
при температуре выше температуры перехода 

Рис. 6. Зависимость 
Vρ  эластомерных композитов от 

концентрации магнетита.
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                       a                                        b
Рис. 7. Зависимость ε (а) и tgδ (b) эластомерных композитов 
от концентрации магнетита при различных рабочих 

частотах: 1) 1 кГц; 2) 1 МГц.
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Вервея объясняется наличием переменной 
валентности и имеет частотную зависимость. 
В свою очередь величина электропроводности 
поликристаллического магнетита в зависимости 
от наличия трещин и их ориентировки может 
отличаться в сотни раз.

Результаты измерения коэффициентов 
пропускания T, потерь L и отражения R в 
зависимости от С представлены на рис. 8. При 
увеличении С за счет увеличения потерь на 
электропроводность увеличивается коэффициент 
потерь L. Наилучшие экранирующие свойства 
композитов (минимум пропускания T при 
максимуме отражения R) наблюдаются в 
интервале концентраций С = 100…200.

На амплитудно-частотной характеристике 
коэффициента отражения образца, измеренной 
в конфигурации рис. 4, наблюдается 
интерференционный пик, положение f и 
интенсивность A которого при различном 
направлении внешнего магнитного поля, а также 
в его отсутствие, представлены в Таблице 3.

Приложение внешнего магнитного поля 
изменяет магнитную восприимчивость 
магнитомягкого ПКМ в направлении 
подмагничивающего поля, что должно сказываться 
на характере взаимодействия с поляризованным 
электромагнитным излучением. Полученные 

результаты показывают наличие анизотропии 
коэффициента отражения магнитоэластиков 
от направления внешнего магнитного поля. 
Уменьшение магнитной восприимчивости среды 
с приложением внешнего поля должно приводить 
к уменьшению коэффициента отражения образца 
и к увеличению коэффициента пропускания. 
Отражение от образца увеличивается при 
горизонтально приложенном магнитном поле, 
т.к. вектор магнитного поля волны в волноводе 
также направлен горизонтально. Этот эффект 
может использоваться и в многослойных 
структурах [16].

Кривые намагничивания композитов 
представлены на рис. 9. Отсутствие гистерезиса 
на кривых намагничивания композитов 
позволяет отнести исследуемые материалы к 
классу магнитомягких, удельная намагниченность 
насыщения σS (Гс·см3/г) в них достигается в полях 
4 кЭ и возрастает при увеличении концентрации 
C. Аналогичные результаты были получены в 
работе [15] для композитов на основе наночастиц 
феррита никеля в полиэтиленовой матрице.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в работе получены эластомерные 
композиционные материалы на основе бутадиен-
стирольной матрицы и магнетита.

Для них показано, что:
– при увеличении концентрации магнетита в СКС-
30 АРК, прочность вулканизатов повышается, 

Рис. 8. Зависимость коэффициентов пропускания T (квадраты), 
потерь L (треугольники) и отражения R (круги) от С.

Таблица 3.
Влияние внешнего магнитного поля на 

коэффициент отражения
f, GHz A, dB

Без внешнего магнитного плоя 36.4 –13.5±0.5

Горизонтальное поле 36.4 –9.7±0.5

Вертикальное поле 36.4 –14.8±0.5

Рис. 9. Кривые намагничивания композитов при различных 
концентрациях наполнителя С: 1 – 50 масс. ч., 2 – 100 масс. 
ч., 3 – 200 масс. ч., 4 – 300 масс. ч., 5 – уровень удельной 
намагниченности насыщения для стехиометрического 

магнетита [17].
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достигая максимума при концентрации 200 
масс.ч., аналогично изменяется эластичность;
– значение концентрации магнетита, при 
которой наблюдается значительное изменение 
электрофизических параметров, а также 
параметров отражения и поглощения мощности 
ЭМИ – 100 масс. частей;
- при увеличении концентрации магнетита 
значения ε и tgδ растут (на частоте 1 МГц с 2.5 
до 12 и с 0.02 до 0.13 соответственно), а удельное 
объемное сопротивление снижается (с 1013 до 107 
Ом·м);
– при увеличении концентрации магнетита растет 
намагниченность насыщения и ее значения для 
композитов σS = 27…55 сравнимы с σS = 92 для 
стехиометрического магнетита;
– имеет место анизотропия коэффициента отражения 
магнитоэластомерных композиционных материалов 
от направления внешнего магнитного поля.

Достоинствами эластомерных композитов 
на основе бутадиен-стирольной матрицы и 
наполнителя магнетита являются эластичность, 
технологичность, экономичность, хорошие 
физико-механические и конструкционные 
характеристики. Эластомерные материалы на 
основе СКС-30 АРК и магнетита могут выступать 
в качестве экранов и поглотителей ЭМИ, 
антистатиков, магнитореологических материалов, 
в том числе с управляемыми параметрами. 
Для улучшения характеристик рекомендуется: 
подобрать оптимальную дисперсность 
магнетита, освоить технологию получения 
магнитоструктурированных композитов, 
скорректировать рецептуру смесей.

Перспективным направлением в 
материаловедении является синтез 
эластомерных нанокомпозитов на основе 
нанофазных наполнителей с различными 
физическими свойствами, которые могут 
эффективно использоваться не только в 
качестве электродинамических сред, а также в 
акустоэлектронных устройствах [18, 19, 20].
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Abstract. The samples of  functional elastomeric composite material based on butadiene-styrene rubber 
and magnetite with the concentration ranging 0…300 weight parts per 100 weight parts of  elastomer were 
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investigated. The concentration dependences of  the investigated parameters were obtained. The influence 
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Обзор посвящен углеродсодержащим соединениям, которые проявляют магнитные свойства. 
Рассматривается современное состояние проблемы синтеза и изучения физико-химических 
свойств молекулярных магнетиков. Показано, что такие молекулярные магнетики, как 
графен и его донорно-акцепторные комплексы, комплексы металлов с основаниями Шиффа, 
парамагнитные высокоспиновые комплексы порфиринов/фталоцианинов, как и 3D 
размерные наночастицы оксидов металлов и гибридные композиты магнитных наночастиц 
с графеном, проявляют большой и даже гигантский магнитокалорический эффект при 
температурах, близких к комнатной, то есть за пределами температур магнитных переходов. 
Впервые магнитокалорическое поведение таких молекулярных материалов определено 
прямым методом на оригинальной микрокалориметрической установке и получены первые 
данные о взаимосвязи между химическим строением их молекул и магнитотепловыми 
свойствами.
Ключевые слова: молекулярный магнетик, магнитокалорический эффект, порфирин, фуллерен, 
графен, основание Шиффа
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1. ВВЕДЕНИЕ
Интенсивное исследование 
магнитокалорического эффекта (МКЭ) в 
различных магнитоупорядоченных веществах 
было проведено за последние два десятилетия 
[1, 2]. Адиабатическое изменение температуры 
образца при изменении внешнего магнитного 
поля есть магнитокалорический эффект. МКЭ 
возникает в результате перераспределения 
внутренней энергии между системой магнитных 
атомов и кристаллической решеткой материала. 

Возможность применения МКЭ при создании 
магнитного холодильника, который работает 
при комнатной температуре, и использования 
МКЭ в медицине послужила мотивацией для 
интенсивного изучения данного эффекта [3-5]. 
Список литературы в этой области содержит 
несколько тысяч статей и обзоров. Однако, 
несмотря на большой объем экспериментальных 
данных, физическая природа MКЭ еще не 
полностью раскрыта.

Изучение магнитокалорического эффекта 
в углеродсодержащих соединениях, часто 
проявляющих магнетизм на уровне простой 
молекулы, чрезвычайно важно для решения 
фундаментальных задач магнетизма и физики 
твердого тела. Это связано с возможностью 
получения информации о магнитных фазовых 
переходах и о магнитном состоянии вещества [6]. 
Такие молекулярные магнетики, как графен и его 
донорно-акцепторные комплексы, комплексы 
металлов с основаниями Шиффа, парамагнитные 
высокоспиновые комплексы порфиринов/
фталоцианинов, как и 3D размерные 
наночастицы оксидов металлов и гибридные 
композиты магнитных наночастиц с графеном, 
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проявляют большой и даже гигантский МКЭ 
при температурах, близких к комнатной, то есть 
за пределами температур магнитных переходов.
В настоящем обзоре приведены данные 
по магнитокалорическому поведению 
вышеперечисленных молекулярных материалов, 
первые данные о взаимосвязи между химическим 
строением их молекул и магнитотепловыми 
свойствами.

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ МАГНЕТИЗМА 
В УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ 
СОЕДИНЕНИЯХ
Углеродсодержащие соединения, проявляющие 
магнитные свойства, интересуют ученых 
достаточно давно. Представители материалов 
этого нового типа, проявляющие особую 
спинтронику и квантовое поведение на уровне 
простой молекулы, были названы молекулярными 
магнетиками (single-molecule magnets SMMs). 
Совместная работа химиков и физиков позволила 
получить большой объем данных о взаимосвязи 
молекулярной структуры и магнитных свойств 
объектов и привела к образованию нового 
направления в магнетохимии. В настоящее 
время в мире существует ряд научных школ, 
которые занимаются синтезом молекулярных 
магнетиков (высокоспиновых молекул) и 
изучением их электронной структуры и 
магнитных свойств [6-11]. Одним из проявлений 
магнитных свойств считается наличие у 
магнитного материала магнитокалорического 
эффекта (МКЭ). Данный эффект необычайно 
широко востребован в магнитном охлаждении 
и в терапии онкологических заболеваний (при 
использовании методики гипертермии). МКЭ 
проявляется в изменении магнитного состояния 
материала, вызванном изменением внешнего 
магнитного поля. МКЭ определяется как 
изменение магнитной энтропии в изотермическом 
процессе, ΔSm и/или как изменение температуры 
в адиабатическом процессе с изменением 
магнитного поля, ΔTad. Параметры МКЭ могут 
быть получены прямым измерением ΔTad 
или косвенно, расчетом ΔSm и/или ΔTad из 
экспериментальных значений теплоемкости и/
или намагниченности при разных магнитных 
полях и температурах. В подавляющем 

большинстве работ магнитокалорический 
эффект молекулярных магнетиков определяют 
в низкотемпературной области (от 0 до 10 К) 
из экспериментально полученных данных по 
температурной зависимости намагниченности. К 
настоящему времени никому не удалось получить 
величины МКЭ, максимально проявляемого в 
области магнитного перехода, для молекулярных 
магнетиков прямым калориметрическим методом 
при комнатных температурах. Именно в области 
комнатных температур работают приборы и 
аппараты на основе магнитокалорического 
эффекта, не считая приборов специального 
назначения.

Одними из первых кристаллическую 
структуру и магнитные свойства высокоспиновых 
кластеров марганца изучила группа Sessolli R. 
[7]. Это одна из первых попыток направленного 
дизайна молекулярного магнетика (рис. 1). В 
дальнейшем, исследования подобного типа 
получили широкое распространение.

Магнитокалорический эффект Mn122Сl-
бензоата рассчитан авторами [12] из 
температурной зависимости намагниченности 
(от 2 до 20 К) и при магнитной индукции 3 Тл 
составляет 15 Дж/моль К.

Предметом работ авторов [13] является синтез, 
описание и анализ молекулярных магнетиков, 
содержащих в своем составе гадолиний и 
диспрозий. Они изучают магнитокалорический 
эффект у соединений гадолиния, используя 
характеристики, полученные на SQUID 
магнетометре. Пример структуры полученных 
ими соединений приведен на рис. 2. 

В группе J. Schnack [14] изучили 
магнитотепловые свойства антиферромагнитных 
молекулярных магнетиков. Было установлено, 
что наличие деформаций в геометрической 

Рис. 1. Схематический вид структуры кластера Mn12 [7].

НАНОСИСТЕМЫ 
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структуре антиферромагнетика приводит к 
увеличению магнитокалорического эффекта.

При изучении магнитотепловых свойств 
димера [(Gd(OAc)3(H2O)2)2].4H2O авторы [11] 
рассчитывают МКЭ из экспериментальных 
данных, используя температурную зависимость 
удельной теплоемкости. При температуре 
1.8 К ΔSm составляет 40 Дж/кг К (В = 7 Тл). 
Расчетная величина МКЭ димера превышает 
ΔТad металлического гадолиния.

Большая группа ученых из Китая [15] 
занимается изучением магнитотепловых 
свойств кластеров редкоземельных металлов 
и их комплексов с переходными 3d металлами 
на основе сложных органических кислот 
и других больших молекул. Например, 
был продемонстрирован гигантский 
магнитокалорический эффект у монокристалла 
Gd(OH)CO3 ромбической структуры.

Cинтез молекулярных магнетиков на 
основе Mn(II)-Gd(III) был проведен авторами 
[16], которыми установлен факт зависимости 
типа магнетизма от структуры соединений. 
Величина изменения энтропии, рассчитанная 
авторами из данных по намагниченности при 
температурах 3-8 К и индукции 5 Тл превышает 
экспериментальные данные, представленные в 
литературе ранее.

Трубчатый, 48-металлический (3d-4f) 
кластер Gd36Ni12 был синтезирован [17] путем 
самосборки ионов металлов. Для него было 
рассчитано изменение энтропии ΔSm при 
различных магнитных полях и температурах, 
которое составило 36.3 Дж/кг K при 3 K для В 
= 7 Тл. Это значение на 45% превышает самое 
высокое «литературное» значение (25 Дж/
кг К), рассчитанное тем же методом для Mn14, 
[18], но ниже, чем значение, рассчитанное по 

теплоемкости Evangelisti [11].
Последние достижения в области магнитных 

и магнитокалорических свойств в тройных 
интерметаллических соединениях РЗЭ RE2T2X 
(RE - Gd-Tm; T = Cu, Ni, Co; и X = Cd, In, Ga, 
Sn, Al) рассматриваются в обзорной статье [19]. 
Некоторые из этих соединений показывают 
высокий МКЭ, делающий их привлекательными 
в области магнитного охлаждения при низкой 
температуре. Сделан акцент на понимании 
связей магнитокалорических характеристик 
соединений, кристаллической структуры, 
магнетизма и магнитного фазового перехода. 
Обсуждается физика происхождения МКЭ и 
потенциальное применение соединений RE2T2X.

Naoto Ishikawa [20] опубликовал работы 
по изучению поведения фталоцианиновых 
комплексов лантанидов в качестве SMMs. В 
работе обосновано наличие вкладов в магнитное 
поведение комплексов от взаимодействия 
магнитных моментов носителя спиновой 
плотности – лантанида с магнитными моментами 
π-систем макроциклических лигандов в составе 
комплексов.

Не так давно появились публикации, в которых 
авторы представляют магнитокалорический 
эффект для уникальных молекулярных 
магнетиков {[Mn(пиразол)4]2[Nb(CN)8]·4H2O}n 
и [Fe(пиразол)4]2[Nb(CN)8]·4H2O. В работах [5, 
21] были рассчитаны изменение изотермической 
энтропии, а также адиабатическое изменение 
температуры, с использованием результатов 
измерений теплоемкости. Было обнаружено, 
что эти величины сопоставимы с данными, 
полученными для других представителей 
молекулярных магнетиков. Этот вывод также 
согласуется с результатами первого исследования 
[22] этого соединения с использованием 
косвенного подхода при определении МКЭ.

Природу молекулярного магнетизма изучали 
авторы [23] на примере гетерометаллических 3d-
4f SMMs. Показано, что свойства SMM зависят 
от комбинации одноионных анизотропий всех 
участвующих центров парамагнитного металла 
и наличия обменных взаимодействий 3d-4f. 
Поэтому необходимо учитывать внутренние 
свойства вовлеченных ионов d-металла и роль, 
которую играют вклады как d, так и f электронов 
участвующих трехвалентных ионов лантанидов.

Рис. 2. Структура [Gd7(OH)6(thmeH2)5(thmeH)(tpa)6(MeCN)2]
2+ 

[13].

НАНОСИСТЕМЫ МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В 
УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЯХ
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Переход от низкого спина к высокому, 
обусловленный внутримолекулярным 
переносом электрона, детально описан 
при исследовании статических магнитных 
свойств и динамики спина в нуль-размерных 
валентных таутомерах кобальта [24]. Показано, 
что спин-кроссовер может контролироваться 
температурой, внешним давлением или 
световым излучением.

Магнитные свойства конечных графеновых 
фрагментов произвольной формы были 
исследованы с использованием теории 
графов бензеноидов и расчетов (first-principles 
electronic structure calculations), базирующихся 
на приближении жесткой привязки [25, 26]. 
Было продемонстрировано, что принцип 
топологического расстройства π-связей может 
быть использован для введения большого 
спина и интересных спиновых распределений в 
графене.

Слабый суперпарамагнетизм и гистерезис 
при комнатной температуре определены для 
оксида графита и восстановленного оксида 
графена [27] (МКЭ, однако не был определен). 
Магнитное поведение объяснено наличием 
отдельных доменов, каждый из которых является 
кластером дефектных магнитных моментов, 
связанных ферромагнитным взаимодействием.

В недавних работах авторов обзора, обсуждаемых 
ниже, на количественном уровне рассмотрены 
причины возникновения МКЭ в молекулярных 
магнетиках - графене и его донорно-акцепторных 
комплексах, комплексах металлов с основаниями 
Шиффа, парамагнитных высокоспиновых 
комплексах порфиринов/фталоцианинов и их 
донорно-акцепторных диадах с замещенными 
фуллеренами. Изучено магнитокалорическое 
поведение соединений при температурах, близких 
к комнатной. Показано, что, как и 3D размерные 
наночастицы оксидов металлов и гибридные 
композиты магнитных наночастиц с графеном, 
молекулярные магнетики проявляют большой и даже 
гигантский МКЭ. Впервые магнитокалорическое 
поведение таких молекулярных материалов 
определено прямым методом на оригинальной [28] 
микрокалориметрической установке и получены 
первые данные о взаимосвязи между химическим 
строением их молекул и магнитотепловыми 
свойствами.

3. МКЭ В ПАРАМАГНИТНЫХ 
КОМПЛЕКСАХ ПОРФИРИНОВ И 
ФТАЛОЦИАНИНОВ
Присутствие парамагнитного иона 
металла в аксиально координированных 
металлопорфиринах приводит к 
появлению парамагнетизма их молекул и 
веществ, что проявляется в спектрах ЯМР 
и неиндифферентности к магнитным 
полям. Магнитным моментом обладают 
комплексы Mn(III), Fe(III), Co(II) и Ln(III). 
Благодаря присутствию поляризуемой 
электроноизбыточной ароматической π-системы 
в комплексах происходит делокализация 
спиновой плотности центрального атома, что 
позволяет «управлять» их парамагнитными 
свойствами. Особенно это относится к случаям, 
когда в молекуле наряду с парамагнитным 
центром – катионом металла присутствует 
дополнительный центр с ненулевым спином. 
Поскольку все парамагнетики проявляют этот 
эффект, возникает задача поиска соединений с 
большим и гигантским МКЭ.

Результаты в области молекулярного 
магнетизма, полученные с начала развития этой 
новой дисциплины в области магнитохимии, 
представлены в исчерпывающей обзорной 
статье [29]. В работе изучались структура, синтез, 
состав, магнитные свойства и пригодность 
в различных областях магнитных 3d, 3d-4f и 
4f-хладоагентов. Гомометаллические соединения 
гадолиния рассматривались в разных кластерах, 
в которых значения магнитной составляющей 
изменения энтропии -∆Sm, являющейся мерой 
МКЭ, достигали около 27 Дж/кг при 5 K и 
изменении поля 0-1 Tл. Таким образом, изучение 
нуль-размерных лантанидов(III), «встроенных» 
в координационную сферу тетрапиррольного 
макроцикла, представляет собой новейшую 
область, которая ограничивается, кроме 
работ по SMMs, отчасти цитированных в 
предыдущем разделе, нашими исследованиями 
магнитокалорических свойств парамагнитных 
металлопорфиринов/металлофталоцианинов 
[30-40].

Измерение МКЭ и теплоемкости комплексов 
металлопорфиринов/металлофталоцианинов 
проводили на автоматизированной 
микрокалориметрической установке с 

КОРОЛЕВ В.В., ЛОМОВА Т.Н., РАМАЗАНОВА А.Г. НАНОСИСТЕМЫ 



203

РЭНСИТ | 2019 | ТОМ 11 | НОМЕР 2

изотермической оболочкой [28]. Измерительная 
микрокалориметрическая ячейка с твердым 
образцом магнетика, заполненная до полного 
объема водой, вместе с изотермической 
оболочкой помещалась в межполюсной 
зазор (60 мм) электромагнита, что позволяло 
определять величину МКЭ и удельной 
теплоемкости в магнитных полях 0 – 1.0 Тл 
при температурах 278-343 К. Адиабатический 
процесс намагничивания достигался 
быстрыми изменениями магнитного поля. 
Колебания температуры в термостатируемом 
пространстве калориметрической ячейки во 
время проведения калориметрического опыта 
±0.0002. Погрешность измерения МКЭ и 
теплоемкости 1 и 2% соответственно. Кроме 
того, экспериментальное определение удельной 
теплоемкости твердых образцов проводилось 
методом ДСК с помощью DSC 204 F1 Phoenix 
(NETZSCH).

Были изучены магнитокалорический эффект 
и теплоемкость функционализированных 
металлопорфиринов/металлофталоцианинов 
(рис. 3 и 4) (состав соединений (Х)MeY, где Х 
= Cl, Br, AcO, Acac; Me = Mn, Eu, Tm, Gd, Fe, 
Yb, Tb; Y = OEP, TPP, Pc, (p-tBuPh)8TAP), пример 
формулы которых приведен ниже (рис. 4.1), при 
температурах 270-350 К и магнитной индукции 
0 - 1 Тл [30-40, 41].

Значения МКЭ в комплексах марганца(III) 
при температурах, близких к комнатной, и 
магнитной индукции 1.0 Tл составляют 0.047 – 
0.85 K, что делает их перспективными в качестве 
экологически чистых материалов, способных 
к магнитному охлаждению и гипертермии 
(в ранней диагностике рака, в МРТ и при 
разделении магнитных клеток).

МКЭ комплексов положителен во всем 
диапазоне магнитных полей и нелинейно 
возрастает при увеличении магнитного поля. 
Такое поведение МКЭ связано с наличием у 
марганцевых комплексов парамагнитных свойств. 
Наибольшее значение МКЭ проявляется у (Cl)
MnOEP. Самые низкие значения МКЭ наблюдаются 
для комплекса с ацетатным аксиальным лигандом. 
Значит, на магнитокалорический эффект 
оказывает влияние природа заместителя в 
макроцикле, а влияние природы ацидолиганда 
менее существенно. Чувствительность МКЭ к 
природе комплекса объясняется различиями во 
взаимном расположении энергий d-орбиталей в 
поле имеющихся лигандов [37].

МКЭ для тетраазапроизводного порфирина 
(AcO)Mn(p-tBuPh)8TAP [36] понижен по 
сравнению с незамещенными по мезо-
положениям аналогами.

МКЭ, как и магнитная восприимчивость 
комплексов порфиринов, связан с 
окислительным состоянием и спиновой 
конфигурацией центрального иона металла. 
Поэтому влияние модификаций в структуре 
макроцикла в комплексе на магнитокалорические 
свойства было объяснено по результатам 

(X)MnTPP
R = Ph
R1 = H
X = Cl

Рис. 3. Полевая зависимость удельной теплоемкости 
(AcO)Mn(p-tBuPh)8TAP (1) и (Cl)MnOEP (2) при 298 K.

Рис. 4. Полевая зависимость изменения магнитной 
части энтропии (AcO)Mn(p-tBuPh)8TAP (1) и (Cl)

MnOEP (2) при 298 K.

НАНОСИСТЕМЫ МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В 
УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЯХ

Рис. 4.1. Структура комплекса марганец(III)порфирина.
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экспериментов по описанию электронной 
структуры комплексов [40].

Для комплексов европия, тулия и гадолиния 
с H2TPP и ацетат- или хлорид-ионом в качестве 
аксиального лиганда [39, 41] обнаружен МКЭ 
(ΔTМКЭ) 0.127 – 1.45 K при температурах, близких 
к 298 K в магнитном поле, изменяющемся от 0 до 
1.0 Tл. В случае (Cl)GdTPP МКЭ практически не 
зависит от температуры.

Для ацетатного порфиринового комплекса 
Gd МКЭ значительно выше, чем для хлоридного. 
При температурах 275 – 300 К величины МКЭ 
уменьшаются в ряду Eu > Gd > Tm у хлоридных 
комплексов (Cl)LnTPP. Поскольку прочность 
связывания ацидолигандов X– в (X)LnTPP 
не известна, причины различия МКЭ двух 
комплексов объяснены прочностью связывания 
макроцикла в комплексах в зависимости от 
природы аксиального лиганда. По-видимому, 
переход от хлоридного комплекса (Cl)
GdTPP к ацетатному аналогу, в котором 
анион AcO- координируется бидентатно [42], 
дополнительно сопровождается смещением 
центрального иона из плоскости макроцикла и 
усилением спина.

В отличие от комплексов Gd(III), в случае 
комплексов лантанидов с несимметрично 
заполненной f-оболочкой электронный 
фактор (дативное π-взаимодействие) начинает 
преобладать над геометрическим. Как уже 
отмечалось, при температурах 275 – 300 К МКЭ 
уменьшается в ряду комплексов Eu > Gd > Tm, 
несмотря на более планарное расположение иона 
лантанида в плоскости порфирина в этом же 
ряду благодаря эффекту «лантанидного сжатия». 
Комплекс (Cl)EuTPP является примером, когда 
наличие дативных π-взаимодействий между 
центральным атомом и макроциклом приводит 
не к «компенсации» спина, а к его усилению. 
Таким образом, электронная конфигурация иона 
лантанида в (X)LnTPP определяет не только 
спиновое состояние самого носителя спина, но 
и степень его делокализации из-за дативных 
π-взаимодействий в комплексе.

По приведенным количественным данным 
варьирование аксиального лиганда – все же 
более существенный фактор регулирования 
магнитотепловых свойств (X)LnTPP в сравнении 
с изменением природы лантанида. Поэтому 

далее исследовались магнитокалорические 
свойства ацетилацетонатного комплекса 
гадолиний(III)тетрафенилпорфина (рис. 4.2) 
[31, 34].

Эффект аксиального ацетилацетоната в 
магнитотепловых свойствах (порфиринато)
гадолиния(III) проявился в специфической 
температурной зависимости удельной 
теплоемкости, измеренной прямым методом, и 
невысоком максимуме на кривых температурной 
зависимости МКЭ при 305 - 310 K. Удельная 
теплоемкость растет с ростом температуры, 
эффект магнитного поля в её температурной 
зависимости не проявляется.

МКЭ у (Acac)GdTPP меньше по величине, 
чем у ацетатного комплекса гадолиний(III)
тетрафенилпорфина в 2-4 раза и чем у 
хлоридного комплекса – в полтора раза. 
Ослабление магнитокалорических свойств 
происходит из-за образования шестичленного 
ароматического цикла при бидентатной 
координации аксиального лиганда, что 
приводит к появлению дативной π-связи O → N 
и уменьшению МКЭ.

Комплексы РЗЭ с порфиринами и 
фталоцианином в качестве парамагнетиков 
проявляют большой магнитокалорический 
эффект (до 1.45 К при изменении магнитной 
индукции от 0 до 1.0 Тл) при температурах, 
близких к комнатным, что может быть 
использовано для охлаждения в домашних 
и промышленных холодильниках и других 
устройствах. В качестве экологически чистых 
парамагнетиков комплексы этого класса могут 
заменить токсичные соединения, используемые 
в цикле сжатия пара. (Порфиринато)- и 

Рис. 4.2. Структура комплекса (Acac)GdTPP.
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(фталоцианинато)гадолиний(III) содержат 
лишь небольшой процент дорогого гадолиния 
по сравнению с поликристаллическим 
гадолинием. Они растворимы в органических 
средах, что позволяет формировать из их 
молекул наноструктуры более высокого порядка. 
Поскольку порфирины, фталоцианины и их 
комплексы могут выборочно накапливаться в 
опухоли живого организма, рассматриваемые 
комплексы обещают расширить возможности 
гипертермии в диагностике и терапии рака. 
Наконец, важно, с точки зрения преимуществ по 
сравнению с другими парамагнетиками, что мы 
можем контролировать их магнитокалорические 
свойства посредством модификаций в структуре 
молекулы.

Известной стратегией усиления спиновых 
свойств является объединение в одной молекуле 
носителя спина и фрагмента для спинового 
спаривания (перекрывания). Подобная стратегия была 
использована для парамагнетика - двухпалубного 
одноэлектронно окисленного комплекса гадолиния, 
магнитокалорические свойства которого описаны 
в работах [31, 32] в сравнении с соответствующим 
1:1 комплексом (формулы (AcO)GdPc и GdPc2

• 

соответственно, рис. 4.3).
На температурной зависимости 

теплоемкости двухпалубного комплекса в 
отличие от монофталоцианинового аналога 
один выраженный максимум. Характер 
изменения МКЭ при изменении температуры 
определяется температурной зависимостью 
удельной теплоемкости (рис. 5 и 6). Против 
ожидания, значения МКЭ в GdPc2

•  намного 
меньше, чем в (AcO)GdPc. Температурная 

зависимость МКЭ в GdPc2
•  имеет максимум 

при 288 К, который возрастает с увеличением 
магнитной индукции.

Уменьшение значений МКЭ в серии 
(AcO)GdTPP, (AcO)GdPc, GdPc2

•  позволило 
качественно оценить соотношение вкладов 
ферромагнитной и антиферромагнитной 
составляющих в магнитном поведении комплекса 
GdPc2

•. Был сделан вывод о том, что МКЭ в них 
связан с изменениями в электронной подсистеме. 
Таким образом, у двухпалубного комплекса 
вместо ожидаемого усиления спиновых свойств 
наблюдается их уменьшение, которое может 
быть только в случае, когда межмолекулярное 
антиферромагнитное спаривание преобладает 
над внутримолекулярным.

В зависимости от электронной 
конфигурации - π-дативное взаимодействие 
металл-лиганд становится преобладающим 
фактором делокализации спиновой плотности в 
случае комплексов лантанидов с асимметрично 
заполненными f-оболочками (N → Eu (f6) в случае 
(Cl)EuTPP, N ← Tm (f12) в случае (Cl)TmPc).

                      (a)                                       (b)

Рис. 5. Температурная зависимость удельной 
теплоемкости (Cp) GdPc2

• в нулевом магнитном поле.
Рис. 6. Температурная зависимость МКЭ (ΔTМКЭ) в 
GdPc2

• при магнитной индукции (1) 1.0, (2) 0.8, (3) 0.6, 
(4)0.4, (5) 0.2 Tл.

НАНОСИСТЕМЫ МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В 
УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЯХ

Рис. 4.3. Структура комплексов: a) (AcO)GdPc; b) GdPc2
•.
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4. МАГНИТОТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА 
В СОЕДИНЕНИЯХ С ОСНОВАНИЯМИ 
ШИФФА
Важное место среди молекулярных магнетиков 
занимают комплексы железа(III) с основаниями 
Шиффа (d5 электронной конфигурации) 
как наиболее устойчивые спин-переменные 
системы [43]. За счет модификации химической 
структуры лиганда можно контролировать 
магнитное поведение всего комплекса. С 
практической точки зрения объединение 
жидкокристаллического и спин-переменного 
поведения в одном материале представляется 
актуальным. Авторам работы [44] удалось 
синтезировать комплекс, который обладает 
магнитной анизотропией и ориентируется 
магнитным полем в мезофазе. Практическое 
применение такие материалы находят в качестве 
активных сред для запоминающих и оптических 
устройств. В настоящее время уже синтезирован 
ряд металломезогенов, проявляющих следующие 
свойства: электрические (линейные проводники) 
[45], электрооптические (сегнетоэлектрические 
жидкие кристаллы) [46], оптические (сильное 
двойное лучепреломление, дихроизм, 
нелинейное оптическое поведение) [47] и 
магнитные (парамагнитные жидкие кристаллы, 
контроль ориентации молекул в магнитном 
поле) [48].

В мировой литературе нет работ, посвященных 
экспериментальному изучению магнитотепловых 
свойств азометиновых комплексов железа(III) 
в области комнатных температур. Существует 
лишь ряд работ, авторы которых занимаются 
теоретическим изучением магнитных фазовых 
переходов в спин-переменных системах [49] или 
проводят экспериментальные исследования в 
области низких (до 100 К) температур [50].

Благодаря своей биологической активности 
комплексы железа(III) с основаниями Шиффа 
играют важную роль в медицине [51], в 
качестве моделей железосодержащих энзимов в 
координационной химии [52]. Особое внимание 
исследователи уделяют смешанно-лигандным 
комплексам (которые содержат N, O и/или S 
донорные атомы) из-за их противоопухолевой, 
противогрибковой и антибактериальной 
активности [53]. Определенный интерес 
представляют работы, направленные на 

определение типов лигандов, которые склонны к 
образованию металлокомплексов с магнитными 
свойствами. В настоящее время существуют 
работы по изучению гексакоординационных 
бисхелатных комплексов железа(III) с 
основаниями Шиффа, однако сравнительно 
недавно получены их жидкокристаллические 
аналоги.

Экспериментальное исследование 
магнитотепловых свойств комплексов железа(III) 
с основаниями Шиффа впервые было проведено 
калориметрическим методом в магнитных 
полях от 0 до 1.0 Тл и в диапазоне температур 
278-320 К [54]. В результате была определена 
удельная теплоемкость и магнитокалорический 
эффект нескольких бисхелатных 
комплексов железа(III) на основе азометина 
4,4 ’-додецилоксибензоилоксибензоил-4-
салицилиден-2-аминопиридина (комплексы: (1) 
– C76H82N4O12Fe·NO3, (2) – C76H82N4O12Fe·PF6, (3) 
– C76H82N4O12Fe·BF4).

В мировой литературе существуют 
лишь работы, авторы которых теоретически 
изучают магнитные фазовые переходы в спин-
переменных системах и проводят исследования в 
области температур до 100 К. В работе [54] было 
установлено наличие корреляции термотропного 
мезоморфизма с магнитным фазовым переходом 
в комплексах.

По данным методов ДСК (рис. 7) и ЭПР 
[55] в интервале 270-360К в комплексах не 
наблюдаются фазовые переходы. Однако 
f(Сp) имеет максимумы при более высоких 
температурах (комплекс 1 – при 365, 375 и 410 К, 
комплекс 3 – при 375 и 383 К). Вероятно, из-за 
особенности методики проведения ДСК и ЭПР 
(сканирование по времени) и магнитотепловых 
(выдерживание образца при данной температуре 
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Рис. 7. Температурная зависимость удельной 
теплоемкости комплексов: (1) – C76H82N4O12Fe·NO3, 
(2) – C76H82N4O12Fe·PF6, (3) – C76H82N4O12Fe·BF4.
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4-10 часов) исследований и наблюдаются 
смещение значений экстремумов удельной 
теплоемкости и отсутствие максимумов в 
области комнатных температур на кривых ЭПР. 
Удельная теплоемкость образцов в нулевых 
магнитных полях (рис. 7) увеличивается с ростом 
температуры и составляет 4.3 Дж/г К для образца 
2, 2.7 Дж/г К для образца 1 и 2.5 Дж/г К для 
образца 3 при 360 К. Влияние магнитного поля 
на температурную зависимость не проявляется. 
Соответственно температурная зависимость 
удельной теплоемкости в магнитном поле здесь 
не приводится.

Специфика электронного строения 
полученных комплексов проявилась наличием 
у них положительного магнитокалорического 
эффекта при воздействии внешнего магнитного 
поля. В диапазоне температур 280-320 К 
зависимости МКЭ экстремальны, на основании 
чего сделано предположение о существовании 
магнитного фазового перехода первого рода 
(рис. 9) [54]. Экспериментально полученные 
значения МКЭ комплексов положительны при 
включении магнитного поля и с увеличением 
магнитной индукции линейно растут (рис. 8, 
для комплексов 1 и 2 зависимости аналогичны и 
здесь не приведены).

Максимальной величины МКЭ достигает при 
температурах магнитного фазового перехода, 
например, в области температуры Кюри и 
Нееля. На рис. 9 приведены температурные 
зависимости МКЭ комплекса (3) с противоионом 
BF4

–, который характеризуется наличием 
экстремальной зависимости МКЭ в интервале 
температур 300-350 К вероятно в результате 
магнитного фазового перехода.

Ранее методом поляризационной 
термомикроскопии [55] изучены фазовые 

превращения комплексов и установлено, 
что все исследуемые вещества проявляют 
мезоморфные свойства, являясь термотропными 
жидкими кристаллами. При проведении 
анализа результатов поляризационной 
термомикроскопии и микрокалориметрии 
наблюдается корреляция магнитного фазового 
перехода с термотропным мезоморфизмом. 
Так, например, по данным термомикроскопии 
комплекс с противоионом BF4

– образует 
негеометрическую текстуру при температуре 370 
К с дальнейшим переходом в нематик около 411 
К [54]. Полная деструкция образца начинается 
около 425 К. Предполагаемый же магнитный 
фазовый переход наблюдается при температуре 
ниже фазового перехода кристалл – мезотроп 
(при 308 К). Сложный характер зависимости 
МКЭ от температуры, вероятно, говорит о 
ступенчатом магнитном фазовом переходе в 
подрешетке комплексов.

С целью дальнейшего изучения 
магнитотепловых свойств координационных 
соединений железа (III), которые одновременно 
проявляют мезоморфные и спин-переменные 
свойства, были предприняты попытки 
модификации локального окружения 
парамагнитного иона. Было предположено, 
что данный подход позволит объединить 
жидкокристаллическое состояние и свойства 
спин-кроссовера в одном температурном 
диапазоне. Впервые был синтезирован новый 
железо(III)содержащий комплекс на основе 
3,4,5-три(тетрадецилокси)бензоилокси-4-
салицилиден-N’-этил-N-этилендиамина 
(C120H206N4O12FePF6 (II.1)) [56]. В магнитных 
полях от 0 до 1.0 Тл и при температуре 
293 К было проведено экспериментальное 
исследование магнитотепловых свойств 
полученного комплекса. Анализируя результаты, 

НАНОСИСТЕМЫ МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В 
УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЯХ

Рис. 8. Полевая зависимость магнитокалорического 
эффекта комплекса 3 при различных температурах [54].

Рис. 9. Температурная зависимость магнитокалорического 
эффекта комплекса 3 при различных магнитных полях.
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полученные выше, предположили, что все 
азометиновые комплексы железа(III) обладают 
способностью к МКЭ. Данное предположение 
базируется: на данных Мессбауэровской 
спектроскопии, которые показали, что ион 
железа(III) находится в высокоспиновом 
состоянии при температуре Т ≥ 80 К; на данных 
термополяризационной микроскопии, согласно 
которым комплексы проявляют фазовые 
переходы и дифференциальной сканирующей 
калориметрии, которая подтверждает последние 
выводы [55, 56]. Для проверки этих предположений 
было проведено экспериментальное 
изучение магнитокалорического эффекта 
нового синтезированного комплекса 
при изменении магнитного поля от 0 до 
1.0 Тл при температуре 293 К. Однако, 
вопреки ожидаемому, было установлено, 
что комплекс при включении магнитного 
поля не проявляет магнитокалорический 
эффект. Предположительно, образование 
азометинового хелата, за счет взаимодействия 
N-этилендиаминового фрагмента с альдегидами, 
исключает π-π - стекинга между молекулами 
комплексов, что приводит к отталкиванию 
октаэдров молекул, координационных сфер 
ионов железа. Вероятно, полученный комплекс 
в виду своего строения проявляет МКЭ в ином 
диапазоне температур.

5. МКЭ В ГРАФЕНЕ И ДРУГИХ 
НАНОФОРМАХ УГЛЕРОДА
За последнее десятилетие появились 
расчетные и экспериментальные работы, 
показавшие, что особенности электронной 
структуры углеродсодержащих образцов могут 
приводить к развитию магнитных (в том числе 
ферромагнитных) или сверхпроводящих 
электронных корреляций, сохраняющихся 
вплоть до комнатной температуры [57]. Например, 
имеется ряд сообщений о ферромагнитном 
упорядочении в образцах на основе фуллеренов 
[58].

Особое место среди углеродных наноструктур 
занимает графен – слой sp2-углеродных атомов 
соединенных в гексагональную двумерную 
2D решетку. Графен привлекает внимание как 
теоретиков, так и экспериментаторов сочетанием 
уникальных свойств, обусловленных поведением 

его π-электронной системы, определяющей 
высокие электрофизические характеристики, и 
механической прочности [59].

Хотя магнитное упорядочение в образцах 
графена различного происхождения 
фиксировалось неоднократно, механизм 
возникновения ферромагнетизма в таких 
углеродных наноструктурах пока не выяснен; 
прослеживается, однако, очевидная связь между 
магнетизмом и наличием дефектов различной 
природы в исследуемых образцах графена [60]. 
Можно выделить несколько видов дефектов в 
графене [61]: структурные дефекты вызванные 
присутствием «пентагонов» или «гексагонов»; 
замещение атомов С другими атомами в 
гексагональной кристаллической решетке 
(например N и P); дефекты вызванные не sp2 

связями атомов углерода (вакансии, разрывы 
краевых связей, адсорбированные атомы, атомы 
внедрения, деформация графеновых листов и 
т.п.).

Отмечается, что по периметру отдельных 
графеновых чешуек имеются специфические 
краевые состояния атомов углерода с 
оборванными связями: «кресло», «зигзаг» и 
«борода» [60]. Валентные ненасыщенные связи 
на границе графеновых чешуек заполняются 
стабилизирующими элементами. Обычно 
предполагается, что «зигзаг» стабилизирован 
одним атомом водорода. «Борода»-край связан 
с двумя атомами водорода. Существует резкое 
различие между электронными состояниями 
в зависимости от формы края. Эти различия 
напрямую связаны с возникновением 
магнитного упорядочения. Так, Фудзида [62], 
применив модель Хаббарда, предположил, что 
π-электроны на «зигзаг»-крае могут создавать 
ферромагнитную систему спинов. В то же время 
локализованные состояния не проявляются в 
краевых графеновых структурах типа «кресло». 
Строение периметра графеновых чешуек 
произвольной формы обычно описывают 
как сочетание зигзаг- и кресло-краев. Краевые 
состояния, со слабо развитой зигзаг-структурой, 
состоящей из трех-четырех зубцов, приводят к 
заметным изменениям в электронной структуре.

Если оба края графеновой ленты являются 
зигзаг-краями или краями – борода, то полный 
спиновой момент графеновой ленты нулевой, 

КОРОЛЕВ В.В., ЛОМОВА Т.Н., РАМАЗАНОВА А.Г. НАНОСИСТЕМЫ 



209

РЭНСИТ | 2019 | ТОМ 11 | НОМЕР 2

поскольку π-электронная система создает 
двухподрешоточную структуру с одинаковым 
числом позиций в подрешетках, т.е. локальные 
магнитные моменты на краях взаимодействуют 
антиферромагнитно.

Такие краевые эффекты сильно зависят от 
среды, в которой находится изучаемый образец. 
Так например, захват водорода на оборванные 
связи по периметру графена может индуцировать 
конечную намагниченность, а может ее гасить. 
Теоретическое исследование графеновой 
ленты, в которой каждый углерод связан с двумя 
атомами водорода на одном краю (борода-край) 
и с одиночным атомом водорода на другом краю 
(зигзаг-край), показало, что структура имеет 
конечный полный магнитный момент: образуется 
двойная решетка с различным числом позиций в 
каждой подрешетке [63].

Необычный магнетизм графена 
предсказывался теоретически [64] и наблюдался 
экспериментально [65, 66] в нанокристаллах 
углеродного материала, представляющих стопку 
графеновых слоев. Имеется существенная 
разница в магнитном поведении нанографитовых 
систем в зависимости от порядка чередования 
графеновых плоскостей. Сдвиг слоя наполовину 
величины ячейки приводит к конечной 
намагниченности образца.

Таким образом, выше были рассмотрены 
некоторые варианты возникновения магнитного 
упорядочения в образцах графена различного 
происхождения и было показано, что все они 
связаны с дефектами его структуры.

К настоящему моменту известно лишь 
несколько теоретических работ посвященных 
МКЭ в графене при низких температурах. 
Так, например, в работах [67, 68] описаны 
осциллирующие магнитокалорические и 
электрокалорические эффекты и влияние 
продольно приложенного электрического поля 
на магнитокалорические свойства графена 
соответственно. Изменение энтропии имеет два 
вклада, а температура, при которой происходит 
максимальное изменение энтропии уменьшается 
из-за приложенного электрического поля.

Обычно МКЭ проявляется в изменении 
магнитного состояния магнитного материала, 
вызванного изменением внешнего магнитного 
поля. Как упоминалось в первом разделе, 

в зависимости от условий, при которых 
прикладывается магнитное поле, для численной 
характеристики МКЭ обычно используют либо 
адиабатическое изменение температуры ΔTМКЭ, 
либо изотермическое уменьшение энтропии ΔSm 
и связанное с ней выделение количества тепла 
QМКЭ. Теплоемкость материала как функция поля 
и температуры является третьим важнейшим 
параметром, показывающим способность 
материала аккумулировать тепловую энергию.

В работе [69] в результате недавних 
исследований был обнаружен ранее неизвестный 
магнитокалорический эффект чешуйчатого 
многослойного графена в области комнатных 
температур. Изменение температуры графена 
в результате воздействия магнитного поля 
связано с особенностями его электронного и 
химического строения.

В данной работе о возникновении магнитного 
упорядочения судили по экспериментальному 
наблюдению МКЭ исследуемых образцов 
графена (восстановленного оксида графена 
RGO).

При изменении индукции магнитного поля 
от 0 до 1.0 Тл наблюдался положительный 
магнитокалорический эффект. Полевая 
зависимость МКЭ имела линейный характер 
(рис. 10). При 298 К значения МКЭ составляли 
величину 0.025 К. Образцы графена полученные 
различными способами имели различную 
степень дефектности. В результате было 
установлено, что с ростом степени дефектности 
поверхности графена МКЭ увеличивается.

Как известно, удельная теплоемкость является 
параметром чувствительным к структуре объекта 
и поэтому проведенный ДСК анализ образцов 
показал, что Ср отличается для образцов графена 
с различной степенью дефектности. В области 

НАНОСИСТЕМЫ МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В 
УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЯХ

Рис. 10. Температурная зависимость МКЭ в графене 
(RGO 1 и RGO 2) в магнитном поле 1.0 Tл.
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комнатных температур значения удельной 
теплоемкости обоих образцов графена около 
1 Дж/г K. С увеличением степени дефектности 
образцов графена теплоемкость уменьшается 
(рис. 11).

Среди углеродсодержащих материалов, 
обладающих магнитокалорическим эффектом, 
определенное место занимают соединения 
на основе порфиринов и фталоцианинов 
(Раздел 3). Магнитотепловые свойства 
цепочечных и макроциклических молекулярных 
магнетиков типа порфиринов и фталоцианинов, 
зафиксированных на поверхности графена, 
ранее не изучались, в мировой литературе данных 
по прямому измерению МКЭ и теплоемкости в 
магнитных полях нет.

Имеется ряд работ по созданию композитов 
графена с порфиринами и фталоцианинами. 
В работе [70] в результате супрамолекулярной 
сборки в водной среде был получен комплекс 
ТМРуР и графена ССG (Рис. 12).

В результате электростатического 
взаимодействия наблюдалось сильное 
сжатие порфирина на поверхности графена, 
подтверждаемое батохромным сдвигом полосы 
Соре порфирина. Авторы считают, что комплекс 
ТМРуР/графен ССG может быть использован 
в качестве нового оптического датчика с 
большой чувствительностью и селективностью 
по отношению к ионам кадмия. В работе 
[71] получен композит восстановленного 

оксида графена (RGO) и тетрасульфоната 
фталоцианина меди, CuPc(HSO3)4. Композитные 
пленки имеют более низкую проводимость, но 
значительно более высокую фотопроводимость 
и фоточувствительность.

В 2014 году опубликована работа Haiou 
Zhu [72], в которой описаны синтезированные 
авторами гибкие графеновые сверхрешетки, 
состоящие из каркасов чередующихся слоев 
интеркалированного оксида ванадия VO2 и 
графена. В результате электронодонорных 
и деформационных эффектов решеточные 
наноструктуры проявляют МКЭ. Максимальное 
значение ΔSm в точке фазового перехода при 
температуре 240 К и изменении магнитного поля 
до 1.5 Тл составляет величину 0.4 Дж/кг К, что 
значительно больше, чем МКЭ при температуре 
фазового перехода чистого VO2.

Мягкий молекулярный низко-температурный 
ферромагнетизм обнаружен и изучен для 
n-допированных фуллеренов, полученных 
при воздействии на фуллерен сильных 
органических восстанавливающих агентов, типа 
тетракис(диметиламино)этилена [73].

Создание магнитных кластеров и гибридов 
[74, 75] является одним из способов увеличения 
спиновой плотности в SMMs [76] и, в общем, 
улучшения магнитных свойств. В некоторых 
случаях, когда в молекулярной структуре 
появляются дополнительные центры с 
некомпенсированным спином [77, 78], наблюдается 
увеличение МКЭ. Молекулярные формы углерода, 
а именно фуллерен и его функциональные 
производные, привлекают внимание многих 
ученых и инженеров из-за того, что они обладают 
высокими характеристиками процесса переноса 
электронов, долгоживущими состояниями с 
разделенными зарядами, высокой подвижностью 
носителей и химической стабильностью [79, 80]. 
Например, металлопорфирин-фуллереновые 
диады, собранные через аксиальную донорно-
акцепторную координацию, уже были 
исследованы в фотоиндуцированном переносе 
электронов (PET) с приемлемыми параметрами 
фототока и IPCE [81-83]. Недавние исследования 
[84], представленные ниже, показали первые 
экспериментальные свидетельства существования 
МКЭ в С60 в области комнатной температуры, 
связанные с состоянием ароматичности и 
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Рис. 12. Структура комплекса ТМРуР/графен ССG [70].

Рис. 11. Температурная зависимость удельной 
теплоемкости графена (RGO1/RGO2) в нулевом 

магнитном поле.
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антиароматичности в фуллерене. Целью 
исследования [84], представленного в этой 
работе, было установить существование 
магнитокалорического эффекта и получить 
магнитокалорические параметры в порфирино-
фуллереновом конъюгате, построенном 
посредством аксиальной донорно-акцепторной 
координации пиридильного заместителя в 
фуллеро[60]пирролидине с центральным 
атомом кобальта в порфириновом комплексе. 
Чтобы достичь этого, авторы непосредственно 
определили термодинамические параметры 
МКЭ и удельную теплоемкость [60]
фуллерена (С60), 1'-N-метил-2'-(пиридин-4-ила) 
пирролидино [3′,4′:1,2][60]фуллерена (PyC60), 
5,10,15,20-(тетра-4-трет-бутилфенил)21H, 
23H-порфинато)кобальта(II) (CoIITBPP) и триады 
(PyC60)2CoIITBPP. МКЭ и удельная теплоемкость 
были получены с помощью оригинального 
микрокалориметрического метода [28] и 
дифференциальной сканирующей калориметрии 
(ДСК) соответственно. В результате было 
показано, что исследуемые прекурсоры и 
триада демонстрируют положительный 
магнитокалорический эффект при комнатной 
температуре, когда магнитная индукция изменяется 
от нуля до 1.0 Тл.

Прямое определение термодинамических 
параметров МКЭ и удельной теплоемкости 
для донорно-акцепторной триады по 
сравнению с фуллереном С60 и перкурсорами 
с помощью разработанного нами [28] 
микрокалориметрического метода и ДСК, 
соответственно, показывает, что углеродные 
наноформы C60, PyC60, комплекс порфирина и 
триада показывают положительное значение 

МКЭ 0.004, 0.016, 0.028 и 0.007 K, соответственно, 
при 278 K и индукции магнитного поля 1.0 Tл 
(рис. 13).

Магнитокалорический эффект уменьшается 
при образовании донорно-акцепторной триады 
по сравнению с PyC60 и CoIITBPP, но также 
приводит к появлению новых интересных 
свойств, а именно фотоиндуцированного 
переноса электрона. Используя температурные 
зависимости термодинамических параметров - 
удельной теплоты (QМКЭ), измениния энтальпии 
(ΔН), изменения энтропии (ΔS) и удельной 
теплоемкости, увеличение МКЭ при замещении 
фуллерена (переход C60 → PyC60), можно 
объяснить наличием областей ароматичности и 
антиароматичности в фуллерене. Уменьшение 
МКЭ триады, (PyC60)2CoIITBPP, по сравнению 
с перкурсорами, PyC60 и CoIITBPP, вызвано 
более высокой удельной теплоемкостью триады 
(рис. 14). Этот факт указывает на перспективность 
перехода от тетракоординационных комплексов 
CoIITBPP к пентакоординационным 
порфириновым комплексам металлов с 
ненулевым спином, в котором имеется только 
одно аксиальное координационное место для 
связи замещенного фуллерена.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, данные, приведенные выше, 
позволяют сделать следующие заключения. 
Отрывочные сведения по магнитным и 

НАНОСИСТЕМЫ МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В 
УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЯХ

Рис. 14. Температурные зависимости удельной 
теплоемкости образцов в нулевом магнитном поле: 
образец 1 - CoIITBPP; образец 2 - С60; образец 3 - 
PyC60; образец 4 - (PyC60)2CoIITBPP (данные DSC, с 

погрешностью эксперимента 1.5%) [84].

Рис. 13. Температурные зависимости МКЭ образцов в 
магнитном поле 1.0 Тл: образец 1 - CoIITBPP; образец 
2 - С60; образец 3 - PyC60; образец 4 - (PyC60)2CoIITBPP. 
Экспериментальная погрешность измерений МКЭ 

составила 2% [84].
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магнитокалорическим свойствам графена, 
фуллерена, порфиринов, фталоцианинов 
нуждаются в систематических исследованиях 
с целью создания на их основе линейки новых 
материалов с нестандартными магнитными и 
электронно-оптическими характеристиками.

Механизм возникновения ферромагнетизма 
в углеродных наноструктурах, и в частности 
в графене, пока не выяснен. Однако, на 
сегодняшний момент очевидна связь магнетизма 
в графене c наличием дефектов его структуры.

Рассмотренные количественные данные 
позволяют определить положительные вклады 
(расщепление в поле лигандов; делокализация 
спиновой плотности) в магнитное 
поведение комплексов РЗЭ с порфиринами/
фталоцианинами наряду с отрицательными 
(увеличение массы и удельной теплоемкости; 
взаимодействие спинов носителей с ядерными 
спинами, увеличение прочности связей с 
макроциклом); в зависимости от электронной 
конфигурации центрального атома - π-дативное 
взаимодействие металл-лиганд.

В заключение необходимо отметить, 
что метод микрокалориметрии позволяет 
определить наличие или отсутствие магнитного 
фазового перехода в молекулярных магнетиках 
и, на современном этапе, охарактеризовать 
магнитокалорическое поведение материалов при 
температурах, близких к комнатной.
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В статье описаны подходы к разработке программного обеспечения для задач взаимодействия 
контроллера вывода на экран и операционной системы (ОС) Linux. Архитектурой 
ОС  предусмотрено создание драйвера — компонента, обеспечивающего корректное 
взаимодействие аппаратного контроллера с ядром системы с использованием различных 
протоколов. Разработка драйвера контроллеров затрудняется ввиду непрерывных изменений 
структуры ядра, не имеющих обратной совместимости. В данной статье рассмотрено 
несколько подходов к разработке драйверов контроллеров, основными из которых являются 
программирование режима контроллера внутри ядра Linux (Kernel Mode Setting, или KMS), 
а также программирование графического контроллера из графического сервера (User Mode 
Setting, или UMS). Рассмотрено историческое развитие подходов к написанию драйверов 
контроллера, а также причины принятия решений, которые в итоге привели к тому, что 
доминирующим подходом стало написание драйверов контроллера внутри ядра ОС. В 
ядре Linux применяется особый подход к написанию драйверов, который сочетает в себе 
процедурное и объектно-ориентированнное программирование путем использования 
свойств языка C и его расширений, используемых в компиляторе GCC. Из-за большого 
количества необходимых расширений сборка драйверов и ядра Linux затруднена любыми 
другими компиляторами. Новейшей концепцией написания драйверов контроллера вывода 
на экран для ядра Linux является концепция атомарных драйверов KMS. В современном 
Linux для контроллеров вывода на экран существует концепция состояний, которая 
позволяет отменять и применять состояния без промежуточных шагов. Для работы 
концепция состояний для режимов дисплея в ядре Linux требует реализации в соответствии 
с принципом «функция отмены полностью отменяет функцию включения, вплоть до 
состояния». Рассмотрены подходы к реализации драйвера контроллера вывода для ОС Linux, 
а также подробно рассмотрен способ, наиболее применяемый на текущий момент — модуль 
атомарного переключения режимов в пространстве ядра.
Ключевые слова: драйвер, встраиваемые системы, Linux, модуль ядра, разработка
УДК 004.454
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1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время, в связи с увеличением 
доли различных носимых и встраиваемых 
систем, является актуальной задача разработки 
драйверов для них. На многих встраиваемых 
системах используется ОС Linux, которая 
имеет поддержку большого числа 
процессорных архитектур, а также поддержку 
загружаемых модулей, позволяющую сильно 
упростить процесс добавления драйвера.

Во многих встраиваемых системах на 
основе Linux вывод на экран информации 
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имеет свою специфику. Зачастую для 
конкретной встраиваемой системы требуется 
разработка специализированных драйверов 
для применяемого контроллера вывода.

При разработке драйвера контроллера 
вывода на основе ОС Linux необходимо 
учитывать ряд аспектов, связанных со стилем 
разработки ядра, паттернами разработки, 
быстрым изменением интерфейса 
взаимодействия с ядром (API). Документации 
по разработке драйверов контроллера вывода 
на экран в открытом доступе также достаточно 
мало, и, в основном, ограничиваются 
выписками из комментариев в файлах 
исходного кода ядра Linux, либо схемами 
на их основе. В данной статье рассмотрен 
современный подход для написания драйвера 
контроллера вывода на экран для ОС Linux.

2. КОМПОНЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ
В связи с необходимостью 3D-рендеринга, 
высокоинтенсивного расчета шейдеров, 
обработки видео большого разрешения 
и прочими потребностями современного 
пользователя компьютерных систем, 
графическая подсистема ПК по сравнению с 
ею же в ранние годы серьезно усложнилась, и 
чаще всего современная графическая система 
включает в себя [1]:

1. Графический ускоритель (GPU). 
Именно его производительность в 
основном измеряют тестами и различными 
экспериментальными средствами (к 
примеру, запуском 3D-приложений на 
максимальных настройках или специально 
созданных сцен), именно он занимается 
выполнением шейдеров при помощи 
специализированной многопоточной 
архитектуры.
2. Контроллер вывода на экран. 
Данная часть графической подсистемы 
используется для определения режимов 
вывода графики на экран, а также для 
взаимодействия с мониторами (получение 

доступных разрешений монитора, 
пересылка готового кадра и т.д.)
3. Также в графической системе можно 
найти специализированные чипы 
для видеовывода, для взаимодействия 
с устройствами захвата видео, и 
специализированную оперативную 
память (GDDR) для использования 
графическим ускорителем.
Данный список компонентов не 

является обязательным, так как существуют 
графические подсистемы, в которых один 
или несколько компонентов отсутствует, 
либо не задействованы. Например, в 
некоторых решениях NVIDIA Optimus, 
устанавливаемых в ноутбуки, не задействован 
контроллер вывода на экран, вся настройка 
режимов монитора происходят через 
контроллер другой графической карты 
– Intel. От NVIDIA используется только 
графический ускоритель. Также можно найти 
и системы с другим сочетанием выбранных 
компонентов графической системы.

3. ГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И 
ДРАЙВЕРЫ LINUX
Графическая система в Linux представлена 
графическим стеком и использующимися в 
нём различными библиотеками (Рис. 1) [2].

Если рассматривать компоненты 
графического стека Linux сверху вниз, 
то можно сказать, что подавляющее 
большинство из них предназначено для 
взаимодействия с GPU, в частности: большая 

Рис. 1. Графический стек Linux.
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часть Wayland и libdrm, полностью EGL и 
практически полностью X. С контроллером 
вывода на экран взаимодействует только 
небольшая часть DDX (Device Dependent X, 
Рис. 1.) и Wayland, а также libgbm.

4. KERNEL MODE SETTING И 
USER MODE SETTING. ИСТОРИЯ 
ВОПРОСА
Изначально существовал только user mode 
setting, который производился в драйверах 
DDX и позволял установить режим для 
отображения графической информации 
[3]. Установка часто производилась 
посредством таблиц режимов, и была 
нерасширяемой, либо производилась при 
помощи алгоритмов внутри кода, которые 
были уникальны для каждого чипа. Также 
имелось такое решение, как VBE (Vesa BIOS 
Extensions), расширение для IBM PC BIOS, 
которое позволяло осуществлять некоторые 
ограниченные операции установки режимов 
с его использованием (без написания прямого 
алгоритма для взаимодействия с графической 
подсистемой). Постепенно большинство 
драйверов перешло на VBE. Но у VBE 
имелось несколько серьезных недостатков:
• Отсутствие поддержки нескольких 

контроллеров CRT (в большинстве 
случаев необходимо для поддержки 
вывода с нескольких графических 
ускорителей на несколько дисплеев или 
вывода на TV).

• Проблемы, если имелось несколько 
разных выводов (и они могли быть 
разными на одной серии чипов).

• Проблемы с использованием нескольких 
разных таймеров.
Для решения данных проблем в 2008 

году было принято в ядро расширение [4], 
которое дало поддержку настройки режимов 
внутри ядра (kernel mode setting, или KMS). 
Наряду с проблемами, которые вносило 
данное расширение (такими как некоторое 
уменьшение стабильности ядра вследствие не 

очень качественно написанных драйверов, а 
также разрастания ядра вследствие включения 
в него множества драйверов графики), также 
имелись и некоторые преимущества, такие как 
упрощение отладки (в связи с нахождением 
всего кода настройки режимов внутри ядра), 
упрощение управления питанием, и удаление 
старого кода драйверов кадрового буфера 
(в эпоху таблиц и VBE (а для некоторых 
драйверов и сейчас) в ядре содержалась также 
подсистема управления кадровым буфером, 
позволявшая использовать графический 
вывод без загрузки графического сервера 
для вывода сообщений консоли, либо для 
прорисовки консольных программ).

Первая версия протокола KMS [5] 
была построена по модели XRandR 1.2, 
которая была достаточно хороша на тот 
момент для установки режимов на обычных 
рабочих станциях. Но с появлением 
мобильных устройств возможностей первой 
спецификации KMS стало не хватать — 
с целью снижения энергопотребления 
была разработана концепция слоев 
(planes), которая использовалась для 
отображения видео на отдельном экране, 
для задействования аппаратного курсора (в 
первых версиях KMS аппаратный курсор 
взаимодействовал с контроллером режимов 
экрана по отдельному протоколу), и для 
других подобных случаев.

Затем добавилась поддержка других 
объектов KMS, которые позволяли изменить 
гамму отображаемого вывода, поворачивать 
выводимое изображение прямо в драйвере и 
прочее [6].

Проблема у всего этого осталась одна — 
для взаимодействия указанных подсистем 
с ядром требовались большое число 
ioctl. И каждое устройство при попытках 
взаимодействия должно было проверять 
каждый ioctl, что было очень неудобным.

В связи с данными проблемам KMS на 
мобильных устройствах компанией Google 
для ядра Linux в составе OS Android был 
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разработан собственный интерфейс для 
установки режимов — Android Atomic Display 
Framework (ADF) [7].

Несмотря на множество достоинств 
(атомарное обновление слоев, легкость 
разработки новых драйверов) ADF обладал 
следующими недостатками:
• Одна очередь обновления, и, в связи 

с этим, очень плохая поддержка 
многоэкранных режимов. В случае, если 
имелось 2 дисплея с разными частотами 
обновления, то частота обновления 
приводилась к одинаковой (чаще всего 
к меньшей), что давало либо рывки на 
более быстром дисплее, либо замедление 
на более медленном.

• ADF предполагал, что в пространстве 
пользователя имеется специфичный 
драйвер для графического чипа, 
обязательно предоставляющий 2D 
или 3D ускорение, что не устраивало 
разработчиков основного ядра, 
так как это отсекало все «общие» 
драйверы (предназначенные для 
пока не поддерживаемых устройств 
и предоставляющие минимальный 
функционал) типа xf86-video-modesetting.

• У ADF также были трудности с 
обновлением цепочки выводов. 
Поскольку в драйверах с поддержкой 
нескольких выводов очень много 
разделяемых ресурсов, требующих 
однократного обновления вне 
зависимости от количества выводов, тогда 
как у ADF было требование к атомарному 
обновлению всей цепочки одного вывода. 
Для нескольких выводов это можно было 
реализовать в цикле, но такая реализация 
не работала в случае нескольких выводов 
и разделяемых ресурсов.

• ADF использовал не рекомендуемый в 
разработке ядра паттерн «прослойка» 
(midlayer). Данный паттерн не 
используется, поскольку, несмотря на 
кажущееся удобство использования и 

удобство разработки драйверов под 
прослойку, всегда может найтись вендор, 
которого прослойка не устроит — это 
неприемлемо для ядра.

• ADF был новым, и отсутствовала обратная 
совместимость со старыми интерфейсами 
и API.
Поэтому было принято решение не 

сохранять ADF, но внедрить его лучшие черты 
в KMS [5]. Так в KMS появилась концепция 
атомарных обновлений. Современный 
драйвер контроллера вывода на экран 
обязательно должен быть написан именно в 
пространстве ядра с использованием данной 
концепции.

5. ОБЪЕКТНАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА 
LINUX
Для написания драйвера в пространстве ядра 
необходимо использовать его объектную 
модель [8]. Несмотря на то, что ядро Linux 
написано на C, внутри него имеется объектная 
модель, которая позволяет применять 
некоторые подходы ООП при написании 
драйверов ядра. Для построения данной 
объектной модели чаще всего используются 
следующие способы:
• Установление взаимно-однозначного 

соответствия между структурами 
специального вида и объектами 
(в понимании ООП). Структура 
специального вида содержит в себе:
- указатели на функции, либо указатель 
на структуру vtable (куда подключаются 
виртуальные методы);
- указатель типа void*, куда подключается 
закрытая часть данных структуры (аналог 
закрытого типа наследования);
- содержит в себе объект базового 
типа целиком (не в форме указателя) 
для обеспечения связности родителя и 
наследника через специальные команды 
компилятора.

• Использование специального 
наименования и сигнатур функций 
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(имя_типа_объекта_имя_операции 
(тип_объекта* объект, ...)), которое 
позволяет точно определять тип объекта, 
для которого предназначена данная 
функция. Можно установить взаимно-
однозначное соответствие между 
методами в понимании ООП и такими 
функциями.

• Структуры vtable. C (в отличие от C++) не 
имеет такой сущности, как виртуальные 
функции, таблицы виртуальных 
функций и подобные им вещи. Поэтому 
разработчики ядра для хранения 
виртуальных методов используют 
структуры, состоящие только из указателей 
на функции, либо хранящие кроме таких 
указателей также переменные, которые 
подобны переменным защищенного типа 
наследования в ООП. Данные структуры 
можно сопоставить с vtable из C++.

• Для построения приватных полей в 
некоторых структурах имеются void* 
переменные, в которые можно присвоить 
закрытую структуру (в частности, 
при инициализации драйвера KMS 
необходимо создать закрытую структуру 
в структуре drm_device) container_of  
вместе с хранением структуры "базового 
класса" в "наследнике". Для того, чтобы 
упростить реализацию наследования в 
структурах ядра, часто используется такой 
способ, как хранение полной базовой 
структуры внутри производной, а при 
необходимости получения производной 
структуры по базовой используется 
макрос container_of, который внутри 
себя использует команду компилятора 
offsetof, позволяющий находить базовую 
структуру внутри производной.
Все эти вещи в целом позволяют 

существенно упростить написание кода для 
пространства ядра Linux и используются в 
большинстве имеющихся драйверов.

6. АТОМАРНЫЙ ДРАЙВЕР KMS. 
ОСНОВНЫЕ СУЩНОСТИ И 
НЕОБХОДИМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНТЕРФЕЙСЫ
В данном разделе будет рассмотрен вопрос 
создания модуля ядра Linux, который 
работает через DRM и KMS с контроллером 
дисплея и не задействует других 
компонентов графической подсистемы. 
Такой драйвер чаще всего пишется под 
встраиваемые системы, поскольку в них 
могут использоваться компоненты разных 
производителей (к примеру, 3D-чип от Mali, 
а контроллер вывода на экран — от Kirin), 
что необходимо учитывать при разработке 
драйвера каждого компонента.

Основные компоненты драйвера KMS 
(Рис. 2) [9]:

1. Объект драйвера (drm_driver). В тело 
структуры драйвера записываются общие 
параметры (вроде его версии, создателя и 
поддерживаемых интерфейсов), а также 
определяются общие вопросы работы 
драйвера (работа с GEM, прерываниями и 
файлами устройств). В отличие от общих 
практик написания объектов в ядре, 
объект драйвера содержит большинство 
указателей на виртуальные методы 
(в структуру vtable вынесены только 
операции с файлами).  Изначально там 
определялись также работа с vblank, но 
была перенесена в CRTC (так как в случае 
нескольких CRTC у них может быть 

Рис. 2. Пример основных компонентов драйвера KMS.
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разная работа с vblank).
2. Контроллер CRT (CRTC). В CRTC 
хранится состояние выставленного на 
дисплеях режима, объекты основного 
плана и курсора, атомарное состояние 
CRTC, а также бит включения. Функции, 
назначаемые CRTC — работа с vblank, 
со слоями (основным слоем, курсором 
и дополнительными слоями) и со 
страницами.
3. Один или несколько слоев. Для каждой 
CRTC должен быть ровно один основной 
слой, не более одного курсора, и сколько 
угодно дополнительных слоев. Слои 
привязываются к создавшей их CRTC.
4. Один или несколько кодировщиков 
(encoders). Кодировщики должны 
переводить сигнал из внутреннего 
формата DRM в формат вывода и 
наоборот, если требуется нетривиальный 
перевод. В нем корректируется режим, 
а также есть функции для управления 
энергопотреблением устройства вывода 
информации. Кодировщик жестко не 
привязывается к CRTC, а вместо этого 
в нем выставляются биты возможных 
для использования CRTC. Кодировщик 
также может проверять выставленный 
режим на допустимость, но обычно это 
используется только в нетривиальных 
случаях.
5. Коннектор. Коннектор определяет 
вывод и связывается с устройством 
напрямую и, через него, с одной или 
несколькими CRTC  и кодировщиками. 
Также у коннектора есть состояние 
и именно в нем драйвер определяет 
проверку режима на то, возможно ли 
выставить его в данном выводе. Чаще всего 
количество коннекторов соответствует 
количеству видеовыводов. Во многих 
случаях коннектор сам занимается 
перекодировкой данных в нужный 
формат, в этом случае он связывается с 
пустым кодировщиком.

6. Мост (drm_bridge). Мост связывает 
несколько кодировщиков, если 
сигналу необходимо пройти несколько 
преобразований. По функционалу он 
подобен коннектору и кодировщику.
7. Панель (drm_panel). Панель 
представляет собой программное 
представление функций управления 
выводом и привязывается к коннектору. В 
ней выставляются функции для получения 
допустимых режимов и таймингов 
материнского коннектора.

7. ОТЛАДКА ДРАЙВЕРА
Для отладки драйвера пространства ядра [10] 
возможно использовать:

1. Ядро, собранное в Debug режиме (и 
интерфейсы такого ядра, выводимые 
через debugfs). Внутри ядра, собранного 
с поддержкой динамической отладки, 
существует виртуальная файловая 
система debugfs, в псевдофайлы которой 
выводится различная отладочная 
информация по запросу пользователя. 
Недостатками данной системы является то, 
что она работает только на загруженном 
ядре и необходимо читать файлы именно 
через отлаживаемый ПК, также данная 
система работает только с теми местами 
кода ядра, где посчитали нужным сами 
разработчики. Для произвольной отладки 
необходимо накладывать собственные 
отладочные изменения на ядро.
2. Отладчик KGDB. Отладчик KGDB 
— это GDB, запущенный на удаленном 
ПК, подключенном через интерфейс 
последовательного порта к отлаживаемой 
плате. Для этого внутри ядра есть 
возможность сборки с поддержкой 
ожидания подключения из интерфейса 
GDB, с поддержкой вывода сообщений 
об ошибках и трассировкой стека в 
последовательный порт. Со стороны 
удаленного ПК пользователя необходима 
установка отладчика GDB, а также 
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экземпляр ядра, собранные в режиме 
отладки с отладочной информацией, 
только в этом случае KGDB даст 
информацию о происходящем внутри 
ядра. Для разделения обычного вывода 
и вывода отладки используются 
специальные программы-микшеры, 
работающие как прослойка между 
отладчиком и ядром.
3. Специализированные FPGA, такие 
как, например, Palladium, которые 
позволяют проследить получение 
сигналов графической подсистемой 
[11]. Данные FPGA имеют доступ к 
сигналам и значениям в регистрах 
устройств, которые они эмулируют, 
что позволяет при отладке драйверов 
сверять значения ядра с записанными 
значениями.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При разработке драйвера контроллера 
вывода на экран для встраиваемых систем 
необходимо учитывать ряд аспектов, 
таких как трудности отладки, особенная 
объектная модель ядра Linux, специфика 
взаимодействия с аппаратной частью. 
Поскольку контроллеры вывода на экран 
имеются практически в каждой встраиваемой 
системе (за исключением тех, которые не 
используют вывод на экран вообще), задача 
разработки драйверов контроллеров на них, 
подходов к их проектированию, отладке и 
тестированию в соответствии с объектной 
моделью ядра Linux является актуальной 
задачей. В настоящее время разработка 
данных драйверов ведется в основном 
закрытым путем в больших компаниях, 
которые выкладывают в открытый доступ 
только конечный результат, что не лучшим 
способом сказывается на развитии единого 
подхода к разработке драйверов контроллера 
вывода на экран и подходов к способам 
установки режимов отображения экрана 
вообще.

В данной статье рассмотрены подходы 
к написанию драйвера контроллера вывода 
режимов, применяемые в различное время 
в ОС Linux, а также детально рассмотрен 
новейших подход к разработке данных 
драйверов для встраиваемых систем. 
Практическая реализация драйвера такого 
типа может быть использована как с 
драйверами GPU, так и с новыми разработками 
в области программной растеризации (в 
частности, llvmpipe).
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work, driver should conform to the principle “disable function undoes all effects of  enable and 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Доклиническая диагностика очень важна 
для лечения болезни Паркинсона (БП) и 
эссенциального тремора (ЭТ). Хотя БП 

и ЭТ интенсивно изучаются в последние 
десятилетия, доклинические показатели этих 
двигательных расстройств ещё предстоит 
установить [1].

Исследования сигналов электромиограммы 
(ЭМГ) являются объективными методами 
оценки нервно-мышечной функции при 
БП и ЭТ. Сигналы поверхностных ЭМГ 
часто анализируются с использованием 
амплитудных и спектральных методов. 
Эти методы используются для измерения 

ИССЛЕДОВАНИЕ НИЗКОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА 0.5-4 ГЦ 
ВСПЛЕСКООБРАЗНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
МЫШЦ У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА И 
ЭССЕНЦИАЛЬНЫМ ТРЕМОРОМ
1Сушкова О.С., 1Морозов А.А., 2Габова А.В., 3Карабанов А.В., 3Чигалейчик Л.А.
1Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, http://www.cplire.ru/
Москва 125009, Российская Федерация
2Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, http://ihna.ru/
Москва 117485, Российская Федерация
3ФГБНУ Научный центр неврологии, https://www.neurology.ru/
Москва 125367, Российская Федерация
Поступила 28.06.2019, принята 30.06.2019
Представлена действительным членом РАЕН В.В. Колесовым
Проведено исследование малоизученного частотного диапазона 0.5-4 Гц сигналов 
поверхностной электромиограммы (ЭМГ) мышц у пациентов с болезнью Паркинсона (БП) 
и эссенциальным тремором (ЭТ). В этом частотном диапазоне были выявлены статистически 
значимые отличия между группами пациентов и контрольной группой испытуемых, 
не описанные ранее в литературе. Для исследования был применён метод анализа 
всплескообразной электрической активности мышц, основанный на вейвлет-анализе и ROC-
анализе. Идея метода заключается в поиске локальных максимумов («всплесков») на вейвлет-
спектрограмме и вычислении различных характеристик, описывающих эти максимумы: 
ведущая частота всплеска, длительность всплеска в периодах, ширина полосы частот всплеска, 
число всплесков в секунду. Анализируется степень отличия группы пациентов с БП и ЭТ от 
контрольной группы испытуемых в пространстве этих параметров. Для этого используется 
ROC-анализ. Исследуется функциональная зависимость AUC (площади под ROC-кривой) 
от значений границ диапазонов рассматриваемых параметров. Данный метод направлен 
на исследование изменений частотно-временных характеристик (формы) сигналов, в том 
числе, не связанных с изменением спектральной плотности мощности сигнала. Применение 
метода позволило выявить новые закономерности в ЭМГ-сигналах, которые ранее не 
удавалось выявить с помощью стандартных спектральных методов, основанных на анализе 
спектральной плотности мощности сигналов.
Ключевые слова: болезнь Паркинсона, эссенциальный тремор, дрожательный гиперкинез, 
электромиограмма, ЭМГ, тремор, всплески, вейвлет-спектрограмма
УДК 519.67, 612.8, 53.088
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степени мышечной активации и усталости. 
Нервно-мышечная функция также может 
быть измерена косвенно, путем анализа 
контролируемого ею тремора конечностей. 
Это можно сделать с помощью датчиков 
движения, таких как акселерометры [2].

Обычно диапазон частот ниже 4 Гц в 
ЭМГ не рассматривается, так как считается, 
что в нём невозможно найти статистически 
значимые отличия между группами 
пациентов и здоровых испытуемых. В 
электроэнцефалограммах (ЭЭГ), в основном, 
изучаются диапазоны частот тета (4-7 Гц), 
альфа (8-12 Гц), бета (13-24 Гц) и гамма (25-48 
Гц) [3,4]. Редко можно найти работы, где в ЭЭГ 
изучают диапазон дельта (1-4 Гц) [5]. В ЭМГ, 
в основном, изучаются диапазоны частот 
от 5 до 18 Гц [6]. В работах, посвящённых 
изучению когерентности (согласованности) 
тремора на ЭМГ с треморными компонентами 
на ЭЭГ, также изучаются диапазоны выше 4 
Гц [7]. Сам же тремор покоя у пациентов с 
БП принято изучать по ЭМГ в классическом 
диапазоне частот 4-7 Гц, а эссенциальный 
тремор у пациентов с ЭТ – в диапазоне 
частот от 4 до 12 Гц [8]. Однако есть работы, 
в которых диапазон частот ниже 4 Гц на ЭМГ 
всё-таки изучается. В частности, авторы [9] 
занимаются поиском связанных с тремором 
характеристик базальных ядер головного 
мозга, обеспечивающих регуляцию 
двигательных функций, во время движения у 
пациентов с БП.

Математические подходы, используемые 
для анализа ЭМГ в БП, включают 
спектральные методы (средняя частота, доля 
мощности в определённых полосах частот) 
[10,11], анализ характеристик всплесков 
(bursts) ЭМГ (количество, амплитуды, 
длительности и частоты) [12-15], анализ 
морфологии сигнала ЭМГ [16] и методы 
нелинейного анализа ЭМГ [10].

Исследования, в которых анализируются 
сигналы ЭМГ, сконцентрированы на анализе 
регулярности тремора рук и их низкочастотной 

когерентности при БП. В частности, в 
работе [2] было показано, что тремор у 
пациентов с БП является более регулярным 
(то есть с более низкой энтропией), чем 
физиологический тремор, измеренный 
у неврологически здоровых субъектов 
(исследовались частоты от 1 до 1000 Гц, но 
значимые результаты были получены только 
в диапазонах частот от 8 до 12 Гц и от 20 до 25 
Гц). Кроме того, в работе [2] было показано, 
что регулярность тремора пациентов с БП 
снижается благодаря медикаментозному 
лечению и глубокой стимуляции мозга 
[17] (изучался диапазон частот от 1 до 8 
Гц). Исследования когерентности по ЭМГ 
показали, что когерентность между ЭМГ 
мышц-разгибателей и ЭМГ мышц-сгибателей 
выше для пациентов с БП, чем для здоровых 
людей [18].

Измерения ЭМГ и тремора конечностей 
можно использовать для объективной и 
количественной оценки функции нервно-
мышечной системы и двигательных 
расстройств при БП. В будущем они могут 
помочь в диагностике и последующем 
лечении БП. Кроме того, такие измерения 
могут улучшить понимание неврологических 
механизмов заболевания [19]. По мнению 
авторов статьи [19], эти измерения всё 
ещё редко используются при оценке БП. 
Поскольку ЭМГ представляет собой спайки, 
волну импульсной формы, по мнению 
авторов [19], нелинейный и морфологический 
методы могут быть более эффективными 
при анализе ЭМГ, чем традиционно 
используемые методы (амплитуды и средние, 
медианные частоты).

Метод, используемый в нашей работе, 
является нелинейным, так как вычисление 
экстремумов вейвлет-спектрограмм является 
нелинейной операцией, и косвенно 
подразумевает анализ изменений формы 
сигнала. Однако, метод не предполагает 
выделение и анализ каких-либо образцов 
сигнала, как это реализовано в классическом 

СУШКОВА О.С., МОРОЗОВ А.А., ГАБОВА А.В., 
КАРАБАНОВ А.В., ЧИГАЛЕЙЧИК Л.А. МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА
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морфологическом анализе сигналов. 
Конечно, если не считать такими образцами 
вейвлеты, применяемые для обнаружения 
всплесков сигнала.

В работе [20] был предложен подход к 
изучению неврологических заболеваний на 
основе сравнения электромиографических 
сигналов мышц-разгибателей и мышц-
сгибателей. Было показано, что спектральная 
плотность мощности ЭМГ-сигнала в 
диапазоне частот 1-30 Гц в локтевом сгибателе 
кисти статистически значимо выше в группе 
БП по сравнению с группой ЭТ [20]. Однако 
эти результаты были получены стандартными 
методами (спектры Фурье, вейвлеты и 
пр.). Стоит отметить, что в статье [11], где 
изучаются диапазоны частот выше 5 Гц, 
наблюдалась значительная положительная 
корреляция между соотношением мощности 
в частотном интервале от 5 до 15 Гц сигнала 
ЭМГ-агониста и показателем UPDRS-
Motor (the Unified Parkinson's Disease Rating 
Scale – унифицированная шкала оценки 
болезни Паркинсона), а также значительная 
отрицательная корреляция между долей 
мощности в частотном интервале от 15 до 30 
Гц и показателем UPDRS-Motor.

В работе [21] был предложен 
электромиографический метод регистрации 
и количественной оценки нарушений 
мышечной активности человека, 
возникающих в связи с двигательной 
патологией. Основой метода является 
выделение частотного диапазона спектра 
ЭМГ, соответствующего двигательному 
акту, и спектральный анализ сигналов в 
выделенном диапазоне. Разработанный 
метод использовался в исследованиях 
экстрапирамидных нарушений 
при паркинсонизме и ЭТ. Главным 
недостатком этого метода анализа ЭМГ 
является длительное время измерений 
для последующего усреднения (до 20 
одноминутных записей).

Ранее мы разработали метод анализа 

всплескообразной электрической активности 
коры головного мозга, основанный на 
вейвлет-анализе и ROC-анализе [22,23]. 
Идея этого метода анализа заключается в 
том, что электроэнцефалограмма (ЭЭГ) 
рассматривается как набор всплесков 
[24]. В отличие от работ, посвящённых 
обнаружению электрической активности 
одного или двух конкретных типов, таких 
как альфа-веретёна [25] и сонные веретёна 
[26-31], мы анализируем любые виды 
всплескообразной электрической активности 
в коре мозга в широком диапазоне частот. 
Кроме того, мы рассматриваем всплеск как 
типичный компонент ЭЭГ, а не как особый 
вид сигналов ЭЭГ. Ранее такой подход был 
предложен в работах [32,33].

Для анализа сигналов ЭМГ разработанный 
алгоритм анализа сигналов [22,23] был 
модифицирован [34]. Рассмотренный в 
настоящей статье метод анализа основан 
на статистическом анализе вейвлет-
спектрограмм, новом методе визуализации 
результатов статистического анализа и новом 
алгоритме обнаружения всплесков в сигналах 
ЭМГ. В частности, в алгоритм анализа 
сигналов был добавлен дополнительный 
этап сглаживания вейвлет-спектрограмм 
сигналов. Сглаживание требуется потому, что 
стандартные быстрые алгоритмы вычисления 
вейвлетов имеют следующую проблему: 
вейвлет-спектрограммы (при обработке 
сигналов сложной формы) неизбежно 
загрязняются цифровыми артефактами 
(выбросами и высокочастотными 
колебаниями). Эти артефакты можно 
ошибочно распознать как «всплески» на 
ЭМГ.

Применение метода анализа 
всплескообразной электрической 
активности позволило выявить новые 
нейрофизиологические закономерности 
у пациентов с БП и ЭТ в малоизученном 
диапазоне частот 0.5-4 Гц в сигналах ЭМГ.

ИССЛЕДОВАНИЕ НИЗКОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА 5.0-4 ГЦ 
ВСПЛЕСКООБРАЗНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МЫШЦ...МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ
Данные нелеченых (то есть, ранее не 
принимавших специфические лекарства) 
пациентов с БП и ЭТ на ранних стадиях 
сравнивались с данными здоровых 
добровольцев. Отметим, что группа 
пациентов с БП включала пациентов 
на первой стадии БП по шкале Хен-
Яра с тремором левой руки (9 человек) 
и пациентов на первой стадии БП с 
тремором правой руки (11 человек), 
всего 20 человек. Число пациентов с 
ЭТ составляло 13 человек, а здоровых 
добровольцев – 8 человек. Все пациенты 
и здоровые добровольцы были правшами. 
Статистически значимых различий 
между возрастами пациентов и здоровых 
добровольцев обнаружено не было. ЭМГ-
электроды располагались как на внешних 
сторонах рук, на мышцах-разгибателях, так 
и на внутренних сторонах рук, на мышцах-
сгибателях. Сигналы поверхностной ЭМГ 
записывались в специальном положении 
испытуемого. Испытуемый сидел в кресле, 
руки были выпрямлены перед собой, 
ноги спокойно стояли на полу. Глаза во 
время всех записей были закрыты. Для 
записи ЭМГ использовался 41-канальный 
многофункциональный комплекс для 
проведения нейрофизиологических 
исследований Нейрон-Спектр-5 (фирма 
Нейрософт). Частота дискретизации ЭМГ 
составляла 500 Гц. Для ЭМГ использовались 
фильтр высоких частот с частотой отсечки 
0.5 Гц и режекторный фильтр с частотой 
50 Гц. Кроме того, для ЭМГ использовался 
фильтр Баттерворта с полосой пропускания 
от 60 до 240 Гц. К сигналам ЭМГ после 
фильтрации применялось преобразование 
Гильберта для выделения огибающей 
сигнала. Продолжительность каждой 
записи составляла около двух минут. Записи 
анализировались как есть, без выбора 
отдельных областей в сигнале.

3. МЕТОД АНАЛИЗА СИГНАЛОВ
Для исследования был применён метод 
анализа всплескообразной электрической 
активности мышц, основанный на вейвлет-
анализе и ROC-анализе [22,23]. Идея метода 
заключается в поиске локальных максимумов 
(«всплесков») на вейвлет-спектрограмме 
и вычислении различных характеристик, 
описывающих эти максимумы: ведущая 
частота всплеска, длительность всплеска в 
периодах, ширина полосы частот всплеска, 
число всплесков в секунду. Анализируется 
степень отличия группы пациентов с БП и 
ЭТ от контрольной группы испытуемых в 
пространстве этих параметров. Для этого 
используется ROC-анализ. Исследуется 
функциональная зависимость AUC 
(area under curve, площади под ROC-
кривой) от значений границ диапазонов 
рассматриваемых параметров. Данный метод 
направлен на исследование изменений 
частотно-временных характеристик (формы) 
сигналов, в том числе, не связанных с 
изменением спектральной плотности 
мощности сигнала.

У пациентов на первой стадии БП, 
изучавшихся в данной работе, тремор 
проявляется лишь на одной стороне тела. 
В отличие от БП, у пациентов с ЭТ тремор 
проявляется сразу на обеих сторонах тела. 
Далее мы будем условно называть руку 
пациента с БП, на которой проявляется 
тремор, «треморной» рукой, при этом вторую 
руку мы будем условно называть «здоровой».

Рассмотрим пример всплеска, 
обнаруженного нашим методом на вейвлет-
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Рис. 1. Всплеск на вейвлет-спектрограмме огибающей 
сигнала ЭМГ.
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спектрограмме ЭМГ-сигнала на «здоровой» 
(левой) руке пациента с тремором правой 
стороны тела на мышце-разгибателе (рис. 1). 
Центральная частота всплеска 3 Гц, сигнал 
чётко различается по времени и частоте.

Огибающая сигнала ЭМГ, по которой 
была вычислена спектрограмма на рис. 1, 
приведена на рис. 2. На огибающей сигнала 
можно увидеть 4 периода огибающей 
всплеска. Заметим, что огибающая сигнала 
используется для анализа тремора в 
соответствии с классической методикой [21], 
при этом, однако, для вычисления огибающей 
сигнала мы применяем преобразования 
Гильберта, а не детектирование сигнала. 
При построении рис. 2 после вычисления 
огибающей была применена дополнительная 
фильтрация сигнала полосовым фильтром 
0.5-7 Гц, чтобы улучшить изображение 
сигнала.

На рис. 3 приведён исходный ЭМГ-
сигнал. Отметим, что на исходном сигнале 
исследуемый всплеск увидеть практически 
невозможно, поэтому классические методы 
морфологического анализа сигналов для 
анализа данных сигналов неприменимы.

В данной работе исследуется количество 
всплесков (в секунду) в диапазоне частот 0.5-4 
Гц на ЭМГ пациентов с БП и ЭТ. Количество 
всплесков сравнивается с данными здоровых 
испытуемых с помощью специальных 
AUC-диаграмм и непараметрического 
статистического теста Манна-Уитни. 
Подробное описание AUC-диаграмм 
приведено в работах [23,24,34-39].

4. РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистически значимые отличия между 
группами пациентов и контрольной группой 
испытуемых были обнаружены как на 
«треморных» руках, так и на «здоровых» руках 
пациентов с БП (с тремором на левой руке и 
с тремором на правой руке) и у пациентов с 
ЭТ на обеих руках.

Мы вычислили всплески в частотном 
диапазоне от 0.5 до 4 Гц для сигналов ЭМГ 
(как для мышц-разгибателей, так и для 
мышц-сгибателей) у каждого пациента с БП 
(пациенты с тремором левой руки и пациенты 
с тремором правой руки исследовались 
отдельно), у каждого пациента с ЭТ и у 
каждого здорового добровольца. По этим 
данным были вычислены значения AUC для 
различных диапазонов частот в интервале от 
0.5 до 4 Гц.

Частотная AUC-диаграмма для мышц-
разгибателей «треморных» левых рук 
пациентов с БП представлена на рис. 4.

Синий цвет на AUC-диаграмме означает, 

Рис. 2. Огибающая сигнала ЭМГ. Всплеск обозначен 
красным кругом.

 

 

Рис. 3. Исходный сигнал ЭМГ. Всплеск обозначен красным 
кругом.

Рис. 4. AUC-диаграмма для мышц-разгибателей. ЭМГ 
левой («треморной») руки пациентов с БП. Ось абсцисс 
– нижняя граница диапазонов частот, ось ординат – 
верхняя граница диапазонов частот. Рассматриваются 

частоты от 0.5 до 4 Гц с шагом 0.1 Гц.

 

МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА ИССЛЕДОВАНИЕ НИЗКОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА 5.0-4 ГЦ 
ВСПЛЕСКООБРАЗНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МЫШЦ...



230

2 НОМЕР | ТОМ 11 | 2019 | РЭНСИТ

что количество всплесков у пациентов 
меньше, чем у здоровых испытуемых. 
Красный цвет означает, что количество 
всплесков у пациентов больше, чем у здоровых 
испытуемых. На диаграмме рис. 4 видны 
ярко выраженные закономерности (красные 
и синие области) в диапазонах частот 0.1-
1.8 Гц (синее пятно), 1.8-2.3 Гц (красное 
пятно), 2.1-3.9 Гц (синее пятно). Проведём 
статистический анализ количества всплесков 
в секунду с помощью теста Манна-Уитни.

Значения p-value (уровня статистической 
значимости) для мышц-разгибателей для 
пациентов с БП (для «треморных» рук 
и «здоровых» рук) и для пациентов с ЭТ 
приведены в Таблице 1. Статистически 
значимые отличия были обнаружены для 
мышц-разгибателей в диапазонах частот 
0.1-1.8 Гц (синее пятно), 1.8-2.3 Гц (красное 
пятно), 2.1-3.9 Гц (синее пятно) только на 
«треморных» руках пациентов с БП.

Частотная AUC-диаграмма для мышц-
разгибателей «треморных» правых рук пациентов 
с БП представлена на рис. 5. Результаты 
статистического анализа и AUC-диаграммы 
показывают, что на левых и правых «треморных» 
руках пациентов с БП наблюдаются похожие 

закономерности, однако на правых «треморных» 
руках эти закономерности выражены в меньшей 
степени. Статистически значимые отличия в 
рассматриваемых диапазонах частот у пациентов 
с ЭТ не обнаружены. Это свидетельствует о том, 
что наблюдаемые закономерности являются 
специфичными для БП.

Большой интерес представляет сравнение 
параметров тремора на мышцах-разгибателях 
и мышцах-сгибателях пациентов с БП и 
ЭТ. Частотные AUC-диаграммы для мышц-
сгибателей «треморных» рук пациентов с БП 
представлены на рис. 6 и 7.
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Рис. 6. AUC-диаграмма для мышц-сгибателей. ЭМГ 
левой («треморной») руки пациентов с БП. По осям –

частоты аналогично рис. 4.

Рис. 7. AUC-диаграмма для мышц-сгибателей. ЭМГ 
правой («треморной») руки пациентов с БП. По осям – 

частоты аналогично рис. 4.

Рис. 8. AUC-диаграмма для мышц-сгибателей. ЭМГ 
правой («здоровой») руки пациентов с БП. По осям – 

частоты аналогично рис. 4.

 

 

 

Рис. 5. AUC-диаграмма для мышц-разгибателей. 
ЭМГ правой («треморной») руки пациентов с БП. По 

осям – частоты аналогично рис. 4.

Таблица 1
Значения p-value для мышц-разгибателей.

Диапа-
зоны
частот,
Гц

БП,
левая
"тре-
мор-
ная"
рука

БП,
правая
"здо-
ро-
вая"
рука

БП,
левая
"здо-
ро-
вая"
рука

БП,
правая
"тре-
мор-
ная"
рука

ЭТ,
левая
рука

ЭТ,
правая
рука

0.1-1.8 0.02 не знач. не знач. 0.01 не знач. не знач.

1.8-2.3 0.003 не знач. не знач. не знач. не знач. не знач.

2.1-3.9 0.001 не знач. не знач. 0.01 не знач. не знач.

 

Частотные AUC-диаграммы для мышц-
сгибателей «здоровых» рук пациентов с БП 
представлены на рис. 8 и 9.
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В отличие от мышц-разгибателей, 
на мышцах-сгибателях присутствуют 
отличия не только на «треморных», но и 
на «здоровых» руках пациентов с БП. Были 
проанализированы следующие диапазоны 
частот: 1.1-3.1 Гц (красное пятно на AUC-
диаграмме по левой «здоровой» руке 
пациентов с БП), 2.1-3 Гц (синее пятно на 
AUC-диаграмме по правой «треморной» руке 
пациентов с БП), 2.2-3.9 Гц (синее пятно 
на AUC-диаграмме по левой «треморной» 
руке пациентов с БП). Кроме того, был 
проанализирован диапазон частот 1.6-2.3 Гц, 
потому что ему соответствует красное пятно 
на AUC-диаграмме по левой руке пациентов 
с ЭТ (см. рис. 10). На AUC-диаграмме по 
правой руке пациентов с ЭТ (см. рис. 11) 
также присутствуют закономерности, но 
в данной работе они не рассматриваются, 
потому что они оказались не специфичными 
для ЭТ.

Значения p-value для мышц-сгибателей 
для пациентов с БП и ЭТ приведены в 
Таблице 2. Для мышц-сгибателей были 

обнаружены статистически значимые 
отличия в диапазонах частот 1.1-3.1 Гц 
(красное пятно), 2.1-3 Гц (синее пятно), 
2.2-3.9 Гц (синее пятно). Статистически 
значимые отличия у ЭТ были найдены 
в диапазоне частот 1.6-2.3 Гц (красное 
пятно), но только на левой руке. 
Таким образом, были обнаружены 
закономерности, специфичные для 
БП и ЭТ. Однако, эти закономерности 
наблюдаются в разных диапазонах частот 
на разных руках пациентов, что затрудняет 
их использование для дифференциальной 
диагностики БП и ЭТ.

Были построены AUC-диаграммы для 
сравнения мышц-разгибателей и мышц-
сгибателей испытуемых (см. рис. 12 и 13). 
Эти диаграммы интересны тем, что в 
них наблюдаются закономерности на 
«здоровых» руках пациентов с БП. Были 
обнаружены два ярко выраженных диапазона 
частот, в которых количество всплесков на 
мышцах-разгибателях и мышцах-сгибателях 
различаются: 1.8-3.9 Гц (синее пятно), 2.1-

Рис. 9. AUC-диаграмма для мышц-сгибателей. ЭМГ 
левой («здоровой») руки пациентов с БП. По осям – 

частоты аналогично рис. 4.

Рис. 10. AUC-диаграмма для мышц-сгибателей. 
ЭМГ левой руки пациентов с ЭТ. По осям – частоты 

аналогично рис. 4.

Рис. 11. AUC-диаграмма для мышц-сгибателей. 
ЭМГ правой руки пациентов с ЭТ. По осям – частоты 

аналогично рис. 4.

 

 

 

Таблица 2
Значения p-value для мышц-сгибателей.

Диапа-
зоны
частот,
Гц

БП,
левая
"тре-
мор-
ная"
рука

БП,
правая
"здо-
ро-
вая"
рука

БП,
левая
"здо-
ро-
вая"
рука

БП,
правая
"тре-
мор-
ная"
рука

ЭТ,
левая
рука

ЭТ,
правая
рука

1.1-3.1 не знач. не знач. 0.006 не знач. не знач. не знач.

1.6-2.3 не знач. не знач. не знач. не знач. 0.005 не знач.

2.1-3.0 не знач. не знач. не знач. 0.006 не знач. не знач.

2.2-3.9 0.00008 0.01 не знач. не знач. не знач. не знач.
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2.5 Гц (красное пятно). Значения p-value 
приведены в Таблице 3. Статистически 
значимые отличия были обнаружены между 
мышцами-разгибателями и мышцами-
сгибателями в обоих диапазонах частот. 
Статистически значимых отличий у ЭТ 
найдено не было.

Найденные закономерности на «здоровых» 
руках пациентов с БП представляют 
значительный интерес для ранней 
диагностики БП, потому что «здоровые» 
руки пациентов с БП могут служить моделью 
процессов, происходящих на доклинических 
стадиях БП.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработан новый метод разведочного 
анализа данных. Этот метод включает 
вычисление диаграмм значений 
AUC и непараметрическую проверку 
статистических гипотез для обнаружения 
статистически значимых отличий в 

характеристиках «всплесков» электрической 
активности мышц. Проведён детальный 
анализ данных пациентов с болезнью 
Паркинсона и эссенциальным тремором в 
малоизученном диапазоне частот 0.5-4 Гц. 
Найдены статистически значимые отличия 
от контрольной группы испытуемых как на 
«треморных» руках, так и на «здоровых» руках 
пациентов. Показано, что исследование 
пациентов с болезнью Паркинсона с 
помощью поверхностной ЭМГ на мышцах-
разгибателях и мышцах-сгибателях даёт 
разные результаты, отличий между мышцами-
разгибателями и мышцами-сгибателями у 
пациентов с ЭТ не обнаружено. Найденные 
закономерности в ЭМГ могут быть полезны 
для ранней диагностики болезни Паркинсона.

Можно предположить, что всплески 
в диапазоне частот 0.5-4 Гц отражают 
повышенную электрическую активность 
групп мышечных волокон, из которых 
состоят мышцы. Полученные результаты 
свидетельствуют об индивидуальной картине 
частотных характеристик в диапазоне 0.5-4 
Гц для конкретных заболеваний, что может 
быть полезно для дифференциальной 
диагностики БП и ЭТ.

Болезнь Паркинсона – это системное 
заболевание, и проявления этого заболевания 
предполагают нарушение тонуса мышц как 
в руке с дрожанием, так и без дрожания. 
Причиной этого является то, что в силу 
болезни нарушаются реципрокные 
(взаимные, перекрёстные) связи и нисходящее 
влияние экстрапирамидной системы 
головного мозга на сегментарный уровень 
управления тонусом (альфа-мотонейроны и 
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Рис. 13. AUC-диаграмма, построенная на основе 
сравнения мышц-разгибателей с мышцами-сгибателями 
«здоровых» левых рук пациентов с БП. По осям –  

частоты аналогично рис. 4.

 

Таблица 3
Значения p-value между мышцами-разгибателями и 

мышцами-сгибателями.
диапа-
зоны
частот,
Гц

БП,
левая
"тре-
мор-
ная"
рука

БП,
правая
"здо-
ро-
вая"
рука

БП,
левая
"здо-
ро-
вая"
рука

БП,
правая
"тре-
мор-
ная"
рука

ЭТ,
левая
рука

ЭТ,
правая
рука

1.8-3.9 не знач. 0.008 не знач. не знач. не знач. не знач.

2.1-2.5 не знач. не знач. 0.003 не знач. не знач. не знач.
Рис. 12. AUC-диаграмма, построенная на основе 
сравнения мышц-разгибателей с мышцами-сгибателями 
«здоровых» правых рук пациентов с БП. По осям – 

частоты аналогично рис. 4.
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т.д.) мышц. Нарушается гармоничная система 
работы мышечных ансамблей агонистов-
антагонистов. Выявление этих изменений 
позволяет определить степень декомпенсации 
со «здоровой», интактной стороны, а также 
позволяет прогнозировать клиническое 
проявление очаговой неврологической 
симптоматики. Мониторинг этих изменений 
можно использовать как перспективный 
прогностический параметр декомпенсации 
и оценки эффективности специфического 
лечения.

Применение разработанного метода 
анализа позволило выявить новые 
закономерности в ЭМГ-сигналах, которые 
ранее не удавалось выявить с помощью 
стандартных спектральных методов, 
основанных на анализе спектральной 
плотности мощности сигналов в различных 
диапазонах частот.
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Abstract. An investigation of  the 0.5-4 Hz little-studied frequency range electromyograms (EMG) was 
performed in patients with Parkinson's disease (PD) and essential tremor (ET). In this frequency 
range, new neurophysiological regularities were revealed that were not previously described in the 
literature. There are statistically significant differences between groups of  patients with PD/ET 
and a control group of  subjects. A new method for analyzing wave train electrical activity of  the 
muscles based on the wavelet analysis and ROC analysis was used. This method enables to study 
the time-frequency features of  EMG signals in patients with PD and ET. The idea of  the method 
is to find local maxima (that correspond to the wave trains) in the wavelet spectrogram and to 
calculate various characteristics describing these maxima: the leading frequency, the duration in 
periods, the bandwidth, the number of  wave trains per second. The degree of  difference of  the 
group of  patients from the control group of  subjects is analyzed in the space of  these parameters. 
ROC analysis is used for this purpose. The functional dependence of  AUC (the area under the 
ROC curve) on the values of  the bounds of  the ranges of  the parameters under consideration is 
investigated. This method is aimed at studying changes in the time-frequency characteristics (the 
shape) of  signals including changes that are not related to the power spectral density of  the signal. 
The application of  the method allowed revealing new statistical regularities in EMG signals, which 
previously were not detected using standard spectral methods based on the analysis of  the power 
spectral density of  signals.
Keywords: Parkinson's disease, essential tremor, trembling hyperkinesis, electromyogram, EMG, 
tremor, wave trains, wavelet spectrogram
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Представлена действительным членом РАЕН В.В. Колесовым
Разработан новый метод, позволяющий автоматически детектировать различную активность 
в длительных (сутки и более) сигналах электроэнцефалограмм. Для дифференциации 
эпилептиформной активности от артефактов жевания предложены методы, основанные на 
анализе вейвлет-спектрограмм электроэнцефалограмм. Изучались свойства хребтов вейвлет-
спектрограмм электроэнцефалограмм, а также периодичность широкополосных пиков в 
моменты времени, соответствующие пик-волновой эпилептиформной активности, с одной 
стороны, и пикам миографической активности в электроэнцефалограмме при жевании с 
другой стороны.
Ключевые слова: ЭЭГ; вейвлет-спектрограммы; хребты; эпилептический приступ; артефакты 
жевания; детектирование приступов.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время нейрофизиологи вручную 
размечают электроэнцефалографические (ЭЭГ) 
сигналы, сопоставляя отдельные фрагменты ЭЭГ 
эпилептическим приступам, артефактам жевания 
и др., что является трудоёмким и времязатратным 
процессом при разметке длительных (суточных 
и более) сигналов ЭЭГ. Автоматическая разметка 
эпилептических и эпилептиформных приступов 
в сигналах ЭЭГ пациентов с посттравматической 
эпилепсией, а также дифференциация 
приступов от артефактов жевания помогут 
избавить нейрофизиологов от рутинной 
работы, а также ускорят процесс детектирования 
эпилептиформных приступов.

Проблема детектирования эпилептических 
приступов различных видов [1], а также 

различного рода артефактов [2] широко известна 
и остаётся актуальной. Например, в работе [3] 
уделяется внимание нахождению мышечных 
артефактов, в том числе и жевательных, с 
помощью исследования амплитудной и 
частотной составляющих. В статье предлагается 
разбивать сигнал на эпохи и рассчитывать 
минимальное, максимальное значения 
амплитуды и первую производную. Также 
применяется быстрое преобразование Фурье, 
рассчитывается абсолютная и относительные 
мощности спектра Фурье, вычисляется 
граничная частота спектра, до которой сумма по 
спектральной мощности находится на уровне 
95% от суммарной спектральной мощности 
всего спектра. Далее параметры сравниваются 
с параметрами контрольной записи, которая 
не содержит артефактов. Перед применением 
метода требуется отобрать для данной записи 
ЭЭГ «чистый» фрагмент вручную. Отметим, что 
метод нацелен на нахождение артефактов, частота 
которых более 25 Гц. В статье [4] представлено 
использование метода опорных векторов для 
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различения различных видов артефактов. Были 
использованы признаки, полученные с ЭЭГ и 
гироскопических каналов. На обрабатываемых 
записях не предполагалось нахождение 
детектирования артефактов в записях ЭЭГ. 
Испытуемому нужно было совершать по очереди 
одно из пяти движений в течение 30 секунд, 
затем 20 секунд перерыва – контрольная запись 
без артефактов движения. Таким образом, записи 
изначально являются размеченными. Помимо 
этого, записи собраны с 7 испытуемых, у которых 
нет никаких неврологических и психиатрических 
расстройств, что стоит учитывать при анализе ЭЭГ 
пациентов с неврологическими расстройствами.

В работе [5] описывается метод с 
использованием статистики Байеса для 
нахождения эпилептических приступов в 
реальном времени с удалением: артефактов, 
связанных с обрывом проводов; мышечной 
активности вне диапазона 12–25 Гц. Альфа 
активность (8-13 Гц), характерная как для 
артефактов, так и для эпилептических 
приступов (3-25 Гц), помечается как приступ, 
т.е. дифференциация между эпилептическим 
приступом и артефактами в этом диапазоне 
частот не проводилась. В статье [6] представлен 
метод распознавания эпилептических приступов 
на основе Фурье анализа. Метод работает 
достаточно быстро, чтобы его можно было 
использовать в системе информирования врачей 
о начале приступа, но при этом авторы приводят 
информацию о том, что анализ ЭЭГ сигналов их 
методом не распознал эпилептические приступы 
в ЭЭГ 3-х пациентов. Эксперты нейрофизиологи 
при этом зафиксировали 3, 5 и 6 эпилептических 
приступов для них.

В настоящей работе предлагается 
универсальный подход по автоматическому 
нахождению всех подозрительных фрагментов 
электроэнцефалографических сигналов 
пациентов с посттравматической эпилепсией 
на длинных записях ЭЭГ (сутки и более) с 
возможностью их дальнейшей классификации.

2. МЕТОД
В связи с тем, что в сигналах ЭЭГ присутствуют 
как артефакты, так и эпилептические разряды, есть 
необходимость в их автоматическом детектировании. 
Предлагается путём сегментирования хребтов 

вейвлет-спектрограмм находить начало и конец 
фрагментов сигналов, в которых наблюдается 
подозрительная активность с повышенными 
значениями спектральной плотности мощности. 
Для этого рассчитываются гистограммы хребтов 
вейвлет-спектрограмм. Для фрагментированных 
хребтов рассчитываются частотно-временные 
параметры, по которым в дальнейшем можно 
произвести классификацию фрагментов хребта 
на соответствующее событие. Помимо этого, 
рассматриваются срезы вейвлет-спектрограмм по 
частоте для выявления дополнительных признаков 
различия между эпилептическими приступами и 
артефактами жевания.

3. ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ
Рассмотрим подход по детектированию 
специфических событий пошагово на примере 
сигнала, содержащего эпилептический приступ, 
полученным в отделении нейрохирургии НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
(рис. 1).

Первоначально сигнал фильтруется с 
помощью полосового фильтра Баттерворта 2-го 
порядка с полосой пропускания от 0.5 до 22 Гц, 
а также режекторных фильтров кратных 25 Гц 
для удаления шумов и сетевой наводки. После 
чего рассчитывается вейвлет-спектрограмма S 
следующим образом [7]:

2( , ) ( , ) ,S f W fτ τ=  (1)

( , ) ( ) (( ) ) ,W f f x t t f dtτ ψ τ∗= −∫  (2)

21( ) exp(2 )exp ,c
bb

iF
FF
ηψ η π η

π
 

=  
 

 (3)

где ψ * - комплексное сопряжение материнской 
функции Морле ψ , Fc = Fb = 1, x – исходный 
сигнал, а W – вейвлет преобразование.

КЕРШНЕР И.А., СИНКИН М.В., ОБУХОВ Ю.В.

Рис. 1. Сигнал ЭЭГ, содержащий эпилептический приступ.
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На каждом ti моменте времени в плоскости 
частота-спектральная плотность мощности 
(СПМ) рассчитываются максимальные значения 
СПМ. Далее вычисляется фазовая характеристика 
Ф сигнала x:

( ),k r kk fΦ τ τ( ) =  (4)
где fr(τk) – мгновенная частота сигнала в момент 
времени τk. Причём fr(τk) совпадает со значением 
частоты в точке хребта вейвлет-спектрограммы в 
момент времени τk, если выполняется следующее 
условие [8]:

2

2
bFτ Φ <<′′ 1.  (5)

В дальнейшем из хребта вейвлет-
спектрограммы удаляются из рассмотрения 
точки, которые не удовлетворяет неравенству 
(5). Линию, соединяющую все точки с 
максимальными значениями СПМ на вейвлет-
спектрограмме, которые обладают свойством 
стационарности фазы, называют хребтом 
вейвлет-спектрограммы. На рис. 2 представлена 
вейвлет-спектрограмма в проекции частота-
время-спектральная плотность мощности с 
рассчитанным хребтом. На ней виден ярко 
выраженный пик на промежутке времени от 10 
до 30 секунд, который нейрофизиологи относят 
к эпилептическому приступу.

В хребте вейвлет-спектрограммы содержатся 
точки с различными значениями спектральной 
плотности мощности. Точки с малыми 
значениями СПМ будем называть фоновой 
активностью, а с большими – активностью.

В дальнейшем анализируется гистограмма 
количества фрагментов, на которые делится 
хребет вейвлет-спектрограммы в зависимости от 
выбранного порогового значения СПМ, чтобы 

отделить фон и активность (рис. 3). Выбирается 
такой порог, при котором количество фрагментов 
хребта максимально. Фрагментами хребта в 
данном случае называют такие точки хребта, 
которые имеют значения СПМ выше порогового 
и находятся рядом друг с другом по порядковому 
номеру. Пример фрагментированного хребта 
представлен на рис. 4.

В дальнейшем рассчитываются для каждого 
фрагмента: длительность; максимальное и 
минимальное значения частоты и спектральная 
плотность мощности; момент времени, на 
котором было зафиксировано максимальное 
значение спектральной плотности мощности; 
среднее арифметическое и среднеквадратическое 
отклонения частоты.

В Таблице 1 приводятся значения 
рассчитанных параметров для записей ЭЭГ, 
содержащих эпилептические приступы и 
артефакты жевания.

Из данных, приведённых в таблице, видно, 
что максимальные и минимальные значения 
частот и среднее арифметическое отклонение 
частоты у жевательных артефактов ниже, чем у 
эпилептических разрядов.

Видно, что если в качестве пороговых 

НОВЫЙ ПОДХОД К ДЕТЕКТИРОВАНИЮ 
ЭПИЛЕПТИФОРМНОЙ АКТИВНОСТИ В СИГНАЛАХ ЭЭГ...

Рис. 2 Вейвлет-спектрограмма сигнала ЭЭГ, содержащего 
эпилептический приступ, в проекции на оси частота-время-
СПМ с максимальными значениями СПМ (красная линия).

Рис. 3. Гистограмма фрагментов хребта вейвлет-
спектрограммы по пороговым значениям спектральной 

плотности мощности.

Рис. 4. Фрагментированный хребет вейвлет-спектрограммы 
ЭЭГ сигнала, содержащего эпилептический приступ, с 
удаленными точками в соответствии с соотношением (5).
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значений взять Fmin = 0.7, Fmax = 1, Fmean = 0.87, то 
две представленные группы хорошо разделяются 
между собой. Рассмотрим параметры 
эпилептических разрядов, которые не были 
рассмотрены в Таблице 1 (Таблица 2).

При выбранных пороговых значениях Fmin, Fmax 
и Fmean лишь один эпилептический приступ имеет 
характерные для арефакта жевания параметры. В 

остальных 12 случаях эпилептические приступы 
удовлетворяют заданным условиям.

Пики сигнала ЭЭГ при приступе и при 
жевании являются острыми, соответственно 
вейвлет-спектрограмма в моменты времени 
этих пиков является широкополосной. 
Поэтому помимо вычислений параметров 
хребтов исследовалась периодичность 
широкополосных пиков вейвлет-спектрограмм 
ЭЭГ. Применяя преобразование Фурье к 
временным срезам вейвлет-спектрограммы на 
частотах выше частоты хребта, оценивается 
периодичность хвостов пиков на вейвлет-
спектрограмме. Данный подход был разработан 
с целью дифференциации эпилептической 
активности от артефактов жевания. В качестве 
примера были взяты фрагменты вейвлет-
спектрограмм ЭЭГ с артефактами жевания и с 
эпилептическим приступом, изображённые на 
рис. 5 и 6.

Из матрицы S (формула 1) выбирались 
значения, находящиеся в строках, отвечающих 
значениям частот Fcur от 3.5 Гц до 6 Гц с шагом 
0.5 Гц на всём временном промежутке:

( ) ( , ), 0 : .cur k k cur kV S F Tτ τ τ= =  (6)

КЕРШНЕР И.А., СИНКИН М.В., ОБУХОВ Ю.В.

Рис. 5 Вейвлет-спектрограмма сигнала ЭЭГ, содержащего 
жевательный артефакт.

Рис. 6. Вейвлет-спектрограмма сигнала ЭЭГ, содержащего 
эпилептический приступ.

 

 

Таблица 1
Параметры, рассчитанные для эпилептических 

припадков (П) и артефактов жевания (Ж).
Вид
ак-
тив-
но-
сти

Tb - Te Fmin Fmax Fstd
Fmean

Fstd
/
Fmean

PSDmax PSDmin TPmax

Ж 100.5-103.8 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00 5.08E+06 1.03E+06 102.42

Ж 198 -201 0.70 1.00 0.07 0.87 0.08 1.38E+06 2.37E+05 199.21

Ж 270.2-273.9 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00 9.95E+06 2.10E+06 272.09

Ж 3 - 9.39 0.50 0.70 0.06 0.62 0.10 2.65E+05 6.05E+04 7.83

Ж 16.49-22.49 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00 3.98E+05 7.83E+04 19.30

Ж 26.29-30.09 0.50 0.70 0.08 0.64 0.12 3.53E+05 6.01E+04 28.38

П 133.68-139.9 1.60 1.90 0.08 1.79 0.04 1.43E+08 3.28E+07 135.44

П 85.5 - 92.1 2.80 6.20 0.56 4.09 0.14 7.27E+06 4.85E+05 90.65

П 92.41 - 98 2.10 3.60 0.32 3.08 0.10 4.31E+06 3.23E+05 93.22

Tb и Te – время начала и конца активности; Fmin и Fmax 
– минимальное и максимальное значения частоты; 
Fstd и Fmean – среднеквадратическое и среднее 
арифметическое отклонения; PSDmax и PSDmin – 
минимальное и максимальное значения СПМ; TPmax 
– время, на котором зафиксировано максимальное 
значение СПМ.

Таблица 2
Параметры выборки, содержащей эпилептические 

приступы.

Tb - Te Fmin Fmax Fstd Fmean

Fstd
/
Fmean

PSDmax PSDmin TPmax

1.99 - 7.99 0.60 0.80 0.07 0.67 0.10 3.02E+04 9.63E+03 6.78

122.49 - 124.49 0.90 1.60 0.21 1.21 0.17 3.67E+04 1.13E+04 123.55

128.2 - 129.39 1.70 2.00 0.09 1.78 0.05 3.25E+04 1.11E+04 128.77

356.49 -358.79 0.70 1.10 0.13 0.96 0.14 2.40E+04 7.90E+03 357.77

83.7 - 85.29 1.20 2.40 0.42 1.82 0.23 1.78E+05 3.06E+04 84.73

98.7 -98.39 3.90 4.40 0.14 4.08 0.03 2.32E+05 9.22E+04 99.03

100 -100.39 3.20 3.80 0.20 3.45 0.06 1.79E+05 9.04E+04 100.27

100.79 - 101.19 3.50 4.30 0.19 3.92 0.05 1.36E+05 6.59E+04 101.03

102 - 102.69 2.90 3.30 0.09 3.08 0.03 2.93E+05 9.11E+04 102.35

103.79 - 104.29 3.30 4.90 0.53 3.77 0.14 2.82E+05 9.90E+04 104.09

104,79 - 105,29 2.20 2.80 0.14 2.55 0.05 1.61E+05 1.01E+05 105.02

106,09 - 106,49 2.90 5.30 0.99 3.99 0.25 1.29E+05 8.47E+04 106.20

113,59 - 118,09 1.70 2.40 0.12 2.15 0.06 2.41E+05 3.83E+04 115.75

Tb и Te – время начала и конца активности; Fmin и Fmax 
– минимальное и максимальное значения частоты; 
Fstd и Fmean – среднеквадратическое и среднее 
арифметическое отклонения; PSDmax и PSDmin – 
минимальное и максимальное значения СПМ; TPmax 
– время, на котором зафиксировано максимальное 
значение СПМ.

МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА



241

РЭНСИТ | 2019 | ТОМ 11 | НОМЕР 2

Вектор Vcur представляет собой срез вейвлет- 
спектрограммы на частоте Fcur. Для полученных 
векторов Vcur рассчитываются спектры Фурье. 
На рис. 7 приведены примеры Фурье спектров 
Vcur для эпилептического приступа и артефакта 
жевания при Fcur = 4 Гц на вейвлет-спектрограмме. 
Для каждого спектра Фурье рассчитывались 
частота, на которой находится главный пик и 
полуширина главного пика на полувысоте для 
каждого уровня среза вейвлет-спектрограмм по 
частоте.

В Таблице 3 представлены значения частоты, 
на которой находится главный пик и полуширина 
главного пика на полувысоте, в зависимости от 
выбранного среза вейвлет-спектрограммы по 
частоте.

На частотах среза Fcur = 4 Гц (рис. 7) 
наблюдаются различия между эпилептическими 
приступами и артефактами жевания по 
частоте пика Фурье спектра. Так, например, 
для артефакта жевания он находится на 0.71 

Гц, а для эпилептического приступа на 1.86 
Гц. Это можно трактовать как наличие пик-
волновой активности при эпилептическом 
приступе. Полуширина пиков Фурье спектров 
у артефакта жевания почти в 2 раза больше, 
чем у эпилептического приступа. Это может 
означать большую устойчивость периода 
пик-волновой активности при приступе по 
сравнению с жеванием. При увеличении 
частоты среза вейвлет-спектрограмм ЭЭГ 
сигналов соотношение частот пиков Фурье 
эпилептического приступа к жеванию 
остаётся примерно одинаковым. В то время 
как полуширина пиков Фурье спектров 
увеличивается для артефактов жевания.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представлен метод по нахождению 
эпилептических приступов и артефактов 
жевания в электроэнцефалографических 
сигналах, основанный на анализе их вейвлет-
спектрограмм, и нахождению параметров 
хребтов вейвлет-спектрограмм. Обнаружено, 
что по максимальному значению частоты и 
среднего арифметического отклонения частоты 
фрагментов хребта вейвлет-спектрограммы 
можно отнести событие к эпилептическому 
разряду или артефакту жевания. Исследовалась 
периодичность частотных хвостов пиков вейвлет-
спектрограммы на частотах, больших частоты 
хребта с применением преобразования Фурье 
к временным срезам вейвлет-спектрограмм. 
Показано, что на спектрах Фурье срезов вейвлет-
спектрограмм на частотах среза от 3.5 до 6 
Гц при эпилептическом разряде частота пика 
спектра срезов вейвлет-спектограмм почти в 3 
раза больше, чем частота пика Фурье спектра 
вейвлет-спектрограмм для жевания. Полуширина 
спектров Фурье срезов вейвлет-спектрограмм 
ЭЭГ на частотах среза выше 3.5 Гц при 
жевательных артефактах в 1.5-3 раза больше по 
сравнению с полушириной спектров Фурье при 
эпилептическом приступе. Это может означать 
большую устойчивость периода пик-волновой 
активности при приступе по сравнению с 
жеванием. В совокупности вычисленные 
параметры являются признаками, по которым 
можно дифференцировать эпилептический 
приступ от артефакта жевания.

 

Рис. 7. Спектры Фурье на частоте среза вейвлет-
спектрограммы ЭЭГ Fcur = 4 Гц. Красная линия – Спектр 
Фурье для эпилептического приступа, синяя линия – для 

артефакта жевания.

Таблица 3
Параметры Фурье-спектров срезов вейвлет-
спектрограмм ЭЭГ с жеванием и эпилептическим 

приступом.
Частота
среза

вейвлет
спектро-
граммы,

Гц

Частота
пика

(жевание)

Частота
пика

(эпилеп-
тический
приступ)

Полу-
ширина

пика
(жевание)

Полу-
ширина

пика
(эпилеп-
тический
приступ)

3.5 0.71 1.86 1.06 0.62
4 0.71 1.86 1.2 0.64

4.5 0.71 1.86 1.25 0.69
5 0.71 1.86 1.33 0.65

5.5 0.71 1.95 1.51 0.67
6 0.71 1.95 1.91 0.63

МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА НОВЫЙ ПОДХОД К ДЕТЕКТИРОВАНИЮ 
ЭПИЛЕПТИФОРМНОЙ АКТИВНОСТИ В СИГНАЛАХ ЭЭГ...
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Abstract. The new approach based on Morlet wavelet spectrograms ridges analysis and allowing 
automatic detecting different activity in long term EEG signals is developed. To distinguish 
epileptiform activity from chewing artifacts two approaches are proposed. The quantitative 
characteristics of  events wavelet spectrogram ridges were studied, as well as the frequency of  
broadband peaks at time points corresponding to peak-wave epileptiform activity on the one hand, 
and the peaks of  myographic activity during chewing on the other hand. Signs by which one can 
qualitatively divide the group containing epileptic discharges from chewing artifacts were found.
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Представлена действительным членом РАЕН В.В. Колесовым
В рамках нового подхода к оценке фазовой синхронизации сигналов электроэнцефалограмм 
в различных парах отведений выделены одинаковые межканальные связи у группы здоровых 
испытуемых при когнитивных и моторном тестах. Подход основан на вычислении и 
сравнении фаз в точках хребтов вейвлет-спектрограмм ЭЭГ. Установлены области интересов 
(пары фазово-связанных отведений) коры головного мозга при двух типах когнитивных и 
моторном тестах у группы контрольных здоровых испытуемых. Представлены результаты 
анализа межканальной фазовой синхронизации у испытуемых с черепно-мозговой травмой.
Ключевые слова: ЭЭГ, вейвлет-спектрограмма, хребты, фазовая синхронизация
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1.ВВЕДЕНИЕ
Обычно для оценки межканальной связанности 
ЭЭГ используют, как правило, когерентность 
или фазовую связанность сигналов [1-3]. 
Когерентность Cohxy(f) определяется через 
их нормированную комплексную взаимную 
корреляцию Cxy(f)  сигналов x и y:

1/2

( )
( ) ,

( ( ) ( ))
xy

xy
xx yy

S f
C f

S f S f
=  (1)

Cohxy(f) = |Cxy(f)|.         (2)
В связи с тем, что Cxy(f) = 1, в когерентном 

анализе проводится усреднение Cohxy(f) по 
различным временным эпохам, а также в 
частотном диапазоне, заранее заданном исходя 
из нейрофизиологического опыта. Обычно 
это диапазоны, соответствующие ритмам 
ЭЭГ, дельта (2-4 Гц), тета (4-8 Гц), альфа (8-12 
Гц). Такие усреднения, а также выбор порога 

значений синхронизации, выше которого 
выбираются связанные пары сигналов, 
являются недостатками когерентного анализа, 
приводящими к неустойчивости определения 
межканальной синхронизации ЭЭГ. Наиболее 
подробно эти недостатки рассмотрены в работе 
[4]. Обоснованность когерентного анализа 
существенно нестационарных сигналов ЭЭГ 
подвергается сомнению [2, 4].

Другой подход оценки фазовой связанности 
заключается в форсировании аналитического 
сигнала x*(t) = x(t) + iH(x(t)), где H(x(t)) – 
преобразование Гильберта. Далее из статистики 
зависимости от времени разности фаз пар 
сигналов получают оценки фазовой связанности 
двух сигналов [5]. Под фазовой синхронизацией 
двух (phase locking) сигналов понимается:
|Φx,y(t)| ≤ const,           (3)
где Φx,y(t) = nΦx(t) – mΦy(t), Φ – фаза сигнала, n, 
m – целые числа.

Ранее нами был предложен подход к оценке 
межканальной фазовой связанности ЭЭГ [6], 
суть которого заключается в вычислении и 
сравнении фаз сигналов в точках хребтов их 
вейвлет-спектрограмм, обладающих свойством 
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стационарности фазы, чего нет в обоих 
вышеуказанных подходах. В рамках этого 
подхода исследованы фазово-связанные пары 
отведений ЭЭГ при двух типах когнитивных 
и моторном тестах у группы здоровых людей 
и пациентов с черепно-мозговой травмой 
(ЧМТ).

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В широко известной книге Маллы [7] хребты 
вейвлет-спектрограмм определяются как точки 
стационарной фазы, в том смысле, что в них 
производная фазы по времени равна частоте. 
В работе [8], посвященной компьютерному 
моделированию плавной музыки, показано, что 
в точках временно- и частотно-асимптотических 
хребтов вейвлет-спектрограмм фаза 
стационарна в том смысле, что в этих точках 
dΦ/dt ≈ ω.

ЭЭГ сигнал удовлетворяет асимптотическим 
свойствам при выполнении условий:

( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 | ( ) |, .
( ) ( ) ( )

d t dA t dA t d t
dt A t dt A t dt t dt

ψ
ψ

Φ
>> <<  (4)

Подход к оценке межканальной фазовой 
синхронизации ЭЭГ в точках хребтов их 
вейвлет-спектрограмм со стационарной фазой 
рассматривается как задача, обратная задаче 
моделирования хребтов. В работе [6] показано, 
что для амплитуды и фазы амплитудно-
модулированного сигнала ( )( ) ( ) i tx t A t e Φ=  
справедливо при:

Im ( , )( ) | ( , ) |  and ( ) arctan .
Re ( , )

r
r

r

W t fA t W t f t
W t f

 
≈ Φ ≈  

 
 (5)

Исходя из этого, сначала находим хребет 
с максимальным значением |W(t, fr)| в каждой 
точке отсчета τi вейвлет спектра Морле:

( , ) ( ) (( ) ) ,W f f x t t f dtτ ψ τ= −∫  (6)

2

21( ) ,c biF F

b

e e
F

η
π ηψ η

π

−

=  (7)

где Fb = Fc = 1.
Далее вычисляем разность фаз двух сигналов   

x(t) и y(t) в точках хребтов tk их вейвлет-спектров 
и выбираем const для оценки их фазовой 
синхронизации.

В этом случае в оценку фаз сигналов не входят 
точки вейвлет-спектрограмм с нестационарной 
фазой, которые входят в оценки когерентности 
и в вычислении фазы через преобразование 
Гильберта. Некоторые точки хребтов могут 
не удовлетворять условиям асимптотических 
хребтов, то есть не выполняется условие (4). Это 
приведет к ошибкам в вычислении разности 
фаз. Однако мы полагаем, что эта ошибка будет 
существенно меньше ошибок, связанных с 
усреднением разности фаз в некотором диапазоне 
частот хребта. Удалив в вейвлет-спектрограмме 
частотный диапазон обработанного хребта, 
можно далее применить описанный алгоритм 
для выделения другого хребта с меньшей 
спектральной плотностью мощности (в другом 
частотном диапазоне) и т.д.

Для записи ЭЭГ при проведении теста и 
без теста использовалась стандартная система 
размещения электродов на поверхности головы: 
«10-20%» (Рис. 1). Были проанализированы 
записи 19-ти канальной ЭЭГ (т.е. количество пар 
отведений составляет 171) у группы здоровых 
испытуемых в количестве 8-ми человек и у 
группы пациентов с ЧМТ в количестве 5-ти 
человек.

При обработке ЭЭГ сигналов частота 
дискретизации ЭЭГ составляла 250 Гц. 
Исходные сигналы были записаны с фильтром 
высоких частот с частотой отсечки 0.5 Гц, 
фильтром низких частот с частотой отсечки 70 
Гц. Далее применялись режекторный фильтр 

Рис. 1. Система размещения электродов «10-20%».
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с частотой 50 Гц и фильтр Баттерворта. 
Сигналы фильтровались полосовым фильтром 
Баттерворта четвертого порядка с полосой 
пропускания от 2 до 10 Гц. Продолжительность 
каждой записи составляла 60 с. Записи 
анализировались как есть, без выбора отдельных 
областей в сигнале. Также осуществлялось 
удаление выбросов в сигналах при помощи 
метода Хьюбера Х84 [9].

На Рис. 2 приведен пример спектральной 
плотности мощности вейвлет-спектров 
(вейвлет-спектрограмм) в паре отведений 
ЭЭГ с выделенными точками максимальной 
спектральной плотности мощности (хребта). По 
оси абсцисс – время в секундах, по оси ординат 
– частота в Гц.

На Рис. 3 представлены фазы двух сигналов 
x(t) и y(t) в точках хребтов tk их вейвлет-
спектров.

Далее строим гистограммы значений 
разности фаз двух сигналов x(t) и y(t), как в 
работе [5].

На Рис. 4 представлены гистограммы 
значений долей ,x yρ  = nx,y/N, где nx,y – число точек 
отсчетов хребтов с дискретизацией гистограммы 
|ΔΦx,y(tk)| < 0.05π, N – суммарное число точек 
отсчета сигнала ЭЭГ за время проведения теста. 
Первую пару отведений Fp1-Fp2 (слева) можно 

отнести к фазово-связанной паре. Другую же 
пару Fp1-O2 (справа) следует отнести к фазово-
несвязанной паре. На Рис. 4 видно, что ,x yρ  < 1 
в фоне. Примем в качестве порога ,

thr
x yρ  = 0.1 и 

будем считать, что выше него значениям долей 
точек хребта будут соответствовать фазово-
связанные пары отведений.

Заметим, что, рассчитывая разность фаз двух 
отведений (например, Fp1-Fp2) сигнала ЭЭГ, 
можно также найти динамику синхронизации. 
На Рис. 5 представлена зависимость разности 
фаз двух отведений сигнала ЭЭГ от времени 
синхронизации.

По полученным гистограммам (Рис. 4) 
были построены графики распределений 
максимальных значений долей max ,x yρ  в парах 
отведений ЭЭГ, сортированные в порядке 
возрастания max ,x yρ  в записях ЭЭГ без тестов, 
при когнитивном счетно-логическом тесте, 
при когнитивном пространственно-образном 
тесте и моторном тесте. Данные распределения 
представлены на Рис. 6. На Рис. 6 определенному 
значению по оси абсцисс для каждого теста 
соответствует, в основном, отличная от других 
пара отведений ЭЭГ. Пары отведений ЭЭГ выше 
порога ,

thr
x yρ  = 0.1 являются фазово-связанными 

парами ЭЭГ отведений.

Рис. 2. Вейвлет-спектрограмма Морле сигнала в паре отведений ЭЭГ с выделенным хребтом: a) для одного отведения, b) 
для второго отведения.

Рис. 3. Фазы двух ЭЭГ отведений: 1 – фаза ЭЭГ сигнала 
отведения Fp1, 2 – фаза ЭЭГ сигнала отведения Fp2.

Рис. 4. Гистограммы долей ,x yρ  разности фаз в точках 
хребта вейвлет-спектрограмм в двух отведениях ЭЭГ: a) 
случай фазово-связанной пары отведений ЭЭГ, b) случай 

фазово-несвязанной пары отведений ЭЭГ.

 

  

                     a                                            b
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ
В рамках нового подхода к оценке фазовой 
синхронизации ниже приведены результаты 
анализа фазовой синхронизации при 2-х 
когнитивных тестах и моторном тесте 
здоровых испытуемых и людей с ЧМТ [10].  
При выполнении когнитивного счетно-
логического теста испытуемому в случайном 
порядке перечислялись предметы, относящиеся 
к категории “одежда” или “еда”. В течение 
теста он подсчитывал в уме количество 
предметов, относящихся к одной из указанных 
категорий, и в конце теста объявлял полученный 
результат. При выполнении когнитивного 
пространственно-образного теста врач в 
случайном порядке называл время. Испытуемый 
должен был мысленно представить себе 
циферблат часов и расположение на нем 
стрелок в соответствии с названным временем. 
Если обе стрелки находятся в одной и той же 
половине циферблата, он говорил “да”, а если 
в разных половинах - молчал. При выполнении 
моторной задачи испытуемый, стоял на 
стабилографической платформе, с помощью 

которой на экране отображалось положение 
его центра тяжести, которое он должен был 
удерживать внутри круга некоторого диаметра. 
Все тесты выполнялись в течение 60 с. Запись 
ЭЭГ выполнялась как при проведении тестов, 
так и без них.

Из зависимостей Рис. 6 можно выделить 
фазово-связанные пары отведений, которые 
возникают только при проведении теста, путем 
сравнения фазово-связанных пар ЭЭГ каналов в 
момент записи без проведения теста и в момент 
записи при проведении одного из тестов. 
Фазово-связанные пары, которые отсутствуют в 
ЭЭГ записях без проведения тестов и возникают 
только при проведении тестов, представлены на 
Рис. 7 для группы здоровых испытуемых и на 
Рис. 8 для группы пациентов с ЧМТ.

Исходя из полученных пар отведений ЭЭГ 
Рис. 6, можно найти фазово-связанные пары 
отведений ЭЭГ, возникающие при когнитивном 

Рис. 5. Зависимость разности фаз для двух отведений 
сигнала ЭЭГ (Fp1-Fp2) от времени синхронизации.

Рис. 6. Графики распределений максимальных значений долей 
max ,x yρ  в парах отведений ЭЭГ, сортированных в порядке 
возрастания max ,x yρ . По оси абсцисс отложены номера 
пар отведений ЭЭГ. Синяя линия – запись ЭЭГ без теста; 
красная линия – при когнитивном счетно-логическом тесте; 
фиолетовая линия – при когнитивном пространственно-

образном тесте; зеленая линия – при моторном тесте.

  

Рис. 7. Фазово-связанные пары отведений ЭЭГ, возникающие при когнитивном счетно-логическом тесте, 
при когнитивном пространственно-образном тесте и моторном тесте у большинства здоровых испытуемых 
в количестве 8-ми человек: a) моторный тест, b) когнитивный счетно-логический тест, c) когнитивный 

пространственно-образный тест.

   
                          a                                                              b                                                              c
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счетно-логическом тесте, при когнитивном 
пространственно-образном тесте и моторном 
тесте у большинства здоровых испытуемых в 
группе в количестве 8-ми человек (Рис. 7).

Из Рис. 7 видно, что большее количество 
одинаковых фазово-связанных пар ЭЭГ 
каналов у группы здоровых испытуемых 
находится в левом полушарии при выполнении 
счетно-логической задачи и правого – при 
выполнении пространственно-образной задачи. 
В соответствии с литературными данными у 
здоровых людей выполнение счетно-логических 
задач сопровождается преимущественной 
активацией префронтальных отделов левого 
полушария, а при решении пространственно-
образных заданий – правого полушария [11]. 
Наш подход подтверждает данное утверждение.

Также, большее число связей отражает разные 
усилия, необходимые для выполнения каждой 
из задач, которые по сложности выполнения 
от легкой к трудной можно расположить в 
следующей последовательности: моторная – 
счетно-логическая – пространственно-образная.

На Рис. 8 представлены фазово-связанные 
пары отведений у 5-ти людей с ЧМТ. У больных 
испытуемых видно существенное нарушение 
связей. Фазово-связанные пары отведений у каждого 
больного представлены определенным цветом.

Из Рис. 8 видно, что общих фазово-связанных 
пар практически не наблюдается, или отсутствуют 
вовсе. Общие пары отведений представлены 
только у двух больных при когнитивном счетно-
логическом тесте: Fp1 – Fp2 и при когнитивном 
пространственно-образном тесте у трех больных 
немного задействована лобная область – это 

пары Fp1-Fp2, Fp1-F8, Fp2-F7, F3- F8 и Fp1-F4. 
Активация левого полушария при выполнении 
счетно-логической задачи и правого – при 
пространственно-образной задачи у больных 
людей отсутствует.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках нового подхода к оценке фазовой 
синхронизации сигналов электроэнцефалограмм 
в различных каналах, основанного на вычислении 
и сравнении фаз сигналов в точках хребтов 
их вейвлет-спектрограмм, выделены фазово-
связанные пары ЭЭГ каналов, возникающие у 
здоровых испытуемых в группе при когнитивных 
тестах и моторном. Уточнены области интересов 
коры головного мозга при двух когнитивных 
(счетно-логический и пространственно-
образный) и моторном тестах у здоровых 
испытуемых. Показано, что выполнение 
счетно-логических задач сопровождается 
преимущественной активацией префронтальных 
отделов левого полушария, а при решении 
пространственно-образных заданий – правого 
полушария и присутствует у здоровых 
испытуемых, но отсутствует у пациентов с 
черепно-мозговой травмой. Определение фазово-
связанных пар ЭЭГ каналов можно использовать 
для мониторинга лечения пациентов с черепно-
мозговой травмой. Восстановление фазово-
связанный пар ЭЭГ может быть использовано в 
качестве индикатора правильного лечения.
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Рис. 8. Фазово-связанные пары отведений ЭЭГ, возникающие при когнитивном счетно-логическом тесте, при когнитивном 
пространственно-образном тесте и моторном тесте у людей с ЧМТ в количестве 5-ти человек: a) моторный тест; b) 
когнитивный счетно-логический тест; c) когнитивный пространственно-образный тест. Определенному цвету соответствует 

один пациент с ЧМТ.
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Abstract. Identical inter-channel phase coherency of  electroencephalogram (EEG) signals is 
determined for healthy subjects during cognitive and motor tests. EEG signal phase is evaluated at 
the points of  it wavelet-spectrogram ridge. Areas of  interest of  the cortex at cognitive and motor 
tests for group of  healthy subjects are determined. Inter-channel EEG phase coherency for patients 
after a traumatic brain injury are represented.
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