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Оболочечные структуры в микрофизических объектах в 5-D 
модели расширенного пространства
1Ципенюк Д.Ю., 2Беляев В.Б.
1Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, http://gpi.ras.ru/
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Санкт-Петербург 196641, Российская Федерация
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Представлена действительным членом РАЕН А.В. Андреевым
Аннотация: Рассматривается (1+4)-мерная Модель расширенного пространства (МРП) как 
обобщение специальной теории относительности на 5-мерном пространстве. Вращения 
в расширенном пространстве соответствуют движению частицы в гравитационном поле 
во встроенном четырехмерном пространстве-времени. В рамках МРП фотоны имеют 
ненулевую массу в гравитационном поле. Мы изучаем, как вращение в МРП согласуется 
с динамикой фотонов в поле Шварцшильда. Уравнения критической кривой получены 
путем варьирования ненулевого интеграла энергии в соответствии с принципами 
вариационного исчисления в механике. Этот метод сравнивается с принципом Ферма и 
принципом геодезических. Вектор силы, действующей на фотон в пространстве-времени 
Шварцшильда, найден для слабой гравитации и соответствует гравитационной массе 
фотона, равной удвоенной массе материальной частицы той же энергии. Соблюдение 
закона сохранения энергии как источника гравитации приводит к возможности появления 
частиц с отрицательной гравитационной массой и нулевым кинематическим импульсом в 
результате реакции аннигиляции. Аккреция вещества на компактные звезды приводит к 
поглощению ими положительной энергии из вакуума и выбросу отрицательной энергии в 
свободное пространство. Частицы с отрицательной гравитационной массой создают там 
антигравитационный вакуум с отрицательным давлением. В настоящей работе изменение 
энергии в гравитационных системах интерпретируется с помощью МРП как вращение 
вектора энергии-импульса в 5-мерном пространстве. Проведено сравнение оболочечных 
космических структур типа гравастар с аналогичными возможными пузырьковыми 
структурами в микрофизических объектах.
Ключевые слова: динамика фотона, 5-мерное пространство, гравитация, масса, принцип Ферма, 
пространство-время Шварцшильда, аннигиляция электрона и позитрона, гравастар
PACS 04.20.Fy, 04.20.Jb, 11.10.Kk, 13.66.Hk, 97.10.Gz, 98.62.Dm
Для цитирования: Ципенюк Д.Ю., Беляев В.Б. Оболочечные структуры в микрофизических объектах в 
5-D модели расширенного пространства. РЭНСИТ, 2019, 11(3):249-260. DOI: 10.17725/rensit.2019.11.249.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Известно, что между механическими 
и оптическими явлениями существует 
определенное сходство, которое исторически 
проявлялось в том, что совокупность оптических 
явлений удавалось равномерно хорошо 
описывать как в рамках волновых, так и в рамках 
корпускулярных теорий. В частности, движение 
пучка света в неоднородной среде во многом 
аналогично движению материальной частицы 
в потенциальном поле [1]. В данной работе 
мы воспользуемся этой связью для описания 
гравитационных явлений.

Принцип Ферма лежит в основе 
геометрической оптики в средах. Он также 
сформулирован для Риманового пространства-
времени [2, 3]. В работах [4, 5] предложен 
вариационный принцип стационарного 
интеграла энергии светоподобной частицы, 
который не приводит к нарушению изотропии 

МНОГОМЕРНЫЕ ТЕОРИИ 
ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 

Vladimir B. Belayev
Center for Relativity and Astrophysics, Efremov Research Institute of Electrophysical Equipment, http://www.niiefa.spb.su/
Saint-Petersburg 196641, Russian Federation
E-mail: wbelayev@yandex.ru
Received 23.07.2019, peer reviewed 20.09.2019, accepted 23.09.2019
Abstract. It is considered (1+4)-dimensional Extended Space Model (ESM) as a generalization of  
the special theory of  relativity at a 5-dimensional space. Rotations in extended space correspond 
to the motion of  a particle in gravity field in the embedded four-dimensional space-time. Within 
the framework of  ESM the photons have a nonzero mass in a gravitational field. We study how a 
rotation in ESM agrees with photon dynamics in the Schwarzschild field. Equations of  the critical 
curve are obtained by the nonzero energy integral variation in accordance with principles of  the 
calculus of  variations in mechanics. This method is compared with the Fermat’s principle and 
geodesics principle. The force vector acting on the photon in Schwarzschild space-time is found 
for the weak gravity and corresponds to photon’s gravitational mass equal to the twice mass of  
a material particle of  the same energy. Compliance with the law of  conservation of  energy as 
a source of  gravity leads to the presence of  particles with negative gravitational mass and zero 
kinematic momentum in the results of  the annihilation reaction. Accretion of  matter onto compact 
stars results in their absorption of  positive energy from the vacuum and the release negative energy 
in a free deep space. The particles with negative gravitational mass create there antigravitating 
vacuum with negative pressure. In the present work a non-conservation of  energy in gravitational 
systems is interpreted by the ESM as the rotation of  the energy-momentum vector in 5-dimensional 
space. The comparison bubble cosmic structures of  a type gravastar with similar possible bubble 
structures in microphysical objects is made.
Keywords: photon dynamics, 5-dimensional space, gravity, mass, Fermat’s principle, Schwarzschild 
space-time, e-p annihilation, gravastar
PACS 04.20.Fy, 04.20.Jb, 11.10.Kk, 13.66.Hk, 97.10.Gz, 98.62.Dm
For citation: Dmitry Yu. Tsipenyuk, Vladimir B. Belayev. Bubble structures in microphysical objects in 5-D 
extended space model. RENSIT, 2019, 11(3):249-260. DOI: 10.17725/rensit.2019.11.249.
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светового пути и согласуется с принципом Ферма 
для статических гравитационных полей. Он также 
применим к нестационарным гравитационным 
полям, в которых движение частиц свободно. 
Этот подход заключается в выборе Лагранжиана 
частицы и определении канонических импульсов 
и сил в соответствии с механикой Лагранжа. 
Установлено соответствие между физической 
энергией и импульсом частицы, определяемыми 
из негравитационных взаимодействий, и 
контравариантным каноническим вектором 
импульса.

В [6-8] исследуется обобщение специальной 
теории относительности в 5-мерном 
пространстве G(1,4) с метрикой ( + - - - - ), 
имеющей дополнительную координату s. В 
модели расширенного пространства (МРП), 
помимо вращений в плоскости (TX), связанных 
с преобразованиями Лоренца, рассматриваются 
вращения в плоскостях (TS) и (XS). В данной 
модели используется подход, где 5-я координата 
– это интервал в (1+3)-измерениях [9]. Движение 
вдоль дополнительной 5-й координаты 
соответствует наличию частиц с массой 
покоя в (1+3) D. При таком подходе фотон, 
попадая в гравитационное поле, приобретает 
ненулевую массу. При этом он локализуется [10], 
в то время как в пространстве Минковского он 
сравнивается с бесконечной плоской волной. 
В настоящей работе мы изучаем, как (TS)-
вращение согласуется с динамикой фотонов 
в поле Шварцшильда, которая анализируется 
с использованием принципа экстремальной 
энергии светоподобной частицы на основе 
Лагранжевой механики [11].

Предполагая, что стандартная модель 
космологии и теория гравитации верны, 
астрономы выделили явления, суть которых 
сводится к следующим утверждениям [12-17]:

1) Основная часть массы Вселенной (более 
0.9) состоит из темной материи и темной 
энергии, которая связана с физическим 
вакуумом.
2) Эти темные субстанции не испускают 
электромагнитного излучения и не 
взаимодействуют с ним, либо проявляют 
такие свойства очень слабо, но обладают 
гравитацией.

3) Космический вакуум имеет отрицательное 
давление, или, другими словами, проявляет 
свойства антигравитации, которая определяет 
динамику расширения Вселенной.
В настоящей работе мы разрабатываем 

подход к объяснению вышеуказанных явлений. 
Аккреция вещества на компактные звезды 
приводит к рождению электронно-позитронной 
пары с появлением дополнительных частиц 
из вакуума, обладающих положительной 
гравитационной энергией. Последующая 
аннигиляция пары e+e– высвобождает частицы 
с отрицательной гравитационной массой [11], 
которые выбрасываются в свободное глубокое 
пространство и создают там антигравитационный 
вакуум с отрицательным давлением. Возможность 
существования тела с отрицательной массой 
рассматривалась в теории относительности [18]. 
Частицы с положительной энергией образуют 
гало компактных звезд и рассматривается их 
возможный вклад в темную материю.

Фотоны согласно МРП, имеющие 
положительную массу покоя в гравитационном 
поле, концентрируются вокруг массивных 
звезд и черных дыр. В обзоре [19] обсуждаются 
различные режимы, при которых фотон имеет 
ненулевую массу. В квантовой нелинейной 
среде фотоны взаимодействуют друг с другом 
настолько сильно, что начинают действовать 
так, как будто у них есть масса, и связываются 
вместе, образуя молекулы [20].

В качестве альтернативы Черным Дырам была 
предложена гравитационная модель гравастар 
(от gravitational vacuum star), или гравитационная 
конденсированная звезда [21, 22]. Такой объект 
соответствует решению уравнения Эйнштейна, 
которое вне области, занятой массами, совпадает 
с решением Шварцшильда. Внутри гравастара 
находится другое, неособое решение, так что 
метрика в целом получается неособой. Гравастар 
имеет структуру, аналогичную структуре 
пузыря. Этот пузырь имеет плотную жесткую 
оболочку, которая находится под напряжением 
из-за жидкого вещества, раздвигающего его 
изнутри. Общий тонкостенный формализм 
разработан и применяется для исследования 
движения различных оболочечных структур, 
возникающих в ходе фазовых переходов в 
очень ранней Вселенной [23, 24]. Регулярное 
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сверхпроводящее решение для внутренней 
части вращающейся частицы Керра-Ньюмана 
для параметров электрона представляет собой 
сильно сплюснутый вращающийся пузырь, 
образованный полем Хиггса, которое вытесняет 
электромагнитное поле и токи из внутренней 
области к границе доменной стенки пузыря [25]. 
Внешние поля точно соответствуют решению 
Керра-Ньюмана, в то время как внутренняя часть 
пузыря плоская. Наряду с этим обсуждалась 
оболочечная конфигурация атомных ядер [26]. 
В настоящей работе мы покажем, что возможен 
результат для гравастара, когда перенос энергии, 
как источника гравитационного поля, в вакуум 
совпадает со свойствами микромира.

2. (TS)-ВРАЩЕНИЕ В МОДЕЛИ 
РАСШИРЕННОГО ПРОСТРАНСТВА
В пространстве Минковского M(1,3) 4-вектор 
энергии и импульса

    , ,  , x y z
Ep p p p
c

 =  
 



ассоциируется с каждой частицей [2]. В 
расширенном пространстве G(1,4) [6-8] он 
дополняется до 5-вектора

  ,  ,  ,  ,    ,
 x y z

Ep p p p mc
c

 =  
 

где m – масса покоя частицы. В пустом 
пространстве в фиксированной системе отсчета 
существуют два типа различных объектов с 
нулевой и ненулевой массами. В пространстве 
G(1,4) им соответствуют 5-векторы

 ,   ,  0fp
c c
ω ω =  

 
 

и
( ) ,   0 ,    .mp mc mc=  (1)

Для простоты мы записали эти векторы 
в (1+2)-мерном пространстве. Вектор fp
описывает фотон с энергией ℏω и со скоростью c. 
Вектор mp  описывает неподвижную частицу. 
Далее рассмотрим движение фотона.

При гиперболическом вращении на угол φ TS 
в плоскости (TS)

cosh sinh  ,    ,

' cosh sinh

TS s TS

s s TS TS

E E p P P
c c

Ep p
c

φ φ

φ φ

′
= + =

= +

′
 (2)

вектор фотонов (1) преобразуется следующим 
образом:

2

 ,    ,   0   cosh  ,    ,   sinh

 ,    ,   1 .

c c c c c

n n
c c c

ω ω ω ω ωφ φ

ω ω ω

   → =   
   
 − 
 

    

  

 (3)

В МРП это вращение связано с движением 
фотона в среде во вложенном трехмерном 
пространстве с показателем преломления n > 1. 
В таких областях скорость света снижается. 
Параметр n связывает скорость света в вакууме со 
скоростью света в среде v как
n = c/v.          (4)
Согласно концепции, что 5-я координата 
является интервалом в (1+3)-измерениях, фотон 
приобретает массу покоя

2

2 2

1sinh nM
c c
ω ωφ −

= =
 

в гравитационном поле встроенного 
пространства-времени.
В дополнение к (TS)-вращению 5-импульсов (2) 
в МРП есть (XS)-вращение

'  ,    ' cosh sinh  ,XS s XS
E E P P p
c c

φ φ= = +

' cosh sinh  .s s XS XSp p Pφ φ= +

С помощью этих преобразований от компонент 
5-импульса фотона fp  в плоском расширенном 
пространстве можно перейти к компонентам 
его 4-импульса в произвольном 4-мерном 
пространстве [11]:

( ) ( ) ( )

 ,    ,   0  

 F x  ,   F x  ,   F x  ,T P S
i i i

c c

c c c

ω ω

ω ω ω

 → 
 
 → 
 

 

  

где FT(xi), FP(xi), FS(xi) – функции координат. 
Преобразования не являются коммуникативными 
относительно углов поворота φ TS и φ XS:
(TS) – (XS) ≠ (XS) – (TS).
В случае материальной частицы к ним добавляется 
преобразование (TX).

3. ПРИНЦИП СТАЦИОНАРНОГО 
ИНТЕГРАЛА ЭНЕРГИИ ФОТОНА
В работах [4, 6] предложен вариационный 
принцип стационарного интеграла энергии 
фотона без нарушения лоренц-инвариантности. 
В нем интервал в псевдоримановом пространстве-
времени с метрическими коэффициентами 11g :

МНОГОМЕРНЫЕ ТЕОРИИ 
ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ЦИПЕНЮК Д.Ю., БЕЛЯЕВ В.Б.



253

RENSIT/РЭНСИТ | 2019 | ТОМ 11 | НОМЕР 3

2 i j
ijds g dx dx= 

после подстановки
2

11 11 1 1   ,    ,    k k kq kqg g g g g gρ ρ= = =  

переписывается в форме
2 2 12 1

11 12  .k k q
k kqds g dx g dx dx g dx dxρ ρ= + +

Здесь ρ  – некоторая величина, которая 
принимается равной 1. Полагая, что x1 это 
время, координаты с индексами k,q = 2, 3, 4 –
пространственные координаты, и рассматривая 
ρ  как энергию светоподобной частицы при ds = 
0, представим ее в виде

( )

11

11 1

1/2

1 1 11  ,

k

k

k q

k q kq

dx dxg g
d d

dx dxg g g g
d d

ρ
µ µ

σ
µ µ

−
  

= − + 
  

  −  
  

 (5)

где σ = ±1 и μ аффинный параметр. Частные 
производные по координатам есть

1
1

1  ,
2

ij i jg
u u

x u u xλ λ

ρ ∂∂
= −

∂ ∂
 (6)

где ui = dxi/dμ вектор 4-скорости. Частными 
производными по компонентам uλ будут

1
1

 .u
u u u

λ
λ

ρ∂
= −

∂
 (7)

При g11 = 0 и g1k ≠ 0 хотя бы для одого k энергия 
принимает форму

1
1

 .
2

k q
kqg u u
u u

ρ =

В этом случае частные производные ρ  совпадают 
с (6) и (7).

Для свободного перемещения частицы 
Лагранжиан принимается в виде
L = – ρ ,          (8)
соответствуя соотношению [27]:

 .Lu L
u

λ
λρ ∂

= −
∂

Частные производные Лагранжиана дают 
канонические импульсы

1
1

uLp
u u u

λ
λ λ

∂
= =
∂

 (9)

и силы

1
1

1  .
2

ij i jgLF u u
x u u xλ λ λ

∂∂
= =
∂ ∂

 (10)

Компонентами ассоциированного вектора 
канонических импульсов являются

1
1

 .up
u u

λ
λ =  (11)

Физическая энергия и импульсы фотона с 
частотой ω в пространстве-времени Минковского 
при аффинном параметре μ = ct образуют 
контравариантный 4-вектор импульсов πi = 
(ℏω/c)ui. Для произвольного аффинного 
параметра он переписывается как

1  .
i

i u
c u
ωπ =
  (12)

И в псевдоримановом пространстве-
времени аналогичным энергии и импульсу 
фотона ставятся в соответствие компоненты 
контравариантного вектора импульсов. 
Определенное фиксированное значение частоты 
фотона ω0 задается соотношением ω = ω0/u1. 
Сравнивая выражения (11) и (12), получаем

0  .i ip
c
ωπ =


 (13)

Это позволяет нам выбрать Лагранжиан фотона 
Lph = ℏω0L. Компоненты вектора
Fk = gkλFλ         (14)
связанные с (10), при таком подходе, 
пропорциональны гравитационным силам:
Qi = ℏω0F

i,         (15)
который действует на фотон. То есть, хотя 
непрямолинейное движение частицы в 
пространстве-времени согласно общей теории 
относительности обусловлено его кривизной, 
отождествляемой с гравитационным полем, мы, 
исследуя движение в координатной системе 
отсчета, рассматриваем аналогию с действием 
сил на частицу.

С учетом равенства (8) уравнения движения 
можно найти с помощью принципа Гамильтона 
из вариации интеграла энергии

1 1

0 0

,S Ld d
µ µ

µ µ
µ ρ µ= = −∫ ∫

где μ0, μ1 – значения аффинного параметра в 
точках, связанных найденной экстремальной 
кривой. Энергия ρ ненулевая, ее вариации 
оставляют интервал светоподобным, а 
применение стандартной вариационной 
процедуры дает уравнения Эйлера-Лагранжа

0 .d
d u xλ λ

ρ ρ
µ

∂ ∂
− =

∂ ∂
 (16)
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Полученные уравнения изотропной критической 
кривой могут быть переписаны в виде

0 .dp F
d

λ
λµ

− =  (17)

4. ЭНЕРГИЯ И ИМПУЛЬС 
ЧАСТИЦЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В 
ГРАВИТАЦИОННОМУ ПОЛЮ
В соответствии с законами сохранения вектор 
энергии и импульса системы, включающей 
частицу и создаваемое ею гравитационное 
поле, обозначаемый kp , может быть записан 
как сумма импульса и энергии самой частицы pk и 
передаваемых ею гравитационное полю: kp . Вектор 

kp  изменяется под действием силы от источника 
гравитации:

 .
k k k

kdp dp dp F
d d dµ µ µ

= + =


Переходя в уравнениях (17) к ассоциированным 
каноническим моментам и силам, получаем

 .
k

k k iidgdpF g p
d d

λ λ

µ µ
= +

Сравнивая два выражения для Fk и переходя 
к частным производным метрических 
коэффициентов, находим скорость обмена 
энергией и импульсом между частицей и 
гравитационным полем

 .
k

k j ii
j

gdp g u p
d x

λ λ

µ
∂

=
∂



При рассмотрении динамики одной частицы 
этот вектор является аналогом псевдотензора, 
используемого в законах сохранения в тензорной 
форме.

Из законов сохранения следует, что сила, 
действующая на систему, включая частицу и 
создаваемое ею гравитационное поле, равна 
по величине и противоположна по знаку силе, 
действующей на систему источника гравитации 
со стороны системы частиц. Это эквивалентно 
выполнению третьего закона Ньютона. Его 
следование ньютоновскому пределу тяготения 
означает равенство пассивной и активной 
гравитационных масс.

5. СРАВНЕНИЕ ПРИНЦИПА 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ, ВАРИАЦИИ 
ИНТЕГРАЛА ЭНЕРГИИ И ФЕРМА
Выясним, соответствует ли предложенный 
вариационный метод принципу Ферма, который 

для стационарного гравитационного поля [2] 
сформулирован следующим образом

1
11

1 ( ) 0,k
kdl g dx

g
δ + =∫

где dl является элементом пространственного 
расстояния вдоль луча

1 12

11

 .p q p q
pq

g g
dl g dx dx

g
 

= − 
 

Сравнивая подынтегральное выражение

( )1
11

1 k
kdf dl g dx

g
= +  (18)

с уравнением (5), запишем
1  .df u

d
ρ

µ
=  (19)

Нулевые геодезические и экстремальные 
кривые интеграла энергии для светоподобной 
частицы идентичны в статическом пространстве-
времени [5, 11]. В работе [28] предложен 
обобщенный принцип Ферма и показано, 
что полученные кривые являются нулевыми 
геодезическими. Применен принцип минимума 
Понтрягина теории оптимального управления 
и получен эффективный Гамильтониан для 
движения светоподобных частиц в искривленном 
пространстве-времени. Динамические уравнения 
для этого Гамильтониана являются
Q = u1

и

1 0 .q q q

d Q Q Q Q
d x x x xµ

∂ ∂ ∂ ∂  − − = ∂ ∂ ∂ ∂  

 (20)

Функция Q совпадает с следующим из (18) 
выражением для df/dμ при условии, что 
метрические коэффициенты также зависят от 
времени. Получаемое из (19) выражение для 
энергии ρ  = Q/u1, подставленное в уравнения 
Эйлера-Лагранжа (16), дает

( )
1

1 2 11

1 1 1 0 .q q q

d Q Q du Q
d du u u u xuµ µ

∂ ∂ ∂  − − = ∂ ∂ ∂   (21)

Уравнение Эйлера-Лагранжа для временной 
координаты, полученное из принципа вариации 
интеграла энергии, приводится к виду

1 1

1
1

0 .
2

ij i jgdu u u u
d u xµ

∂
+ =

∂
Сравнивая ее с уравнениями (7) запишем
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( ) ( )11 21 1
1 1

/
 .

Q udu Qu u
d x xµ

∂ ∂
= =

∂ ∂

Подстановка этого выражения в (21) и умножение 
его на u1 дает уравнения (20), что подтверждает 
согласованность принципа экстремального 
интеграла энергии светоподобной частицы и 
обобщенного принципа Ферма.

6. ДИНАМИКА ФОТОНОВ В 
ПРОСТРАНСТВЕ-ВРЕМЕНИ 
ШВАРЦШИЛЬДА
6.1. СферичеСкие координаты

Центрально-симметричное гравитационное 
поле в свободном пространстве описывается 
метрикой Шварцшильда. В сферических 
координатах xi = (τ, r, θ, φ) при τ = ct его линейный 
элемент равен

( )

1
2 2 2

2 2 2 2

1 1

sin  ,

ds d dr
r r

r d d

α ατ

θ θ ϕ

−
   = − − − −   
   

+

 (22)

где α – постоянная. Чтобы найти движение 
фотона, мы решаем уравнения Эйлера-Лагранжа, 
которые дают для Лагранжиана (8) решение, 
идентичное геодезическим. В плоскости θ = π/2 
уравнения (17) с каноническими импульсами (9) 
и силами (10) имеет [4, 5, 11] решение:

21 ,    1  ,d d B
d d r r
τ ϕ α
µ µ

 = = − 
 

 (23)

где B – константа. Подставляя эти значения в 
уравнение ds = 0 находим

1/22 2 3

1 1  .dr B
d r r r

α α
µ

      = ± − − −      
       

 (24)

Значение координатной скорости в удаленной 
системе отсчета

2 2

1  .d drv r c
dt dt r
ϕ α     = + = −     

     
Каноническими импульсами для поля 
Шварцшильда будут

2

1 2 2

11 ,    1 1
1

Bp p
rr

r

α
α

 = = − −    − 
 



p3 = 0, p4 = –B.

Ненулевые компоненты контравариантного 
вектора импульсов задаются формулой

1
1 1  ,p

r
α −

 = − 
 

2
2 4

2 21 1  ,   .B Bp p
r r r

α = ± − − = 
 

Физическая энергия и импульс отождествляются 
с контравариантным 4-вектором, так как в 
пределе пространства Минковского он имеет 
компоненты импульса со знаком, совпадающим 
с направлением движения.

6.2. прямоугольные координаты

Рассматривая нерадиальное движение, во 
избежание появления фиктивной составляющей 
импульсов и силы из-за сферичности системы 
координат мы используем метрику Шварцшильда 
в прямоугольных координатах [4, 5, 11]. К 
изотропной форме метрики можно перейти 
от ее сферической формы (22) с помощью 
преобразования

2

1  ,
4

r r
r
α = + 

 
 (25)

получив

( )

2

2 2 2

4
2 2 2

1
4

1
4

1  ,
4

rds c dt

r

dx dy dz
r

α

α

α

 − 
= − 

 +
 

 + + + 
 

 (26)

где (t, x, y, z) есть прямоугольная система 
координат и 2 2 2 .r x y z= + +

Будем рассматривать движение в плоскости 
z = 0 и искать силу, действующую на частицу в 
точке (t, x, 0, 0), которая соответствует значению 
угловой координаты φ = 0 в сферической системе 
отсчета. Преобразования координат в плоскости 
будут следующие:

cos ,   sin  .x r y rϕ ϕ= =
Ненулевыми пространственными компонентами 
4-скорости являются

2 3,     .dx dr dy du u r
d d d d

ϕ
µ µ µ µ

= = = =

Из преобразования (25) следует
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2

21  .
16

dr dr
r

α 
= − 
 

 (27)

Уравнения (24)-(25) приносят
2

1
1

1
41 ,     ,

1
4

ru u

r

α

α

 − 
= =  

 +
 

 (28)

1/22
2

2
3 6

2

1 1
4 41  ,

1 1
4 4

B
r ru

r
r r

α α

α α

    − −    
    = ± −

    + +    
    

 (29)

2

3
6

1
4  .

1
4

B
ru

r
r

α

α

 − 
 =
 + 
 

 (30)

Подстановка этих скоростей в (11) дает 
компоненты ассоциированного вектора 
канонических импульсов

2

1
1

4  ,
1

4

rp

r

α

α

 + 
=  
 −
 

1/22
2

2
6

2
2

1
1 41  ,

1 116 4

B
rp

rr r

α

α α

  −  
  = ± −

    − +        

3
4  .

1
4

Bp
r

r
α

=
 + 
 

Переходя обратно от переменной r  к r, запишем 
в соответствии с уравнением (13) значение 
энергии и импульса фотона в удаленной системе 
координат

1

0 1  ,E
r
αω

−
 = − 
 



( ) ( )2 3 1/2 0

2

1[ ]  ,
1

16

P p p
c

r

ω
α

= + =
 − 
 



где ω0 – частота фотона на бесконечности на 
мировой линии с неограниченным r. Переходя к 
масштабу длины сферической системы отсчета с 
учетом уравнения (27) получим P = ℏω0/c.

С учетом аналогии геометрической оптики с 
гравитацией [6-8, 28] показатель преломления (4) 
задается формулой

1

1  .n
r
α −

 = − 
 

Запишем четырехмерный импульс после 
вращения в плоскости (TS) в пространстве G(1,4) 
(3) согласно МРП:

( ) 1/2[ 2 ]
, , , ,  .

1
s

rE P p
c c c rc

r

α αω ω ω
α α

 
 −   =  −    −    

  

Получено совпадение энергии и импульса 
во вложенном четырехмерном пространстве-
времени с результатом, который приносит 
вариационный принцип стационарного 
интеграла энергии фотона в поле Шварцшильда.
6.3. Силы и граВитационная маССа фотона

В сферических координатах ненулевые 
компоненты вектора канонических сил (10) и 
ассоциированного вектора Fk (14) имеют вид

2 2

2 3 4
2

,
21

B BF
r rr

r

α α
α

= − +
 − 
 

2
2

2 3 1 1  .
2

BF
r r r r
α α α  = − + − −  

  
 (31)

При гравитационной постоянной G, активной 
гравитационной массе M и α = 2GM первый 
член F2 дает (15) для радиального движения (B 
= 0) удвоенную Ньютоновскую силу тяжести, 
действующую на фотон

2
0 2  .Q

r
αω= −

Это соответствует пассивной гравитационной 
массе фотона
mgp = 2ℏω0.        (32)

Рассматривая нерадиальное движение, 
мы используем метрику Шварцшильда в 
прямоугольных координатах (26). Подставляя 
ненулевые 4-скоростные компоненты (28) - (30) в 
(10), находим ненулевую составляющую вектора 
силы (15), действующей на фотон:

2
0 5

2

1
8  .

1 1
4 4

rQ
r

r r

αα
ω

α α

 − 
 = −

   + −   
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С учетом преобразования (25) она переписывается 
как

2
0 2

2
2

1
8  .

1
16

rQ
r

r

αα
ω

α

 − 
 = −
 
− 

 



Ее величина не зависит от направления 
движения фотона. Эта формула отличается 
от силы в сферических координатах (31), 
поскольку выражение для канонической силы 
(10) нековариантно, то есть при таком подходе 
сила тяжести, действующая на фотон, зависит 
от выбора системы координат. Однако в пределе 
слабой гравитации они асимптотически сходятся 
и дают закон тяготения Ньютона с пассивной 
гравитационной массой фотона 2ℏω0 (32). Это 
соответствует отклонению света в центральном 
гравитационном поле, которое в два раза больше, 
чем дает теория гравитации Ньютона.

Полученная гравитационная масса 
светоподобной частицы не зависит от 
направления ее движения. Гравитационная масса 
фотона при малой гравитации равна удвоенной 
массе материальной частицы, эквивалентной ее 
энергии. Это соответствует результату Толмана 
[30] для активной гравитационной массы фотона. 
Он применил решения уравнения Эйнштейна 
для электромагнитного поля в случае слабой 
гравитации для анализа гравитационного 
взаимодействия светового пакета или пучка с 
материальной частицей.

Этот результат может иметь следующее 
применение. При аннигиляции электрона 
и позитрона энергия, определенная из 
негравитационных взаимодействий, и импульс 
сохраняются. Рассмотрим, как изменяется 
гравитационная масса системы. Хотя точно 
неизвестно, положительна или отрицательна 
гравитационная масса позитрона, некоторые 
оценки дают ее положительное значение [31]. 
Исходя из этого предположения, суммарная 
гравитационная масса электрона и позитрона 
2me в два раза меньше гравитационной 
массы образующихся гамма-квантов 4me. Это 
ставит вопрос о сохранении массы [32]. Если 
рассматривать энергию как источник гравитации, 
то это означает, что при условии ее сохранения 
при аннигиляции помимо гамма-квантов в 

этом процессе должны выделяться частицы g–, 
уносящие отрицательную энергию как источник 
гравитационного поля, то есть имеющие 
отрицательную гравитационную массу. Процесс 
аннигиляции будет выглядеть следующим 
образом

2 2  .e e gγ+ − −+ → +  (33)
Частицы g– с гравитационной массой
mg– = me
не обладают кинетическим импульсом и поэтому 
их обнаружение стандартными средствами 
регистрации частиц, например, пузырьковой 
камерой, не представляется возможным. Однако 
при прохождении световых пучков через 
область с отрицательной энергией возникнет 
эффект расфокусировки, противоположный 
фокусировке света гравитационной линзой [33].

7. СТРУКТУРА ГРАВАСТАР
В качестве альтернативы Черным Дырам 
была предложена модель гравастар [21, 22]. 
Он рассматривается как конечный объект, 
который образуется в результате процессов 
распада элементарных частиц. Это статическое 
сферически симметричное поле с метрикой

( ) ( )
( )

2
2 2

2 2 2sin  .

drds f r dt
h r

r d dθ θ ϕ

= − + +

+ +

 (34)

В случае изотропной среды и постоянной 
плотности ε во внутренней области гравастар 
решение уравнений Эйнштейна приносит 
плотность p = –c2ε. Это соответствует метрике де 
Ситтера с коэффициентами

( ) ( )
2

21  .
D

rf r Ch r C
R

 
= = − 

 
 (35)

Здесь RD радиус кривизны мира де Ситтера, а 
C - произвольная константа. Радиус кривизны 
находится в пределах, соответствующих 
оболочке гравастара r1 < RD < r2 и имеет значение 

3
1( ) /DR r α= , где α – радиус Черной Дыры 

равной массы.
Установлено [34], что оболочка гравастар не 

может быть идеальной жидкостью. Анизотропные 
давления в "коре" неизбежны. Анизотропное 
уравнение Толмана-Оппенгеймера-Волкова 
может быть использовано для их определения [35]. 
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Вращающийся гравастар может быть стабильным 
[36]. Наблюдения LIGO гравитационных волн 
от сталкивающихся объектов не согласуются 
с концепцией гравистара [37, 38], но это не 
отрицает его существования в принципе.

Аккреция вещества на компактные звезды 
вызывает гамма-излучение [39] и создает условия 
для рождения гамма-лучами электронно-
позитронной пары. Эта реакция, обратная 
(33), происходит при извлечении из вакуума 
пар частиц g– и противоположных им по 
"гравитационному заряду" частиц g+. Имеющая 
отрицательную гравитационную массу, 
частица  g– поглощается сразу же, оставляя g+ с 
положительной гравитационной массой:
2 2  .e e gγ + − +→ + +

Последующее столкновение позитрона с 
электроном вызовет аннигиляцию с выделением 
пары g–. Гравастар и Черная Дыра будут притягивать 
частицы g+. На g– компактные звезды действуют 
как Белые Дыры на частицы с положительной 
энергией. Они выталкивают их в свободное 
пространство. В определенном смысле этот 
процесс обратен излучению Хокинга, которое 
приводит к испарению Черных Дыр. Частицы 
g– инициируют динамику космологического 
расширения, управляемую антигравитацией [40]. 
Частицы g+ могут образовывать гало компактных 
звезд. Их способность быть частью темной 
материи зависит от того имеют ли они массу 
покоя. Если ее нет, то они быстро рассеиваются 
в космическом пространстве.

8. ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГИИ В 
СФЕРИЧЕСКИХ ГРАВИТАЦИОННЫХ 
СИСТЕМАХ
Гравитационная масса сферического тела[2], 
описываемая метрикой (35) с радиусом r1 задается 
формулой

1 2

0
4 ,

r
M r drπ ε= ∫  (36)

где ε собственная плотность материи. 
Интегрирование выполняется здесь для элемента 
объема dVc = 4πr2dr, который соответствует 
координатной системе отсчета, тогда как в 
собственной системе отсчета данный элемент 
объема пространства будет dVp = 4πr2h(-1)(r)dr. 
Условие h(r) < 1 означает, что гравитационная 
масса тела меньше суммы отдельно взятых 

гравитационных масс составляющих его 
элементов. Это интерпретируется как передача 
энергии, как источника гравитационного поля, 
в вакуум [5]. Полная масса сферического тела 
определяется следующим образом:

1 2 1

0
4 ( ) ,

r

pM r h r drπ ε −= ∫  (37)
В терминах МРП в статическом случае вектор 
энергии-импульса p  с собственной плотностью 
вещества εp = εh(-1)(r) можно представить в виде 
5-вектора

( ) ( )( )1 1 ,  0 ,  .mtp c h r c h rε ε− −=
Его гиперболическое вращение в плоскости (TS) 
(2) на угол φ TS = ln(h(r)) приносит

( ) ,  0 ,  .mgp c cε ε=
Это вращение соответствует переходу от 
собственной плотности материи к плотности как 
источнику гравитации.

Рассматривая массу гравастара, мы 
предполагаем, что вся она сосредоточена во 
внутренней области. Решение уравнений 
Эйнштейна для метрики (34) с коэффициентами 
(35) дает [21, 22] плотность материи 

2 2
0(3 / 8 ) ,c G Hε π=  где принято обозначение H0 

= 1/RD. Подстановка ε в (36) дает гравитационную 
массу

2
2 3
0 1  .

2
cM H r
G

=  (38)

Полная масса (37) оказывается следующей
2

0 1
1

0 0 1

13 1 ln  .
2 2 1p

H rcM r
G H H r
 +

= − + − 
Особый интерес для приложений к 

микрофизическим объектам представляет 
возможность возникновения ситуации, когда 
Mp превышает гравитационную массу в два раза: 
Mp = 2M. Для оболочечных структур это будет 
происходить при условии H0r1 = 0.998147. При нем 
частица с массой электрона me = 9.1093835·10-31 кг 
согласно уравнению (38) будет иметь радиус re = 
1.3579·10-57 м. Это значение меньше планковской 
длины на 22 порядка. Он не включает в себя спин, 
магнитный момент и заряд, но этот результат 
может быть использован для оценки порядка 
радиуса электрона с помощью модели гравастар. 
Наблюдение отдельного электрона в ловушке 
Пеннинга [41] предполагает, что верхний предел 
радиуса частицы равен 10-22 м.
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Канонический 4-импульс фотона задается 
вариационным принципом стационарного 
интеграла энергии. Физическая энергия и импульс 
фотона согласуются с контравариантным 
4-импульсом, так как в пределе пространства 
Минковского он имеет компоненты импульса 
со знаком, соответствующим направлению 
движения. Для пространства-времени 
Шварцшильда результат совпадает с энергией 
и импульсом во вложенном четырехмерном 
пространстве-времени, полученными с помощью 
(TS)-поворота в МРП, что соответствует 
движению фотона в пространстве с показателем 
преломления n > 1. Оно обеспечивает его 
локализацию и может рассматриваться как 
приобретение им массы покоя.

Доказана тождественность решений, даваемых 
обобщенным принципом Ферма и принципом 
стационарного интеграла энергии светоподобной 
частицы для ее скорости. Виртуальные смещения 
координат сохраняют траекторию нулевой в 
псевдоримановом пространстве-времени, т.е. не 
приводят к нарушению Лоренц-инвариантности 
в локальности и соответствуют вариационным 
принципам механики. Эквивалентность 
принципов Ферма и геодезических означает, 
что использование принципа стационарного 
интеграла энергии также приводит к 
геодезическим. По сравнению с принципом 
Ферма он дает систему уравнений, которая 
имеет на одно уравнение больше. Это позволяет 
однозначно определить аффинный параметр и 
вектор энергии-импульса частицы.

Полученный Лагранжиан задает канонические 
импульсы частицы и силы, действующие на нее 
в системе координат. Контравариантный вектор 
сил сопоставляется с компонентами вектора 
гравитационной силы. 4-вектор силы не является 
ковариантным. Значения силы, действующей на 
частицу, зависят от выбора системы координат, 
и поэтому величины, определяемые через них, 
имеют смысл только для слабой гравитации, для 
которой ее значения асимптотически сходятся 
в разных системах координат. Аналогия между 
механикой движения частиц в пространстве 
Шварцшильда и теорией тяготения Ньютона 
при этом условии позволяет определить 
пассивную гравитационную массу фотона, равную 

удвоенной массе материальной частицы той же 
энергии, определяемой из негравитационных 
взаимодействий. Это соответствует результату 
Толмана для активной гравитационной массы 
фотона. Это расхождение говорит о том, что при 
аннигиляции электрона и позитрона помимо гамма-
квантов высвобождаются частицы, обладающие 
нулевой кинетической энергией и импульсом и 
уносящие отрицательную энергию как источник 
гравитационного поля, то есть обладающие 
отрицательной гравитационной массой.

Эти частицы, вместе с аналогичными 
частицами с положительной энергией, могут 
порождаться аккрецией вещества на компактные 
звезды. В результате положительная энергия 
поглощается, а отрицательная высвобождается в 
свободное пространство. Участки, содержащие 
g–, характеризуются отрицательным давлением 
и проявляют свойства антигравитации. Наличие 
таких областей во Вселенной вызывает ее 
ускоренное расширение. Способность частиц 
g+ быть частью темной материи зависит от того, 
могут ли они находиться в состоянии покоя.

(TS)-вращение 5-вектора энергии-импульса 
плотности вещества описывает гравитационный 
дефект статической массы. Показано, что 
модель гравастар может быть использована 
для описания свойств микромира, давая оценку 
радиуса электрона.
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Представлена действительным членом РАЕН А.А. Корниловой
Аннотация. Обменное взаимодействие осуществляется не только между тождественными 
частицами, но и между любыми тождественными объектами или системами. Обменное 
взаимодействие ответственно за спаривание атомных электронов в ортобозоны S = 1 
с образованием конденсата Бозе-Эйнштейна в сильном магнитном поле. Резонансное 
интерференционное обменное взаимодействие возникает между объектом и системой, 
которая имеет резонансные R-состояния с этим объектом. РИО-взаимодействие 
объясняет возможность осуществления реакций холодного ядерного синтеза и реакций 
низкоэнергетической трансмутации химических элементов. РИО-взаимодействие 
также реализуется между системами с возбужденными тождественными резонансными 
R-состояниями. Поскольку резонансное взаимодействие между объектами, по сути, является 
РИО-взаимодействием, то в его основе лежат все фундаментальные взаимодействия.
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Abstract. The exchange interaction is manifested not only between identical particles, but also 
between any identical objects or systems. The exchange interaction is responsible for the pairing of  
atomic electrons in orthoboson S = 1 with the formation of  a Bose-Einstein condensate in a strong 
magnetic field. Resonant interference exchange interaction occurs between an object and a system 
that has resonant R-states with this object. RIEX-interaction explains the possibility of  carrying 
out of  reactions of  cold fusion and reactions of  low-energy transmutation of  chemical elements. 
RIEX-interaction is also realized between systems with excited identical resonant R-states. Since 
the resonant interaction between objects is, in fact, a RIEX-interaction, then it is based on all 
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1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в естественнонаучных 
исследованиях оперируют четырьмя 
фундаментальными взаимодействиями: 
сильным F, электромагнитным EM, слабым 
W и гравитационным G. Шипов Г.И. в 
своей теории физического вакуума [1] ввел 
в рассмотрение поле инерции − I. Поле 
инерции связано с вращательными степенями 
свободы материальных объектов. Энергия 
поля инерции скручивает пространство вокруг 
материального объекта подобно тому, как 
гравитационная масса материального объекта 
порождает вокруг кривизну пространства. Тем 
самым гравитационное взаимодействие G было 
расширено до инерционно-гравитационного 
взаимодействия IG.

В квантовой физике при взаимодействии 
одинаковых частиц проявляется еще один, 
пятый тип взаимодействия, которое называется 
обменным взаимодействием [2]. Обменное 
взаимодействие связано с неразличимостью 
одинаковых частиц. Принцип тождественности 
гласит − экспериментально невозможно 

различить одинаковые частицы. Так, если две 
тождественные частицы поменять местами 

(1) (2) (2) (1)a b a bψ ψ ψ ψ→ ,

то результат взаимодействия между ними не 
изменится. Результат взаимодействия или 
отвечающие ему собственные значения не 
изменятся, если волновую функцию частиц 
представить суперпозицией волновых функций 
двух состояний: собственного состояния 

(1) (2)a bψ ψ  и тождественного (1) (2)b aψ ψ :

(1, 2) (1) (2) (2) (1).a b a bψ ψ ψ ψ ψ± = ±

В статье [3] обменное взаимодействие 
модернизируется до резонансного 
интерференционного обменного (РИО) 
взаимодействия. РИО-взаимодействие – это 
обменное взаимодействие между любыми 
объектами “A” и “B”, которые имеют 
резонансные R-состояния, принадлежащие 
составной системе, состоящей из объекта “A” 
и “B”. Резонансные R-состояния в некотором 
приближении “тождественны” объектам “A” и 
“B”.

Природа резонансного интерференционного 
обменного взаимодействия связана с 
перекрытием и интерференцией волновых 
функций тожественных объектов, имеющих 
резонансные R-состояния. Обменное 
взаимодействие вносит дополнительный 
вклад в полную энергию взаимодействующих 
частиц-состояний для всех фундаментальных 
взаимодействий: F, EM, W и IG. Этот 
вклад связан с тем, что полная энергия 
взаимодействия тождественных объектов 
или объектов с R-состояниями содержит 
обменный, интерференционный 
член, который не равен нулю из-за их 
тождественности. При этом, чем больше 
волновые функции тождественных объектов 
или объектов и R-состояний перекрываются, 
тем больше обменная энергия.

В этой статье будет рассмотрена область 
действия резонансного интерференционного 
обменного взаимодействия на некоторых 
примерах из атомной и ядерной физики.
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2. ОБМЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
2.1. атом гелия

Рассмотрим волновую функцию двух 
тождественных фермионов 1 и 2 со спинами 
s = 1/2 [4]. Полную волновую функцию двух 
частиц обычно представляют произведением 
спиновой волновой функции частиц {S(1)S(2)} 
на волновую функцию их пространственного 
движения 1 2[ ]V Vψ ψ . Спиновая волновая функция 
частицы может принимать два значения: 
с положительной проекцией спина на 
выделенное направление S+ и с отрицательной 
проекцией спина на выделенное направление 
S−. Спиновая функция двух фермионов может 
быть представлена произведением спиновых 
функций отдельных фермионов или 
комбинацией их произведения. Она может 
быть симметричной или антисимметричной. 
Симметричные спиновые волновые функции 
описывают триплетное состояние двух 
фермионов с параллельными спинами (S = 1, 
mS = +1, 0, −1), а антисимметричные спиновые 
волновые функции описывают синглетное 
состояние с антипараллельными спинами (S = 
0).

Волновая функция пространственного 
движения двух фермионов должна 
удовлетворять тем же требованиям, что и 
спиновая функция двух фермионов. Она 
может быть симметричной (1, 2)ψ +  или 
антисимметричной (1, 2)ψ − :

(1, 2) [ (1) (2) (2) (1)],a b a bψ ψ ψ ψ ψ+ = +    (1a)

(1, 2) [ (1) (2) (2) (1)].a b a bψ ψ ψ ψ ψ− = −  (1b)
Поскольку полная волновая функция двух 

фермионов должна быть антисимметричной 
функцией, то приемлемыми являются только 
следующие комбинации:
[ (1) (2) (2) (1)]
{ (1) (2) (2) (1)},

a b a b

S S S S
ψ ψ ψ ψ

+ − + −

+ ×

× −
 (2)

[ (1) (2) (2) (1)]{ (1) (2)},a b a b S Sψ ψ ψ ψ + +−  (3a)

[ (1) (2) (2) (1)]{ (1) (2)},a b a b S Sψ ψ ψ ψ − −−  (3b)

[ (1) (2) (2) (1)]
{ (1) (2) (1) (2)}.

a b a b

S S S S
ψ ψ ψ ψ

+ − + −

− ×

× +
 (3c)

Волновые функции двух фермионов aψ  
и bψ  написаны без учета их взаимодействия 
и отвечают собственным значениям 
энергии Ea и Eb. Энергия системы в 
этом случае равна E = Ea + Eb. Часто, в 
расчетах энергия взаимодействующих 
частиц определяется с помощью теории 
возмущений. В возмущающем потенциале 
взаимодействующих тождественных частиц 
или других “тождественных объектов” всегда 
и одновременно стоят все фундаментальные 
взаимодействия: F, EM, W и IG. Первая поправка 
к энергии системы в теории возмущений 
вычисляется следующим образом:

1 2(1)

1 2

(1, 2)[ , , , ] (1, 2)
,

(1, 2) (1,2)

F EM W G dV dV
E

dV dV

ψ ψ

ψ ψ

∗

∗
∆ = ∫

∫
 (4)

где (1, 2)ψ  – соответствует волновым функциям 
(2) и (3), dV1 = dx1dy1dz1, dV2 = dx2dy2dz2. Интеграл 
в знаменателе нормировочный.

Рассмотрим взаимодействие электронов 
в атоме гелия [4] и протонов в молекуле 
трансгелия. В атоме гелия энергия возмущения 
между электронами определяется кулоновским 
потенциалом взаимодействия:
V= k·e2/r12,           (5)
где r12 – расстояние между электронами, k = 
1/4πε0 = 8.99·109 Н·м2/Кл2 (ε0 = 8.85·10−12 Ф/м 
– электрическая постоянная), e = 1.6022·10−19 
Кл – заряд электрона.

Поскольку энергия возмущения V (5) не 
зависит от спиновых переменных, то при 
их усреднении в числителе и знаменателе 
появляются одинаковые множители, которые 
сокращаются. В итоге (1, 2)ψ  соответствует 
частям волновых функций (2 и 3), зависящих 
только от координат. Следовательно,

(1, 2) (1,2) (1) (2) (1) (2)
(2) (1) (2) (1)

[ (1) (2) (2) (1) (1) (2) (2) (1)].

a b a b

a b a b

a b a b a b a b

ψ ψ ψ ψ ψ ψ

ψ ψ ψ ψ

ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ

∗ ∗ ∗

∗ ∗

∗ ∗ ∗ ∗

= +

+ ±

± +

 (6)

Интегралы от первых двух членов (6) равны 
друг другу. В числителе (4) они равны, 
поскольку взаимодействие электронов 
симметрично относительно их координат. 
Введем обозначения С и А:

РЕЗОНАНСНОЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЕ 
ОБМЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 
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2 22
12 1 2(1) [ / ] (2) .a bC k e r dV dVψ ψ= ⋅∫  (7)

Интеграл С ответственен за обычную, 
среднюю кулоновскую энергию отталкивания 
между электронными облаками. Интеграл A 
(8) от членов в квадратной скобке (6) – это 
обменный интеграл, возникающий благодаря 
тождественности электронов. Эта энергия 
называется обменной.

2
12 1 2

1 [ (1) (2) (2) (1) (1) (2) (2) (1)]
2

[ / ] .

a b a b a b a bA

k e r dV dV

ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ∗ ∗ ∗ ∗= + ×

× ⋅

∫  (8)

Таким образом, поправку к энергии (4) 
можно представить в виде:

(1) ,  ,E C A a b∆ = ± ≠  (9a)
(1) ,  ,E C A a b∆ = ± =  (9b)

Величины С и А имеют положительные 
значения [4]. Знаки плюс в (9a,b) относятся 
к синглетному состоянию, когда спины 
электронов противоположны друг другу (S = 
0), а волновая функция их пространственного 
движения симметрична, состояния: Ea + Eb + 
С + А и 2Ea + С + А (рис. 1). Эти состояния 
формируют электронные уровни парагелия. 
Основное состояние парагелия 2Ea + С + А, 11S0 
имеет энергию 79.0 эВ, первое возбужденное 
состояние парагелия Ea + Eb + С + А, 21S0 – 
58.4 эВ. Энергия состояния 2Ea – это энергия 
электронов без учета их взаимодействия: 2Ea 
= 2·54.4 = 108.8 эВ – это удвоенная энергия 
ионизации иона гелия He+. В основном 
состоянии парагелия электроны находятся 
в одинаковом состоянии a = b. Поэтому 
интегралы (7) и (8) равны: С = А = 15 эВ.

Знак минус (9a) относится к триплетному 
состоянию, когда спины электронов 
параллельны (S = 1, mS = –1, 0, +1), а волновая 

функция их пространственного движения 
антисимметрична: состояние Ea + Eb + С – А 
(рис. 1). Основное состояние ортогелия Ea + Eb 
+ С – А, 23S1 имеет энергию 59.2 эВ. В ортогелии 
обменное взаимодействие притягивает 
электроны друг к другу. Ортогелий имеет еще 
одну уникальную особенность: поскольку 
спины и магнитные моменты электронов у 
него параллельны, то ортогелий обладает 
сильным, направленным, неоднородным и 
анизотропным магнитным полем. В центре 
ортогелия, в области ядра магнитное поле 
оценивается ~400 Тл, а на его радиусе 8.76·10-11 
м ~ 70 Тл. Магнитное поле рассчитывается по 
формуле [5]:

0 3

3 ( ) ,i e i e
S

i ir
µ ⋅ −

= ∑ n nB µ µ
 

где μ0 = 1.26·10-6 Гн/м магнитная постоянная; 
μe = 9.29·10-24 Дж/Тл = 5.79·10-5 эВ/Тл, r – 
расстояние от электрона до точки, в которой 
вычисляется поле BS; n – единичный вектор 
в направлении r, i – количество электронов с 
параллельными спинами.

Если бы существовало антисимметричное 
координатное состояние с a = b и S = 
1, то тогда С = А, и обменная энергия 
полностью компенсировала бы энергию 
кулоновского отталкивания ΔE(1) = 0, знак 
минус в (9b). В работах [6, 7] рассматривается 
такая возможность, а именно: возможность 
существования атомов со спаренными 
электронами, которые образуют конденсат 
Бозе-Эйнштейна, и, в том числе, возможность 
существования трансгелия.
2.2.атомы Со Спаренными электронами - 
транСатомы

Атомы, у которых электроны, необязательно 
все, находятся в спаренном состоянии, 
называются Трансатомами. Эти состояния 
возникают в сильном магнитном поле, более 
30 Тл. В сильном магнитном поле атомы 
неизбежно превращаются в трансатомы! [6] В 
таком магнитном поле электроны спариваются 
в ортобозон S = 1. Движение двух электронов 
в ортобозоне жестко коррелированы, при 
этом спины электронов параллельны друг 

МЫШИНСКИЙ Г.В.. ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 

Рис. 1. Схема энергетических уровней атома гелия [4] и 
трансгелия с учетом взаимодействия электронов.
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другу S = 1 и оба электрона находятся в одном 
энергетическом состоянии a = b и Ea(1) = Eа(2).

В работе [6] показано, что в сильном 
магнитном поле спаривание электронов с 
параллельными спинами осуществляется 
благодаря:
• во-первых, обменному взаимодействию 

электронов, имеющему характер 
притяжения, и

• во-вторых, возникновению осцилляций 
электронов ωB около своих орбиталей 
(рис. 2a).
Вследствие таких осцилляций у электрона 

появляется новая, дополнительная степень 
свободы движения [8], которая порождает 
новое квантовое число nb. Благодаря 
обменному взаимодействию у двух электронов 
возникают коррелированные осцилляции. 
Квантовые числа осцилляций у спаренных 
электронов равны друг другу по модулю, 
но противоположны по знаку 1 2 ,b bn n= −  nb 
= 1, 2, 3… Поэтому принцип Паули для них 
выполняется.

Частота осцилляций ωB связана с частотой 
вращения электрона на орбитали ω0 = E0/ћ 
и частотой прецессии его орбитального 
момента ωℓ следующим соотношением [9, 10]: 

2 2 .B b onω ω ω= +


 Энергия осцилляций EB = ћωB. 
Осцилляции электронов осуществляются как в 
продольном, так и в поперечном магнитному 
полю B направлениях (рис. 2b). Поскольку 
электроны в паре осциллируют в противофазе 

1 2 ,b bn n= −  такое движение позволяет двум 
электронам в одинаковых энергетических 
состояниях находиться в непересекающихся 
пространственных областях. Траектории 
движения электронов можно представить, как 
вложенные друг в друга замкнутые спирали, 

расположенные на поверхности тороида [7] 
(рис. 2c). Две электронные спирали похожи 
на двойной винт молекулы ДНК. Траектории 
нескольких ортобозонов в многоэлектронном 
трансатоме создают спиновую скрутку 
спиралей, вложенных друг в друга. Назовём 
эту тороидную спиновую электронную и 
магнитную скрутку торсэм-скрутка или торсэм 
конденсат.

Возникает квантовый парадокс: “Волновые 
функции электронов перекрываются 
максимально, а пространственные области их 
движения не пересекаются”.

Поскольку в ортобозоне и в трансгелии 
волновая функция пространственного 
движения электронов антисимметрична 

1 2 ,b bn n= −  то ΔE(1) = C – A. А так как a = b, то 
C = A и ΔE(1) = 0. Обменное, кулоновское 
притяжение гасит кулоновское отталкивание. 
Появляется еще один квантовый парадокс: 
“Волны гасят Ветер”. Для nb = 1 энергия 
спаренных электронов в трансатоме гелия 
составляет 6Ea = 3·108.8 = 326.4 эВ или 163.2 
эВ для каждого электрона [7] (рис. 1). Радиус 
трансгелия меньше в три раза по сравнению 
с состоянием 2Ea = 108.8 эВ и равен RTHe = 
8.83·10-12 м.

Два атома водорода, взаимодействующие 
в сильном магнитном поле, из-за 
возникновения осцилляций электронов 
ωB соединяются в трансмолекулу водорода 
“H2”, у которой электроны спарены в 
ортобозон [7] (рис. 3a). Этот ортобозон 
создает в трансмолекуле водорода “H2” 
электромагнитную потенциальную 

РЕЗОНАНСНОЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЕ 
ОБМЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 

Рис. 2. a - осцилляции электронов около орбиталей; b – 
осцилляции электронов вдоль и поперек магнитного поля B; 

c – ортобозон, трансгелий.
Рис. 3. Преобразование трансмолекулы водорода в 

трансмолекулу “гелия”.
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яму с вектором магнитной индукции в 
центре ~104 Тл. В таком сверхсильном и 
неоднородном магнитном поле протоны (Sp 
= 1/2) будут иметь параллельные спины ↑↑. 
Как электроны, протоны в трансмолекуле 
водорода образуют связанное состояние 
− ортобозон S = 1 за счет собственного 
обменного взаимодействия и собственных 
коррелированных осцилляций. Так же, 
как у электронов, обменное кулоновское 
взаимодействие протонов в первом 
порядке теории возмущения полностью 
компенсирует их кулоновское отталкивание. 
Это приведет к сближению протонов 
до ядерных расстояний и образованию 
трансмолекулы “гелия-pp” (“He-pp”) [7] 
(рис. 3b). Протоны в трансмолекуле “He-
pp” могут быть заменены на дейтроны 
d и тритоны t. Тогда формируются 
трансмолекулы “He-dd” и “He-tt”. 
Образование трансмолекулы водорода “H2” 
и трансмолекулы “He-pp” сопровождается 
характеристическим излучением в области 
глубокого ультрафиолета в диапазоне от 27 
эВ до 150 эВ [7, 11]. Именно такое излучение 
было зарегистрировано в экспериментах 
по экстремальной ультрафиолетовой 
спектроскопии в микроволновом разряде 
гелий-водородной плазмы [12]. Схема 
электронных переходов из состояний атомов 
и ионов водорода, молекул водорода и ионов 

молекул водорода в трансмолекулу водорода 
“H2” и, далее, в трансмолекулу “He-pp” 
представлена на рис. 4. Двойными линиями 
изображены переходы с излучением двух 
фотонов. Цифры даны в электрон-вольтах.
2.3. реакции транСмутации на протонах

Протоны, кроме электромагнитного 
взаимодействия E-M, вступают в сильное 
взаимодействие F. Потенциал F имеет 
отрицательное значение. Поэтому, потенциалы 
сильного и кулоновского взаимодействия имеют 
противоположные знаки. Таким образом, 
когда спины протонов параллельны, то они 
отталкиваются друг от друга за счет сильного 
взаимодействия [3]. В силу этого реакция (10) в 
трансмолекуле “He-pp” будет невозможна. Но 
откроется возможность реакции (11) с участием 
электронного ортобозона 2e–.
р + р → d + e+ + νe + 0.42МэВ,     (10)
p + p + 2e– → d + νe + e– + 1.44 МэВ.   (11)

Протоны в трансмолекуле “He-pp” имеют 
параллельные спины. Сильное F-обменное 
взаимодействие протонов отталкивает их 
друг от друга, кулоновское E-обменное 
взаимодействие полностью компенсирует 
кулоновское отталкивание протонов, слабое 
W-обменное взаимодействие с участием 
электронного ортобозона разрешает реакцию 
(11).

Рассмотрим протон-протонное, 
нейтрон-нейтронное и нейтрон-протонное 
взаимодействия. Протон не имеет связанного 
состояния с другим протоном, так же как 
нейтрон не имеет связанного состояния с другим 
нейтроном. Протон не может притягиваться к 
другому протону, так же как нейтрон к другому 
нейтрону. Поэтому при p-p и n-n столкновениях 
на длине их волновых функций (λp,n = h/
mp,nυ) возмущающие сильное взаимодействие 
F, входящее в обменное взаимодействие, 
будет изменять антипараллельные спины 
сталкивающихся протонов p↑↓p и нейтронов 
n↑↓n на параллельные p↑↑p и n↑↑n. Тогда 
пространственная волновая функция протонов 
или нейтронов становится антисимметричной 
и протоны, или нейтроны отталкиваются 
друг от друга, поскольку обменное сильное 
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Рис. 4. Схема переходов электронов в трансмолекуле 
водорода-“гелия” в He + H2 плазме.
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F отталкивание превосходит обменное 
кулоновское притяжение [3]. Вследствие 
этого, становятся невозможными реакции за 
счет сильного взаимодействия на свободных, 
тем более, на термоядерных протонах (10) и 
нейтронах (12):
n + n → d + e– + eν  + 3.04 МэВ.      (12)

Реакции (10) и (12) на протонах и 
нейтронах, находящихся в электромагнитной 
или ядерной потенциальной яме с 
антипараллельными спинами, также 
невозможны из-за необходимости выполнения 
закона сохранения момента импульса. Спины 
частиц e+ и eν  направлены по импульсу − 
они имеют правую спиральность, а спины 
частиц e− и νe направлены против импульса 
− они имеют левую спиральность. Вероятно, 
поэтому, главная термоядерная реакция (10) не 
была осуществлена на Земле, в лабораторных 
условиях. Она не может быть осуществлена 
на Солнце и в звездах. Следовательно, звезды 
не являются термоядерными реакторами по 
каналу реакции (10). В сильных магнитных 
полях звезд образуются трансмолекулы “He-
pp” и по каналу (11) происходят реакции 
низкоэнергетической трансмутации с участием 
электронных ортобозонов 2e–.

Реакция p + p + 2e– → d + νe + e– + 1.44 
МэВ отличается от реакции с захватом 
одного электрона: p + p + e– → d + νe + 1.44 
МэВ (pep), в которой происходит излучение 
моноэнергетического нейтрино. В реакциях 
(11) спектр нейтрино непрерывный. Однако 
он должен отличатся от спектра нейтрино 
при бета-распаде, поскольку происходит с 
двумя связанными электронами с энергией 
326 эВ. Вклад реакции (11) не учитывался 
при сравнении экспериментального 
энергетического спектра солнечных нейтрино 
[13], полученного в установке Борексино, с 
суммарным теоретическим спектром нейтрино, 
производимом от десятка ядерных реакций. 
В результате сравнения, реакция (10) идет 
с вероятностью 99%, а реакция (pep) с 
вероятностью 0.24%. Поэтому необходимо 
провести обработку экспериментального 
спектра нейтрино с учетом реакций (11).

С производством дейтерия и трития 
будут образовываться трансмолекулы “He-
dd” и “He-tt”, которые также являются 
ядерными ортобозонами. Они вступают 
в безкулоновские ядерные реакции 
трансмутации, в том числе с участием 
электронных ортобозонов, с образованием 
протонов, нейтронов, дейтронов, тритонов, 
ядер 3He, 4He, 6He → 6Li (рис. 3c) [6]:
d + d → t + p + 4.03 МэВ
d + d → 3He + n + 3.26 МэВ
t + t → 4He + 2n + 11.3 МэВ
d + d + 2e– → 4He + 2e– + 23.85 МэВ
t + t +2e– → 2e– +12.3 МэВ + 6He (β–, T1/2 = 0.8c) 
→ 6Li + e– + eν  + 3.5 МэВ.

В последующем, атомы ортогелия 4He 
с собственными сильными магнитными 
полями соединяются и создают многоядерные 
трансмолекулы, в которых происходят 
многоядерные реакции с синтезом более 
тяжелых химических элементов с зарядом 
ядра Z > 6 [14]. Таким образом, благодаря 
реакциям низкоэнергетической трансмутации 
осуществляются звездный и планетарный 
нуклеосинтез [6, 15, 16]. Отметим, что только 
с появлением дейтерия на Солнце и в звездах 
могут протекать термоядерные реакции. 
Поэтому Солнце и звезды – это реакторы 
смешанного типа: трансмутационные и 
термоядерные.

Вследствие изотопической инвариантности 
сильного взаимодействия, протоны могут 
резонансно взаимодействовать с нейтронами. 
Нейтрон и протон имеют связанное состояние 
– это дейтрон. Протон захватывает тепловой 
нейтрон с сечением σт = 0.332 барн. Такое малое 
сечение захвата σт определяется тем, что дейтрон 
имеет единственное связанное состояние, 
находящееся в ядерной потенциальной яме, 
и он не имеет состояний близких и выше 
энергии связи дейтрона Ed = 2.224 МэВ. В 
результате взаимодействия протона и нейтрона 
образуется дейтрон со спином равным единице 
S = 1. В дейтроне спины нейтрона и протона 
параллельны, а их пространственная волновая 
функция симметрична. При этом, полная 
волновая функция у них антисимметрична 
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из-за антисимметричной изотопической 
спиновой части их волновой функции: n, 
p. Из-за этого, при столкновении нейтрона 
с протоном они будут притягиваться друг к 
другу, поскольку пространственная часть их 
полной волновой функции симметрична, 
но при этом и спиновая часть их волновой 
функции тоже симметрична − их спины 
параллельны p↑↑n. Возможность протона и 
нейтрона находиться за пределами ядерной 
потенциальной ямы дейтрона с вероятностью 
~65% можно трактовать как имеющееся между 
ними резонансное интерференционное 
обменное взаимодействие (глава 4).
• В атоме, находящемся в сильном магнитном 

поле, обменное кулоновское взаимодействие 
позволяет спарить атомные электроны в 
ортобозоны с S = 1. Образуется трансатом, 
обладающий спиновым электронным Бозе-
Эйнштейна конденсатом. У трансатома 
спины и спиновые магнитные моменты всех 
ортобозонов направлены в одну сторону. 
Спиновый электронный конденсат создает 
внутри и вокруг трансатома ультрасильное 
направленное, неоднородное и 
анизотропное магнитное поле.

• Обменное кулоновское притяжение 
между любыми двумя тождественными, 
заряженными фермионами, 
составляющими ортобозон, в первом 
порядке теории возмущения полностью 
компенсирует кулоновское отталкивание 
между ними.

• Обменное сильное взаимодействие 
между сталкивающимися протонами 
и нейтронами запрещает им вступать 
в ядерные и термоядерные реакции с 
образованием дейтрона.

3. РЕЗОНАНСНОЕ ОБМЕННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
3.1. радиационный захВат нейтрона

В статье [3] вводится резонансное 
интерференционное обменное 
взаимодействие. РИО-взаимодействие – это 
обменное взаимодействие между любыми 
объектами “A” и “B”, которые имеют 

резонансные R-состояния, принадлежащие 
составной системе, состоящей из объектов “A” 
и “B”. Резонансные R-состояния, в некотором 
приближении, “тождественны” объектам “A” 
и “B”. R-состояния становятся реальными, 
когда они возбуждаются на длинах волновых 
функций объектов “A” и “B”. Поэтому 
пространственная область обменного 
взаимодействия для всех фундаментальных 
потенциалов: F, EM, W и IG, определяется 
длинами волновых функций резонансно 
взаимодействующих “тождественных объектов” 
“A” и “B”. Когда волновые функции объектов 
“A” и “B” перекрываются, тогда они находятся 
одновременно в двух состояниях: 
собственном ( ) ( )a bA Bψ ψ  и тождественном 

( ) ( )b aA Bψ ψ . А их полная волновая функция 
( , ) ( ) ( ) ( ) ( )a b b aA B A B A Bψ ψ ψ ψ ψ± = ± . Собственная 

часть ( )a Aψ  в своем месте a взаимодействует 
с тождественной ( )a Bψ , а собственная 

( )b Bψ  в своем месте b взаимодействует 
с ( )b Aψ . Таким образом, благодаря 
резонансному интерференционному 
обменному взаимодействию, 
короткодействующее сильное F и 
локальное слабое W взаимодействия 
становятся “дальнодействующими”.

В статье [3] рассматривается РИО-
взаимодействие нейтронов, протонов и 
дейтронов с атомными ядрами. Если у 
составного ядра, состоящего из ядра-мишени 
и нейтрона n или протона p, или дейтрона 
d, имеются резонансные R-уровни, то n или 
p, или d, попав в резонанс с одним из таких 
R-уровней, начинают с ним взаимодействовать 
обменным образом. Резонансное R-состояние 
возбуждается на длине волновых функций ψ n(n) или 
ψ

p(p), или  ψ d(d). R-состояние обладает собственной 
волновой функцией ψ R(R). За счет обменного 
взаимодействия у R-состояния и у нейтрона, 
у протона, у дейтрона, кроме собственных 
состояний, появляются тождественные 
состояния: ψ n(R), ψ p(R), ψ d(R), ψ R(n), ψ

R(p), ψ R(d). Полная антисимметричная ψ (n,R) 
волновая функция R-уровня и нейтрона n 
равна:
[ ( ) ( ) ( ) ( )] { ( ) ( )};n R n Rn R R n S n S Rψ ψ ψ ψ + +− ⋅  (13a)
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[ ( ) ( ) ( ) ( )] { ( ) ( )};n R n Rn R R n S n S Rψ ψ ψ ψ − −− ⋅  (13b)

[ ( ) ( ) ( ) ( )]
{ ( ) ( ) ( ) ( )};

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

ψ ψ ψ ψ
+ − − +

− ×

× +
 (13c)

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

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

ψ ψ ψ ψ
+ − − +

+ ×

× −
 (13d)

Для протона символ n в (13) нужно заменить на 
p. Для дейтрона-бозона (S = 1) полная волновая 
функция ψ (d,R) должна быть симметричной.

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

∗

∗
∆ = ∫

∫
 (14)

Энергия сильного возмущения F зависит от 
спиновых переменных. Однако, предположим, 
что возмущение F не изменяет R-состояние и 
ориентацию спина нейтрона (или протона). 
Поэтому при усреднении спиновых волновых 
функций в числителе и знаменателе (14) 
появляются одинаковые множители, которые 
сокращаются. В итоге ψ (n,R) соответствует 
частям волновых функций (13), зависящих 
только от координат ψ (n,R) = [ ]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

∗ ∗

∗ ∗

∗ ∗

∗ ∗

⋅ = +

+ ±

± +

+

 (15)

Интеграл от функций, стоящих в квадратной 
скобке, − это обменный интеграл. Знак плюс 
в (15) отвечает симметричной координатной 
волновой функции (13d), знак минус − 
антисимметричной в (13a,b,c).

Интегралы от первых двух членов (15) 
характеризуют сильное взаимодействие F на 
расстоянии, превышающим его действие между 
R-состоянием и нейтроном (или протоном), а 
также между частью нейтрона в R-состоянии и 
частью R-состояния в нейтроне. Поэтому эти 
интегралы равны нулю.

22( ) ( ) 0,n R n Rn F R dV dVψ ψ =∫  

22( ) ( ) 0.n R n RR F n dV dVψ 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

∗ ∗

∗ ∗

⋅ =

= ± +

+

 (16)

Потенциал F имеет отрицательное 
значение. Обменный интеграл в этом 
случае также имеет отрицательное значение. 
Поэтому, ядро с R-состоянием и нейтрон (или 
протон) притягиваются друг к другу тогда, 
когда их пространственная волновая функция 
симметрична, а их спины антипараллельны. 
Дейтрон-бозон притягивается к ядру с 
R-состоянием, когда и пространственная, и 
спиновая части полной волновой функции 
будут симметричны или антисимметричны.

R-состояние составного ядра возбуждаются 
нейтроном (p или d) пропорционально 
коэффициенту K: ψ R(R) = Kψ n(n) или ψ R(r) 
= Kψ n(r). Коэффициент K характеризует 
сродство нейтрона (p или d) с R-состоянием. 
Обычно K < 1 или K << 1. Для каждого 
R-состояния коэффициент K индивидуален, 
соответственно, сумма взаимодействий 
нейтронов (p или d) со всеми R-состояниями 
составного ядра индивидуальна для 
конкретного изотопа. Тождественное 
состояние нейтрона в R-состоянии равно 
собственному R-состоянию: ψ R(n) = ψ R(R). 
Перекрытие волновых функций нейтрона 
ψ n(n) и R-состояния в нейтроне ψ n(R) 
будет возрастать: ψ n(n)ψ n(R) = K2|ψ n(r)|

2, 
пропорционально нейтронной плотности 
|ψ n(r)|

2 на расстоянии r до ядра. С тем же 
коэффициентом будет возрастать перекрытие 
волновых функций R-состояния и нейтрона 
в R-состоянии: ψ R(n)ψ R(R) = K2|ψ n(r)|

2. В 
итоге, интеграл от (16) и энергия обменного 
взаимодействия ΔE(1)(r) (14) запишутся:

2 2(1 ) 4 2( ) 2 ( ) ( ) .nR n n nE r K r F r d Vψ ψ∆ ∫

 (17)

Поскольку потенциал сильного 
взаимодействия F короткодействующий и 
обладает свойством насыщения, то интеграл 
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(17) имеет значение только в объеме, 
соизмеримым с объемом ядра VA, диаметр 
которого равен ØA. Поэтому величину 
действия F при обменном взаимодействии 
нейтрона (p или d) с R-состоянием на всем 
промежутке L − от места начала этого 
взаимодействия до ядра, будем считать 
постоянной: FR = const. Т.е. FR не зависит 
от расстояния r между нейтроном и ядром 
на всем промежутке L. Промежуток L 
соотносится с длиной волны нейтрона (p 
или d), как L ~ K4∙λn,p,d. Поскольку λn,p,d или 
длина волновой функции нейтрона (p или 
d) много больше, чем размеры ядра ψ n(r) 
>> ØA, то ψ n(r) = const в объеме равном VA. 
Следовательно, из (17) энергия обменного 
взаимодействия ΔE(1)(r) пропорциональна 
квадрату нейтронной (p или d) плотности в 
области ядра VA, когда нейтрон находится 
на расстоянии r до него.

4( ) 4 2( ) 2 ( ) .
A

A
nR R n n

V

E r F K r d Vψ∆ ⋅ ∫  (18)

Интеграл в (18) – это квадрат объема ядра VA
2. 

Он пропорционален массовому числу ядра в 
квадрате 2 2.AV Mρ=

4( ) 4 2( ) 2 ( ) .A
nR R n AE r F K r Vψ∆ ⋅ ⋅  (19)
Введем обозначение U, которое включает в 

себя 2FR, ρ  и нормировочный интеграл (9).
4( ) 4 2( ) ( ) .A

nR nE r UK M rψ∆ = ⋅  (20)
Величина U, характеризующая потенциал 
сильного взаимодействия нейтрона или 
протона с R-состоянием, оценивается U = 9-12 
МэВ [3].

При взаимодействии нейтрона (p или 
d) с R-состоянием его волновая функция 
трансформируется из плоской волны в 
волновую функцию связанного состояния. 
Орбитальный момент взаимодействующего 
с ядром теплового нейтрона (p или d) ℓ = 0. 
Поэтому представим волновую функцию ψ

n(r) [или ψ p(r), или  ψ d(r)] 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

2( ) exp ,rP r C r
a

  
= −  

   
где С – нормировочная 

константа, a0 − радиус электронной орбитали 
[4]. На рис. 5, в относительных единицах, 
красной линией представлено значения 
функции P(r) от ядра до a0 (500 фм); зеленая 
линия приводит нейтронную (p или d) 
плотность в ядре, когда он находится от него на 
расстоянии r: |ψ n(r)|

2 = P(L - r) и синяя линия 
дает потенциал обменного взаимодействия 

(1 ) 2( ) [ ( )]nRE r P L r∆ = − −  (значения a0 = L =500 
фм и UK4M2 = −2 МэВ выбраны произвольно).

Таким образом, при взаимодействии 
нейтрона с R-состоянием составного ядра 
на расстоянии L ~ K4 λn до ядра образует 
потенциальный приямок, глубина которого 
равна UK4M2. На рис. 6, красной линией 
представлен ядерный потенциал никеля, для 
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Рис. 5. Красная линия − радиальная плотность 
орбитального электрона; зеленая − плотность нейтрона в 
ядре, находящегося от него на расстоянии r; синяя – РИО-

потенциал.

Рис. 6. Красная линия – ядерный потенциал Ni; синяя – 
РИО-потенциал Ni-n; зеленая – суммарный потенциал 

Ni+n.
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примера 64Ni, 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, благодаря резонансному 
интерференционному обменному 
взаимодействию, нейтрон захватывается ядром 
на расстоянии L.
3.2. холодный ядерный Синтез

В отличие от нейтрона у протона и у дейтрона 
на пути к ядру возникает кулоновский барьер. 
Однако, за кулоновским барьером составного 
ядра у протона и, по-видимому, у дейтрона 
имеется большое количество резонансных 
уровней, вплоть до высоты кулоновского 
барьера (рис. 7). Энергия протона или дейтрона 
может быть от тепловой до энергии равной 
высоте кулоновского барьера. Поэтому, теряя 
энергию при приближении к ядру, протон или 
дейтрон “сканируют” энергетические уровни 
ядра за кулоновским барьером, до момента 
пока не попадут в резонанс с “подходящим” 
R-уровнем (рис. 7). “Подходящий” R-уровень 
определяется требованием превосходства его 
обменной энергии с протоном над энергией 
кулоновского отталкивания протона от ядра. 
“Подходящие” R-уровни могут находиться 
выше “комнатной” энергии 0.025 эВ. В 

этом случае, для осуществления РИО-
взаимодействия необходимо энергетическое 
стимулирование. Стимулирование можно 
обеспечить нагревом “рабочего тела” 
или воздействием на него внешними 
источниками дополнительной энергии 
(лазерное, микроволновое облучение и пр.). 
Таким образом, при взаимодействии протона 
или дейтрона с R-состоянием на расстоянии 
L ~ K4λp,d до ядра начинает образовываться 
потенциальная яма. Глубина дна ямы и 
расстояние дна до ядра определяются 
разницей между притягивающей энергией 
обменного взаимодействия 4 2 4| ( ) |pUK M rψ−  
и энергией кулоновского отталкивания V = 
k·Ze2/r, где Z − заряд ядра. На рис. 8 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.

В результате на кулоновском барьере ядра 
A формируется обменная потенциальная яма. 
Образуется ядерная молекула: A+p или A+d. 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 будут 
иметь антипараллельные спины. Дейтроны-
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Рис. 7. Уровни составного ядра A+p(d) за кулоновским 
барьером и взаимодействие с ними протона или дейтрона.

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

суммарный потенциал Ni+p.



272

3 НОМЕР | ТОМ 11 | 2019 | РЭНСИТ/RENSIT

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. 7):
d + d + A → 4He + A + 23.8МэВ,      (21)
p+p+A → d+ e+ + νe +A + 0.42МэВ.    (22)

Как говорилось в пункте 2.3, протоны 
с антипараллельными спинами не могут 
осуществить реакцию (22). Поэтому, 
открывается возможность реакции с захватом 
орбитального К-электрона:
p+ p+ e− + A → d + νe + A + 1.44 МэВ.    (23)

Когда в обменной яме находятся два протона, 
появляется возможность туннелирования 
одного из протонов сквозь кулоновский барьер 
прямо в основное состояние составного ядра 
без гамма-излучения (рис. 7).
p + p + zA → z+1B + p + Q.     (24)
Эта реакция будет конкурировать с реакцией 
(23).

Отметим, что находящийся в обменной 
яме ядерной молекулы дейтрон поляризуется 
кулоновским полем ядра: нейтрон 
располагается ближе к ядру, чем протон. 
Поэтому нейтрон может осуществить 
безрадиационный переход в основное 
состояние ядра А с эмиссией протона (рис. 
7). Энергия протона, с точностью до энергии 
отдачи ядра, будет равна энергии связи 
нейтрона в ядре ~8 МэВ минус две энергии 
уровня (энергия нейтрона плюс энергия 
протона), занимаемого дейтроном в обменной 
потенциальной яме qd и минус энергия связи 
дейтрона 2.224 МэВ:

1 (8 2 2.224)N N
Z Z dd A A p q++ → + + − − МэВ,   (25)

где N – количество нейтронов в ядре. Уровень, 
занимаемый дейтроном в потенциальной яме 
qd, условно можно считать ее глубиной. Эта 
реакция возможна еще и потому, что протон 
и нейтрон находятся за пределами ядерной 
потенциальной ямы дейтрона с вероятностью 
~65%. Реакция (25), тем более вероятна, если у 
нейтрона за кулоновским барьером составного 
ядра имеется резонансный уровень. Таким 

образом, при растворении дейтерия в тонком 
слое или пудре титана или палладия, можно 
будет регистрировать протоны с энергией, 
определяемой глубиной потенциальной ямы qd.

Протон и нейтрон в дейтроне 65% времени 
пребывают в квазисвободном состоянии. Тогда 
они 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 радиационного захвата 
нейтронов также существенны.

Кроме того, вследствие изотопической 
инвариантности сильного взаимодействия, 
протон может резонансно взаимодействовать с 
нейтронными R-уровнями, как находящимися 
за кулоновским барьером, так и имеющимися 
у изотопов с существенным резонансным 
поглощением нейтронов [17]. В этом случае 
протон притягивается к ядру, имеющему 
резонансные нейтронные R-уровни, когда их 
спины параллельны.
3.3. ядерные молекулы

В результате РИО-взаимодействия протона 
или дейтрона с атомным ядром ZA на 
кулоновском барьере ядра формируется 
ядерная потенциальная яма. Вследствие этого 
образуются ядерные молекулы: ZA+p или ZA+d. 
Время жизни соответствующей молекулы 
определяется прозрачностью кулоновского 
барьера. И, несмотря на то, что высота и 
ширина кулоновского барьера уменьшились, 
образовавшиеся ядерные молекулы ZA+p или 
A+d могут быть стабильными (A+d стабильна с 
точностью до реакции захвата нейтрона, пункт 
3.2). Косвенно это подтверждается отсутствием 
гамма излучения при растворении водорода 
или дейтерия в титане, никеле или в палладии. 
Масса ядерной молекулы ZA+p отличается от 
массы атома Z+1B на разность между энергией 
связи протона Qp в ядре Z+1B и глубиной 
потенциальной ямы qp у ядерной молекулы. 
В зависимости от Z+1B разность Qp − qp или 
ядерно-молекулярный дефект массы может 
составлять несколько МэВ. Различие в массах 
в несколько десятков кэВ в настоящее время 
можно определить с помощью времяпролетных 
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и квадрупольных масс-спектрометров, в том 
числе, в квадрупольных ионных ловушках [18]. 
Из таких измерений можно определить глубину 
потенциальной ямы qp.

Так же очевидно, что электронные уровни 
в ядерной молекуле сдвинутся относительно 
электронных уровней в атоме Z+1B. В самом 
первом приближении такой ядерный 
молекулярный электронный сдвиг (ЯМЭ-
сдвиг) не вызовет различий в химических 
свойствах элемента Z+1B и ядерной молекулы 
ZA+p. Этого не скажешь об их оптических 
спектрах. В оптических измерениях атомных, 
электронных уровней известен изотопический 
сдвиг, связанный с изменением количества 
нейтронов у изотопов одного и того же 
химического элемента [19]. Изотопический 
сдвиг состоит из двух частей – массового и 
полевого сдвигов. Массовый сдвиг между 
соседними изотопами связан с изменением 
массы изотопа на массу нейтрона (~940 
МэВ). Полевой сдвиг связан с изменением 
формы и объема ядра при добавлении 
к ядру нейтрона. При этом изменяется 
распределение электрического заряда в ядре 
или его среднеквадратичный зарядовый 
радиус. В ядерной молекуле массовый сдвиг по 
сравнению с массовым изотопическим сдвигом 
пренебрежительно мал (~ несколько МэВ). Но 
зато полевой сдвиг в ядерной молекуле ZA+p 
значительно превосходит изотопический 
полевой сдвиг в Z+1B. Такие ЯМЭ-сдвиги 
могут быть зарегистрированы с помощью 
обычных атомных, оптических спектрометров. 
И тем более, они могут быть обнаружены с 
использованием лазеров с изменяемой длиной 
волны излучения (например: лазеры на 
красителях), да еще в комплексе с квадрупольной 
ионной ловушкой. По указанным причинам, 
следует, в первую очередь, исследовать такие 
“химические элементы” – возможные ядерные 
молекулы − как: ванадий V = Ti+p,d, медь Cu = 
Ni+p,d, серебро Ag = Pd+p,d. Эти химические 
элементы получаются в реакциях холодного 
ядерного синтеза с участием водорода или 
дейтерия и основных элементов: титана Ti, 
никеля Ni, палладия Pd.

Ядерные молекулы ванадия, меди, серебра 
с протоном или дейтроном будут иметь 
массы большие на единицу или две, чем 
массы у стабильных изотопов титана, никеля, 
палладия. У ванадия, меди, серебра имеется по 
два стабильных изотопа: V-50, 51; Cu-63, 65, 
Ag-107, 109. У титана, никеля имеется по пять 
стабильных изотопов Ti-46÷50; Ni-58, 60÷62, 
64, у палладия имеется шесть стабильных 
изотопов Pd-102, 104÷106, 108, 110. Ядерные 
молекулы V, Cu и Ag можно зарегистрировать 
с помощью масс-спектроскопии после их 
химического отделения от Ti, Ni и Pd.

Если возможно существование ядерных 
молекул с протоном и дейтроном, то возникает 
вопрос о возможном существовании ядерных 
молекул в паре с другими ядрами, начиная с 
ядер гелия 4He. Однако в конденсированной 
среде атомы с зарядом ядра Z ≥ 2 с тепловой 
энергией не могут лишиться всех своих 
электронов и вступить в РИО-взаимодействие 
своими ядрами с ядрами основного элемента, 
даже если потенциал такого взаимодействия 
значительный. Следовательно, для получения 
тяжелых ядерных молекул необходимо 
использовать ускоренные до нескольких МэВ 
тяжелые ионы. Ускоренные настолько, чтобы 
ядра тяжелых ионов смогли вплотную подойти 
к ядрам мишени основного элемента.

Поскольку обменная потенциальная 
яма находится ниже нулевой линии 
потенциальной энергии и внутренний 
потенциальный барьер 2 у ядерной 
молекулы меньше, чем внешний 1 (рис. 9), 
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Рис. 9. Кластерный распад через барьер 1 и образование 
ядерной молекулы через барьер 2.
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то существует ненулевая вероятность 
спонтанного распада единого ядра на два 
ядра-кластера и его переход в состояние 
ядерной молекулы, состоящей из двух этих 
ядер-кластеров. При переходе в состояние 
ядерной молекулы выделяется энергия. Эта 
энергия может реализоваться за счет эмиссии 
нейтронов или гамма-квантов. В таком случае 
образуется устойчивая ядерная молекула. В 
другом случае энергия выделяется в форме 
кинетической энергии ядер-кластеров и 
ядерная молекула не образуется. Образуются 
просто два ядра. Последний случай 
напоминает деление ядер.

В ядерной физике известно такое 
явление как кластерная радиоактивность 
[20]. Кластерный распад характеризуется 
спонтанным излучением тяжелыми и 
трансурановыми ядрами легких, ядерных 
кластеров тяжелее, чем α-частица, но 
легче продуктов спонтанного деления. 
На сегодняшний день экспериментально 
обнаружено более двух десятков распадов 
ядер от 221Fr до 242Cm с выходом кластеров 
типа: 14С, 20О, 24Ne, 26Ne, 28Mg, 30Mg, 32Si 
и 34Si. Так как энергия вылетающего 
кластера во всех распадах меньше высоты 
потенциального барьера UB, то кластерный 
распад обусловлен туннелированием легкого 
кластера через барьер 1 (рис. 9). Вероятность 
таких процессов по отношению к основным 
модам распада материнских ядер находится в 
диапазоне от 10-9 до 10-16. Во всех наблюдаемых 
случаях остаточным ядром является ядро 
дважды магического свинца 208Pb или его 
ближайших соседей. Поэтому иногда 
кластерный распад называют “свинцовым”. 
Наличие магических, замкнутых нуклонных 
оболочек в образующихся ядрах значительно 
повышает вероятность кластерного распада.

Предсказана “оловянная” радиоактивность 
ядер в диапазоне 112Ва–116Се, для которых 
ожидается распад с образованием ядер 12С, 16О 
и дважды магического ядра 100Sn. К настоящему 
времени обнаружена эмиссия 12С из ядра 
114Ва с относительной вероятностью распада 
~3.0·10−5. Считается, что кластерные распады, 

как и в случае α-радиоактивности, происходят в 
два этапа: сначала на поверхности материнского 
ядра образуется кластер, который затем 
туннелирует сквозь кулоновский барьер 1 ядра 
(рис. 9). Так как внутренний потенциальный 
барьер у ядерной молекулы меньше, чем 
внешний, то возможен спонтанный переход 
ядер 56Ва и 58Се в состояние ядерных молекул 
50Sn-12,14С и 50Sn-16,18О, соответственно. По этой 
же причине не исключено, что кластерный 
“свинцовый” распад происходит сначала в 
состояние с образованием ядерной молекулы 
с ее последующей диссоциацией на кластеры.

Поскольку кластерный распад похож на 
процесс деления, когда движение нуклонов, 
начавшееся в материнском ядре в результате 
его колебаний, формирует фрагменты по мере 
деформации ядра, то переходы ядер 56Ва и 
58Се в ядерные молекулы, по-видимому, можно 
стимулировать с помощью гамма квантов с 
энергией ~14-18 Мэв, возбуждая в 56Ва и 58Се 
гигантский дипольный резонанс. Обнаружить 
ядерные молекулы 50Sn-12,14С и 50Sn-16,18О, как 
уже говорилось, можно по дефекту массы или 
оптическому ЯМЭ-сдвигу. Другим способом 
обнаружения ядерной молекулы является 
её ускорение, желательно до одного МэВ 
на нуклон, с последующей диссоциацией 
молекулы на ядрах неподвижной мишени. В 
результате диссоциации ядерной молекулы 
образуются два ядерных кластера, которые 
раздельно регистрируются с помощью 
полупроводниковых детекторов.

По-видимому, именно такие события 
наблюдали авторы работы [21] в экспериментах 
по упругому рассеиванию осколков от обычного 
бинарного деления на атомных ядрах тонкой, 
тормозной фольги. Из полученных данных 
можно предположить, что после бинарного 
деления осколок может оказаться в состоянии, 
которое выглядит как двуядерная система, 
состоящая из магического и более легкого 
кластеров. Последние эксперименты [22] 
показали, что кластерный распад осколков от 
бинарного деления свойственен как тяжелым, 
так легким осколкам. В легком осколке одним 
из кластеров, образующим ядерную молекулу, 
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является деформированный, магический 
изотоп 85As или 77Zn, а в тяжелом осколке 
такими деформированными и сферическими, 
магическими изотопами могут быть 85As, 82Ge, 
84Se, 98Sr, 108Mo, 121Ag, 123Cd, 132Sn, 138I, 148Ce, 150Ce. 
В кластерном распаде тяжелого осколка должна 
проявиться “оловянная” радиоактивность 
в диапазоне 144,146Ва и 148,150Се, для которых 
ожидается образование ядерных молекул: 12,14С 
и 16,18О с дважды магическим сферическим 
ядром 132Sn (Т1/2 = 40 с).
В итоге:
• Резонансное обменное взаимодействие 

осуществляется между любыми объектами 
“A” и “B”, которые имеют резонансные 
R-состояния, принадлежащие составной 
системе. Следовательно, резонансное 
взаимодействие является обменным 
взаимодействием. При резонансном 
взаимодействии у объектов появляется 
дополнительная обменная энергия, 
которая “притягивает” их друг к другу и, 
тем самым, увеличивает сечение реакций 
взаимодействующих объектов.

• Резонансное обменное взаимодействие 
объясняет протекание реакций холодного 
ядерного синтеза на протонах и дейтронах.

• Резонансное обменное взаимодействие 
предсказывает существование ядерных 
молекул.

4. РЕЗОНАНСНОЕ 
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЕ ОБМЕННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
4.1. интерференция чаСтицы на дВух щелях

Резонансное интерференционное обменное 
взаимодействие осуществляется между 
частицей на длине ее волны и резонансным с 
ней R-состоянием, имеющимся у какого-либо 
объекта (R-объект). РИО-взаимодействие 
может происходить в конденсированной среде 
с большой концентрацией тождественных 
R-объектов. Если расстояние между 
R-объектами меньше, чем приведенная длина 
волны частицы K4λ с коэффициентом сродства 
K, то частица возбуждает все R-объекты в 

сфере радиусом K4λ. В этом случае волновые 
функции, возникшие у множества R-объектов, 
одновременно взаимодействуют как с волновой 
функцией частицы, так и между собой. У 
R-объектов появляется дополнительное 
обменное взаимодействие. Таким образом, 
РИО-взаимодействие позволяет создать 
коррелированные ансамбли тождественных 
частиц или объектов.

Если в конденсированной среде все 
тождественные R-объекты движутся, то 
они будут беспорядочно воздействовать 
на пролетающую частицу. Если объекты 
зафиксировать, то суммарное воздействие на 
частицу станет вполне определенным, и оно 
будет меняться в зависимости от расположения 
R-объектов и от направления движения 
частицы.

Зафиксируем два R-объекта, 
равноудаленных от частицы, которая летит 
им навстречу. Волновые функции двух 
R-объектов будут интерферировать между 
собой, создавая поле интерференции. Частица, 
РИО-взаимодействуя с R-объектами, будет 
отклоняться в ту или другую сторону согласно 
этому полю интерференции. Заменим два 
R-объекта на два R-резонатора. В резонаторах, 
настроенных на соответствующую длину 
волны частицы, возбуждаются колебания, 
которые интерферируют и резонансно 
взаимодействуют с частицей. Это РИО-
взаимодействие тоже отклоняет частицу.

Две щели с параметрами, 
соответствующими налетающей частице, 
так же, как два резонатора, создают поля 
интерференции как перед частицей, 
летящей им навстречу, так и позади частицы, 
улетающей от щелей. Частица, взаимодействуя 
с полями интерференции от двух щелей, 
будет создавать интерференционную картину 
на экране позади щелей. При этом частица 
будет проходить через одну щель. Щели, 
взаимодействующие с частицей, являются 
активными элементами. Таким образом, 
снимается парадокс прохождения квантовой 
частицы одновременно через две щели.
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4.2. транСядра, ядерные транСмолекулы и 
реакции транСмутации

Многочисленные и разнообразные 
эксперименты по низкоэнергетической 
трансмутации химических элементов 
подсказывают, что конденсированная среда 
под внешним воздействием ионизуется 
и при определенной плотности зарядов 
в ней возникают устойчивые, локальные, 
электронно-ионные образования – “капсулы” 
с сильным магнитным полем B внутри 
(> 30Tл). В сильном магнитном поле B атомные 
электроны спариваются в ортобозоны и атомы 
неизбежно трансформируются в трансатомы.

Электронные ортобозоны создают в 
атоме спиновый конденсат Бозе-Эйнштейна 
или торсэм-конденсат. Магнитные моменты 
электронов μe в торсэм-конденсате 
направлены в одну сторону, и они порождают 
внутри и вокруг трансатома ультрасильное 
направленное неоднородное и анизотропное 
магнитное поле BS~105–1010 Тл [5, 23]. 
Внутреннее ультрасильное магнитное поле BS, 
взаимодействуя с магнитными и магнитными 
орбитальными моментами нуклонов в ядре, 
меняет структуру ядра, превращая его в 
Трансядро.

В сильном магнитном поле атом из 
“аморфного состояния” преобразуется в 
упорядоченный магнитный “кристалл”, в 
трансатом. Трансатом, находясь в состоянии 
торсэм-конденсата, практически теряет свою 
индивидуальность. Трансатомы с четным 
количеством электронов становятся похожими 
на инертные газы, нечетные трансатомы 
похожи на щелочные химические элементы, с 
одним внешним электроном. Отличие между 
трансатомами заключается в количестве 
ортобозонов, находящихся на электронных 
оболочках [23].

То же происходит с ядром, но уже в 
ультрасильном магнитном поле торсэм-
конденсата. Трансядро – это упорядоченный, 
ядерный магнитный “кристалл”. Нуклоны 
в ядре, так же как электроны в атоме, могут 
образовать нуклонные ортобозоны: протонно-
протонные и нейтронно-нейтронные. 

Протонно-протонные и нейтронно-
нейтронные ортобозоны составляют 
нуклонные оболочки. Трансядра теряют свою 
индивидуальность. Структуры трансядер 
становятся похожими друг на друга. Структура 
легкого трансядра будет тождественна части 
структуры более тяжелого трансядра. Эти 
тождественные части трансядер могут вступать 
в обменное взаимодействие.

Ультрасильные магнитные поля 
ортобозонов и их торсэм-конденсаты 
притягивают трансатомы друг к другу. Торсэм-
конденсаты трансатомов обобществляются. 
Обобществляются трансядра трансатомов. 
Образуются биядерные и многоядерные 
молекулы – трансмолекулы. На рис. 10, 
для примера, изображено образование 
трансмолекулы натрия “11Na” из трансатомов 
бора 5B и углерода 6C. Трансмолекулы состоят 
из трансядер, части которых тождественны друг 
другу. Трансядра в трансмолекуле вступают 
в низкоэнергетические, многоядерные 
реакции трансмутации. В результате реакций 
трансмутации получаются другие химические 
элементы. Атомные ядра этих химических 
элементов нерадиоактивны, поскольку в 
реакциях трансмутации участвуют обменное 
слабое взаимодействие и электронные 
ортобозоны.

Трансатомы с трансядрами являются 
устойчивыми, стабильными образованиями. 
Однако, находясь в окружающей среде, 
трансатомы своими ультрасильными 
магнитными полями трансформируют 
обычные атомы в трансатомы при 
столкновениях. Трансатомы тут же образуют 
трансмолекулы, которые вступают своими 
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Рис. 10. Образование трансмолекулы натрия из 
трансатомов бора и углерода.
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трансядрами в реакции трансмутации. 
Продукты реакций трансмутации, если 
они не находятся в сильном магнитном 
поле, являются обычными атомами с 
обычными ядрами. Таким образом, в среде 
обычных атомов трансатомы с трансядрами 
являются неустойчивыми, нестабильными 
образованиями.

Эксперименты и теоретические расчеты 
по низкоэнергетической трансмутации 
химических элементов показали, что в 
выходном канале реакций реализуется такой 
ансамбль новых ядер, который по общей 
массе минимально отличается от общей 
массы ансамбля ядер во входном канале. 
Т.е. энергия, выделяющаяся в результате 
реакций трансмутации небольшая и 
составляет от десятков кэВ до нескольких 
МэВ. В обычных ядерных реакциях, 
чем больше разница в энергиях между 
начальными и конечными состояниями, 
тем больше вероятность этой реакции. 
Реакции с участием двух и более объектов 
с малым выделением энергии реализуется 
с большим сечением только в случае, если 
они имеют резонансный характер, другими 
словами, если между объектами происходит 
резонансное интерференционное 
обменное взаимодействие. Следовательно, 
низкоэнергетические, многоядерные 
реакции трансмутации химических 
элементов реализуются за счет РИО-
взаимодействия.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вселенная состоит из тождественных частиц, 
в основном, фермионов s = 1/2: протонов, 
нейтронов и электронов. Они, в свою очередь, 
формируют множество разнообразных и в то 
же время подобных, в определенном смысле, 
“тождественных” объектов и множество 
разнообразных и в то же время “тождественных” 
систем. Каждая система состоит из 
составляющих ее взаимодействующих 
объектов, которые одновременно являются 
системами. И каждая система входит, как 
объект, в более общую систему. Между 

частицами, объектами и системами происходят 
все типы фундаментальных взаимодействий, в 
том числе, РИО-взаимодействие.

Объекты, составные системы которых 
имеют резонансные состояния, вступают в 
резонансное взаимодействие, а по сути, в 
резонансное интерференционное обменное 
взаимодействие. РИО-взаимодействие 
притягивает объекты друг к другу. Таким 
образом, зная свойства объекта, его резонансы, 
можно определить его местонахождение, 
вступив с ним в РИО-взаимодействие. 
Используя РИО-взаимодействие можно 
“найти черную кошку в темной комнате”.

Как правило, если какой-либо процесс идет 
с неожиданно высоким выходом-сечением, то 
следует искать резонанс у взаимодействующих 
объектов.

Резонансы “пронизывают” всю Вселенную, 
начиная с элементарных частиц и до сложных, 
социальных систем. Чем более сложная система, 
тем больше у нее резонансных состояний и 
резонансных вибраций. РИО-взаимодействие 
не только соединяет объекты в системы, но при 
объединении оно одновременно осуществляет 
выбор и естественный отбор подходящих 
объектов, из большого количества других 
отличных объектов. Этот механизм жизненно 
важен в биологических системах, например 
при репликации молекулы ДНК.

РИО-взаимодействие является 
универсальным, поскольку включает в себя 
все фундаментальные взаимодействия. 
РИО-взаимодействие создает из отдельных 
объектов более сложные системы и, тем 
самым, противостоит их разрушению. 
Поэтому резонансное интерференционное 
обменное взаимодействие определяется как 
АнтиЭнтропийное.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Современное материаловедение является 
физико-химической наукой. При этом химия 
использует математику при посредничестве 
физики [1], что сильно обедняет специфику 
химической науки. Так, например, балансовые 
уравнения химических реакций ничего не говорят 
о самой сути качественных преобразований 
материи, моделируется только механическая 
его грань как единственно доступная. Поэтому 
все расчётные схемы вычисления параметров 
химических явлений, элементов, периодической 
системы, равно как и описания их линейным 
языком, эквивалентны и, в конечном итоге, 
механике. Поскольку физическая компонента 
материаловедения информационно насыщена, 
основное внимание в работе будет уделено 
химии, в которой понятие фрактальности также 
представлено физикой. Физическая сторона 
вопроса была освещена в работах авторов [2, 3] 
и других.

Линейность, присущая физико-
математическим моделям, вообще инородна 
химии, поскольку очевидно, что все вещества 
являются бинарными образованиями, 
состоящими из материальных атомов/молекул, 
удерживаемых нематериальными/невидимыми 
полевыми связями. Поэтому для химии более 
адекватно понятие  не атомно-молекулярного, 
а сетевого вещества, свойства которого в равной 
степени определяются как его материальной, 
так и нематериальной частью. Математика 
сетей, к тому же подверженных (химическим) 
преобразованиям, очень слабо разработана. В 
частности, на сетях не действуют, без искажения 
существа задачи, правила арифметики, 
которые, собственно, и вносят неучитываемую 
механистическую линейность в модель. Об этой 
проблеме стоит говорить отдельно, рамки статьи 
не позволяют развить аргументацию более 
полно.

Суммируя, проблема “сведения химии к 
физике” выглядит следующим образом. В 
химическом – качественном – преобразовании 
материи вещество участвует взаимодействием 
своего бинарного внутреннего пространства с 
внешними силами, явлениями, факторами. 
Внешнее становится внутренним и наоборот, 
граница тела становится условной. В то время 
как в физике внутреннее пространство тел 
не принимает никакого участия – граница 
абсолютна. В этом смысл нагрева и/или других 
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энергетических проникающих воздействий 
на тело, диспергирование и перемешивание  
веществ, вступающих в реакцию и т.п. Эти 
математические изъяны дополняются многими 
нерешёнными  задачами нуклеосинтеза 
и теории элементарных частиц. Вопросы 
нуклеосинтеза тесно связаны с одной стороны 
с вопросами эволюции звёзд, с другой – со 
свойствами ядерных взаимодействий. [4]. Эта 
известная в естествознании проблема связи 
локального (атомы) с глобальным (вселенная) 
известна как проблема «части и целого». Здесь 
сходятся проблемы неопределённости понятий 
логического следования, истины и существования 
в противоречии. Для биологии, химии и других 
естественных наук этих общепризнанных  
понятий логики нет по сей день. К тому же 
двойственность и противоречивость в них 
являются (естественно)научными фактами. Эта 
незавершенность порождает противоречивую 
смысловую вариативность многих понятий и в 
итоге препятствует формированию целостной 
картины науки и завершенности модели хоть в 
каком-то приближении, когда истинность части 
означает согласованность с истиной целого. 
Например, как альтернатива, напрашивается 
испытание вместо традиционной абстракции 
отрыва абстракцией взаимопроникновения с её 
очевидным химическим смыслом.

В моделировании материаловедения 
основную трудность представляет его химическая 
часть, которую обычно пытаются свести к 
физике. За время существования и развития 
химии  предпринимались многочисленные 
попытки её формализации путем придания её 
основному закону – периодической системе 
Д.И.Менделеева – математический вид путем 
обращения к различным разделам математики 
– геометрии, топологии, теории групп и т.п. 
[5-14]. Насколько известно авторам, ни один 
из подходов не дал плодотворного развития 
математических методов решения специфически 
химических (т.е. нематематических) проблем и 
задач. Как показала недавняя работа [15] форма 
Периодической системы меняется в зависимости 
от выбора свойств элементов, представляя 
собой гиперграф, в котором можно обнаружить 
различные виды периодичности и порядка. 
Иными словами, Периодическая система 

элементов является системой в смысле общей 
теории систем, т.е. является особым, отличным 
от физико-математических, но тесно связанным 
с другими науками, пространством. Отличие 
заключается в синтезе множества несводимых (т.е. 
взаимно отрицающих) друг к другу формальных 
языков, составляющих модель. Такие объекты 
лежат на пересечении всех естественных наук, 
являясь их общей частью, что вполне согласуется 
аналогичным положением химии.

Сегодня сформировалась линия отхода 
от стандартных моделей путем вовлечения в 
анализ гиперболической и фибоначчиевой 
геометрии, матричных структур [16-18]. В 
этом направлении своей общетеоретической 
глубиной выделяется работа [19], в которой 
анализ периодической системы напрямую 
связывается со свойствами чисел и самой общей 
из геометрий – проективной, т.е. фундамент 
химии связывается с фундаментальными 
понятиями математики, замкнутостью 
проективной плоскости как модели 
пространства и константой естествознания 
– числом золотого сечения. Поэтому 
фибоначчиева идея, тесно связанная с числом 
золотого сечения, представляется весьма 
перспективной. В целом можно сказать, что на 
сегодняшний день имеются многочисленные 
модельные результаты по таблице Менделеева, 
носящие разрозненный характер. Общая 
физико-математическая картина пока не видна.

В связи с этим имеет смысл обратить 
внимание на следующее обстоятельство. 
Химические элементы составляют таблицу как 
единое целое – образ, т.е. гетерогенное, целостное в 
некотором смысле, образование. Такие объекты не 
принадлежат области стандартной математики 
(если не считать таблицы, как вспомогательные 
средства численных методов). Напротив, для 
фрактальной геометрии природы образы типичны. 
Исследование, проведенное авторами, показало, 
что эмпирическим фракталам сопутствует 
уже существующая логически связная линия 
математических конструкций, позволяющая 
взглянуть на задачи материаловедения с 
новой точки зрения [2]. Она возникает при 
формализации идеи И.М. Тананаева считать 
размер частиц вещества, т.е. свойство делимости 
материи (очевидно и атомов – Авт.) отдельной 
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степенью свободы. Эта формализация вводит в 
арсенал моделирования вторую фундаментальную 
числовую систему математики – р-адические 
числа Qp, которые формализуют эту степень 
свободы, расширяя тем самым возможности 
моделирования.

Целью настоящей работы является 
демонстрация  того, что фракталы своим 
формальным аналогом – числовой асимметрией  
являются перспективным кандидатом на роль 
построения адекватных математических моделей 
физико-химического материаловедения. В 
качестве новых для теории фактов привлечены 
интерпретация р-адических чисел С.Уламом, 
физико-химическая их коннотация И.В. 
Тананаева, логико-лингвистическая идея 
А.Н.Паршина. Подробно эти факты изложены 
в [20]. Математическое моделирование 
теперь действует в расширенном числовом 
пространстве, позволяя усмотреть в нем 
химическое подпространство. Это и составляет 
содержание построений.

2. ФРАКТАЛЫ И ЧИСЛА В ХИМИИ
Таблица Менделеева как образ семантически 
двумерна – наряду с ростом массы элементов, 
т.е. их физических характеристик, она 
отражает изменение свойств – качественных, 
нефизических сущностей. Одной осью 
этой двухмерности является ось масс, или 
ось агрегации/делимости материи. Её 
можно назвать осью нуклеосинтеза. Второй 
осью является полевая ось – совокупности 
электронных оболочек, определяющая свойства 
элементов. Это ось окисления-восстановления. 
Эта семантическая двухмерность позволяет 
дополнить физические виды двойственности 
– корпускулярно-волнового, электро-
магнитного и термодинамического дуализмов 
сопряжёнными парами, имеющими чисто 
химическую специфику, такими как «реакция-
диффузия», «окисление-восстановление». Этим 
парам оппозиций соответствуют две основные 
числовые системы математики – вещественные R 
и р-адические числа Qp (здесь р – простое число). 
Поскольку эти числа являются основой новизны 
метода, здесь будут приведены необходимые 
сведения, снабженные физико-химической 
интерпретацией. (подробнее в [20, ч.1]).

3. СВЕДЕНИЯ О Р-АДИЧЕСКИХ 
ЧИСЛАХ В ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ.
Вещественные R и р-адические числа Qp являются 
двумя основными числовыми системами математики. 
Они одинаково представляются формальными 
степенными рядами по степеням основания, 
равного одному их простых чисел р = 2, 3, 5, 
…, 13,…41,…, (которые, однако, по сей день не 
имеют общепризнанной естественнонаучной 
интерпретации):

1
1

1 2
1 0 1 2
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Точно так же одинакова позиционная запись 
обоих видов чисел:

1 0 1n n kx a a a a a− − +=     (1*)

Отсюда получаются измеряемые величины 
двух видов при помощи функций-метрик 
чисел, которые являются формальными 
функциональными аналогами универсальной 
пары процессов «конвергенция-дивергенция». 
Вещественные числа получаются из (1)-(1*) 
сложением (“нуклеосинтезом”) всех разрядов 
и тогда все цифры исчезают, р-адические 
– различением цифр (“расщеплением”)  в 
позиционной записи. Величины (метрики) этих 
чисел имеют вид

( )
2 2

, , .nx R x x Z pξ ξ − −
∞

∈ = ∈ =  (2)

Точнее, для р-адических чисел существуют две 
метрики – мультипликативная и аддитивная:

1. Аддитивная даёт координату на оси 
n делимости (нуклеосинтеза) материи. Её 
физическая интерпретация – энергия 
образования/распада частиц:

{ }
( ) ( ) ln

( ) min ( ) ( ) .

p p p

p p p

ord n αν ξ ξ ξ

ν ξ η ν ξ ν η

= =− = − ⇒

⇒ + ≥ +
 (2*)

2. Мультипликативная даёт размер частиц 
при диспергировании, физически – их массу:

{ }, 0 max , .n
p p p p

pα α α ααξ α ξ η ξ η− ⋅= > ⇒ + ≤  (2**)

Если не учитывать генезис, то на вещественной 
оси |x|∞ и |ξ|2 неотличимы. Нетрудно проверить, 
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что эти две величины связаны гиперболическим 
отношением, известным как степенные законы, 
которое позволяет их различать по поведению:

2
,Dx c x −

∞
= ⋅  (2***)

где D – фрактальная размерность.
Разложения (1)-(1*) имеют двойной смысл.  

При чтении справа налево или с обратной 
стороны листа они превращаются в правильную 
запись вещественных чисел. Иными словами два 
вида чисел связаны отрицанием. В предлагаемой 
модели (1)-(1*) числа рассматриваются частично 
как р-адические, частично как вещественные, т.е. 
с обеих сторон листа. Например, с n > 0 вправо 
разложение представляет собой р-адическое 
число, влево – вещественное.

Формы (1)-(1*) являются также числовым 
и бескоординатным прототипом итеративной 
системы функций, которая является основным 
генератором фракталов и перекрестком физики, 
языка, биологии и т.п., где она известна под 
видом иерархии. Её действие – делимость 
материи, декомпозируемость систем, различение 
и границы, нарушения связности. Впервые 
такую интерпретацию р-адических чисел в 
1955 г. предложил С.Улам при исследовании 
мультипликативных процессов, возникающих в 
цепной реакции деления. Бесконечное деление 
приводит к нульмерным множествам или 
фракталам. Поэтому, как и фракталы, р-адические 
числа – повсюду. Нульмерные множества не 
имеют физических свойств, невидимы, являются 
числовыми кандидатами на роль полей различной 
природы – физических (электромагнитных, 
гравитационных, и т.п.), морфогенетических в 
биологии, различных лингвистических. Причем 
все эти разнородные поля сосуществуют в каждой 
точке физического пространства, т.е. р-адические 
числа многомодальны. В недавней работе [21] 
авторы приходят к выводу – «Существование 
минимальной длины в квантовой механике 
и максимальной скорости света являются 
артефактами архимедового базиса физики. 
Оба эти предположения не поддерживаются 
неархимедовой (т.е. р-адической – Авт.) физикой». 
Поэтому числовые системы математики 
составляют пару «материальное-идеальное». 
Идеальным, символьным, представлены свойства 
материалов, часто связанных с человеческим 
восприятием.

Геометрически вещественные и р-адические 
числа представляются двумя противоположно 
направленными деревьями. Эта зеркальная 
картина – числовая асимметрия U = R×Zp 
представляет формальный аналог двумерной 
семантики химии, которая оказывается 
согласованной со всеми проявлениями 
двойственности в математике.  Двойственность 
как существование в логическом отрицании 
становится одной из природных взаимосвязей 
и математических операций. Она сопрягает 
детерминизм со случайностью, силу притяжения 
с силой отталкивания, сжатие с расширением, 
энтропийные процессы неразрывны с 
энергетическими. В итоге получающиеся два 
дерева – вещественных и р-адических чисел 
являются условием существования одно другого, 
они связаны как действительное и возможное, 
непрерывное и дискретное. Их объединение даёт ещё 
один универсальный образ естественных систем 
– масштабно-инвариантную сеть, известную 
в материаловедении как атомно-молекулярная 
структура, разбиения Вороного и Делоне.

Порядок двух числовых систем 
взаимнообратный. Они реализуют два вида 
причинности, известные как сжатие, агрегация, 
материализация и расширение, диссипация, 
дематериализация – синонимы универсальной пары 
процессов, порождаемых универсальной парой 
сил притяжения-отталкивания. Тогда отрицание 
можно понимать как  дополнительность – 
объединяются причинность, направление 
времени, топология, свойства членов оппозиций. 
Совмещение двух способов координатизации: 
физической и р-адической, даёт основание 
для адекватного учёта геометрии физико-
химического-символического пространства 
– оно становится локально гиперболическим, 
глобально – проективным (проективной 
плоскостью). Формально:

2 2, , ,U R Z u x x R Zξ ξ= × = ⋅ ∈ ∈  −
пространство и представление числа;

2 2 1( ) ( )P R R P R= 

 (3)

геометрия проективная плоскость;
2 2R inv Z Z= = ¬  – «оси координат» U (inv – 

инволюция, ¬ –  отрицание).
Любое утверждение логики P, формулы, 
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уравнения, имеет смысл в обеих числовых 
системах:

2 ,R P Z← →  (3*)
однако, с различными числовыми результатами. 
Это есть принцип переноса, включающий в себя 
принцип двойственности для решёток (сетей).

р-Адические числа имеют характер 
пространственно-геометрической числовой 
системы, поскольку её общепринятым 
изоморфом является итеративная система 
функций (IFS – iterated function system) – основной 
аппарат получения фрактальных образов 
самой разной формы. Это свойство позволяет 
охватить с единой точки зрения предложенные 
исследователями различные варианты 
образов таблицы Менделеева – спиральные, 
пирамидальные, несвязные, сетевые и т.д. [см. 
сайт meta-synthesis.com]. В этом случае компьютер, 
реализующий подобные соответствия, выступает 
как теоретический инструмент – оператор, 
специфичный для химической (и не только) 
науки, единственный, который способен 
сопрягать строки и образы [22], придавая им 
числовое содержание, используя не-линейный 
язык (см. выше). Иными словами, получив 
на экране монитора картину смеси двух/трех 
реагирующих веществ, различающихся цветом 
(см. Рис. 1), компьютер как оператор присваивает 
каждой микро-области соответствующего цвета 
некоторое число, превращая, таким образом, 
область реакции в числовое поле, с возможностью 
последующего применения аналитических/
химических расчётных методов, включения 
движения, соприкосновения валентных орбит 
атомов и т.п.

Измерения: определимость “золотого сечения”. В 
пространстве числовой асимметрии U = R×Z2, 

состоящей из двух подпространств с различными 
топологиями математический способ измерения 
– аксиома Архимеда принимает необычный вид. 
Поскольку число в U имеет вид ║u║ = |x|∞·|ξ|2, 
то его измерение состоит из измерений двух его 
сомножителей. Ввиду того, что р-адические числа 
являются инвариантами бесконечной делимости, 
в U отсутствует определимая единица (так же как 
и в обычной математике единица неопределима). 
И аксиома Архимеда имеет двойной смысл – как 
аддитивный и как мультипликативный процесс. 
Причем записать её можно только рекурсивно, 
по смыслу «следующий результат равен сумме 
предыдущих и одновременно их произведению». 
Формально:
un+2 = un+1 + un и un+2 = un+1 × un.       (4)
Но это формулы Виета квадратного уравнения  
x2 – un+2x – un+2 = 0. Его решения известны

1,2 2 2
1 5 ,

2n nx u u τ +
+ + −

±
= ⋅ =  (5)

где 1τ
τ

+

−

=  число золотого сечения = 1.618. 
В (5) un+2 является масштабным фактором, 
проявляющим τ на всех этажах природной 
иерархии. Так как вещественное число в U 
определяется как ║u║ = |x|∞·|ξ|2, то в силу 
взаимной неопределимости двух видов метрик 
одна из них является случайной по отношению 
в другой. В физическом пространстве случайной 
является ультраметрика. Если записать «золотое 
уравнение» в виде

1 ,
1

x
x x
=

−
 (6)

то посредством Logit-преобразования ln ( )
1

xz
x

=
−

 
для x = ║u║ получим функцию распределения 

2 2

1( ) ,u uP z
e e

−
=

+  которая очень близка к гауссову 

     
                                                          a                                                                   b

Рис. 1. a) числовой образ реакции – химическое сложение;  b) физическое сложение.
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нормальному распределению, но с конечным 
носителем. Следовательно, получаем, что частота 
встречаемости “золотых величин” имеет четко 
выраженный максимум и явную дисперсию [23].

Таким образом, это число определяется 
самой структурой самодвойственной числовой 
системы. Поэтому τ может быть принята за 
естественную базу τ-адической числовой системы 

2 .Qτ  И разложение (1) примет вид, аналогичный 
системе Бергмана [24], которая так же, как и 
2-адическая, имеет алфавит/цифры {0,1}, но 
имеет дополнительные полезные свойства, такие 
как избыточность – одно и то же число может 
быть представлено различными кодами Бергмана 
[25]:

{ }

1
1

1 2
1 0 1 2

0,1 .

n n
n n

k
k

i
i i

i n

x a a
a a a a a

a a A

τ τ

τ τ τ τ

τ

− − +
− − +

−
−

∞

=−

= ⋅ + ⋅ + +

+ + + ⋅ + ⋅ + + ⋅ + =

= ⋅ ∈ =∑



   (7)

Единица определится двояко. Аддитивно как 1 
= τ-1 + τ-2. И мультипликативно как 1 = τ+ × τ–. 
Числа Фибоначчи Fn связаны с τ соотношениями

1

n
n

n

FLim
F

τ→∞
−

=  и 1 ( ( )
5

n n
nF τ τ= − − , n > 4 с 

погрешностью менее 0.01.
И формулой Бине:

1

( ) .
( )

n n

nF τ τ
τ τ

−

−

− −
=

− −
 (8)

Полезным свойством этой числовой системы, 
является то, что из (5) следует, что τ+·τ– = 1. 
Сравнивая это соотношение с (2***), 
определяющим связь двух числовых метрик, 
видим, что два корня золотого уравнения 
могут быть приняты в качестве вещественной 
и ультраметрики,  константа c оказывается 
вычислимой и равной диаметру масштабного 
уровня. И разложение (7) оказывается точным 
представлением двух числовых систем по 
“золотому” основанию. Кроме того избыточность 
представления объекта различными кодами 
этой системы открывает пространство для 
существования изотопов и изомеров химических 
элементов.

Глобальная периодичность. Соответственно 
корректируется выражение для ультраметрики 
(2*) и (2**) с заменой оснований 2 и p на τ. 

Записанные совместно на плоскости (|·|∞,|·|τ ) 
изоморфной плоскости комплексных чисел С, 
обе метрики (2) и (2*) в виде

,i nn r ατ ± ⋅ ⋅=

 (9)
где r, n ∈  R, дают известное выражение для 
“золотой спирали”. Её особенность в том, что 
она закручивается не на плоскости, а вокруг 
оси масс – нуклеосинтеза. Эта ось является 
осью 2-адического дерева. Поэтому, суммируя, 
приходим к пространственной гиперболической 
модели [16], воспроизводящей по Менделееву 
телесный и дискретный характеры системы. 
(Рис. 2), воспроизводящей многочисленные 
химические свойства элементов. Аналогичную 
модель предлагают авторы [19], называя эту 
спираль глобальной периодической функцией. 
Их работа содержит связь локального и 
глобального в химии. Сводя эти полюса – 
атома и космоса, посредством фрактальной 
геометрии (она же 2-адическая!) они приходят, 
таким образом, к проективной модели химической 
вселенной.

Здесь требуется уточнение. Авторы 
получают проективную плоскость, отождествляя  
бесконечности +∞ = –∞ на вещественной оси. 
Но в силу сказанного выше о неопределимости 
единицы, а, значит, и нуля, знак (–) минус имеет 
условный характер, введенный для удобства, 

Рис. 2. Телесный и дискретный (по Менделееву) образ 
периодической системы.
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и часто служащий “оператором” обращения 
времени, без заметного естественнонаучного 
смысла. Ряд Фибоначчи и 2-адические числа его 
не содержат. Вместо него проективная плоскость 
получается отождествлениями |·|∞→∞ = 
|·|2→0 и |·|2→∞ = |·|∞→0. В этом случае 
глобальная периодичность материи становится 
следствием замкнутости пространства (см. (3)). 
Упомянутая выше работа [15] дает масштабно 
инвариантную сеть (гиперграф) в качестве 
модели химической Вселенной, на ней также 
может быть определена кривизна [26]. В итоге 
получается вариант Вселенной, в которой есть 
место двойственности-дополнительности, т.е. 
химии и другим естественным наукам.

Общее выражение вещественного числа 
║u║ = |x|∞·|ξ|2 приводит к степенному 
закону ,Dm const f

τ

−= ⋅  который аналогичен 
фликкер-шуму – “амплитуда-частота”. Здесь 
аддитивная переменная представлена массой m, 
а мультипликативная – частотой f. Поскольку 
в эту ультраметрику входит число золотого 
сечения, имеющее Logit-распределение, то 
полученный закон распределения элементов по 
массам (амплитудам) ядер имеет вид искаженной 
гиперболы [4, Введение, рис. 8;]. Симптоматично, 
что все эти степенные зависимости имеют 
совершенно различный вид в смысле 
близости функций – от гладкой гиперболы 
(Э.Ферми), до “пилообразной” (Ишханов Б.И 
и др.). Такие степенные законы типичны для 
эволюционирующих систем и, в принципе, 
могут служить точкой входа введения р-адических 
чисел в модель. В этом случае периодическая 
таблица Менделеева действительно видится 
«... как бы отражением остановленного какого-то 
неизвестного ещё динамического процесса развития 
неорганического вещества» [30]. Таким образом, 
в модель входит идея об эволюции состава 
химических элементов.

4. НЕЛИНЕЙНОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА
Рассуждения предыдущего раздела 
позволяют формализовать химическую 
Вселенную (развитую теорию см. в [31] как  
равнодействующую сил агрегации (синтеза) 
и рассеяния (диспергирования), формально 
представленной числовой асимметрией U = R×Z2, 

u = x·ξ, где R – ось нуклеосинтеза, и Z2 – полевое 
измерение, ось окисления-восстановления, ось 
электронных оболочек. Движение по полевой 
оси меняет свойства элементов, что выражается 
изменением электронного состава атомов. 
Двойственность Стоуна позволяет представить 
объем вещества двояко – как материальное 
образование и как формальный язык. Из 
теоретической информатики известно, что 
язык и свойство суть одно и то же (примером 
тому текстовые и графические редакторы 
современных компьютеров). Здесь свойства 
вещества понимаются широко, включая фазовые 
переходы между агрегатными состояниями. 
Развернутая форма двойственности Стоуна 
приведена в [20] (С – канторово совершенное 
множество, классический пример фрактала, C ≅  
Z2 (не путать с С – комплексными числами)):

exp ( ) 2 [ {0,1} ]
[ ] ( , ) .

C N
matter

Bool

C C C Z IFS
Z Z C Z Z H C C

τ

τ τ τ τ

≅ ≅ ≅ ≅ ≅ ≡ ≅
≅ → ≅ ≅ ≅ ≡

 (10)

Здесь: Zτ – множество чисел вида (7), а знаки 
эквивалентности (изоморфизма) ”≅ ” означают 
по порядку слева направо:
(1) Сmatter – модель фрактальной материи,
(2) С является экспоненциально полным, т.е. 
механические преобразования материи не 
меняют её числовой природы, τ-адические 
числа Zτ являются примером пространственно-
геометрической числовой системы, т.е. могут 
кодировать объекты различной формы.
(3)Такое распределение материи представляет 
собой спектр функций истинности булевой 
алгебры.
(4) Это материя с числовыми свойствами, Zτ есть 
топологическая алгебра.
(5) Такое строение материи (нульмерное, 
дисконтинуальное, фрактальное) совпадает 
с формальными языками теоретической 
информатики, является доменом в теоретической 
информатике (итеративная система функций – 
IFS является центральной техникой порождения 
фракталов). Это символическое пространство, 
область действия символической динамики.
(6) Как решётка она совпадает с пространством 
непрерывных функций над собой.
(7) Такой числовой или алгебраический образ 
материи представим своим полем непрерывных 
функций по теореме о двойственности Стоуна.
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(8)Множество 2-адических чисел представляет 
собой гильбертово пространство. Это значит, 
что его элементы допускают интерпретацию в 
виде векторов гильбертова пространства и в виде 
функций. Тем самым р-адические числа можно 
рассматривать как банахову алгебру с инволюцией, 
то есть С* – алгебру. Zτ – дисконтинуальная 
версия гильбертова пространства. В таком виде 
Zτ является также и булевой алгеброй – основой 
символьной техники (по той же теореме Стоуна).
(9) Фрактальное распределение материи 
оказывается, по формулировке М.Стоуна, 
оборотной стороной булевой алгебры, т.е. 
идеального, символьного объекта.

Тогда вещество можно определить как 
систему его свойств, используя рефлексивные 
свойства р-адических чисел:

, ,
,

.

n

n

n N p
Q Q Q Q Q
Z Z Z Z Z
τ τ τ τ τ

τ τ τ τ τ

τ∀ ∈ ∀ =

≅ × × × =

≅ × × × =





 (11)

Здесь каждый сомножитель отвечает 
одному из полей-свойств. Поскольку Zτ 
являются нульмерными образованиями, (11) 
отвечает на вопрос – каким образом в одной 
точке пространства могут сосуществовать 
различные поля, не только физические, но и 
лингвистические и морфогенетические поля 
биологии. В (10) и (11) содержится возможность 
решения проблем “материальный эквивалент 
функции и свойств”  материаловедения и 
аналогичной “структура-функция” биологии. 
Как показано авторами [32] стационарная 
орбита электрона является равнодействующей 
сил кулоновского притяжения и центробежной 
отталкивания. Орбита электрона в этом случае 
согласно теореме Бертрана имеет двухпетлевой 
вид. Такой же образ имеет числовая асимметрия, 
т.е. глобально химическая Вселенная U.

Многослойность образа Вселенной в 
приложении к атому означает множество его 

электронных орбит (Рис. 3). Образ ядра в первом 
рисунке, в сравнении с его отсутствием во втором 
означает как раз наличие оси нуклеосинтеза 
(2**), тогда как второй рисунок есть просто U 
= R × Z2, т.е. образ электронных орбит. Такие 
же двухпетлевые образы имеют аттракторы 
нелинейных систем (см. [20, приложение к 
гл.7]. Вывод авторов [19] о тождестве микро- 
и макрокосма химической вселенной имеет 
формальное обоснование.

Квантовые числа. В настоящем разделе 
изложены основания для привлечения 
в качестве модели химических свойств 
τ-адической числовой системы Zτ. В качестве 
первого шага предлагается интерпретация 
Zτ как бескоординатного функционального 
пространства квантовой механики и 
взаимосвязи квантовых чисел в нём. По 
рассуждениям С.Улама на субъядерных 
расстояниях пространство не может быть 
гладким, оно демонстрирует сильное 
нарушение локального поведения, что влечет 
возможность нерегулярных топологий, 
аналогичных р-адическим [33].

Общая структура химических элементов 
– плотное ядро, окружённое электронным 
облаком, аналогична бинарной структуре 
химии. Тогда физическим смыслом базы 
р = τ числовой системы τ-адических чисел 
является  пара «материя (ядро)-поле (эл.облако)» 
или, математически, «связность-дискретность». 
Тогда Zτ является гильбертовым пространством, 
состоящим из волновых функций как 
нульмерное пространство, оно способно 
порождать в дополнительности поле и материю 
(т.е. известная волновая природа материи). 
Квантовомеханические свойства при такой 
интерпретации сохраняются.

Гипотеза о τ-адической связи квантовых 
чисел заключается в следующем. Рассмотрим 
Zτ как объединение четырёх самоподобных 
«окружностей». Наглядно – это 4 бинарных 
дерева с общим корнем (Рис. 4):

На этом дереве рассмотрим траектории, т.е. 
функции – пути соединяющие вершины. 
Например, вершины правой верхней ветви с 
вершинами правой нижней. Тогда, если 
положить главное квантовой число n равным    

Рис. 3. Нелинейность атома и пространства.
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номеру уровня иерархии деления, то орбитальное 
квантовое число l = (0, 1, 2, ..., n-1) совпадает с 
множеством уровней иерархии. На Рис. 4 n = 4, l 
= (0, 1, 2, 3). Эти два числа общи всем четырём 
ветвям. Магнитное квантовое число ml совпадёт с 
отрезком (–l,l). При движении к корню путь 
детерминирован, от корня – недетерминирован. 
Левой и правой половине рисунка сопоставляется 
спиновое квантовое число 

(1/ 2, 1/ 2) ( , ).sm α β= − ≅

Таким образом, рассмотренные траектории   
0 1 2... na a a Zξ − = ∈  как волновые функции, 

имеющие двойной – детерминированный и 
недетерминированный смысл, и как элементы 
числовой системы Z2 естественным образом 
связывают все четыре квантовых числа.

Исходя из изложенного, наиболее близкой 
представляется интерпретация периодического 
закона как бесконечномерного функционального 
пространства [34]. Изложенная гипотеза касается 
периодической системы свободных атомов, 
которая, однако, отлична от периодической 
системы химических элементов [35].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе анализа математических моделей 
материаловедения обосновано введение 
новой степени  свободы – делимость вещества 
и её оцифровку р-адическими числами. 
Приведены физико-химические и общенаучные 
интерпретации р-адических чисел.

Вместе с вещественными числами 
они образуют физико-химическое 
пространство, допускающее существование 
свойств веществ, что проиллюстрировано 
развернутой формой теоремы Стоуна. В этом 

пространстве выделена ось нуклеосинтеза 
и ось окисления-восстановления, что дает 
возможность ввести помимо известных 
физических пар оппозиций ещё и пары, 
присущие химии. Показано существование 
двух видов причинности, выражаемых парами 
«притяжение-отталкивание», «синтез-распад», 
«конвергенция-дивергенция», «агрегация-
диссипация» и других, им синонимичных. 
Формальная модель материаловедения как 
физико-химической науки представляет 
собой самодвойственную числовую систему, 
расширяющую моделирующий арсенал в 
направлении повышения его адекватности.

В качестве альтернативы разрозненным 
теориям выбран подход, основанный на числах 
Фибоначчи, как константе естественных наук. 
Формально доказано, что число «золотого 
отношения» является базой числовой системы 
физико-химического пространства, во многом 
аналогичной 2-адическим числам. Тем 
самым все разрозненные работы по моделям 
периодической системы Менделеева обретают 
единый каркас и надежное формальное 
обоснование.

Обоснована периодичность материи как 
следствие тождества нелинейных моделей 
атома и Вселенной. Геометрически она 
следует из проективной модели пространства. 
Показана согласованность предложенной 
модели с квантовыми представлениями путем 
извлечения квантовых чисел из структуры 
модели без дополнительных предположений и 
вычислений.

В целом, продемонстрировано, что 
предлагаемая числовая версия физико-
химического материаловедения согласуется 
с известными результатами, обеспечивая 
их эмпирический характер математической 
обоснованностью.

Особо следует сказать о нефизических 
свойствах материалов. Свойства описываются 
формальными языками. По теореме Райса-
Успенского любое нетривиальное свойство 
языка оказывается неразрешимым, т.е. любое 
специфической свойство материала выделить 
формально привычным языком невозможно. 
Остается открытым вопрос – возможно ли это 
решение в рамках предложенного подхода.

 
Рис. 4. 2-адическое пространство волн и частиц.

ИЗОТОВ А.Д., МАВРИКИДИ Ф.И. ФРАКТАЛЫ В ФИЗИКЕ



289

RENSIT/РЭНСИТ | 2019 | ТОМ 11 | НОМЕР 3

ЛИТЕРАТУРА
1. Курашов ВИ. История и философия химии. М., 

Книжный дом Университет, 2009, 608 с.
2. Изотов АД, Маврикиди ФИ Фракталы: 

делимость вещества как степень свободы в 
материаловедении. Самара, СГАУ, 2011, 128 с.

3. Изотов АД, Маврикиди ФИ. Числовая 
асимметрия внутреннего пространства 
некристаллических материалов. Известия 
Самарского научного центра РАН, 2017, 19(1):5-
24.

4. Ишханов БИ, Капитонов ИМ Тутынь ИА. 
Нуклеосинтез во вселенной. М., МГУ, 1998, 112 с.

5. Mazurs EG. Graphic Representations of  the Periodic 
Table System During One Hundreds Years. University 
of  Alabama Press, 1974.

6. Имянитов НС. Уравнение для закона 
Менделеева. Природа, 2002, 6:65-69.

7. Imyanitov N S. The Periodic Law. Formulations, 
Equations, Graphic Representations. Russian 
Journal of  Inorganic Chemistry, 2011, 56(14):2183-
2200.

8. Restrepo G, Pachon L. Mathematical Aspects 
of  Periodic Law. Foundations of  Chemistry, 2007, 
9:189-214.

9. Короткий ВМ, Мелентьев ГБ. О спирально-
матричной структуре периодического 
закона. Сб. трудов международной научно-практ. 
конф. "Перспективы развития современных 
математических и естественных наук". Воронеж, 
ИЦРОН, 2015. Выпуск II. С. 30-33.

10. Scerri ER. The Periodic Table: Its Story and Its 
Significance. Oxford. University Press, 2007.

11. Кораблева ТП, Корольков ДВ. Теория 
периодической системы. СПб, Изд СПбГУ, 2005, 
172 с.

12. Rouvray DH, King RB. The Periodic Table: 
Into the 21st Century. Journal of  chemical education, 
2006, 83(6); DOI: 10.1021/ed083p849.

13. Дидык ЮЛ, Астафьева ЭМ. Зеркальная 
симметрия в структуре атома и периодичности 
элементов. СПб, Химиздат, 2008, 106 c.

14. Чернышев СЛ. Четыре измерения Периодической 
системы элементов. М., Ленанд, 2019.

15. Leal W, Restero G. Formal structure of  Periodic 
System. arXiv:190210753v1.[CS.DM] 27 Feb, 
2019.

16. Шило НА, Динков АВ. Фенотипическая 
система атомов в развитие идей Д.И. Менделеева. 

«Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, 
публ.14630, 09.11.2007.

17. Петухов С.В. Метафизические аспекты 
матричного анализа генетического 
кодирования и золотое сечение. Метафизика. 
2006, c. 216-250.

18. Stakhov A, Rozin B. The Golden Section, 
Fibonacci series and new hyperbolic models of  
Nature. Visual Mathematics, 2006, 8(3), http://
www.mi.sanu.ac.yu/vismath/stakhov/index.
html.

19. Boeyens JCA, Levendis DC. Number Theory and 
Periodicity of  Matter. Springer, 2008.

20. Маврикиди ФИ. Числовая асимметрия в 
прикладной математике. М., Дельфис, 2016. 
416 с.

21. Rosinger EE, Khrennikov AYu. Beyond 
Archimedean Space-Time Structure. Advances in 
Quantum Theory, 2011, 1327:520-526.

22. Изотов АД, Маврикиди ФИ. Компьютер и 
числовая асимметрия в инженерных науках. 
Известия АИН им. А.М. Прохорова, 2013, 2:31-
42.

23. Изотов АД, Маврикиди ФИ. Числовая 
асимметрия, золотое сечение и 
квазикристаллы. Известия АИН им. А.М. 
Прохорова, 2015, 1:3-6.

24. Bergman G. A Number System with an Irrational 
Base. Mathematics Magazine, 1957, 31(2):98-119.

25. Stakhov A. Numeral Systems with Irrational Bases 
for Mission-Critical Applications. World Scientific 
Publ., 2018, 284 p

26. Leal W, Restero G, Stadker PF, Jost J. Forman-Ricci 
Curvature for Hypergraphs. arXiv:1811.07825 
[cs.DM] 19 Nov, 2018.

27. Ферми Э. Лекции по атомной физике. М., 
Ижевск, РХД, 2011, 141 с.

28. Саито К. (ред.) Химия и периодическая таблица. 
М., Мир, 1982, 320 с.

29. Франк-Каменецкий ДА. Происхождение 
химических элементов. УФН, 1959, 68(3):529-
556.

30. Кедров БМ. Микроанатомия великого открытия. 
К 100-летию закона Менделеева. М., Наука, 1970, 
245 с.

31. Boeyens JCA. Chemical Cosmology. Springer, 2010.
32. Ceulemans A, Thyssen P. The “Chemical 

Mechanics” of  the Periodic Table. In: Scerri 
E, Restero G. (eds.) Mendeleeev to Oganesson: 

ЧИСЛОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФРАКТАЛОВ В 
ФИЗИКО-ХИМИИ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯФРАКТАЛЫ В ФИЗИКЕ



290

3 НОМЕР | ТОМ 11 | 2019 | РЭНСИТ/RENSIT

Multidisciplinary Perspective on the Periodic Table. 
New York, NY, USA, 2018, pp. 104-121.

33. Everett CJ, Ulam S. On Some Possibilities of  
Generalizing the Lorentz Group in the Special 
Relativity Theory. J. of  Combinatorial Theory, 1966, 
1:248-270.

34. Изотов АД, Изотова ВО, Маврикиди ФИ. 
Геометрия как параметр в процессах создания 
материалов. Тезисы 11 межд. конф. "Химия 
твердого тела: наноматериалы, нанотехнологии". 
Ставрополь, 2012, СевКавГТУ, c. 215-217.

Изотов Александр Дмитриевич
д.х.н., член-корреспондент РАН
Институт общей и неорганической химии им. 
Н.С. Курнакова РАН
Москва 119991, Россия
izotov@igic.ras.ru
Маврикиди Федор Иванович
к.т.н., с.н.с.
Институт проблем нефти и газа РАН
Москва 119333, Россия
mavrikidi@mail.ru.

ИЗОТОВ А.Д., МАВРИКИДИ Ф.И. ФРАКТАЛЫ В ФИЗИКЕ



291

RENSIT/РЭНСИТ | 2019 | ТОМ 11 | НОМЕР 3

DOI: 10.17725/rensit.2019.11.291
Повышение точности измерения временных интервалов 
радиоприёма в рамках рекурсивных многоэтапных 
байесовских оценок
1,2Горбунов Ю.Н.
1Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт им. акад. А.И. Берга, http://www.cnirti.ru/
Москва 107078, Российская Федерация
2Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Фрязинский филиал, http://
fire.relarn.ru/
Москва 141190, Российская Федерация
E-mail: gorbunov@ms.ire.rssi.ru
Поступила 03.12.2019, рецензирована 18.12.2019, принята 20.12.2019.
Представлена действительным членом РАЕН В.В. Колесовым
Аннотация. Анализируются условия повышения точности цифрового измерения параметров 
повторяющихся сигналов (повышения разрешения изображений) в измерительных системах 
радиоприёма путём уменьшения погрешностей дискретизации и квантования, при случайном 
характере изменения условий проведения измерений (проведения эксперимента). Подробно 
проанализирован способ уменьшения ошибок цифрового измерения при хаотической 
модуляции фазы квантующей последовательности и проведении многоэтапных измерений 
с применением рекурсивных оптимальных оценок из теории статистического оценивания. 
По аналогии с адаптивными цифровыми фильтрами выдвигается гипотеза о возможности 
повышения инструментальной точности (уменьшения инструментальных погрешностей) 
измерения повторяющихся временных интервалов при хаотической модуляции начальной 
фазы квантующих импульсов и использовании обратной связи в эксперименте. Таким 
образом, доказывается принципиальная возможность создания фундаментальной основы 
сверхточных измерений. Аналогично реализуется повышение чёткости изображения 
по осям X,Y, например, апертуры линейки приёмных сенсоров и использовании грубых 
(«булевых») статистик входного сигнала. Рассматривается подход, основанный на рекурсии 
измерений за счёт изменения условий проведения эксперимента при использовании 
метода статистических испытаний (метода Монте-Карло). Для уточнения (интерполяции) 
положения окончания измеряемого отрезка внутри элемента разрешения и достижения, 
таким образом, эффекта «инструментального сверх разрешения» многократных измерений.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В ряде задач радиолокации и 
радиоизмерительной техники не 
требуется получения точных мгновенных 
отсчетов временных интервалов, 

поэтому процесс измерения может быть 
организован не по одному, а по серии 
(пачке) импульсов. В том случае, когда 
изменением измеряемого параметра 
можно пренебречь, инструментальную 
погрешность уменьшают за счет 
рандомизации алгоритмов измерения 
при использовании статистической 
обработки «грубых» текущих отсчетов 
временных интервалов. В результате 
этого снижается быстродействие 
аппаратуры, в частности измерительных 
схем (измерение временных интервалов 
указанным способом составляет предмет 
технического приложения  известного 
в вычислительной математике метода 
Монте-Карло [1, 2]). Достаточно близкой 
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технической задачей (к упомянутому 
измерителю) является задача обработки 
изображений. Как в том, так и другом 
случае, изначально (при измерении) 
используется метод прямого счёта, однако 
остается некоторая ошибка дискретности, 
которая уже не может быть подвергнута 
методом прямого счёта, т.к. она становится 
меньше цены деления измерительной 
шкалы инструмента.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Непосредственное использование метода 
Монте-Карло (метода статистических 
испытаний, СИ) не позволяет, к 
сожалению, получить достаточно 
эффективную оценку из-за низкой 
скорости сходимости вычислений.

Проиллюстрируем это на примере 
измерения повторяющегося временного 
интервала. Измерение (оценивание) 
методом СИ проводится [3] путем 
подсчета числа m совпадений двух 
независимых последовательностей. 
Первая последовательность состоит из 
коротких квантующих импульсов (меток) с 
известным эталонным периодом τ0, вторая 
– из n раз повторяющегося измеряемого 
временного интервала длительностью 
τ. Вторая последовательность имеет 
модулированный по случайному закону 
период повторения T. Модуляция периода 
повторения измеряемых импульсов может 
быть создана искусственно, например, 
путем включения в цепь запуска РЛС 
вобулятора частоты повторения.

Если моменты появления измеряемых 
интервалов независимы и равномерно 
распределены в пределах интервала τ0, то 
«грубые» отсчеты временных интервалов 
на отдельных испытаниях будут 
отличаться на величину μiτ0 [3], где

01,    { / },
0,    1 ,i

with propability p R
with propability q p

τ τ
µ

=
=  = −

R{τ/τ0} – функция дробной доли 
отношения τ/τ0.

Статистика совпадений 
1

n

i
i

m µ
=

=∑  
в n испытаниях распределена по 
биномиальному закону:

,/ m m n m
n

mW p c p q
n

−  = 
 

 (1)

m
nc  – число сочетаний из n по m.

Вероятность p можно оценить по 
частоте совпадений p* = m/n, поэтому 
оценка τ* временного интервала τ

{ } { }0 0 0 0( / ) ( / / .E p E m nτ τ τ τ τ τ τ∗ ∗= + = +  (2)

E{τ/τ0} – функция целой части отношения 
τ/τ0.

Средний по всем m квадрат ошибки 
оценки (2) с учетом выражения (1) 
получим в виде

{ } { }2 2 2
0

2 2 2
0 0 0

( ) / ( ) /

,

M p M p p p

D

τ τ τ

τ τ σ

∗ ∗− = − =

= =
 (3)

где { }2
0 ( ) / /D M p p p pq nσ ∗= = − =  

среднеквадратическая ошибка измерения 
вероятности p по частоте m/n, M{·} 
операция математического ожидания.

Из уравнения (3) найдем 
среднеквадратическую ошибку στ оценки 
интервала τ:

{ }2
0( ) / .M pτσ τ τ τ σ∗= − =  (4)

Из формулы (4) видно, что погрешность 
στ измерения интервала τ (при допустимом 
по быстродействию применяемой 
аппаратуры интервале квантования τ0) 
полностью определяется погрешностью 
измерения σ вероятности p, которая в 
зависимости от числа n обрабатываемых 
импульсов уменьшается сравнительно 
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медленно и имеет порядок n1/2.
Нетрудно показать, что оценка p* 

= m/n вероятности p является оценкой 
максимального правдоподобия, 
превращающей в максимум функцию 
правдоподобия (1), в известном смысле 
понимаемую как функцию от переменной 
p.

Опуская рассмотрение очевидных 
вопросов о состоятельности и 
эффективности оценки максимального 
правдоподобия, следует отметить, 
что нижняя граница ее погрешности, 
полученная из неравенства Рао-Крамера 
[4], определяется также выражением (4).

В настоящей статье дается ответ 
на вопрос: можно ли дополнительно 
повысить точность измерения вероятности 
p, если область оценок максимального 
правдоподобия расширить более общими 
нерекурсивными и рекурсивными 
байесовыми оценками. В определённом 
смысле эту задачу можно рассматривать 
как задачу «инструментального 
сверхразрешения».

3. БАЙЕСОВЫ ОЦЕНКИ 
ВЕРОЯТНОСТИ ПО ЧАСТОТЕ 
И ОЦЕНКИ МАКСИМАЛЬНОГО 
ПРАВДОПОДОБИЯ
Если априорную функцию распределения 
обозначить через W(p), апостериорную 

– mW p
n

 
 
 

, функцию правдоподобия – 
mW p
n

 
 
 

, то при квадратичной функции 

потерь байесова оценка optp∗  вероятности 
p запишется следующим образом:

1 1

0 0

( ) .opt

mpW p
m np pW p dp W p dp

mn G
n

∗

 
    = =    
 
 

∫ ∫  (5)

Здесь 
1

0

( )m mG W p W p dp
nn

   =       ∫  нормировочный 
коэффициент. В формуле (5) можно 
использовать достаточно гибкую 
априорную плотность вероятности W(p) 
в виде [5] β-распределения:

1 21 11 2

1 2

( )( ) (1 ) , [0, 1],
( ) ( )

ÃW p p p p
Ã Ã

ν νν ν
ν ν

− −+
= − ∈  (6)

где Γ(ν) – γ-функция.
Подбором параметров ν1 и ν2 

можно получить большое семейство 
распределений (включая равномерное при 
ν1 = ν2 = 1), соответствующих широкому 
кругу практических задач. Зависимость 
от p условного среднего квадрата ошибки 
M{(p* – p)2/p} для оценки максимального 
правдоподобия  и байесовской оценки 
приведена на Рис. 1.

С помощью формул (1), (5), (6) получим 
байесовскую (оптимальную) оценку

1 1 2( ) / ( ).optp m nν ν ν∗ = + + +  (7)
Средний квадрат ошибки измерения 
вероятности p для равномерного 
априорного закона W(p) = 1 (ν1 = ν2 = 1):

{ }
2

2
2

(1 ) (1 2 )( ) / .
( 2)Î Ï Ò

np p pM p p p
n

∗ − + −
− =

+
 (8)

Сравнивая средние квадраты 
ошибок байесовой и максимально 

Рис. 1. Средний квадрат ошибки для оценки 
максимального правдоподобия (штриховая линия) и 
байесовской оценки (сплошная линия) для n = 16 и n = 64.
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правдоподобной mp∗  оценок, можно 
найти точки пересечения (рис. 1) кривых 

{ }
2

2
2

(1 ) (1 2 )( ) / .
( 2)opt

np p pM p p p
n

∗ − + −
− =

+
 Иными словами, 

в диапазоне p < 0.15 и p > 0.85 следует 
пользоваться оценкой максимального 
правдоподобия, в остальном диапазоне 
p лучше байесова оценка. Однако 
преимущества оценки максимального 
правдоподобия в указанных диапазонах 
достигаются лишь тогда, когда измеряемая 
величина лежит в них, т.е. нужна 
априорная информация относительно 
величины измеряемой вероятности.

Для повышения точности измерения 
или сокращения числа испытаний, когда 
исчерпаны все априорные сведения, 
необходимо отыскать новые резервы. 
Поэтапная процедура измерения 
вероятности, когда результаты измерений 
на предыдущих этапах рассматриваются 
как априорные сведения для последующих 
этапов, не дает дополнительных 
выигрышей. Действительно, если по 
результатам измерения на каждом 
этапе взять оценку максимального 
правдоподобия

( ) / ,  1, 2,3,..., ,i i ip m m n i l∗ = =
где l число этапов измерения, ni размеры 
каждого этапа, то по результатам 
измерений после l этапов можно 
сформировать результирующую оценку:

1
( )

l

i i
i

p p mη∗ ∗
Σ

=

=∑  (9)

(ηi – неизвестные весовые коэффициенты), 
причем

1
1.

l

i
i
η

=

=∑  (10)

С учетом ограничения (10), 
оптимальные весовые коэффициенты 
ηiopt, i =1, 2, ..., l минимизирующие 
условный средний квадрат ошибки 
оценки (9), получаются в виде

1
.

l

iopt i i
i

n nη
=

= ∑  (11)

Подставляя уравнение (11) в (9), будем 
иметь

1 1
/ .

l l

i i
i i

p m n m n∗
Σ

= =

= =∑ ∑

Таким образом, суммарная оценка 
p∗
Σ  совпадает с оценкой максимального 

правдоподобия одноэтапной процедуры 

для 
1

.
l

i
i

n n
=

=∑
4. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В 
ИЗМЕРИТЕЛЕ ВРЕМЕННЫХ 
ИНТЕРВАЛОВ МЕТОДОМ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ИСПЫТАНИЙ
Предыдущие результаты определили 
предельные возможности метода 
статистических испытаний за счет 
использования априорных сведений. В 
том случае, когда априорные сведения 
исчерпаны полностью, необходимо 
найти принципиально новый 
резерв повышения точности метода 
статистических испытаний. С этой целью 
сделано предположение о возможности 
применения обратной связи в процедуре 
оценивания.

Разобьем весь объем испытаний n на 
два и более этапов. Первый этап объемом 
n1 представляет собой классическую 
схему независимых испытаний 
Бернулли. При выработке оценки 1p∗  
исходной вероятности p = R{τ/τ0} на 
первом этапе следует использовать 
все имеющиеся априорные сведения. 
Иными словами, оценка 1p∗  является 
оптимальной байесовой. Далее по оценке 

1p∗  вырабатывается корректирующая 
эталонная добавка δ, которая прибавляется 
к исходной неизвестной величине 

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ 
ИНТЕРВАЛОВ РАДИОПРИЁМА В РАМКАХ РЕКУРСИВНЫХ...
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измеряемой вероятности p. Таким 
образом, на втором этапе объемом n2 
проводится измерение новой величины
p2 = p + δ.       (12)

Оценка 2p∗  по результатам второго 
этапа зависит от результатов измерений 
на первом этапе. По итогам двух этапов 
вырабатывается результирующая оценка 

1,2 1 1 2 2( ) ,p p pη δ η∗ ∗ ∗= + −  где η1, η2 весовые 
коэффициенты, η1 + η2 = 1.

Следует заметить, что допущение 
о возможности обратной связи при 
измерении не всегда осуществимо. 
Однако измерение временных 
интервалов методом статистических 
испытаний – идеальный случай 
реализации предлагаемой идеи. Для 
введения эталонной добавки, очевидно, 
можно применить линию задержки с 
переключением отводов. Эталонная 
добавка δ эквивалентна задержке заднего 
фронта измеряемого интервала на 
втором этапе на время δτ0. В какой-то 
мере родственной идеей является урновая 
схема Пойа [5]. Однако в схеме Пойа 
величина корректирующей добавки 
(число шаров определенного цвета) 
постоянна, меняется только ее знак (цвет 
добавляемых шаров). Предполагаемая 
корректирующая добавка δ есть функция 
предыдущих измерений δ = δ( 1p∗ ).

По сути развиваемой идеи двухэтапной 
процедуры оценка после первого этапа 

1p∗ используется для создания лучших 
условий измерения вероятности p на 
втором этапе. Предыдущие результаты 
свидетельствуют о том, что наилучшим 
условием измерения p будет измерение 
суммы p + δ = 1 так как именно при p = 
0 или p = 1 условный средний квадрат 
ошибки наименьший.

Таким образом, алгоритм 
корректирующей эталонной добавки 
предельно прост:

1 1( ) 1 .p pδ ∗ ∗= −  (13)
Запишем выражение для среднего 

квадрата ошибки результирующей 
оценки 1,2p∗
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Оптимизируя (14) по η2 получим
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Сравнивая M1,2opt с D0 при условии 
одинакового общего объема испытаний 
n = n1 + n2 для случая малых n = 2, 3, 4 
(см. Таблицу), можно сделать следующие 
выводы:
1. Разбиение на этапы уменьшает 
средний квадрат ошибки измерения по 
сравнению с одноэтапной процедурой 
при одинаковом суммарном объеме   
испытаний.
2. С ростом n средний квадрат ошибки при 
двухэтапной процедуре падает быстрее, 
чем при одноэтапной, так что выигрыш 
растет.
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Таблица
Расчёт относительного выигрыша В в процентах % 
для различных соотношений между этапами n1 и n2 

для двухэтапной процедуры.

Обозначение "1+1" "2+1" "1+2" "2+2"

n1 1 2 1 2

n2 1 1 2 2

η2opt 9/32 32/129 18/41 64/161

D2 16/31 43/256 123/972 161/1536

D1 1/18 1/24 1/18 1/24

D0 1/24 1/30 1/30 1/36

M1,2opt 23/576 27/3096 23/738 94/3864

B = (D0 - M1,2opt)/D0 4 5.9 6.5 9.5

3. Выигрыш зависит от соотношения 
объемов между этапами.

Анализ среднего квадрата (15) для 
случая больших n ≥ 1 затруднен в 
силу кусочно-непрерывного описания 
D2 по статистике m1. Однако анализ 
в некоторой степени упрощается, 
если учесть нормализацию функции 
вероятности W(p2/p) с ростом n1. 
Результаты принципиальных расчётов 
сведены в Таблицу.

Из формул (12), (13) и (7) видно, 
что функция вероятности W(p2/p) 
является фактически биномиальной. 
Следовательно, с ростом n1 справедлива 
асимптотика Муавра-Лапласа, в результате 
чего

 
22

2
2 2

( )1( / ) exp ,
22 pp

p aW p p
σπσ

 − ≅  
  

где 
2

2
pσ  – дисперсия функции плотности 

W(p2/p); a – среднее (по всем m1) значение 
p2.

Учитывая преобразования (12), (13) и 
(7), можно показать, что

2

2 2
1 1

1 1

(1 ) / ( 2) ,

( 1 2 ) / ( 2).
p n p p n

a n p n

σ = − +
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В результате усреднения по m2, m1, 
p выражений D1 и D2 из (15) с учетом 
приближений
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π−
= + +

+ +

D1 = 1/6(n1 – 2).
Так как n1, n2 >> 1, то

2 1 2 1

1 1

1/ 6 (1/ 4) / 2(1/ ),
1/ 6 .

D n n n
D n

π≅ +

≅

Выражение для среднего квадрата ошибки 
при двухэтапной процедуре имеет вид

1,2 2 1 2 1(1/ 4) / 2(1/ ).optM D D n nπ≅ − =

Исследование M1,2opt на экстремум 
(минимум) при фиксированном n = 
n1 + n2 дает следующее оптимальное 
соотношение между этапами: n2 = 2n1. 
Тогда

3/2 1/2 7/2 3/2
1,2 3 3 / (8 2 ) 3 / (2 );optM n n nπ π≅ =

3/4 1/4 7/4 3/4
1,2 1,2 3 / (2 ).opt optM nσ π= ≅

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Модуляция периода повторения 
измеряемых импульсов по случайному 
закону при измерении повторяющихся 
временных интервалов методом Монте-
Карло позволяет при обработке   
импульсов повысить точность измерения 
в n  раз.
2. Повышение точности измерения в 
рамках нерекурсивных (одноэтапных 
и многоэтапных) байесовых оценок 
невозможно без использования 
априорных сведений относительно 
измеряемого интервала.
3. Высказано предположение о 
возможности обратной связи в 
методе Монте-Карло и доказано, что 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ 
ИНТЕРВАЛОВ РАДИОПРИЁМА В РАМКАХ РЕКУРСИВНЫХ...
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дополнительное повышение точности 
измерения временных интервалов 
возможно в рамках рекурсивных 
байесовых оценок.
4. Применение рекурсивных (2-этапных) 
байесовых оценок измерения временных 
интервалов дает возможность увеличить 
точность измерения в n1/2 – n3/4 раз.
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1. ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день одним из важнейших 
вопросов проектирования наноэлектронных 
устройств на основе AlGaAs-гетероструктур 
является прогнозирование показателей их 
надёжности. Такие устройства являются 
перспективными для использования в качестве 
основы сверхбыстродействующих приборов 
нового поколения [1, 2] в отраслях, связанных 
с высокими требованиями к надёжности [3, 
4]. С другой стороны, высокая стоимость 
испытаний в совокупности с временными 
ограничениями по их проведению делает 
физико-математическое моделирование 
старения приборов [5] привлекательнее по 
сравнению с классическими статистическими 
методами теории испытаний на надёжность.

Деградацию AlGaAs-гетероструктур 
связывают [6] с диффузионными 
процессами в полупроводниковых слоях. 
Под действием высоких температур 
размывается профиль молярной доли 
алюминия, что влияет на потенциальную 
энергию электронов, а, следовательно, 
на положение метастабильных уровней. 
Также размывается профиль концентрации 
кремния, который играет роль донорной 
примеси в приконтактных слоях [7]. Кроме 
того, с течением времени металлы контактов 
и приконтактных областей проникают в 
слои гетероструктуры, что приводит к росту 
сопротивления приконтактных областей [8].

Существующие математические модели 
токопереноса в AlGaAs-гетероструктурах 
основаны на предположении о том, 
что переходы между слоями имеют 
локализованный характер. Расчёт 
коэффициента туннельной прозрачности 
в рамках формализма волновых 
функций легко обобщается на случай 
непрерывного профиля путём замены 
ступенчатого профиля потенциальной 
энергии на непрерывный. Однако, модели 
диссипативных процессов [9, 10] требуют 
того, чтобы координаты гетерограниц были 
явно заданы, что невозможно сделать в 
случае диффузионно-размытого профиля 
молярной доли алюминия. Поэтому такие 
модели не подходят для моделирования 
токопереноса с учётом диффузионного 
размытия профиля.

Таким образом, задача прогнозирования 
показателей надёжности устройств 
на основе AlGaAs-гетероструктур 
включает в себя следующие подзадачи: 
моделирование деградации структуры 
(расчёт диффузионного размытия 
профилей примесей и роста сопротивления 
приконтактных областей) и обобщение 
моделей токопереноса на случай структур с 
непрерывным профилем примесей вместе с 
оптимизацией процедуры самосогласования.

Численный расчёт вольт-амперных 
характеристик (ВАХ) гетероструктур 
характеризуется высокой временной 
сложностью, что становится проблемой 
при моделировании кинетики ВАХ из-
за многократного самосогласованного 
расчёта.  Наиболее ресурсоёмкой частью 
алгоритма расчёта является этап вычисления 
концентрации электронов при расчёте 
самосогласованного потенциала [11,12]. 

ВЕТРОВА Н.А., КУИМОВ Е.В., МЕШКОВ С.А., ШАШУРИН В.Д. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
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Оптимизация данной процедуры позволяет 
снизить время расчёта как отдельной ВАХ, так 
и их семейства на моделируемом временном 
интервале.

2. ДЕГРАДАЦИЯ СТРУКТУР
В данной работе модель деградации структуры 
основана на положении о доминирующей 
роли диффузии в деградационных 
процессах. Так, деградация AlGaAs-
гетероструктур в рамках представленных 
моделей обусловлена диффузией алюминия 
и кремния, а также проникновением металла 
омических контактов в полупроводниковые 
приконтактные слои, вследствие чего растёт 
их сопротивление.

Диффузия алюминия и кремния может 
быть описана с помощью уравнения Фика 
[13]. В качестве граничных условий выбрано 
условие равенства нулю потока вещества 
на границах моделируемой области, 
а за начальное условие принималось 
приближение ступенчатого профиля. 
Коэффициент диффузии оценивался с 
помощью уравнения Аррениуса при энергии 
активации 3.5 эВ с предэкспоненциальным 
множителем 0.17 см2/с [8].

Уравнение Фика решалось с помощью 
метода конечных разностей. При этом 
использовалась одна сетка для моделирования 
диффузии и вычисления волновых функций 
электронов, чтобы избежать потерь точности 
при интерполяции сеточных значений 
концентрации примесей. Для решения 
этой задачи элементы конечно-разностных 
уравнений получены усреднением 
слагаемых уравнения Фика на ячейках сетки. 
Результатом решения полученных уравнений 
являются средние доли алюминия и средние 
концентрации кремния в ячейках сетки. Эти 
величины в дальнейшем использовались 
для построения конечно-разностного 
гамильтониана, что позволяет не строить 
отдельную сетку для решения уравнения 
Шрёдингера.

Для оценки влияния деградации 
структуры на ВАХ проведено моделирование 
технологического отжига резонансно-
туннельной структуры (РТС) при температуре 
800°С [14-17]. Длительность отжига составляет 
обычно 30 с, но, чтобы результаты расчёта 
были более различимы, моделируемое время 
отжига увеличено в 4 раза. Моделировались 
процессы диффузии алюминия и кремния. 
Результаты расчёта электронной плотности 
и коэффициента туннельной прозрачности 
показаны на Рис. 1. Волновые функции 
рассчитывались при нулевом напряжении в 
приближении самосогласованного поля [11].

Как видно из рисунков, диффузионное 
размытие приводит к смещению 
резонансных уровней к большим энергиям, а 
также уширению резонансных уровней. Это 
приводит к увеличению пикового напряжения 
и пикового тока, кроме того, к увеличению 
крутизны ВАХ, что продемонстрированно 
на Рис. 2. Длительность отжига при расчёте 

Рис. 1. Натуральный логарифм квадрата модуля 
волновой функции электронов из истока до (слева) и 
после (справа) отжига. Чёрные поверхности – профиль 

потенциальной энергии электрона.

Рис. 2. ВАХ РТС до (серая линия) и после (чёрная 
линия) отжига.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА К ВОПРОСУ О МОДЕЛИРОВАНИИ 
КИНЕТИКИ ВАХ ALGaAs ГЕТЕРОСТРУКТУР
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ВАХ на Рис. 2 соответствует длительности 
моделируемого технологического процесса 
и составляет 30 с.

3. ДИССИПАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ
В модель токопереноса включены два 
типа рассеяния электронов – междолинное 
рассеяние на гетерограницах [9] и 
неупругое рассеяние на фононах [10]. 
Междолинное рассеяние учитывается 
в рамках двухканальной модели, а 
рассеяние на фононах – с помощью 
метода оптического потенциала. В 
работах [9, 10] модели диссипативных 
процессов разработаны для случая явно 
выраженных гетерограниц. Однако при 
учёте диффузионных изменений профиля 
алюминия затруднительно определить 
положения гетерограниц, поэтому данные 
модели требуют обобщения.

Движение электронов в двухканальной 
модели описывается уравнениями 
Шрёдингера для открытой системы, в которые 
включается оператор связи, описывающий 
смешивание электронных состояний в 
каналах

          
,

0                 X X X

H E A S
A H E

ψ

ψ

Γ Γ Γ Γ  − + Σ  
=      − + Σ    

 (1)

где ( )Xψ Γ  – волновая функция электронов в 
Г(Х)-канале, E – энергия электрона, HГ(Х) – 
гамильтониан изолированного Г(Х)-канала, 
ΣГ(Х) – оператор экстракции электронов из 
Г(Х)-канала, SГ – функция, описывающая 
инжекцию электронов в Г-канал [18], A – 
оператор связи между долинами.

Определение оператора связи, 
представленное в работе [9], не подходит 
для случая размытого профиля алюминия, 
так как требует заданных координат 
гетерограниц, поэтому данное определение 
авторами обобщено на случай непрерывного 
профиля алюминия

,dA x
dz

α=  (2)

где α – константа междолинного 
взаимодействия, x – молярная доля алюминия, 
z – координата.

Оптический потенциал включается в 
гамильтониан Г-долины и предполагается 
равным нулю в спейсерных областях 
и барьерах, и константе – в квантовых 
ямах (в данной работе использовалось 
значение 0.02 эВ). Тем самым в модель 
включается дополнительный механизм 
выхода электронов из квантовой ямы. 
Опять же, такое распределение оптического 
потенциала не подходит для использования 
в случае отсутствующих явно выраженных 
гетерограниц. Для учёта влияния деградации 
структуры на процессы неупругого 
рассеяния моделировалось диффузионное 
размытие профиля оптического потенциала 
с помощью уравнений, описывающих 
диффузию алюминия. Распределение 
оптического потенциала в виде суммы 
прямоугольных функций использовалось 
как начальное условие.

4. САМОСОГЛАСОВАННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ
Высокая временная сложность вычисления 
самосогласованного потенциала (подробно 
описано в [11]) связана, в первую очередь, 
с вычислением концентрации электронов. 
Концентрация электронов в канале 
вычисляется по формулам (3)

( )

( )

3
* 2

( ) 2 3

2

( )
( )

( ) ( )

2 ( )
(2 )

1ln 1 ,

( ) ,
,

F L R

L R

L R

E E U
kT

L R
U l r

L R L R

L R

kTn m

e dE
E U

H E S
n n n

π

ψ

ψ

− + +∞

= ×

 
× +   − 

− + Σ =

= +

∫



 (3)

где n – концентрация электронов в канале, nL(R)  
– парциальные концентрации электронов, 
попавших в канал из истока (стока), k – 
постоянная Больцмана, T – температура, 
m* – эффективная масса электронов в 
резервуарах, ℏ – постоянная Планка, UL(R) – 
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потенциальная энергия электрона в истоке 
(стоке), Ul(r) – потенциальная энергия 
электронов на границе канала и истока 
(стока), SL(R) – функции, описывающие 
инжекцию электронов из истока (стока), EF 
– уровень Ферми, ψ  – огибающая волновая 
функция электрона.

Как видно из приведённых формул, 
вычисление концентрации электронов в 
канале требует отдельного вычисления 
концентрации электронов из истока и стока, 
для чего требуется два раза решать уравнение 
Шрёдингера, а затем, два раза вычислять 
интеграл в формуле (3). Интегрирование 
осложняется тем, что волновая функция 
имеет ряд узких пиков (см. рис. 3), поэтому 
требуется использовать многократные 
вычисления с уменьшением шага сетки или 
процедуры адаптации сетки.

Из-за того, что Lψ  и Rψ  имеют 
резонансы на одних и тех же уровнях 
энергии, для уменьшения времени 
вычисления можно использовать одну и ту 
же сетку для вычисления nL и nR. Однако, 
можно предложить метод, не требующий 
вычисления парциальных концентраций. 
Путём несложных алгебраических выкладок 
их формулы (3) можно получить

( )

3
* 2

2 3

2 ( )
( ) ( )
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1ln 1   for 
.

               0                              
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 (4)

Вычисление концентрации электронов 
по формулам (4) позволяет решать уравнение 
Шрёдингера и проводить интегрирование 
однократно (для заданного уровня энергии), 
в отличие от вычисления по формулам (3).

Стоить отметить, что если в уравнении 
Шрёдингера для открытой системы 
[18] присутствуют функции инжекции 
электронов из истока SL и стока SR, то в 
уравнении непрерывности появляются 
интерференционные слагаемые, физичность 
которых под вопросом [14].

2 2| | | | ,L L L R L Rdivj S S S S S S∗ ∗= + + +  (5)
где j  – поток вероятности.

В результате численных 
экспериментов было выявлено, что 
вклад интерференционных слагаемых 
в концентрацию электронов в области 
спейсеров и потенциальных барьеров 
пренебрежимо мал по сравнению с 
вкладом этих слагаемых в концентрацию 
электронов в области потенциальной ямы. 
Впрочем, зная положение потенциальной 
ямы относительно источников электронов, 
возможно минимизировать влияние 
интерференционных слагаемых путём 
варьирования аргументов комплексных SL и 
SR, что эквивалентно выбору начальных фаз 
волновых функций электронов.

На самосогласованный потенциал 
существенного влияния интерференционных 
слагаемых выявлено не было. Так, сравнивая 
результаты расчётов самосогласованного 
потенциала при использовании для 

Рис. 3. Натуральный логарифм квадрата модуля волновой функции электронов из истока для фиксированных 
значений координаты.
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вычисления концентрации формул (3) 
и (4) не было выявлено значительных 
отклонений (максимальное отклонение 
составляет менее 10-3 %). Результаты расчёта 
самосогласованного потенциала показаны 
на Рис. 4. Время расчёта для различных 
внешних напряжений представлено на 
рис. 5.

Таким образом, использование 
предложенного подхода позволило снизить 
время расчёта концентрации электронов без 
потерь в точности.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ
Для валидации представленной модели 
проведён расчёт вольт-амперных 

характеристик ряда резонансно-туннельных 
структур с учётом диффузионных 
изменений на технологическом этапе 
отжига структуры длительностью 30 с при 
температуре 800°С [15-19]. Моделирование 
проводилось самосогласованно с учётом 
диссипативных процессов (количество 
итераций самосогласования – 20, константа 
междолинного взаимодействия – 0.7 эВ∙Å, 
оптический потенциал в квантовой яме – 
0.02 эВ). Результаты расчёта в сравнении с 
экспериментальными данными показаны на 
Рис. 6.

Как видно из графиков, разработанный 
алгоритм позволяет с удовлетворительной 
точностью моделировать ВАХ РТС на участке 
положительного дифференциального 
сопротивления – отклонение результатов 
расчёта от экспериментальных данных по 
кривизне начального участка не превышает 
3%. Таким образом, представленную модель 
возможно использовать для прогнозирования 
параметров устройств, эксплуатационные 
характеристики которых определяются 
начальным участком ВАХ РТС.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработана математическая модель 
деградации AlGaAs-гетероструктур, 
построенная на моделях диффузии атомов 
в кристаллической решётке. Диффузия 

Рис. 4. Самосогласованный потенциал при напряжении 
0 В (чёрный) и 1 В (серый). Линии – исходный алгоритм, 

точки – оптимизированный алгоритм

Рис. 5. Время расчёта самосогласованного потенциала.

Рис. 6. Результаты расчётов ВАХ РТС. Серые линии 
– экспериментальные данные, чёрные – результаты 

расчёта.
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алюминия и кремния моделировалась 
с помощью уравнения Фика с 
граничными условиями второго рода. Для 
численного расчёта использован метод 
конечных разностей, причём конечно-
разностная схема построена на основе 
унифицированной пространственной сетки 
для моделирования как диффузионных 
процессов, так и поперечного транспорта 
носителей, что позволило избежать потерь 
точности при интерполяции. Размытие 
омических контактов учитывалось как 
рост сопротивления приконтактных слоёв. 
Модели учёта диссипативных процессов 
обобщены на случай непрерывного профиля 
примесей. Оператор связи между Г- и 
Х-долиной вычислялся на основе профиля 
доли алюминия, таким образом, удалось 
учесть влияние диффузии алюминия на 
процессы междолинного рассеяния. В 
целях сокращения временной сложности 
алгоритма расчёта ВАХ процедура 
вычисления самосогласованного потенциала 
оптимизирована на этапе вычисления 
концентрации электронов путём сокращения 
числа вычисляемых интегралов. Таким 
образом, время расчёта самосогласованного 
потенциала снижено в два раза.

По результатам валидации 
представленной модели сделан вывод о 
целесообразности ее использования для 
моделирования кинетики начального 
участка ВАХ гетероструктур в условиях 
повышенных температур, в том числе в 
рамках задачи прогнозирования показателей 
надежности ГИС и МИС СВЧ на основе 
многослойных полупроводниковых AlGaAs-
гетероструктур.
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Аннотация. Разработан способ анализа продуктов реакций восстановления неорганических 
оксидов и оксида графена сверхкритическим изопропанолом (пропанол 2). Способ основан 
на аналитическом контроле выхода ацетона, который всегда образуется в результате 
восстановления сверхкритическим изопропанолом этих соединений. Наличие ацетона 
является подтверждением процессов восстановления, обнаруженных другими методами. 
Проблема идентификации ацетона, элюирующегося одним пиком с пропанолом 2, 
присутствующим в большой концентрации в составе многокомпонентной смеси, заключается 
в «пропуске» вещества в пробе при стандартных условиях анализа.
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quantitative analysis of  acetone
UDC 541.64.543.422.4
For citation: ElenaV. Fatyushina, ElenaYu. Buslaeva. Reduction of  graphene oxide by supercritical 
isopropanol: definition of  acetone in the composition of  the multicomponent mixture by gc-ms method. 
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1. ВВЕДЕНИЕ
В ряде случаев, когда нет прямого свидетельства 
процессов превращения вещества в твердой 
фазе или оно является затруднительным в 
силу ряда причин (например, недостаточное 
количество образца для исследования методом 
РФА), наличие косвенного свидетельства 
– ацетона, который всегда образуется в 
результате взаимодействия сверхкритических 
спиртов и неорганических соединений, – 
является незаменимым. В остальных случаях, 
наличие ацетона является подтверждением 
процессов восстановления, обнаруженных 
другими методами. Наличие сложных 
солей и смеси компонентов в продуктах 
восстановления оксида графена предъявляет 
дополнительные требования к селективности 
определения ацетона, которым удовлетворяет 
метод газовой хромато-масс-спектрометрии 
(ГХМС) и затрудняет идентификацию его 
хроматографическими методами. Установлено, 
что основными факторами, приводящими к 
получению ложноотрицательных результатов 
ГХМС анализа, является наличие фоновых 
компонентов, элюирующихся вместе с целевыми 
веществами. Проблема идентификации ацетона, 
элюирующегося одним пиком с пропанолом 2 
(изопропанолом), присутствующим в большой 
концентрации, заключается в «пропуске» 
вещества в пробе при стандартных условиях 
анализа.

Цель –  разработать способ анализа растворов 
сложного состава, образующихся в результате 
взаимодействия сверхкритического спирта 
пропанола 2 и неорганических соединений, 
основанный на аналитическом контроле выхода 
ацетона как свидетеля и критерия процессов 
восстановления оксидов и сложных солей 
(в том числе оксида графена), подобрать 
оптимальные условия аналитического контроля 
процессов восстановления, обеспечивающих 
селективность разделения перекрывающихся 

хроматографических пиков.
Пропанол 2 с ацетоном обычно делятся 

на полярных колонках с полиэтиленгликолем 
(ПЭГ). У многих полярных фаз есть 
минусы (относительно среднеполярных, 
слабополярных и неполярных). Среди таких 
минусов – относительно низкая толерантность 
к окислителям. Это нужно учитывать при 
разработке методики на колонках с ПЭГ или его 
производными, к коим относится и неподвижная 
жидкая фаза: FFAP, DB-WAX, DB-FFAP. Срок 
службы колонки с ПЭГ значительно ниже срока 
службы колонки HP-5 и не превышает одного 
года.

Для определения сложного состава смеси 
близкокипящих компонентов рекомендовано 
применять колонку с неполярной фазой 
(полидиметилсилоксан) [1]. В случаях, когда 
это не удается, приходится прибегать к масс-
спектрометрии высокого разрешения, либо 
к методам, "сдвигающим" аналитические 
пики в иную область массовых чисел, 
например, к другим методам ионизации или к 
получению производных, для которых массы 
характеристических ионов анализируемых 
соединений имеют другие значения. Очевидно, 
увеличение разрешения приводит к уменьшению 
интенсивности сигнала.

Это усложняет и удорожает процедуру 
анализа, кроме того затрудняет получение 
количественных результатов.

В данной работе предпринята попытка 
разработать способ определения ацетона в 
близкокипящем изопропиловом спирте без 
предварительной пробоподготовки и разделения 
компонентов сложной смеси, обеспечивающий 
получение количественных результатов и низкий 
предел обнаружения.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа выполнена на хромато-масс-
спектрометрической системе фирмы "Agilent" 
(США), состоящей из квадрупольного масс-
анализатора Agilent 5973, газового хроматографа  
Agilent 6890. Хроматографирование проводили 
на капиллярной колонке НР-5 с неподвижной 
фазой -5% дифенилилсилоксан и 95% 
диметилсилоксан, размеры колонки 0.32 мм×50 
м×0.52 μм.

ФАТЮШИНА Е.В., БУСЛАЕВА Е.Ю.. НАНОСИСТЕМЫ



309

RENSIT/РЭНСИТ | 2019 | ТОМ 11 | НОМЕР 3

Начальная температура колонки составляла 
30°С, скорость программирования температуры 
– 10°С/мин., конечная температура колонки – 
250°С/мин.

Ионизацию веществ в масс-спектрометре 
осуществляли в режиме электронного удара, 
регистрацию хроматограмм проводили как по 
полному ионному току, так и в режиме измерения 
тока, создаваемого отдельными ионами или их 
группами.

Условия регистрации хроматограмм и масс-
спектров:
• температура интерфейса 280°С;
• температура детектора  150°С;
• энергия ионизирующих электронов 70 эВ;
• интервал регистрируемых масс 12-350 а.е.м.;
• скорость сканирования 4.27 скан/сек.;
• напряжение на умножителе 70 В;
• разрешение 0.5 а.е.м.;
• дозирование пробы осуществляли при 

помощи микрошприцов "Hamilton" объемом 
10 мкл, объем дозируемой пробы составлял 
0.4 мкл.
Перед анализом образцов при тех же условиях 

анализировали холостые пробы изопропилового 
спирта, не содержащие целевого компонента - 
ацетона.

При испарении пробы был использован 
режим "split" с соотношением количество 
введенного вещества в капиллярную колонку – 
сброс, 1:10 соответственно.

Объемная скорость газа-носителя 1 мл/мин.
проВерка наСтройки маСС-прибора и 
контроль СтабильноСти градуироВочной 
характериСтики

Эту процедуру проводили по перфторбутиламину 
в комплекте к прибору согласно инструкции 
"Autotune" [2].

Установление молекулярного состава 
осуществляли путем сравнения полученных 
масс-спектров с библиотечными масс-спектрами, 
приведенными в программе сбора и обработки 
данных MSD ChemStation.
приготоВление градуироВочных раСтВороВ 
ацетона В пропаноле

Градуировочные растворы готовили 
следующим образом: к 10 аликвотным 
объемам (1 мл) пропанола 1 и пропанола 

2 добавляли 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 мкл 
раствора ацетона, при этом его концентрация 
составила 0.02; 0.06; 0.16; 0.25; 0.49; 0.98; 1.96; 
4.55; 8.3; 14.28; 20.0 (%об.), соответственно. 
К градуировочному раствору ацетона в 
пропаноле 2 добавляли внутренний стандарт 
(пропанол 1) и подвергали ГХМС анализу. 
Концентрация пропанола 1 в градуировочной 
смеси составляла 0.5%об.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Установлено, что основными факторами, 
приводящими к получению ложноотрицательных 
результатов и невозможности визуальной 
идентификации, является наличие фоновых 
компонентов, элюирующихся вместе с целевыми 
веществами. На рис. 1 приведены фрагменты 
масс-хроматограмм близкокипящих соединений 
по полному ионному току (a) и в режиме 
экстракции характеристических ионов (SIM) (b). 

Вследствие этих факторов, особенно при 
малых содержаниях ацетона в растворителе 
пропаноле 2, методика определения, 
предусматривающая детектирование полного 
ионного тока, оказалась непригодна. Этот факт 
подтверждается фрагментом хроматограммы 
неразделенных компонентов (а).

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОКСИДА ГРАФЕНА СВЕРХКРИТИЧЕСКИМ 
ИЗОПРОПАНОЛОМ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЦЕТОНА В СОСТАВЕ...

a

b

Рис. 1. Фрагменты масс-хроматограмм близкокипящих 
соединений по полному ионному току (a) и в режиме экстракции 

характеристических ионов (b).
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Если в масс-спектрах неразделенных 
компонентов имеются специфические пики, 
характеризующие каждый из компонентов 
и отсутствующие (или незначительные) в 
спектрах других компонентов, то ионные 
масс-хроматограммы по каждому из этих 
характеристических пиков показывают 
элюирование каждого из соответствующих им 
компонентов независимо от того, перекрываются 
ли хроматограммы (b).

Определение содержания ацетона в 
матрице близкокипящего пропанола 2 
проводили в режиме экстракции ионной 
хроматограммы и селективного детектирования 
характеристических линий 43 и 58 m/z из масс-
спектров без предварительного разделения этих 
соединений при пробоподготовке.

В качестве метки, характеризующей 
изменение условий хроматографирования 
и детектирования, для оценки истинного 
значения площади пиков ацетона использовали 
малоинтенсивный, не перекрывающийся 
ни с одним из пиков ацетона, пик 59 m/z из 
масс-спектра пропанола 2. Дополнительной 
информацией для контроля стабильности 
условий измерений являлось постоянное 
соотношение между характеристическими 
ионами определяемого вещества.

Идентификация ацетона происходила по 
совпадению максимумов и характера кривизны 
пиков ионных хроматограмм, экстрагируемых 
из полного ионного тока. Из рис. 1b видно, что 
удалось разделить хроматографические пики и 
обнаружить ацетон.

Критерием отсутствия процесса 
восстановления оксидов и сложных 
солей являлось отсутствие одного 
хроматографического пика характеристического 
иона ацетона в пределах 0.05 мин времени 
удерживания при наличии всех других пиков.

Для того чтобы оценить и устранить 
мешающие факторы и получить пики 
аналитических ионов, свободные от наложения, 
для градуировки использовали изомеры как 
аналоги матричного компонента, но с разными 
хроматографическими характеристиками, в 
данном случае: пропанол 1. Физические свойства 
пропанола 1 и пропанола 2 отличаются: пропанол 
2 имеет более низкую температуру кипения, чем 

пропанол 1. Он отличается от своего аналога 
временем удерживания, сдвиг составляет около 
2 мин. Химические свойства данных изомеров, 
отличающихся положением функциональной 
группы, различаются незначительно, т.к. они 
имеют одинаковые качественный состав и 
характер связи между атомами в молекуле.

Рис. 2 иллюстрирует хроматографические 
пики ацетона в пропаноле 2 (а) и в пропаноле 
1 (b). Видно, что пик ацетона перекрывается 
с пиком близкокипящего пропанола 2 и 
независимо измеряется в пропаноле 1.

Рис. 3 иллюстрирует различие масс-
спектров пропанола 2 и его изомера пропанола 
1, благодаря которому возможно разделение по 
экстрагируемым ионам.

Масс-хроматограммы и масс-спектры 
приведены для иллюстрации отсутствия влияния 
пиков растворителя пропанола 1 на точность 
результатов определений (рис. 2, 3) за счет 
отсутствия изобарных интерференций.
количеСтВенный гхмС анализ ацетона В 
СоСтаВе близкокипящей многокомпонентной 
СмеСи С изопропанолом

Достижение высокой точности и 
воспроизводимости количественных результатов 

ФАТЮШИНА Е.В., БУСЛАЕВА Е.Ю..

Рис. 2. Хроматографические пики ацетона в пропаноле 2 (а) 
и в пропаноле 1 (b). Видно, что пик ацетона перекрывается с 
пиком близкокипящего пропанола 2 и независимо измеряется 

в пропаноле 1.
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Рис. 3. Масс-спектр пропанола 1 (а) и пропанола 2 (b).

a

b

возможно лишь при правильном выборе 
метода количественного анализа и условий 
хроматографического анализа. Количественное 
определение идентифицированного 
соединения выполняли методом "внутреннего 
стандарта", для которого предварительно 
определяли градуировочный поправочный 
коэффициент, показывающий во сколько раз 
отклик масс-селективного детектора (площадь 
хроматографического пика независимого 
характеристического иона m/z 58) на единицу 
массы вещества отличается от отклика масс-
селективного детектора на единицу масс 
"внутреннего стандарта" [3]. Его преимущества 
заключаются в том, что он в значительной 
степени исключает влияние погрешности 
дозирования пробы на воспроизводимость 
результатов анализа. В качестве внутреннего 
стандарта использовали пропанол 1, который 
имеет одну и ту же функциональную группу 
с матричным компонентом пропанолом 2, 
но с разными хроматографическими и масс-

спектральными характеристиками (рис. 4).
В основе количественного 

хроматографического анализа лежит 
зависимость высоты пика h или его площади S 
от количества вещества. На рис. 5 представлены 
зависимости отношений интенсивностей 
хроматографических пиков ацетона 
(соответствующих 58 иону) и пропанола 1 в 
матрице пропанола 2, рассчитанные по площади 
и высоте хроматографических пиков.

С использованием t-критерия было 
установлено, что систематическая погрешность 
оказалась значима на фоне случайного разброса 
при расчете с использованием высоты пиков 
(рис. 6), поэтому количественную оценку 
содержания ацетона проводили по площади 
хроматографических пиков. При работе в 

Рис. 4. Фрагмент масс-хроматограммы ацетона в 
пропаноле 2 с внутренним стандартом пропанолом 1.

Рис. 5. Отношения аналитических сигналов ацетона и 
внутреннего стандарта пропанола 1 (Iac/Ipr1) в зависимости от 
содержания ацетона (Сac, %), рассчитанные по площади ( ) и по 

высоте ( ) хроматографических пиков.

Рис. 6. График зависимости интенсивности пика от 
количества анализируемого ацетона в пропаноле 2(- - -) и 

пропаноле 1(   ).

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОКСИДА ГРАФЕНА СВЕРХКРИТИЧЕСКИМ 
ИЗОПРОПАНОЛОМ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЦЕТОНА В СОСТАВЕ...НАНОСИСТЕМЫ
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диапазоне линейности детектора эта зависимость 
может быть представлена уравнением линейной 
регрессии:
Сac = Кi*Сpr1×Sac/Spr1,
где Кi – коэффициент относительной 
чувствительности ацетона по внутреннему 
стандарту – пропанолу 1, Сpr1 – содержание 
пропанола 1 в смеси пробы и растворителя 
(пропанола 2), Sac и Spr1 – площади пиков 
на хроматограмме, соответствующие 58 
иону ацетона и пику внутреннего стандарта 
– пропанолу 1. Величина К не зависит от 
количества определяемого компонента 
в анализируемой пробе, в принципе, 
должна оставаться неизменной даже при 
изменении условий хроматографирования 
и детектирования, если, конечно, эти 
изменения не вызвали нарушения 
линейности работы детектора и в качестве 
параметра пика было использовано 
истинное значение площади. Указанная 
схема расчета применяется достаточно 
широко, однако не обеспечивает адекватных 
результатов при нелинейных градуировочных 
зависимостях. Использование калибровочных 
коэффициентов, взятых из литературы для 
количественных расчетов, также приводит 
к ошибкам.  В действительности может 
возникать необходимость использования 
комбинированных вариантов определений 
или более сложных их модификаций, в 
частности, метода внутреннего стандарта и 
абсолютной градуировки [4].
количеСтВенный анализ ВещеСтВ, 
элюирующихСя одним пиком, В уСлоВиях 
нелинейноСти детектироВания

Основным недостатком способа 
количественного анализа, предложенного 
выше, является необходимость наличия 
неперекрывающихся характеристических ионов 
для идентификации каждого соединения, 
что особенно трудно выполнить при анализе 
соединений со сходной структурой, для 
которых, как правило, хроматографическое и 
спектральное перекрывание наиболее вероятно. 
Значительное отклонение градуировочного 
графика от линейности может привести к 
полному исчезновению малых пиков.

При этих условиях наблюдали искажение 
формы и изменение площади пиков.

С целью расширить возможности 
количественного анализа (диапазон 
определяемых содержаний) дополнительно 
предложено корректировать аналитические 
сигналы с использованием внешнего стандарта. 
Для получения пиков аналитических ионов, 
свободных от наложения, предложено для 
градуировки использовать изомеры – аналоги 
матричного компонента, имеющие одну и ту 
же функциональную группу, но с разными 
хроматографическими характеристиками, в 
данном случае – пропанол 1.  Величину Ki 
определяли дополнительными опытами с 
участием известного количества вещества i.

На примере модельной смеси ацетон-
пропанол 1, ацетон-пропанол 2 (рис. 6) показано 
преимущество градуировки с использованием 
изомера.

Проверка изотопного соотношения 
выявила наложения, что выразилось в 
отклонении от линейности зависимости 
интенсивности аналитического сигнала 
ацетона от содержания его в пропаноле 2 
(рис. 6, пунктир). Наиболее ярко выражены 
отклонения при расчете по высоте. Это можно 
объяснить тем, что пик ацетона выходит перед 
самым пиком пропанола 2. Это приводит к тому, 
что ацетон попадает в десорбционную зону, 
которая дает свой ложный пик на том же месте. 
Вследствие этого может не только искажаться 
относительная интенсивность пиков ионов 
в масс-спектрах, но и появляться лишние 
пики, не характерные для анализируемых 
веществ. Вклад в интенсивность пиков 
характеристических ионов фона или пиков 
ионов других компонентов приводит к 
завышенным результатам при определении 
концентрации анализируемого вещества. 
При этом необходимо учитывать, что 
величина наложения может быть велика, 
если оно обусловлено компонентами, 
присутствующими в смеси в значительно 
больших количествах, чем анализируемые.

Искажение формы пика ацетона наблюдали 
при перегрузке колонки элюирующимся 
в большой концентрации растворителем - 
пропанолом 2.

ФАТЮШИНА Е.В., БУСЛАЕВА Е.Ю.. НАНОСИСТЕМЫ
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Отсутствие мешающих факторов 
иллюстрирует линейная зависимость 
аналитических сигналов ацетона от его 
содержания в пропаноле 1, в том числе сведено 
к минимуму наложение матричного "хвоста" 
(значения по оси Y приближены к нулю при 
"0"концентрации ацетона). В то время как 
изменение аналитических сигналов ацетона 
от содержания его в пропаноле 2 нуждается 
в корректировке за пределами линейности 
детектора (рис. 6).

Влияние концентрации ацетона на изменение 
отношения площадей пиков ацетона и 
пропанола 1 иллюстрирует рис. 7. Правильность 
скорректированных по внешнему стандарту 
значений калибровочного коэффициента 
аналитических сигналов ацетона подтверждает 
небольшой разброс величин отношений 
площадей пиков ацетона и стандарта-пропанола 
1, присутствующих в равных концентрациях.

Если же это условие не выполняется, 
то обусловленные этим погрешности 
можно скомпенсировать, используя 
комбинированный вариант с использованием 
внутреннего стандарта, причем, в 
качестве которого изомер матричного 
компонента не является посторонним 
мешающим компонентом в исходной смеси. 
Неконтролируемые изменения абсолютных 
интенсивностей аналитических сигналов 
корректируются относительно внутреннего 

стандарта или по методу внутренней 
нормализации для оценки относительных 
количеств компонентов смесей [5]. 
Определяли величину отношения площадей 
пиков компонента и введенного эталона 
и, используя предварительно полученную 
зависимость отношения площадей пиков от 
отношения количеств этих компонентов в 
модельной смеси, определяли содержание 
анализируемого компонента.

Количество i-го компонента (Qi) вычисляли с 
учетом известной концентрации стандарта (Cstk)  
в градуировочном растворе, отклика детектора 
на внутренний стандарт (Sst) и градуировочной 
зависимости компонента – внутреннего 
стандарта (Kst):
Qi = Kst Cik* Sst/Cstk,
где Qi – количество компонента, равное 
произведению его концентрации на 
инжектированный объем, Cik – концентрация 
компонента в градуировочном растворе. 
Формула корректирует положение 
градуировочных точек по оси количества 
компонента, оставляя значение отклика 
детектора таким, каким оно получается 
в эксперименте. Численные значения 
относительных коэффициентов отклика 
детектора получаются из хроматографических 
данных градуировочных смесей с известными 
концентрациями стандарта и исследуемых 
примесей.

Оценку относительной случайной 
составляющей погрешности результатов 
количественных определений методом 
абсолютной градуировки [6] проводили по 
соотношению:
δСi = (δki +  δSi)/2,
где δki – относительная погрешность 
коэффициентов Ki, δSi – то же для площадей 
хроматографических пиков определяемых 
веществ.

Точность анализа оценивали, определяя 
границы, в которых погрешность результатов 
единичного анализа находится с заданной 
вероятностью P = 0.95.

Воспроизводимость введения проб составляла 
1.5-2.5%, воспроизводимость фиксированных 
времен удерживания была не хуже ±0.05 мин. 

Рис. 7. Отношение площадей пиков ацетона и пропанола 1 
(Sac/Spr1) в зависимости от концентрации ацетона (Сac, %) в 

растворителе.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОКСИДА ГРАФЕНА СВЕРХКРИТИЧЕСКИМ 
ИЗОПРОПАНОЛОМ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЦЕТОНА В СОСТАВЕ...НАНОСИСТЕМЫ
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Результаты определения ацетона в пропаноле 
2 по разработанному способу представлены в 
Таблице.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанный алгоритм полезен для поиска, 
идентификации и определения содержаний 
перекрывающихся априорно известных 
компонентов в составе сложной смеси 
(качественный состав известен) с высокой долей 
достоверности.

Использование для сравнения изомера как 
аналога одного из неразделенных компонентов 
позволило предотвратить наложения 
экстрагируемых ионов, повысить изотопическую 
чувствительность за счет отсутствия изобарных 
интерференций и исключить влияние 
матричного эффекта на результат анализа. Кроме 
того, это позволяет отказаться от процедуры 
ввода постороннего компонента в исходную 
смесь.
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Таблица
Метод «введено-найдено», режим SIM.

Диапазон 
определяемых 

содержаний

Введено,
мг/л

Экспериментально 
найденная величина

0.2 - 0.5 0.3 0.35 ± 0.07

0.5 - 1.5 1.0 1.12 ± 0.13

1.5 - 4.5 2.8 3.04 ± 0.26

4.5 - 20.0 15.0 16.2 ± 0.17
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Аннотация: Исследованы образцы нанографитовых пленок, полученных осаждением на 
подложку SiO2 углерода в плазме метана CH4 и последующей термообработкой при температуре 
650°С. Толщина полученных пленок составляла 1-2 нм. Результаты измерений температурной 
зависимости сопротивления показывают, что в диапазоне от 80°К до 300°К сопротивление 
уменьшается примерно на три порядка. Зависимость энергии активации проводимости 
от температуры носит нелинейный характер. Анализ зависимости сопротивления от Tn 
при различных n показал, что электропроводность нанографитовых пленок соответствует 
механизму Эфроса-Шкловского в двумерных структурах. Оценка размеров полученных 
нанографитовых чешуек показала величину ~1.7 нм.
Ключевые слова: плазменное осаждение, метан, термообработка, нанографит, электропроводность
PACS: 73.25.+i, 73.50.Mx, 73.61.-r.
Благодарности: Работа выполнена в рамках проектов Министерства науки и высшего образования РФ 
(проект FSRG-2017-0017) и гранта Российского научного фонда (проект 19-32-90133 Аспиранты).
Для цитирования: Неустроев Е.П., Прокопьев А.Р. Механизм проводимости нанографита, образованного 
осаждением в плазме метана и последующей термообработкой. РЭНСИТ, 2019, 11(3):315-320. DOI: 
10.17725/rensit.2019.11.315.
Conduction mechanism of  nanographite formed by methane 
plasma deposition and subsequently heat treatment
Efim P. Neustroev, Aisen R. Prokopiev
Ammosov North-Eastern Federal University, https://www.s-vfu.ru
Yakutsk 677000, Russian Federation
E-mail: neustr@mail.ru, aisenprokopiev@mail.ru
Received 01.11.2019, peer reviewed 11.11.2019, accepted 18.11.2019
Abstract. Samples of  nanographite films obtained by carbon deposition in a methane plasma and 
subsequent heat treatment at a temperature of  650°C were studied. Thickness of  obtained films 
was 1-2 nm. The results of  measurements of  a temperature dependencys of  the resistance (R(T)) 
shows that when a temperature changes from 80°K to 300°K the resistance changes by about three 
orders of  magnitude. The temperature dependency of  the activation energy has a non-Arrhenius 
character corresponding to the variable range hopping mechanism. An analysis of  the dependency 
of  the reduced activation energy versus the natural logarithm of  temperature showed that the 
electric conductivity of  graphite nanoflakes corresponds to the Efros-Shklovsky mechanism. Size 
of  graphite nanoflakes was estimated to be ~1.7 nm from the obtained results.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Нанографит является прекурсором для 
получения графена [1]. Графен и другие 
углеродные наноматериалы представляют 
особый интерес не только из-за своей 
высокой электро- и теплопроводности, 
механической прочности, но также 
обладают сенсорными свойствами 
для создания оптоэлектронных, 
биологических, газовых, механических 
сенсоров [2, 4] и имеют широкие 
возможности для практических 
приложений.

Наиболее распространенными 
методами получения графена являются 
химическое осаждение из паровой фазы 
(CVD) [5], а также его модификация с 
использованием плазмы (PECVD) [5]. Как 
правило, в методе PECVD используются 
CH4 или C2H2 газы в качестве источников 
углерода [6, 7]. Преимущества метода 
PECVD заключаются в возможности 
снижения температуры синтеза до 450°С 
без использования катализаторов [6] и 
увеличение скорости осаждения [6]. В то 
же время прямое плазменное воздействие 
может приводить к образованию высокой 
плотности дефектов [8] в образующихся 
пленках и появлению вертикальных 

углеродных структур за счет собственного 
электрического поля [5]. Уменьшить 
образование дефектов и вертикальный 
рост позволяет метод удаленного 
плазмохимического осаждения (remote 
PECVD), в котором реакционные 
камеры плазменной системы и CVD 
печи пространственно разделены при 
совмещенных потоках газов [9]. С 
другой стороны, такой способ усложняет 
установку для получения графена и 
увеличивает его стоимость.

В данной работе использовался метод 
раздельного использования плазменного 
осаждения и термической обработки в 
виде двух независимых последовательных 
стадий, которая позволяет полностью 
устранить влияние частиц плазмы 
на процесс синтеза пленок. В работе 
проведены исследования электрических 
и структурных свойств полученных 
плёнок.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Первая стадия получения образцов 
включала в себя осаждение углерода 
на поверхности SiO2 в метановой 
плазме CH4 при температурах, близких 
к температуре окружающей среды. 
Мощность генерируемой индуктивно-
связанной плазмы (13.56 МГц) составляла 
от 150 до 200 Вт. Реакция проводилась в 
камере, предварительно откачанной до 
давления 0.001 мбар. При запуске метана 
со скоростью потока 30 см3/мин рабочее 
давление в камере возрастало до 0.03 
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мбар. Общее время обработки образцов в 
плазме составляло до 12 мин.

На втором этапе образцы подвергали 
термообработке при температуре 650°С 
в течение 30 мин в атмосфере аргона. 
Полученные углеродные пленки были 
исследованы методами спектроскопии 
комбинационного рассеяния света (КРС) 
на платформе «Ntegra Spectra», атомно-
силовой микроскопии (АСМ) «Ntegra 
Spectra» и температурных зависимостей 
сопротивлений, измеренных в диапазоне 
от 80° до 300° К с использованием 
двухзондового метода.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ
Рис. 1а показывает спектры КРС 
образца, обработанного в плазме метана 
мощностью Р = 200 Вт длительностью 
12 мин до и после термообработки.  
Широкая полоса фотолюминесценции, 
наблюдаемая после воздействия плазмы, 
характерна для гидрогенизированных 
пленок аморфного углерода (a-C:H) 
[10]. После термообработки эта полоса 
практически полностью исчезает.

Вместе с тем, появляются пики D-, G- и 
их обертоны (2D, D + G), соответствующие 

нанокристаллическим структурам графита 
[11]. Природа пика при ~3150 см-1 связана с 
колебаниями углерод-водородных связей 
ароматического углеродного кольца 
[11]. Появление полосы в спектре КРС в 
диапазоне от 920 см-1 до 1050 см-1  вызвана 
влиянием подложки SiO2 [12]. Увеличение 
его интенсивности после термообработки 
можно объяснить уменьшением 
толщины нанесенной аморфной пленки. 
Уменьшение толщины углеродной после 
отжига подтверждается результатами 
измерений методом АСМ.

На рис. 1б показана зависимость 
сопротивления от температуры (R(T)).  
Значения сопротивлений нормированы 
относительно сопротивления при 
температуре 80° К. При температурах 
менее 300° К R(T) имеет нелинейный 
характер и изменяется более чем на три 
порядка при понижении температуры 
до 80° K. Нелинейные зависимости R(T) 
можно описать уравнением [13]

0
0( ) exp ,

nTR T R
T

 =  
 

 (1)

где R0 – постоянный коэффициент,  T0 – 
характеристическая температура.

НАНОСИСТЕМЫ МЕХАНИЗМ ПРОВОДИМОСТИ НАНОГРАФИТА, 
ОБРАЗОВАННОГО ОСАЖДЕНИЕМ В ПЛАЗМЕ МЕТАНА...
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Рис. 1a. а) Спектры КРС: 1 – после 
плазмохимической обработки (Р = 200 Вт, 12 

мин), 2 – после термообработки.
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Показатель степени n зависит от 
механизма проводимости и принимает 
значения 1/2, 1/3 или 1/4 в зависимости 
от модели переноса носителей заряда. 
Значения 1/2, 1/3 и 1/4 соответствуют 
прыжковым механизмам в соответствии 
с моделью Эфроса-Шкловского, для 
2D- и 3D-систем, соответственно [13, 
14]. Величину n можно определить из 
зависимости LnR от T, но представленные 
на рис. 1б графики для n, равных 1/2 и 
1/3, не позволяют точно определить, 
какое из них более точно описывает 
экспериментальные данные. Для 
уточнения значения n был использован 
самосогласованный метод [13]. Такой 
подход позволяет определить n из 
уравнения lnW = A – nlnT, где W 
– приведенная энергия активации, 
определяемая из выражения:

0ln ( ) .
nTR TW n

T T
∂  = − =  ∂  

 (2)

На рис. 1в показана зависимость LnW 
от lnT из наклона которой было найдено 
значение n = 1⁄2, что соответствует 
прыжковой проводимости в соответствии 
с законом Эфроса-Шкловского в 
двумерных структурах.

 Небольшое отклонение, возникающее 
при повышении температуры, может 
быть вызвано влиянием механизма 
термоактивации, преобладающего при 
температурах близких к 300°С и выше.

Для модели Эфроса-Шкловского 
характерная температура определяется 
выражением [13]:

2

0

2.8 ,
4o ES

B

eT T
kπεε ξ

= =  (3)

где e – заряд электрона, ε0 – электрическая 
постоянная, ε – относительная 
диэлектрическая проницаемость, ξ – 
длина области локализации волновой 
функции электрона, соответствующей 
размеру домена графена. Значение 
характеристической температуры T0 было  
определено из наклона зависимости 
lnR от T-1/2 (рис. 1в), которое составило 
~13500° K. Из АСМ измерений была 
определена толщина исследуемой пленки 
и количество слоев L ≈ 3-4 (при толщине 
графенового слоя 3.41 Å). Взяв значение 
ε = 4 для графеновых наночешуек при 
количестве слоев равном L [15], было 
найдено значение ξ = 0.85 нм. Таким 
образом, размер графенового домена 
составил для нанокристаллического 
графита d = 2ξ = ~1.7 нм.

НЕУСТРОЕВ Е.П., ПРОКОПЬЕВ А.Р. НАНОСИСТЕМЫ

Рис. 1в. Зависимости относительных 
сопротивлений от T-1/2 and T-1/3.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Были исследованы свойства углеродных 
пленок, сформированных в результате 
плазменной обработки в метане и 
последующей термообработки при 
Т = 650°С. Наблюдаемые пики в 
спектрах КРС образцов соответствуют 
нанокристаллическому графиту. 
Установлен механизм электрической 
проводимости, исходя из зависимости 
R(T), соответствующий закону Эфроса-
Шкловского для локализованных 
состояний в графеновых доменах. 
Основываясь на этом, был оценен размер 
чешуек нанокристаллического графита и 
получено значение ~ 1,7 нм.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Рынок электронных устройств стремительно 
развивается, все более смещаясь в сторону 
персонализированных устройств с максимальным 
количеством различных датчиков. Особенную 
популярность приобретают устройства, 
позволяющие проводить мониторинг 
состояния здоровья. Кроме того, недавно 
появились мобильные сети 5-го поколения, 
которые позволяют осуществлять передачу 
информации с большого числа различных 
датчиков. Также следует отметить одну из 
тенденций в мировом здравоохранении, 
предполагающую проводить удаленное 
обслуживание пациентов без необходимости, 

во многих случаях, посещения медицинского 
учреждения. Учитывая приведенные тенденции, 
можно сделать вывод о том, что в ближайшем 
будущем нас ждет переход к диагностике 
части заболеваний полностью в удаленном 
онлайн режиме. А в пределе развития должен 
состояться переход на удаленную диагностику 
максимально широкого спектра заболеваний, 
для чего в первую очередь требуется техническое 
обеспечение такого перехода. В области же 
технического обеспечения главной проблемой 
является создание сенсоров, и т.к. далеко не все 
заболевания и патологии могут быть определены 
путем косвенных измерений частоты сердечных 
сокращений, давления или снятия ЭКГ (на 
сегодняшний день наиболее совершенные 
умные браслеты и часы позволяют делать такие 
измерения), требуются такие сенсоры, которые 
смогут определять присутствие патогенов или 
их маркеров в физиологических жидкостях 
или дыхании человека. Разработка доступных 
сенсоров такого рода могла бы существенно 
упростить цепочку: сдача анализов; логистика их 
перемещения из полклиники/частной клиники 
в лабораторию, обработка в лаборатории 
квалифицированным персоналом, передача 
данных пациенту, передача данных лечащему 
врачу. С учётом развития технологий передачи 
больших массивов данных, при наличии 
высокочувствительных и селективных сенсоров 
цепочка могла бы сократиться до нанесения 
анализа на сенсор, получения результатов 

Abstract. The study examined the possibility of  immobilization of  short DNA oligonucleotides 
(aptmers) on the surface of  reduced graphene oxide, with the aim of  forming a bio-sensitive sensory 
layer. The features of  laser reduction of  graphene oxide were considered, and the parameters of  
reduction were determined, which were implicated in achieving partial reduction. The possibility 
of  immobilization of  aptamers on graphene oxide with a low degree of  reduction and the response 
of  sensory structures formed on the basis of  this basis is shown. A significant difference between 
the response of  the sensors to the effects of  thrombin (target protein) and albumin (comparison 
protein) was demonstrated.
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анализа и одновременной демонстрации 
результатов пациенту и отправки данных врачу. 
Причем эти пункты могли бы быть выполнены в 
течение нескольких минут.

Исходя из вышеизложенного можно 
определить основные требования к биосенсорам, 
а именно требуется создать биосенсоры, 
позволяющие быстро, с минимальной 
подготовкой оператора, на месте, недорого и 
с высокой точностью проводить измерения в 
среде физиологических жидкостей человека.

Принимая во внимание вышеуказанные 
требования к биосенсору, одним из наиболее 
перспективных материалов является 
восстановленный оксид графена, получаемый 
путем восстановления суспензий, пленок 
или порошков оксида графена. Благодаря 
наличию функциональных групп и высокой 
проводимости оксид графена может быть 
успешно использован как для формирования 
чувствительного слоя, так и трансдьюсера [1]. 
Преимуществом оксида графена является его 
хорошая диспергируемость, позволяющая 
производить нанесение на различные подложки 
посредством технологичных жидкостных 
методов, в частности капельного нанесения 
[2], центрифугирования [3] или аэрозольного 
осаждения [4]. Восстановление оксида графена 
должно выполняться с сохранением части 
функциональных групп, которые впоследствие 
могут быть использованы для иммобилизации 
биочувствительных агентов. [5].

Можно выделить несколько механизмов 
восстановления оксида графена: термический 
[6], химический [7] и фотохимический, 
реализуемый с помощью УФ излучения [8], 
а также методы, основанные на применении 
лазеров [9].

В данной работе показана возможность 
формирования пленок оксида графена с 
дальнейшим локальным восстановлением 
данных пленок с помощью лазерного 
излучения. Также показана возможность 
контролируемого восстановления оксида 
графена до состояния, при котором с 
одной стороны пленка восстановленного 
оксида графена становится проводящей, 
а с другой стороны в ней наблюдается 
некоторое количество функциональных 

групп. Показана возможность связывания 
коротких ДНК-олигонуклеотидов (аптамеров) 
с восстановленным оксидом графена через 
модифицированную EDC/HNS реакцию. 
Преимуществами аптамеров, помимо высокой 
чувствительности и афинности по сравнению 
с ближайшими конкурентами – антителами: 
более высокая стабильность, гораздо более 
простой и более дешевый синтез [10-14]. 
Продемонстрирован отклик полученных 
структур на целевой и референсный белки.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве подложки, для нанесения пленок оксида 
графена, использовался полиэтилентерефталат 
(ПЭТ) с толщиной 175 мкм и латеральным 
размерами подложек 40×40 мм. Выбор 
ПЭТ обусловлен высокой температурой 
плавления, значительно превышающей 250°С 
и позволяющей производить термическое 
восстановление, и приемлемыми механическими 
характеристиками, при невысокой себестоимости. 
Подготовка подложек к нанесению оксида 
графена заключалась в механической очистке 
в 2-пропаноле (ЭКОС-1, ОСЧ, ТУ 2631-064-
44493179-01).

Водная суспензия оксида графена (4.7 мг/
мл), полученная по усовершенствованному 
методу Хаммерса (ООО «МИП Графен», 
Российская Федерация) [15], разбавлялась 
деионизованно водой до концентрации 1.5 
мг/мл и наносилась методом спин-коатинга 
на поверхность ПЭТ в несколько итераций. 
Количество итераций выбиралось согласно 
требуемой толщине пленок и находилось в 
диапазоне от 5 до 15-ти. Сушка пленок ОГ 
осуществлялась при температуре 110°С в 
течение 20 минут. Толщина полученных пленок 
составляла порядка 100 нм (согласно данным 
атомно-силовой микроскопии).

Локальное восстановление пленки 
оксида графена осуществлялось посредством 
автоматизированной установки, включающей 
диодный лазер с длиной волны 445 нм и 
моторизованный столик для образцов [16]. 
Управление мощностью излучения в диапазоне 
в диапазоне 10-400 мВт осуществлялась 
широтно-импульсной модуляции с частотой 
30 МГц. Ширина импульсов составляла от 1 до 

СВЯЗЫВАНИЕ КОРОТКИХ ДНК-ОЛИГОНУКЛЕОТИДОВ 
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20 мкс. Время обработки в точке составляло 30 
мс (размер лазерного пучка составлял порядка 
1.5·103 мкм2).

Для формирования биочувствительного 
слоя использовались аминомодифицированные 
тромбиновые аптамеры AmTBA c 
нуклеотидной последовательностью 
(5'-GGTTGGTGTGGTTGG-3 '). Аптамеры 
были синтезированы с использованием 
стандартной химии фосфорамидитов и 
очищали жидкостной хроматографией (Апто-
Фарм, ООО, Россия). Аминогруппа вводилась 
в виде модифицированного тиминового 
остатка на 5'-конце последовательности ДНК. 
Связывание аптамеров с карбоксильными 
группами, содержащимися в восстановленном 
оксиде графена, проводилось с 
использованием коммерчески доступного 
электрофильного активатора EDC (1-этил-
3- (3-диметиламинопропил)-карбодиимида 
(Sigma-Aldrich, США). Реакцию проводили 
в 100 мМ буферном растворе MES 
(2-(N-морфолино) этансульфоновой кислоты, 
Sigma-Aldrich, США), рН = 6.0, с добавлением 
25% этанола, при комнатной температуре 
в атмосфере инертного газа. Конечная 
концентрация аптамера в реакции конъюгации 
составила 50 мкМ. Связывание происходило в 
течение 1 часа, после чего раствор собирали, 
центрифугировали и анализировали с 
помощью ВЭЖХ.

Измерения ВЭЖХ проводили на 
приборе Agilent Technologies 1200 с 
хроматографической колонкой DNA PAC 100 
(диаметр частиц 4×250 мм и 13 мкм, Thermo 
Scientific, США). Подвижные фазы были 
следующими: A: 10 мМ Трис, 1 мМ ЭДТА, pH 
= 7.5, 5% ацетонитрил; В: 10 мМ Трис, 1 мМ 
ЭДТА, рН = 7.5, 1 М NaCl, 5% ацетонитрил. 
Градиентная программа включала два 
этапа: 0-1 мин – 30% B, 1-20 мин 30-50% B. 
Температура колонки была 60°С, скорость 
потока была 1 мл/мин. Детекция проводилась 
по поглощению при длине волны 254 нм.

Спектры комбинационного рассеяния были 
получены на комбинированном АСМ/Раман 
комплексе Centaur U HR (NanoScanTechnology 
Ltd, Российская Федерация).

Фурье-ИК спектроскопия проводилась на 

FTIR-спектрометре Nicolet iS10 (Thermo Fisher 
Scientific, США) методом нарушенного полного 
внутреннего отражения.

Топография поверхности пленок 
оксида графена была получена с помощью 
сканирующего зондового микроскопа Solver 
P47-Pro (НТ-МДТ, Россия).

В качестве таргетного белка использовался 
тромбин, в качестве белка сравнения 
использовался альбумин. Регистрация 
отклика биосенсоров на воздействие белков 
осуществлялось с помощью измерителя 
параметров сенсоров ИПС-16 (Pracktic NC Ltd., 
Российская Федерация).

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. аСм Визуализация пленок окСида 
графена

При этом толщина полученных пленок 
контролировалась с помощью атомно-силовой 
микроскопии и спектрофотомерии. За счет 
построения корреляции между данными 
спектрофотомерии в дальнейшем можно 
проводить быстрый контроль толщины 
нанесенных пленок. Исходя из данных 
атомно-силовой микроскопии и оптического 
коэффициента пропускания была построена 
зависимость, приведенная на Рис. 1.

Толщина получаемых пленок определялась 
с помощью атомно-силовой микроскопии по 
следующей методике: с подложки торцом другой 
ПЭТ подложки частично удалялась пленка 
оксида графена с тем, чтобы между подложкой и 

КОМАРОВ И.А., АНТИПОВА О.М., СТРУЧКОВ Н.С., 
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Рис. 1. Зависимость толщины сформированных пленок 
и оптического коэффициента пропускания от количества 

итераций нанесения.
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пленкой образовалась ступенька, высота которой 
определялась по топографии поверхности 
(Рис. 2). Морфология поверхности пленки 
вполне типична для оксида графена и аналогична 
морфологии пленок, представленных в работах 
[17].

Исходя из полученных данных можно 
отметить наличие порогового числа нанесений 
– 10 шт, при котором достигается максимальная 
толщина пленки. Предполагается, что данный 
эффект связан с тем, что при нанесении пленка 
не успевает полностью высохнуть, из-за чего 
адгезия верхних слоев пленки оказывается меньше 
центробежной силы для данной концентрации 
раствора и скорости вращения подложки.

Из полученных данных можно отметить, что 
толщина пленки и оптический коэффициент 
пропускания имеют линейную зависимость 
от числа итераций нанесения и обратно 
пропорциональны друг другу. Максимальная 
толщина пленки достигается при 10 итерациях 
нанесения и составляет 90 нм. При этом 
оптический коэффициент пропускания 
составляет порядка 10±2%, что использовалось 
при дальнейшей подготовке образцов.
3.2. иССледоВание оСобенноСтей 
ВоССтаноВления пленок окСида графена

Плёнки оксида графена наибольшей толщины 
были использованы для исследования 
особенностей восстановления лазерным 
излучением. Пленки подвергались обработке 
лазером с параметрами флюенса от 15.2 до 
59.4 Дж/см2. Предположение состояло в 
том, что при небольших значениях флюенса 
будет наблюдаться слабое восстановление 
оксида графена, при котором, однако, будут 
сформированы проводящие каналы, при 
наличии, тем не менее, остаточного количества 

функциональных групп, которого будет 
достаточно для связывания с аптамерами. 
Из полученных результатов (Рис. 3) можно 
заметить, что отношение ID/IG уменьшается до 
~ 0.4 с увеличением флюенса до ~ 37 Дж/м2, что 
означает, что происходит удаление дефектов 
структуры, в первую очередь за счет удаления 
кислородсодержащих функциональных групп. 
При флюенсе более 60 Дж/см2 наблюдалось 
разрушение пленки с частичной абляцией 
подложки. Максимальная степень графитизации 
согласно данным КР-спектроскопии достигается 
при флюенсе 48.3 Дж/см2, что следует из 
соотношений ID/IG и I2D/IG, но с учетом того, 
что сопротивление и соотношение ID/IG и 
I2D/IG существенно не меняются в диапазоне 
от 35 до 50 Дж/см2, то предполагается, что 
полученная энергия достаточна для нагрева 
пленки оксида графена на всю толщину. 
Увеличение отношения I2D/IG говорит нам о 
структурировании восстановленного оксида 
графена из-за присутствия турбостратного 
графита, состоящего из нескольких графеновых 
чешуек, которые имеют произвольную 
ориентацию в слое. Интересно отметить, что 
наблюдается значительная корреляция между 
графиком изменения сопротивления этих 
восстановленных областей и отношением ID/
IG, что предполагает квазилинейный характер 
распределения энергии в пленке оксида 
графена.

Исходя из данных спектроскопии 
комбинационного рассеяния можно 

СВЯЗЫВАНИЕ КОРОТКИХ ДНК-ОЛИГОНУКЛЕОТИДОВ 
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Рис. 2. Топография пленки оксида графена (а) и изображение 
границы пленки оксида графена и ПЭТ подложки в режиме 

фазового контраста.

Рис. 3. Зависимость соотношений интенсивности D, G и 
2D рамановских пиков и сопротивления восстановленных 

областей от флюенса лазера.

                     a                                         b
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сделать вывод, что наибольшее количество 
функциональных групп (т.е. дефектов 
структуры) наблюдается при значениях флюенса 
порядка 15-25 Дж/см2, при которых, однако, 
восстановленный оксид графена является 
проводящим. Значение флюенса 25 Дж/см2 

было использовано в дальнейшей работе по 
формированию сенсорных структур исходя из 
несколько лучшей проводимости и стабильности 
работы лазера.

3.3. иммобилизация аптамероВ

Для исследования особенностей связывания 
ДНК-нуклеотидов с восстановленным оксидом 
графена использовался хорошо изученный 
аптамер, обладающий афинностью к тромбину 
[18] с амино-модификацией (Am-TBA). 
Нуклеотидная последовательность данного 
аптамера: 5’-GGTTGGTGTGGTTGG-3 ’. Как 
было показано, TBA распознает тромбин с 
очень высокой аффинностью с помощью его 
TT-петель, а структура ядра G-квадруплекса 
стабилизирует точное расположение петель 
[19]. В данном случае применялась 5'-амино-
тимидиновая модификация аптамера (Am-TBA), 
вследствие того, что добавление нуклеотидных 
остатков и функциональных групп на 5'-конце 
TBA не меняет структуру аптамера, связывающего 
тромбин, и не влияет на связывание с целевым 
белком [20]. Аминогруппа Am-TBA необходима 
для осуществления ковалентного связывания 
карбоксильными группами восстановленной 
пленки оксида графена, предварительно 
активированной карбодиимидом (EDC).

Метод конъюгации с использованием 
EDC является чрезвычайно распространенной 
практикой для биоконъюгации: реакция сочетания 
протекает с количественным выходом. Однако, 
при применении этого метода для конъюгации 
амино-модифицированного производного 
аптамера с пленкой восстановленного оксида 
графена, было обнаружено, что гидрофобный 
эффект поверхности восстановленного оксида 
графена играет важную роль и стандартным 
методом невозможно получить достаточный 
выход реакции. При этом было показано, что 
добавление 25% об. этанола к реакционной 
смеси улучшает выход реакции.

ВЭЖХ анализ позволяет рассчитывать 

только реакционноспособные карбоксильные 
группы. Однако именно количество активных 
карбоксильных групп определяет количество 
конъюгированных чувствительных молекул на 
поверхности восстановленного оксида графена 
и, следовательно, оно определяет эффективность 
биосенсора.

Расчёты, исходящие из количества амино-
модифицированного аптамера AmTBA, показали, 
что удельное количество карбоксильных групп 
достигает 29 пмоль на 1 мм2, максимальной 
плотности 42 Дж/см2, 32 пмоля на 1 мм2, плотности 
35 Дж/см2 и 43 пмоля на 1 мм2 для пленки с 
минимальной флюенсом 25 Дж/см2 (Таблица).

Таким образом, наблюдается тенденция 
к увеличению присутствия карбоксильных 
функциональных групп с уменьшением 
флюенса лазера. Было определено, что лазерная 
обработка флюенсом до 25 Дж/см2 подходит 
для иммобилизации аптамеров и, следовательно, 
для создания биологического сенсора.
3.4. иССледоВание оСобенноСтей 
иммобилизации

Спектры комбинационного рассеяния от 
сенсорных структур до и после аптамерного 
взаимодействия представлены на Рис. 4. В 
этих спектрах мы можем наблюдать полосы 
D (~1350 см–1), G (~1600 см–1) и 2D (~2700 
см–1). соответственно. Известно, что D-полоса 
возникает благодаря симметрии A1g и 
происходит от фононных граничных фононов. 
Зона D обычно приписывается различным 
дефектам в решетке графита. Полоса G 
представляет собой рассеяние первого порядка, 
связанное с симметрией E2g, и соответствует 
зоне Бриллюэна кристаллических решеток sp2 в 
графите [21].
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Таблица
Результаты коньюгации аптамеров.

Флюенс 
лазера,
Дж/см2

Процент 
изменения 

конценрации 
AmTBA, %

Количественное 
изменение 
количества 

AmTBA,нмоль

Удельное 
количество 
реакционно-
способных 

карбоксильных 
групп на 
единицу 

площади,
1012/нм2

25 32 3.2 43

35 29 2.9 32

42 26 2.6 29
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Рис. 4. Рамановские спектры на восстановленной поверхности 
оксида графена до и после аптамерного взаимодействия.

Более высокое отношение ID/IG в 
восстановленном оксиде графена указывает 
на большую плотность дефектов [22, 23], 
включая функциональные группы. Согласно 
известным публикациям для бездефектного 
графена должен наблюдаться  узкий 2D пик 
высокой интенсивности, тогда как широкий 
2D пик низкой относительно D и G пиков 
интенсивности указывает на большее количество 
дефектов в структуре оксида графена [24]. Из 
Рис. 5 и информации о природе рамановских 
пиков можно сделать следующие наблюдения и 
выводы. В спектрах комбинационного рассеяния, 
полученных от пленок с иммобилизованными 
аптамерами, есть 2 основных особенности: 
изменение отношения ID/IG (от 0.98-0.99 до 
иммобилизации и 0.86 - 1.13 после) и уменьшение 
интенсивности 2D пиков. Указанные эффекты, 
возникают вследствие увеличения числа 
дефектов из-за присутствия конъюгатов «аптамер-
восстановленный оксид графена» и близки к 
эффектам, описанным в работах [25, 26]. Авторы 

[26] связывают этот эффект со взаимодействием 
полиэтиленимина (ПЭИ) с оксидом графена. 
В данном случае такое сравнение является 
законным из-за низкой скорости восстановления 
оксида графена, который, таким образом, 
содержит различные функциональные группы. 
На основании вышеупомянутой информации 
можно отметить, что имеется косвенное 
подтверждение ковалентного связывания 
аптамеров с восстановленным оксидом графена, 
что также подтверждается с помощью ИК-Фурье 
спектроскопии (Рис. 5).

Из Рис. 5 можно сделать вывод о наличии 
нескольких характерных пиков, которые 
относятся к гидроксильным, карбоксильным, 
карбонильным и эпокси-группам. Широкий пик 
при ~ 3400 см-1 связан с валентными колебаниями 
О-Н, то есть с присутствием гидроксильных 
групп [27]. Следует отметить, что этот пик четко 
наблюдается только в чувствительной области 
после реакции иммобилизации. Небольшие 
пики на 2847 см-1 (симметричный) и 2917 см-1 

(асимметричный) представляют собой полосу 
поглощения –CH2, которая делится на две 
подзоны и относится к алкильным фрагментам 
(в результате восстановления COOH до -CH3) 
[28]. Относительно интенсивный пик при ~ 1720 
см-1 в случае восстановленного оксида графена 
в области контакта следует отнести на счет 
присутствия карбоксильных групп, что означает, 
что восстановление при малых значениях 
флюенса не удаляет все функциональные группы. 
С другой стороны, значительное снижение 
интенсивности этого пика после иммобилизации 
аптамеров означает, что происходит реакция 
между аптамером и карбоксильной группой. 
Такая же ситуация описана в работе [29] для 
полиэтиленгликоль амина, конъюгированного с 
оксидом графена. Согласно [30] пик при ~ 1720 
см-1 следует отнести к C = O карбоксильной 
и карбонильной группам, пик при 1640 см-1 

можно отнести к колебаниям неокисляющихся 
графитовых доменов. Широкая полоса 
около 1080 см-1 появляется из-за присутствия 
гидроксильных групп [31].

Из ИК-спектров можно сделать вывод, 
что после восстановления оксида графена. 
ряд функциональных групп все еще остается 
в пленке. Более того, после иммобилизации 

СВЯЗЫВАНИЕ КОРОТКИХ ДНК-ОЛИГОНУКЛЕОТИДОВ 
С ПОВЕРХНОСТЬЮ ВОССТАНОВЛЕННОГО ОКСИДА...НАНОСИСТЕМЫ

Рис. 5. ИК-Фурье спектры биосенсора в области 
восстановленного оксида с нанесенным аптамеров и без 

такового.
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аптамеров наблюдается уменьшение 
интенсивности карбоксильного пика, что 
означает взаимодействие аптамеров с данными 
группами.
3.5. иССледоВание отклика СенСороВ

Проведено экспонирование биосенсоров 
тромбином (целевой белок) и альбумином 
(эталонный белок). При экспонировании 
сенсоров тромбином в концентрациях 0.1 – 5 
мкМ (Рис. 6а) и альбумином в концентрациях 
1 – 50 мкМ (рис. 6b) наблюдалась значительная 
разница в отклике сенсоров: направление и 
величина отклика значительно отличаются для 
тромбина и альбумина.

Из Рис. 6 видно, что при экспонировании 
тромбином наблюдается различная 
интенсивность отклика для различных 
концентраций, тогда как в случае альбумина 
нет заметного различия в отклике даже при 
концентрациях, отличающихся друг от друга 
на 2 порядка и на порядок больших, чем для 
тромбина. Последнее говорит о том, что альбумин 
неспецифично взаимодействует с аптамерами, 
тогда как в случае тромбина наблюдается 
именно избирательное взаимодействие 
аптамера с тромбином. Кроме того, из Рис 
6а видно, что после достижения максимума 
сопротивления (для каждой из концентрации) 
наблюдаются колебания сопротивления 
с тенденцией к возврату к исходному 
сопротивлению, что предположительно 
происходит из-за десорбции отдельных белков. 
В случае альбумина характер и величина отклика 
меняются незначительно, вне зависимости 
от концентрации белка, что скорее всего 
говорит о неспецифическом взаимодействии 

альбумина с аптамерами, т.к. в противном случае 
(взаимодействие альбумина непосредственно 
с поверхностью восстановленного оксида 
графена) сопротивление сенсора не должно 
возвращаться к исходному значению из-за 
сильной связи восстановленного оксида графена 
с альбумином, как наблюдалось в работе [32]. 
Предел обнаружения разработанного датчика на 
тромбине находится в диапазоне от 1 до 5 мкМ.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Паказана возможность формирования и 
контролируемого восстановления пленок оксида 
графена с помощью лазерного излучения. 
Показана также возможность связывания 
коротких ДНК-олигонуклеотидов (аптамеров) 
с восстановленным оксидом графена через 
карбоксильные группы, входящие в состав 
последнего. Оптимальным диапазоном 
значений флюенса при восстановлении оксида 
графена является 15-25 Дж/см2. Оптимальное 
связывание аптамеров достигается при 
минимальных значениях флюенса. Показан 
отклик сенсоров на целевой и референсный 
белок, причем наблюдаются заметные отличия в 
отклике на тромбин и альбумин с минимальной 
детектируемой концентрацией первого 1 мкМ.
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Аннотация. Методом полива из раствора получена диодная гетероструктура, состоящая из тонких 
пленок фуллеренсодержащего материала и 4-метилфенилгидразона N-изоамилизатина. 
На лучших образцах отношение прямого тока к обратному составило ~ 104. Описана 
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nm) и длинноволновый (850-900 nm) экстремумы, дающие пики поглощения на 3-3.1 eV и 
люминесценции в области 1.4 eV. Показаны результаты исследования ИК спектроскопии 
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что экспериментальные структуры имели выпрямляющие диодные характеристики с 
гистерезисом прямой ветви ВАХ.
Ключевые слова: органическая гетероструктура, тонкопленочные структуры, вольт-амперные 
характеристики, спектральный анализ, фуллеренсодержащий материал, гидразон
PACS 61.48.+c, 61.66.Hq, 73.61.−r
Благодарности: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-32-90038.
Для цитирования: Гусев А.Н., Мазинов А.С., Тютюник А.С., Гурченко В.С. Спектральные и проводящие 
свойства пленочных гетероструктур на основе фуллеренсодержащего материала и 4-метилфенилгидразон 
N-изоамилизатина. РЭНСИТ, 2019, 11(3):331-336; DOI: 10.17725/rensit.2019.11.331.
Spectral and conductive properties of  film heterostructures based 
on fullerene-containing material and 4-methylphenylhydrazone 
N-isoamilisatine
Alexey N. Gusev, Alim S. Mazinov, Andrey S. Tyutyunik, Vladimir S. Gurchenko
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, https://cfuv.ru/
Simferopol 295007, Russian Federation
E-mail: galex0330@rambler.ru, mazinovas@cfuv.ru, real-warez@mail.ru, gurchenko_v@mail.ru.
Received 22.11.2019, peer reviewed 29.11.2019, accepted 02.11.2019
Abstract. The 4-methylphenylhydrazone N-isoamylisatin method consists of  4-methylphenylhydrazone 
and a diode heterostructure. The best method for producing, synthesizing, microscopy of  carbon 
films and an organic precursor. The results of  the successive x-ray phase analysis of  the materials 
used are presented. Also, the optical spectra of  isatins having short wavelength (420-500 nm) and 
long wavelength (850-900 nm) extrema giving absorption peaks at 3-3.1 eV and luminescence at 
1.4 eV. The results of  studies of  IR spectroscopy of  primary carbon films and an organic composite 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Будущее упрощение в построении 
электронных схем напрямую связано с 
печатными технологиями гибких микросхем, 
в которых углеродные материалы уже сегодня 
демонстрируют относительно высокие 
показатели [1, 2]. Особенно большой интерес 
такие композиты вызывают при объединении 
их с органическими и неорганическими 
материалами [3, 4]. С другой стороны, 
достижения тонкопленочной органической 
электроники оптимистически показывают 
создание в ближайшее время устойчивых 
и вполне работоспособных приборов на 
органических структурах [5]. Построение 
гетероструктур на основе органики 
с добавками фуллеренов позволяет 
не только обеспечить приемлемый 
квантовый выход [6], но также дают 
возможность построения 3D объемных 
барьерных структур [7]. Использование 
органических материалов в качестве 
донора позволяет создать потенциальный 
барьер, схожий с диодными структурами. 

Простота и дешевизна производства 
органических функциональных слоев 
и фуллеренсодержащих материалов 
(fullerene-containing material – FCM) является 
неоспоримым преимуществом над более 
дорогими и сложными в производстве 
аналогами [8].

Исходя из представленных выше 
предпосылок, в настоящей работе 
была предпринята попытка построения 
органической гетероструктуры на 
основе FCM и органического материала, 
4-метилфенилгидразона N-изоамилизатина 
(IMPH). А также проведение аналогий 
с классическими твердотельными 
барьерными структурами по их оптическим 
и электрическим характеристикам. В 
качестве акцептора использовался FCM, 
полученный методом низкотемпературного 
крекинга [9]. Синтез органического 
прекурсора осуществляли по методике, 
представленной в ранее опубликованных 
работах [10, 11].

2. СОСТАВ ГЕТЕРОСТРУКТУР
Для определения состава фуллерен 
содержащей сажи и подтверждения 
молекулярной структуры IMPH 
использовались методы рентгенофазового 
анализа и ИК спектроскопии. Запись 
рентгенограммы FCM и IMPH производилась 
на рентгеновском дифрактометре общего 
назначения ДРОН-3 (схема фокусировки 

are obtained. The current-voltage characteristics of  a thin-film heterostructure based on a fullerene-
accessible material and an organic precursor with ITO-aluminum strapping are presented. It was 
shown that the experimental structures have rectifying diode characteristics with hysteresis of  the 
forward branch of  the I-V characteristic.
Keywords: organic heterostructure, thin-film structures, current-voltage characteristics, X-ray phase 
analysis, fullerene-containing material, hydrazone
PACS 61.48.+c, 61.66.Hq, 73.61.−r
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по Брэггу-Брентано с использованием 
графитового монохроматора) в угловой 
области 2θ от 7° до 110°. Использовалась 
рентгеновская трубка с медным анодом λ(Кα) = 
0.154184 nm. Первичный и вторичный пучок 
ограничивался щелями: горизонтальной 
– 0.25 mm, вертикальной – 6 mm, щелями 
Соллера – 0.5 mm. Скорость вращения 
детектора – 0.5°/min, постоянная времени – 
1·103 imp/s. Скорость вращения образца –120 
оборотов в минуту (ось в плоскости съемки) 
(рис. 1).

Процентное содержание 2.7% С60 
(Buckmisterfullerene, Таблица) в общей 
доле 93% углеродной составляющей всего 
исходного материала и соответствующие 
пики на рентгенограмме (рис. 1) позволяют 
отнести исходный карбоновый порошок 
к фуллеренсодержащему материалу [9]. А 
рентгенофазовый анализ IMPH в твердой 

фазе показал, что органический прекурсор 
обладает тетрагональной сингонией 
со сторонами: а = 19.27609045 Å; b = 
19.27609045 Å; c = 14.14478333 Å. При этом 
простейшая пространственная группа P4 
может выстраиваться при углах: α = 90°; 
β = 90°; γ = 90° (вставка рис. 1).

3. СПЕКТРОСКОПИЯ 
ГЕТЕРОСТРУКТУР
При спектральном анализе в видимом 
диапазоне (400−900 nm) был задействован 
призменный монохроматор с галогеновой 
лампой, с соответствующими фильтрами 
после нормировки на линии водорода. Каждый 
из составляющих функциональных слоев 
общей гетероструктуры отдельно осаждался 
на покровные стекла с соответствующими 
объемными долями. Нормированные на 
спектры исходных подложек зависимости 
интенсивностей прошедшего (T) и 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ И ПРОВОДЯЩИЕ СВОЙСТВА 
ПЛЕНОЧНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР НА ОСНОВЕ...НАНОСИСТЕМЫ 

Таблица
Основные компоненты FCM

Международное
название

Массовая
доля, %

COD ID Международное
название

Массовая
доля, %

COD ID

Carbon
Lonsdaleite

28.9 1100004 Buckmisterfullerene 2.7 9011073

Carbon 13.2 9012588 Supercubane 2.2 9012241
Carbon 12.9 2101499 Carbon 2.0 9012593
Carbon 12.2 9014004 Carbon 0.7 9012592
Carbon
Graphite 3R

9.7 1101021 Carbon
Graphite 2H

0.4 1011060

Carbon 7.7 9012594 Carbon 0.4 9012590

Рис. 1. Рентгенограмма образца FCM (основной график) и 4-метилфенилгидразон N-изоамилизатина (вставка).
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отраженного (R) сигналов имели не менее 
1.5·103 точек при длительности поворота 
призмы не менее 30 минут (рис. 2а).

Относительно ровные спектры R и 
T IMPH пленок толщиной 2.2-2.3 µm 
имели коротковолновый (420-500 nm) и 
длинноволновый (850-900 nm) экстремумы, 
дающие пики поглощения на 3-3.1 eV и 
люминесценции в области 1.4 eV (вставки 
рис. 2а).

Попытка предварительной оценки 
ширины запрещенной зоны с применением 
уравнения Таука, по аналогии [12], показала 
наличие энергетического барьера, равного 
3.05 eV. Пленки FCM, осажденные из 
раствора бензола, имели практические 
нулевые спектры пропускания и отражения, 
лежащие на уровне шумов фотоумножителя с 
коэффициентом поглощения еще меньшим, 
чем у чистого фуллерена.

Характерной особенностью ИК спектров 
IMPH и FCM (рис. 2b, вставка) в области малых 
длин волн (3000-2500 cm-1) является наличие 
нескольких полос поглощения, связанных с 
колебаниями С-H группы [11]. Интенсивность 
пиков FCM в данном диапазоне в несколько 
раз больше пиков IMPH. В области более 
низких частот (2000-650 cm-1) для FCM 
присущи полосы 1375 и 1457 cm-1, которые 
можно отнести к Csp3–H группе, а пики 669, 
699 cm-1 – Csp2–H [13]. В диапазоне (2000-650 
cm-1) для IMPH характерно наличие пиков 
1672 и 1558 cm-1, связанных с С = О и C = 
N группами, пики в области 1610–1364 cm-1 

обусловлены валентными колебаниями С = 
С бензольных колец. Диапазон 1295–1054 
cm-1 – C-N, С-С, С-H колебания. При 1128–
744 сm-1 – деформационные колебания С-H 
групп в бензольных кольцах и алкильном 
заместителе.

4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ГЕТЕРОПЕРЕХОДА
Для определения электрических параметров 
гетеропереход был сформирован в виде 
«сэндвич» структуры (вставка на рис. 3). В 
качестве контактной группы использовались 
алюминий (Al) на сеталле, толщиной 120 
nm, с удельным сопротивлением 40 Ω/
sq и оксид индия-олова (ITO) с удельным 
сопротивлением 16-18 Ω/sq, имеющий 
прозрачность не менее 82%. Методом 
полива из раствора IMPH наносился на ITO, 
а FCM – на алюминий. Замеры объемных 
сопротивлений производились не менее 
10 раз с использованием анализатора 
полупроводниковых приборов Keysight 
B1500. Образцы размещались в герметичной 
экранирующей камере с осветительной 
матрицей при температуре 20-25°C.

Токовые зависимости сборки 
выстраивались по усреднённому 
восьмикратному точечному измерению при 
длительности развертки по напряжению 
5, 10, 15 минут. Отношение прямого тока к 
обратному на отрезке от –1 V до +1 V, при 
усреднении по пяти циклам, составило 104 с 
выраженным гистерезисом в положительной 

ГУСЕВ А.Н., МАЗИНОВ А.С., ТЮТЮНИК А.С., ГУРЧЕНКО В.С. НАНОСИСТЕМЫ 

Рис. 2. Оптические спектры IMPH (а) – прохождение (1), отражение (2), пики поглощения (вставки). ИК спектры (b) – 
IMPH (1) и FCM (2). 

a b
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четверти ВАХ (рис. 3). По аналогии с 
классическими полупроводниковыми 
приборами, для углеродно-органической 
гетероструктуры можно также вывести 
напряжения смещения при прямом 
включении 0.45-0.5 V с выходом на 
линейный участок по току с 4.1 μA (рис. 3). 
Тогда как достижение обратных токов 
530 pA при напряжении –1 V может быть 
обусловлено неидеальностью построения 
области объемного заряда и наличием 
рекомбинационных уровней, которые сводят 
к нулю фоточувствительность FCМ-IMPH 
гетероструктуры, в сравнении с С60−4-
метилфенилгидразон N-изоамилизатина 
[11].

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ключевым результатом проведенного 
исследования можно считать демонстрацию 
возможности построения потенциального 
барьера на основе фуллеренсодержащего 
материала и органического прекурсора 
4- метилфенилгидразон N-изоамилизатина. 
Определение состава исследуемых 
материалов методом рентгенофазового 
анализа подтвердили молекулярные 
структуры образцов. При спектральном 
анализе в видимом диапазоне были 
получены характеристики отражения, 
поглощения и прохождения, а также 
вычислен энергетический барьер. 

Исследование спектров ИК показало 
наличие пиков, характерных как для 
IMPH, так и для используемого FCМ. 
Добавление органического соединения 
позволило значительно усилить проводящие 
свойства тонкопленочной структуры 
фуллеренсодержащего материала и 
достичь отношения прямого и обратного 
токов 4 порядка. Вид вольт-амперной 
характеристики свидетельствует о наличии 
потенциального барьера, обусловленного 
различной морфологией базовых 
молекулярных систем, и требующий 
дополнительных исследований. В общем, 
проведенные результаты подтверждают 
перспективность исследований в области 
создания органической квантовой 
электроники, которая в совокупности с 
наноструктурированными углеродными 
материалами значительно расширит границы 
современного приборостроения.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В диспергирующих средах, когда имеет 
место многоволновое (многолучевое) 
распространение, возможен механизм 
самоорганизации интерференционной 
картины (интерферограммы) движущегося 
(или неподвижного) широкополосного 
шумового источника: формирование 
устойчивой системы локализованных 
полос в переменных частота-время [1]. 
Наклон полос определяется радиальной 
скоростью источника (проекция скорости 
по направлению к приемнику). Частотная 
дисперсия может быть обусловлена как 
физическими свойствами среды, так 
и наличием границ среды, в которой 
волны распространяются (волноводное 
распространение).

Основываясь на данном механизме, для 
условий волноводного распространения 
предложена информационная технология 
обработки шумового поля источника 
(интерферометрическая обработка), 
реализующая когерентное накопление 
спектральной интенсивности вдоль 

локализованных полос, которое далее 
подвергается двукратному преобразованию 
Фурье. На выходе интегрального 
преобразования спектральная плотность 
сигнала локализуется в узкой полосе в 
форме фокальных пятен, обусловленных 
интерференцией мод (нормальных волн) 
различных номеров. В отличие от шумового 
сигнала, накопление помехи вдоль 
полос интерферограммы некогерентно. 
Предложенная интерферометрическая 
обработка дает возможность с высокой 
помехоустойчивостью решать задачу 
локализации малошумных источников: 
обнаружение, пеленгование, определение 
радиальной скорости, удаленности и 
разрешения [2−6].

Двукратное преобразование Фурье 
интерферограммы назовем голограммой, 
поскольку оно осуществляет запись и 
восстановление волнового поля источника. 
Восстановление изображения достигается 
фильтрацией на голограмме двумерной 
спектральной плотности источника 
с последующим применением к ней 
двумерного обратного преобразования 
Фурье [2−6]. Такая очистка сигнала 
источника от помехи не требует знания о 
характере сигнала, помехи и передаточной 
функции.

Реализуемость предложенной 
обработки не зависит от природы 
дисперсии; в то же время количественные 
параметры дисперсии определяют 

interferometric processing is received. The results of  numerical analysis of  noise source detection 
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эффективность ее использования. 
Предложенная обработка позволяет 
по-новому осмыслить статистическую 
проблему пассивного обнаружения 
шумового сигнала на фоне помехового 
фона. В настоящей работе приведено 
решение данной задачи на основе 
критерия Неймана-Пирсона [7]. 
Ее решение сконцентрировано на 
продвинутом примере распространения 
звука в океаническом волноводе (случай 
волноводной дисперсии) с применением 
одиночного приемника.

2. ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ 
ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ
Эффективность интерферометрической 
обработки удобно характеризовать 
предельным (минимальным) входным 
отношением сигнал/помеха (с/п) qlim, 
когда для значений q0 ≥ qlim реализуется 
когерентное накопление спектральной 
интенсивности вдоль интерференционных 
полос [2]. При этом обеспечивается 
устойчивое обнаружение и оценки 
параметров источника близки реальным 
значениям. Для скалярной компоненты 
шумового поля источника и изотропной 
помехи qlim ≈ 1.5/J2 [3]. Здесь J – число 
временных интервалов (отсчетов), на 
которых реализуются когерентные 
накопления спектральных максимумов 
волнового поля вдоль интерференционных 
полос

,tJ
T Tδ
∆

=
+

 (1)

где Δt – время наблюдения, T – длительность 
шумовой реализации источника, δT 
– интервал между отсчетами. Чтобы 
шумовые реализации были независимы, 
длительность δT должна удовлетворять 
условию δT > Δf1, где Δf1 ширина спектра 
шумового источника.

Далее ограничимся областью входных 
значений q0 ≥ 1.5/J2, представляющих 
практический интерес. Сигнал и 
помеха считаются взаимонезависимыми 
гауссовскими случайными процессами 
с нулевыми математическими 
ожиданиями. Положим, что в полосе Δω1 
= 2πΔf1 содержится W локализованных 
полос шириной Δω2 = 2πΔf2 и 
контрастность интерферограммы, 
т.е. видность полос, равна единице. 
Вдоль интерференционных полос 
интенсивность шумового сигнала 
накапливается когерентно, а помехи 
– некогерентно. Строго говоря, эти 
положения не выполняются, однако с 
качественной и количественной стороны, 
как показывают данные компьютерного 
моделирования и натурных экспериментов 
[2−6], результаты остаются вполне 
осмысленными.

Под отношением с/п q0 на входе 
одиночного приемника в начальный 
момент времени t = 0 понимается величина

0
(0)(0) ,
(0)

s

n

Eq q
E

= =  (2)

где

( ) ( ) ( )2 2
1

0

1 10 0,  0,  ,s sE s d s
∞

′= ω ω = ∆ω ω
π π∫  (3)

( ) ( ) ( )2 2
1

0

1 10 0,  0,  n nE n d n
∞

′= ω ω = ∆ω ω
π π∫  (4)

− средние энергии сигнала и помехи. Здесь 
s′ω  и n′ω  − выделенные частоты сигнала и 

помехи в полосе Δω1. Черта сверху означает 
усреднение по ансамблю реализаций. В 
соответствии с (3), (4) входное отношение 
с/п (2) равно 

( )
( )

2

0 2

0,  
.

0,  

s

n

s
q

n

′ω
=

′ω
 (5)

Величины в числителе и знаменателе (5) равны 
математическим ожиданиям интенсивности 
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сигнала и помехи в начальный момент 
времени

( ) ( ) ( ) ( )2 2
0 0,  ,      0 0,  .s s n nM s M n′ ′= ω = ω  (6)

Дисперсии сигнала и помехи в начальный 
момент есть [8]

( ) ( ) ( ) ( )
2 2

2 2
0 2 0,  ,     0 2 0,  .s s n nD s D n   ′ ′= ω = ω      

 (7)

Средние энергии сигнала и помехи при 
временном накоплении Δt можно записать 
в форме сложения энергий на временных 
интервалах длительностью T вдоль 
интерференционных полос

( ) ( )
2

10

1 ,  ,
J

s j
j

E t Ws t d
∞

=

∆ = ω ω
π ∑∫  (8)

( ) ( ) 2

1 0

1 ,  .
J

n j
j

E t WJ n t d
∞

=

∆ = ω ω
π ∑∫  (9)

Положим, что математические ожидания 
сигнала и помехи не зависят от момента 
отсчета tj, т.е. ( ) ( )

2 2
,  js t sω = ω  и 

( ) ( )
2 2

,  .jn t nω = ω  Тогда выражения (8), (9) 
принимают вид

( ) ( ) 22 2
2

1 ,s sE t W J s ′′∆ = ω ∆ω
π

 (10)

( ) ( ) 2
2

1 ,n nE t WJ n ′′∆ = ω ∆ω
π

 (11)

так что на выходе временного накопления 
отношение с/п равно

( ) ( )
( )

( )
( )

2

2
.ss

n n

sE t
q t WJ

E t n

′′ω∆
∆ = =

∆ ′′ω
 (12)

Здесь s′′ω  и n′′ω  – выделенные частоты 
сигнала и помехи в полосе Δω2.

Используя входное отношение с/п (5), 
выражение (12) представим в форме

( ) ( )
( )

( )
( )

2 2

02 2
.s n

n s

s n
q t WJ q

n s

′′ ′ω ω
∆ =

′′ ′ω ω
 (13)

В начальный момент времени средние 
энергии сигнала (3) и помехи (4) можно 
также выразить как

( ) ( ) 22
2

10 ,s sE W s ′′= ω ∆ω
π

 (14)

( ) ( ) 2
2

10 .n nE W n ′′= ω ∆ω
π

 (15)

Из сравнения выражений (3), (4) и (14), (15) 
находим

( ) ( )2 22
1 2 ,s ss W s′ ′′ω ∆ω = ω ∆ω  (16)

( ) ( )2 2
1 2n nn W n′ ′′ω ∆ω = ω ∆ω  (17)

и тогда выражение (13) принимает вид
q(Δt) = Jq0.       (18)
Согласно (10), (11) за время накопления 
математические ожидания и дисперсии 
интенсивности сигнала и помехи равны

( ) ( ) 22 2 ,     s sM t W J s ′′∆ = ω  ( ) ( ) 2
,  n nM t WJ n ′′∆ = ω (19)

( ) ( )
2

24 42 ,  s sD t W J s ′′∆ = ω  
 ( ) ( )

2
22 22 .n nD t W J n ′′∆ = ω  

(20)

Таким образом, многократное 
когерентное сложение интерференционных 
максимумов волнового поля шумового 
источника вдоль локализованных полос 
увеличивает выходное отношение с/п 
q(Δt) в J раз по отношению к входному 
значению q0. Такое увеличение становится 
совершенно понятным, если провести 
аналогию с когерентной пространственной 
обработкой многоэлементной антенны, 
содержащей Q приемников: по отношению 
к одиночному приемнику отношение с/п 
возрастает в Q раз.

Запись интерферограммы на голограмму 
и очищение области локализации 
спектральной плотности от помехи 
приводит к дополнительному увеличению 
выходного отношения с/п по сравнению 
с q(Δt). Двукратное преобразование Фурье 
интерферограммы локализует двумерную 
спектральную плотность шумового сигнала 
в пределах узкой полосы голограммы, 
площадь которой можно оценить как
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1 .M
sS

t
−τ

=
∆

 (21)

Здесь τM-1 – положение главного максимума 
(M-1)-го фокального пятна на оси времени, 
обусловленного интерференцией между 
крайними модами, где M – число мод, 
формирующих поле источника в точке 
приема [2]. Вне этой полосы спектральная 
плотность практически подавлена. 
Спектральная плотность помехи 
распределена во всей области голограммы, 
площадь которой равна

1 1,n M MS − −= ν τ  (22)
где ( )1 1 1M Mwh−ν = − ω  − положение 
главного максимума (M-1)-го фокального 
пятна на оси циклической частоты [2]. 
Здесь h1M = h1 – hM, hm – горизонтальное 
волновое число m-ой моды; ω1 – средняя 
частота ширины спектра Δω1; w – 
радиальная скорость источника. При 
интегральном преобразовании энергия 
не изменяется. Поэтому, считая мощность 
помехи равномерно распределенной в 
области голограммы, отношение с/п 
в полосе локализации спектральной 
плотности шумового сигнала (на выходе 
интерферометрической обработки) 
составит

( ).n
hol

s

Sq q t
S

= ∆  (23)

Согласно (18), (21), (22) выражение (23) 
принимает вид

0holq J q= γ  (24)
где коэффициент концентрации 1M t−γ = ν ∆ . 
В случае неподвижного источника величина 
|νM-1| заменяется шириной спектра Δν в 
области голограммы.

Для прибрежных мелководных 
акваторий в низкочастотном диапазоне 
(несколько сот герц) и скоростей источника 
w ≈ 1-10 м/с величина |νM-1| ≈ 0.07-0.7 
Гц [2−6]. Задавая время накопления Δt = 

100 с, получаем оценку γ = 7-70. Отличие 
в механизмах накопления спектральной 
интенсивности вдоль интерференционных 
полос и распределения на голограмме 
спектральной плотности шумового поля 
источника и помехи обусловливают 
высокое отношение с/п на выходе 
интерферометрической обработки.

3. ОБНАРУЖЕНИЕ ИСТОЧНИКА 
ПО КРИТЕРИЮ НЕЙМАНА-
ПИРСОНА
Критерий Неймана-Пирсона оптимизирует 
вероятность правильного обнаружения   
(превышение некоторого порога на выходе 
обработки при наличии сигнала) при 
заданной вероятности ложной тревоги 
p2, т.е. превышения порога в отсутствие 
сигнала за счет одной только помехи [7].

Плотность вероятности , ( )sn np x  
случайной величины Isn,n(Δt) при временном 
накоплении спектральной плотности

( ) ( ) ( ) 2

,
1

, ,
J

sn n j j
j

I t s t n t
=

∆ = ω + ω∑  (25)

имеет сложный вид, определяемый 
композицией обобщенных χ2-
распределений и плотности вероятности, 
определяемой функцией Ганкеля нулевого 
порядка от мнимого аргумента [8]. Здесь 
нижние индексы «sn» и «n» относятся 
к случаям присутствия и отсутствия 
шумового сигнала соответственно. В 
соответствии с центральной предельной 
теоремой при большом числе слагаемых J 
плотность вероятности , ( )sn np x  стремится 
к нормальному закону. Величина Isn,n(Δt) 
≥ 0, поэтому , ( )sn np x  = 0 при x < 0 и для 
плотности вероятности , ( )sn np x , когда 
J >> 1, получаем [8]

( )
( )

( )( )
( )

( )( )
( )

2
,

,
,,

2
,

,

1 exp
22

exp , 0,
2

sn n
sn n

sn nsn n

sn n

sn n

x M t
p x

D tD t

x M t
x

D t

  − ∆  = − + ∆ π ∆   
 + ∆  + − ≥∆  

 (26)
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Здесь Msn,n(Δt) и Dsn,n(Δt) – математическое 
ожидание и дисперсия случайной величины 
Isn,n для момента времени Δt. Согласно (19), 
(20), (25) имеем

( ) ( ) ( )2 22 2 ,sn s nM t W J s WJ n′′ ′′∆ = ω + ω  (27)

( ) ( ) ( )
2

2 22 22 .sn s nD t W J s WJ n ′′ ′′∆ = ω + ω  
 (28)

В отсутствие шумового сигнала 
математическое ожидание Mn(Δt) и дисперсия 
Dsn(Δt) определяются выражениями (19), 
(20). Линейное двукратное преобразование 
Фурье сохраняет нормальную плотность 
вероятности, поэтому на голограмме 
плотность вероятности локализованной 
энергии будет иметь вид, аналогичный 
(26), но заменой выражений (27) и (28) 
соотношениями

( ) ( ) ( ) ( )2 22 2 ,s nsn holM t W J s WJ n′′ ′′∆ = γ ω + ω  (29)

( ) ( ) ( ) ( )
2

2 22 22 .s nsn holD t W J s WJ n ′′ ′′∆ = γ ω + ω  
 (30)

Вероятность ложной тревоги p2 на 
выходе интерферометрической обработки, 
как вероятность превышения помехой 
порового уровня g, равна

( )
( )( )
( )

( )( )
( )

2

2

2

1 exp
22

exp .
2

n

ngn

n

n

x M t
p

D tD t

x M t
dx

D t

∞   − ∆  = − + ∆ π ∆   
 + ∆  + − ∆  

∫
 (31)

После несложных преобразований, 
учитывая взаимосвязь (19), (20) между 
величинами Mn(Δt) и Dn(Δt), выражение (31) 
приводится к виду

( ) ( )2 1 0.5 0.5 0.5 ,n np = − Φ κ − +Φ κ +    (32)

где ( )2 ,n ng M tκ = ∆  Φ(x) - интеграл ошибок

( ) 2

0

2 .
x

tx e dt−Φ =
π ∫

Вероятность ложной тревоги однозначно 
определяется параметром nκ . 
Математическое ожидание Mn(Δt), согласно 
(4), (17), можно представить как

( ) ( ) ( ) 1

2 2

0 0 ,n n nM t J E JM ∆ωπ
∆ = =

∆ω ∆ω
 (33)

т.е. плотность энергии помехи на 
выходе временного накопления (для 
фиксированных мощности на входе и 
отсчетов) тем выше, чем больше отношение 
полос спектра сигнала и интерферограммы.

Вероятность правильного обнаружения 
p1 на выходе интерферометрической 
обработки 

( ) ( )
( ) ( )( )

( ) ( )

( ) ( )( )
( ) ( )

2

1

2

1 exp
22

exp ,
2

sn hol

g sn holsn hol

sn hol

sn hol

x M t
p

D tD t

x M t
dx

D t

∞   − ∆  = − +  ∆π ∆    
 + ∆  + −  ∆   

∫
 (34)

пользуясь соотношениями (12), (18), (24), 
(29), (30), можно представить в виде

( ) ( )1 1 21 0.5 ,p = − Φ η +Φ η    (35)
где

( )1
2 1 ,
2 1

n hol

hol

q
q

κ − −
η =

+
 (36)

( )2
2 1 .

2 1
n hol

hol

q
q

κ + +
η =

+
 (37)

Вероятность правильного обнаружения 
однозначно определяется параметром 

nκ  и отношением с/п qhol (24) на выходе 
интерферометрической обработки.

По заданной вероятности ложной 
тревоги p2 однозначно определяется 
уровень g, а зная его, вычисляется 
вероятность правильного обнаружения 
p1. Таким образом, можно рассчитать 
кривые обнаружения шумового сигнала, 
представляющие собой зависимость 
вероятности правильного обнаружения от  
выходного (или входного) отношения с/п 
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при фиксированной вероятности ложной 
тревоги. Области входных отношений 
с/п q0 = 1.5/J2 отвечает область выходных 
значений с/п qhol ≥ 1.5γ/J. Как видно, 
возможность обнаружения шумового 
сигнала при интерферометрической 
обработке с заданными вероятностями p1 
и p2 не зависят от формы сигнала и вида 
помехи, и определяется только плотностью 
энергии помехи Mn(Δt), числом отсчетов J и 
коэффициентом концентрации γ.

На рис. 1 приведены кривые 
обнаружения шумового сигнала в 
зависимости от входного отношения с/п 
q0 для коэффициента концентрации γ 
= 10. Вероятность ложной тревоги p2 = 
10-3, 10-6, 10-9. Число отсчетов J = 15, 30, 
им соответствуют предельные входные 
отношения qlim = 0.00667, 0.00167. С 
уменьшением вероятности ложной тревоги, 
как и следовало ожидать, при заданном 
входном отношении с/п, вероятность 
правильного обнаружения уменьшается. 
С увеличением отсчетов эффективность 
обнаружения источника возрастает.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диспергирующих средах ранее 
была предложена информационная 
технология обработки интерферограмм 
широкополосных источников, 

позволяющая с высокой 
помехоустойчивостью решать 
задачу локализации малошумных 
источников. Разумеется, для каждого 
вида диспергирующей среды необходим 
предварительный оценочный анализ 
прикладной эффективности обсуждаемой 
обработки.

Для задачи обнаружения шумового 
источника по критерию Неймана-Пирсона 
с применением одиночного приемника 
ее результативность продемонстрирована 
на примере волноводной дисперсии 
океанических волноводов. Оценена 
помехоустойчивость обработки. Получены 
аналитические зависимости кривых 
обнаружения. Выполнены численные 
расчеты.
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кривая 2 − p2 = 10-6; кривая 3 − p2 = 10-9.
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Аннотация. Строительство в сейсмоопасных регионах требует разработки новых методов 
компьютерного моделирования с целью оценки безопасности эксплуатации построенных 
сооружений и проектирования новых конструкций. В данной работе предложено 
использовать сеточно-характеристический метод на структурированных криволинейных 
сетках для расчета упругого и акустического волновых полей в рассматриваемой конструкции, 
вмещающем геологическом массиве и окружающих водных объектах. Затем на основе 
вычисленного поля тензора напряжений Коши определяются зоны возможных разрушений 
конструкции. Для выделения сложной формы границ используются множественные 
контактирующие отдельные расчетные сетки, между которыми ставится контактное условие 
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гидроэлектростанции. Использованный сеточно-характеристический метод позволяет 
точно решать краевую задачу упругого и акустического волновых уравнений в области 
интегрирования сложной формы.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Определение сейсмостойкости сооружений в 
наши дни проводят с помощью высокоточного 
компьютерного моделирования. В 
современных программных пакетах для этих 
целей используют в основном метод конечных 
элементов [1-3]. А для моделирования 
распространения сейсмических волн по 
вмещающему геологическому массиву 
применяют конечно-разностные методы [4].

Сеточно-характеристический метод был 
предложен в работе [5]. В настоящее время 
активно разрабатывают новые модификации 
сеточно-характеристического метода 
[6] и соответствующие алгоритмы для 
высокопроизводительных вычислительных 
систем [7]. В последние годы сеточно-
характеристический метод успешно 
применялся для решения прямых [8-
10] и обратных [11] задач сейсмической 
разведки. Сеточно-характеристический 

метод применялся также для исследования 
сейсмостойкости многоэтажных зданий [12, 
13], сейсмической изоляции [14], композитных 
нефтепроводов [15], атомных электростанций 
[16].

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для описания поведения моделируемых 
материалов и воды под интенсивными 
сейсмическими воздействиями решалась 
совместно краевая задача упругого:

( , ) ( ( , )) ,Tt t
t

ρ ∂
= ∇

∂
v r rσ  (1)

( ) ( ) ( )( )

( ) ( )( )( )
2 2

T2

, c 2 ,

, , .

P S

S

t c t
t

c t t

ρ ρ

ρ

∂
= − ∇⋅ +

∂

+ ∇⊗ + ∇⊗

r v r I

v r v r

σ
 (2)

и акустического волновых уравнений:

( ) ( ), , ,t p t
t

ρ ∂
= −∇

∂
v r r  (3)

( ) ( )( )2, , .p t c t
t

ρ∂
= − ∇⋅

∂
r v r  (4)

Здесь и далее v(r,t) − векторное поле локальной 
скорости движения среды (производная 
смещения), σ(r,t) − тензорное поле 
симметричного тензора напряжений Коши 
второго ранга, p(r,t) − скалярное поле давления 

Abstract. Building in earthquake-prone regions requires the development of  new methods for 
computer simulation in order to assess the safety of  exploitation of  constructed structures 
and design new structures. In this paper, we propose to use the grid-characteristic method on 
structured curvilinear grids to calculate the elastic and acoustic wave fields in the structure under 
consideration, containing the geological massif  and surrounding water bodies. Then, based on 
the calculated field of  the Cauchy stress tensor, the possible damaged regions are determined. 
To highlight the complex shape of  the boundaries, multiple contacting separate computational 
grids are used, between which the contact condition of  continuity of  speed and traction is used. 
Test calculations of  the earthquake resistance of  a multi-story residential building, metro station, 
footbridge with elevator shaft and dam of  hydroelectric power station were carried out. The used 
grid-characteristic method allows us to accurately solve the boundary-value problem of  elastic and 
acoustic wave equations in the integration domain of  complex shape.
Keywords: computer simulation, grid-characteristic method, structural curved grids, earthquake 
resistance, residential building, footbridge, dam, metro station
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в акустической среде, ρ  − плотность, cp, cs, 
c − скорости продольных (P-) и поперечных 
(S-) волн в упругой среде и скорость звука 
в акустической среде соответственно, ∇  − 
вектор-градиент, I − единичный тензор второго 
ранга, ⊗  − символ тензорного произведения 
векторов, ,( ) .i j i ja b a b⊗ =

На границах с воздухом ставилось 
условие свободной границы, имеющее 
следующую запись для систем (1), (2) и (3), (4) 
соответственно:

0,⋅ =mσ  (5)
0.p =

В выражении (5) m – внешняя единичная 
нормаль к границе.

На контактных границах между 
подобластями со структурированными и 
неструктурированными расчетными сетками 
и подобластями с различными параметрами 
среды было использовано контактное условие 
полного слипания для системы (1), (2):

1 2 ,⋅ = ⋅m mσ σ  (6)

1 2 ,=v v  (7)

и системы (3), (4):
p1 = p2,           (8)

1 2 .⋅ = ⋅v m v m  (9)

В выражениях (6)-(9) m – внешняя единичная 
нормаль к границе контактирующего тела 
1, индексы 1 и 2 соответствуют различным 
контактирующим телам.

На контактных границах между упругими 
и акустическими средами использовалось 
следующее условие:

( ) ,p = − ⋅ ⋅m mσ  (10)

(( ) ) = 0,⋅ − ⋅ ⋅m m m mσ σ  (11)

.A E⋅ = ⋅v m v m  (12)

В выражениях (10)-(12) m – внешняя 
единичная нормаль к границе упругого тела, 
индексы E и A соответствуют упругому и 
акустическому телам.

Для численного решения систем уравнений 
(1), (2) и (3), (4) был использован сеточно-
характеристический метод, подробно 

описанный в работах [17, 18]. Использовалась 
схема Русанова [19]. Для этого систему 
уравнений записывают в следующем виде:

1 2 3
1 2 3

0.
t ξ ξ ξ
∂ ∂ ∂ ∂

+ + + =
∂ ∂ ∂ ∂

q A q A q A q

Здесь q(ξ1(x,y,z),ξ2(x,y,z),ξ3(x,y,z),t) − вектор 
неизвестных, составленный из компонент v(r,t) 
и σ(r,t) для системы (1), (2) и из компонент 
v(r,t) и p(r,t) для системы (3), (4). Направления 
системы координат (ξ1, ξ2, ξ3) либо совпадают 
с осями координат (x, y, z) при использовании 
структурированных расчетных сеток, либо 
локально в каждой ячейке совпадают с осями 
криволинейной расчетной сетки. При этом 
можно ввести вектор n вдоль рассматриваемого 
направления ξj:

( , , ).j j x y zξ= ∇n

А собственные значения каждой из матриц 
Aj будут пробегать следующие наборы значений 
для систем (1), (2) и (3), (4) соответственно:

{| | , | | ,| | , | | , 0},j P j P j S j Sc c c c− −n n n n  (13)

{| | , | | ,0}.j jc c−n n  (14)

То есть использование криволинейных 
расчетных сеток требует не только больших 
затрат вычислительных ресурсов, но и может 
требовать уменьшения шага по времени 
для обеспечения устойчивости метода 
за счет эффективного роста скоростей 
распространения волн в соответствии с 
выражениями (13), (14).

Использовались модели сооружений и 
вмещающего геологического массива со 
следующими упругими и акустическими 
параметрами, приведенными в Таблице 1.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Таблица 1
Упругие и акустические параметры моделируемых 

сред.
Вещество Скорость

P-волн, м/с
Скорость

S-волн, м/с
Плотность,

кг/м3

Бетон 4250 2125 2300

Геологическая 
среда

2300 1400 2500

Грунт под 
руслом

2200 400 2400

Вода 1500 - 1000

РАСЧЕТ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ СЕТОЧНО-...
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Шаги интегрирования по времени и 
координате варьировались для различных 
расчетов и для различных подобластей в 
одном расчете в соответствии с Таблицей 2. 
Сейсмическая волна, продольная или 
поперечная, с длиной волны 50 м задавалась 
под наклоном 15º к поверхности Земли. 
Максимальные амплитуды этих волн для 
различных расчетов также приведены в 
Таблице 2.

Время расчета подбиралось таким образом, 
чтобы после прохождения рассматриваемой 
волны новых разрушений уже не 
образовывалось.

Пример использования отдельных 
расчетных сеток для описания сложной 
геометрии расчетной области приведен на 
Рис. 1 на примере зала станции метро. Заметим, 
что изображены фрагменты расчетных сеток 
по краям рисунка. Использованные шаги 
интегрирования по координате в различных 
расчетных сетках для данного расчета 
представлены в Таблице 3.

Для моделирования разрушения 
материалов использовался критерий по 
главному напряжению. Рассматривался бетон 

прочностью 1 МПа. При этом несущие стены 
надземного пешеходного перехода и колонны 
станции метрополитена рассматривались 
упрочненными с прочностью 2.5 МПа. При 
моделировании плотины рассматривался грунт 
с прочностью 3 МПа.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На Рис. 2-5 представлены расчеты 
на сейсмостойкость многоэтажного 
жилого здания, грунтовой плотины 
гидроэлектростанции, станции метрополитена 
и надземного пешеходного перехода 
соответственно. Рассматривалась плотина 
высотой 56 м и площадью основания 66 м. 
Станция метрополитена располагалась на 
глубине 25 м.

Рис. 2a, 2b, 3а, 3b, 4а, 4b, 5a и 5b соответствуют 
воздействию P-волны, а Рис. 2c, 2d, 3c, 3d, 4c, 4d, 5 
и 5d – воздействию S-волны. Соответствующие 
моменты времени представлены в Таблице 4. 
На Рис. 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a и 5b приведены 
волновые картины, а на Рис. 2c, 2d, 3c, 3d, 4c, 4d, 
5c и 5d – области разрушения.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИФАВОРСКАЯ А.В., ПЕТРОВ И.Б.

Таблица 2
Параметры расчетов.

Расчет Макси-
мальный 
шаг по 
коорди-
нате, м

Мини-
мальный 
шаг по 
коорди-
нате, м

Шаг по 
време-
ни, мкс

Время 
расчета

Макси-
мальное 
значе-
ние v в 
P-волне/ 
S-волне, 
м/с

Здание 0.05 0.025 5.875 0.47 0.24/0.25

Плотина 0.5 0.07576 30 1.0 0.375/1.0

Станция 0.04 0.02 4.7 0.141 0.1/0.1

Переход 0.02 0.02 4.7 0.47 0.25/0.25

Рис. 1. Отдельные расчетные сетки: станция 
метрополитена.

Таблица 3
Шаги отдельных расчетных сеток: станция 

метрополитена.
Н о м е р а 
расчетных 
сеток

1, 3, 13, 15 4, 10 2, 14 5, 6, 7, 
8, 9, 
11, 12

Шаг вдоль 
OX, м

0.04 0.04 0.02 0.02

Шаг вдоль 
OY, м

0.04 0.02 0.04 0.02

Вещество Геологичес-
кая среда

Геологичес-
кая среда

Геологичес-
кая среда

Бетон

Рис. 2. Многоэтажное жилое здание.

                     a                                           b

                     c                                           d
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Проведенные расчеты демонстрируют 
возможность совместного решения систем (1), 
(2) и (3), (4) в гетерогенных областях сложной 
формы и последующего определения 
слабых мест рассматриваемых конструкций 
в зависимости от типа сейсмического 
воздействия.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сеточно-характеристический метод на 
структурированных и комбинированных 
структурированных и криволинейных сетках 
позволяет успешно вычислять локализации 
областей разрушения объектов сложной 
формы: многоэтажных домов, станций 
метрополитена, надземных пешеходных 
переходов, плотин гидроэлектростанций. 
Изложены основные особенности этой 
модификации сеточно-характеристических 
методов. Особое внимание уделено 
использованию отдельных расчетных сеток 
для описания сложной геометрии расчетной 
области и варьирования шага по координате. 
Проведены тестовые расчеты сейсмостойкости 

различных сооружений. Использование 
комбинированных структурированных и 
криволинейных сеток позволяет экономить 
вычислительные ресурсы и использовать 
более подробные расчетные сетки и модели 
рассматриваемых сооружений. Показано, что 
сеточно-характеристический метод позволяет 
высокоточно вычислять упругие и акустические 
волновые процессы в гетерогенных объектах 
сложной формы.
благодарноСти

Исследование выполнено в Московском физико-
техническом институте за счёт гранта Российского 
научного фонда (проект №17-71-20088).

ЛИТЕРАТУРА
1. Yaghin ML, Hesari MA. Dynamic analysis of  

the arch concrete dam under earthquake force 
with ABAQUS. J.Appl.Sci., 2008, 8(15):2648-
2658.

2. Xunqiang Y, Jianbo L, Chenglin W, Gao L. 
ANSYS implementation of  damping solvent 
stepwise extraction method for nonlinear 
seismic analysis of  large 3-D structures. Soil.
Dyn.Earthq.Eng., 2013, 44:139-152.

3. Nikolic Z, Zivaljic N, Smoljanovic H, Balic I. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Таблица 4
Моменты времени для приведенных волновых 

картин.
Расчет Здание Плотина Станция Переход
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щения
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на
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на

P- 
вол-
на

S- 
вол-
на

P- 
вол-
на

S- 
вол-
на

P- 
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S- 
вол-
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Момент
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                     c                                           d                      c                                           d

                     c                                           d

                     a                                           b

                     a                                           b

                     a                                           b

  

  

  

  

  

  



350

3 НОМЕР | ТОМ 11 | 2019 | РЭНСИТ/RENSIT

Numerical modelling of  reinforced concrete 
structures under seismic loading based on 
the finite element method with discrete inter 
element cracks. Earthq.Eng.Struct.D., 2017, 
46(1):159-178.

4. Moczo P, Robertsson JO, Eisner L. The finite-
difference time-domain method for modeling 
of  seismic wave propagation. Adv.Geophys., 
2007, 48:421-516.

5. Магомедов КМ, Холодов АС. Сеточно-
характеристические численные методы. М., 
Наука, 1988, 287 с.

6. Khokhlov NI, Golubev VI. On the class of  
compact grid-characteristic schemes. Proc. 
Intern. Conf. on 50 years of  the develop. of  grid-
characteristic method, SIST Ser., 2019, 133:64-77.

7. Ivanov AM, Khokhlov NI. Efficient 
Inter-process Communication in Parallel 
Implementation of  Grid-Characteristic 
Method. Proc. Intern. Conf. on 50 years of  the 
develop. of  grid-characteristic method, SIST Ser., 
2019, 133:91-102.

8. Stognii PV, Khokhlov NI. 2D seismic 
prospecting of  gas pockets. Proc. Intern. Conf. on 
50 years of  the develop. of  grid-characteristic method, 
SIST Ser., 2019, 133:156-166.

9. Petrov DI. Application of  grid-characteristic 
method to some seismic exploration problems 
in the Arctic. J.Phys.:Conf.Ser., 2018, 955(1).

10. Фаворская АВ, Петров ИБ. Исследование 
особенностей трещиноватых зон 
путем полноволнового численного 
моделирования. Матем. моделирование, 2018, 
30(11):105-126.

11. Golubev VI. The Usage of  Grid-Characteristic 
Method in Seismic Migration Problems. Proc. 
Intern. Conf. on 50 years of  the develop. of  grid-
characteristic method, SIST Ser., 2019, 133:143-155.

12. Favorskaya A, Golubev V, Khokhlov N. 
Two approaches to the calculation of  air 
subdomains: Theoretical estimation and 
practical results. Procedia Comput. Sci., 2018, 
126:1082-1090.

13. Breus A, Favorskaya A, Golubev V, 
Kozhemyachenko A, Petrov I. Investigation of  
seismic stability of  high-rising buildings using 
grid-characteristic method. Procedia Comput. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИФАВОРСКАЯ А.В., ПЕТРОВ И.Б.

Sci., 2019, 154:305-310.
14. Favorskaya AV, Breus AV, Galitskii BV. 

Application of  the grid-characteristic method 
to the seismic isolation model. Proc. Intern. 
Conf. on 50 years of  the develop. of  grid-characteristic 
method, SIST Ser., 2019, 133:167-181.

15. Беклемышева КА, Васюков АВ, 
Голубев ВИ, Журавлёв ЮИ. Об оценке 
сейсмостойкости элементов современных 
композитных нефтепроводов. Докл. АН, 
2018, 479(1):14-17.

16. Favorskaya A, Golubev V, Grigorievyh D. 
Explanation the difference in destructed areas 
simulated using various failure criteria by the 
wave dynamics analysis. Procedia Comput. Sci., 
2018, 126:1091-1099.

17. Favorskaya AV, Petrov IB. Grid-characteristic 
method. Innov. in Wave Process. Modelling and 
Decision Making, SIST Ser., 2018, 90:117-160.

18. Favorskaya AV, Zhdanov MS, Khokhlov NI, 
Petrov IB. Modeling the wave phenomena 
in acoustic and elastic media with sharp 
variations of  physical properties using the 
grid-characteristic method. Geophys.Prospect., 
2018, 66(8):1485-1502.

19. Холодов АС, Холодов ЯА. О критериях 
монотонности разностных схем для 
уравнений гиперболического типа. Журн. 
выч. мат. и мат. физ., 2006, 46(9):1638-1667.

Фаворская Алена Владимировна
к.ф.-м.н.
Московский физико-технический институт
9, Институтский пер, г. Долгопрудный 
417000, Московская обл., Россия
aleanera@yandex.ru
Петров Игорь Борисович
д.ф.-м.н., проф., чл.-корр. РАН, действ. член РАЕН
Московский физико-технический институт
9, Институтский пер, г. Долгопрудный 
417000, Московская обл., Россия
petrov@mipt.ru.



351

RENSIT/РЭНСИТ | 2019 | ТОМ 11 | НОМЕР 3

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

DOI: 10.17725/rensit.2019.11.351
Моделирование вертикальных трещин с помощью 
модели Шонберга на структурированных сетках сеточно-
характеристическим методом
1Стогний П.В., 2Хохлов Н.И., 2Петров И.Б.
1Учебно-научно-производственный комплекс Московского физико-технического института, http://kmipt.ru/
г. Долгопрудный 141700, Московская область, Российская Федерация
2Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук, https://www.niisi.ru/
Москва 117218, Российская Федерация
E-mail: stognii@phystech.edu, k_h@inbox.ru, petrov@mipt.ru
Поступила 28.08.2019, рецензирована 16.09.2019, принята 30.09.2019
Аннотация. Сейсморазведка — наиболее распространенный метод обнаружения нефтяных 
и газовых залежей в Северных морях. Часто геологические среды, содержащие залежи 
углеводородов, включают в себя различные неоднородности, например, трещины. 
Моделированию трещин и способам их учета в различных постановках задач посвящено 
множество работ, но до сих пор наиболее актуальной является модель Шонберга, 
разработанная еще в конце прошлого века. Данная модель характеризуется наличием 
дополнительного, характеризующего трещины параметра — параметра раскрытости 
трещины. В данной работе представлен алгоритм внедрения модели трещины Шонберга в 
сеточно-характеристический метод. Трещина, организованная параллельно границам ячеек 
сетки, расположена на границе раздела сред с одинаковыми параметрами. Подробно описан 
алгоритм вычисления значений скорости и тензора напряжений в точках на границе с 
трещиной. Для проверки корректности разработанного подхода к моделированию трещины 
с помощью модели Шонберга проведен тестовый расчет распространения сейсмических 
волн в однородной среде с вертикальной бесконечно тонкой трещиной с ненулевой 
нормальной компонентой коэффициента раскрытости трещины и нулевой тангенциальной 
компонентой коэффициента раскрытости трещины.
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Abstract. Seismiс prospecting is one of  the most popular method of  revealing oil and gas reservoirs 
in the North seas. Geological media, which contain hydrocarbon layers, often include different 
heterogeneities, for example, fractures. Many scientific works are devoted to modelling fractures and 
ways of  considering them in various mathematical problems, but the Linear Slip model, known as 
Schoenberg model of  fracture, is still the most actual, though this model was developed at the end of  
the last century. This model is characterized by the presence of  an additional parameter — so called 
fracture opening parameter, describing fractures. In this work, we present the algorithm of  introducing 
the Schoenberg fracture model in the grid-characteristic method. The fracture is organized to be parallel 
to the boundaries of  the modelling grid. The fracture is situated on the border of  the two media with 
the same characterizing parameters. We describe in detail the algorithm of  computing the meanings of  
velocity and stress tensor in the points on the border with the fracture. In order to verify the correctness 
of  the developed approach to modelling a fracture using the Schoenberg fracture model, we carry out 
the test calculations of  sesmic waves spread in a homogeneous media with the vertical extremely thin 
fracture, described by the not equal to null normal component of  the fracture opening coefficient and 
with the equal to null tangential component of  the fracture opening coefficient.
Keywords: seismic prospecting, numerical modelling, grid-characteristic method, fractured media
UDC 519.63
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1.ВВЕДЕНИЕ
Во время проведения геологоразведочных 
работ по добыче нефтяных и газовых залежей 
частым препятствием на пути исследования 
рассматриваемой территории становятся трещины 
геологических сред [1, 2]. Они вносят существенный 
вклад в сейсмограммы, получаемые в результате 
исследований геологических сред. Поэтому при 
проведении моделирования рассматриваемой 
территории следует учитывать трещиноватые 
породы с целью получения более точных 
результатов обработки сейсмических данных.

В реальном мире размеры большинства 
трещин такие, что отношение их толщины 
к высоте в пределе равно нулю [3]. Такие 
трещины описываются абстрактной моделью 
бесконечно тонкой трещины. В данной работе 
рассматриваются только модели бесконечно 
тонких трещин. Трещина описывается набором 

контактных и граничных условий в месте ее 
расположения в расчетной области.

Существуют различные способы 
моделирования распространения сейсмических 
волн в трещиноватых средах. Например, для 
моделирования статических трещин, могут 
применяться  иерархические сетки [4]. В работе 
[5] авторы использовали псевдоспектральный 
метод для моделирования трещин с ненулевым 
параметром вязкости.

Наиболее известными моделями, которые 
используются для описания трещин,  являются 
модель Хадсона [6] и модель Шонберга [7]. 
В модели Хадсона трещина описывается с 
помощью параметра эффективной жесткости, 
который зависит линейно или квадратично 
(соответственно, первый или второй порядок 
точности) от так называемого параметра 
плотности трещины [8].

В модели Шонберга [9, 10] на границе 
трещины ставится условие равенства нормальных 
компонент тензора напряжений, а также 
предлагается способ вычисления нормальных 
компонент через специальные параметры 
раскрытости трещины, зависящие от среды, 
заполняющей саму трещину. Модель Шонберга 
была уже внедрена в широко известный метод 
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Галеркина, результат можно найти в работе [11]. 
В данной работе представлен метод расчета 

геологических сред с трещиной с помощью 
сеточно-характеристического метода и 
внедренной модели Шонберга для двумерного 
случая, что для данного метода делается впервые. 
Подробно описаны контактные условия на 
границе с трещиной. Также, приводится пример 
численного моделирования сейсмического 
отклика от трещины на границе раздела сред.

2. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРАВНЕНИЯ
Для описания распространения упругих волн 
в однородной среде использовалась система 
линейно-упругих уравнений [12]:

( ) ,T

t
ρ υ σ∂

= ∇⋅
∂

 (1)

( ) ( ) ( )( ) ,TI
t
σ λ υ µ υ υ∂
= ∇⋅ + ∇× + ∇×

∂
 (2)

где ρ  − плотность среды, υ − скорость 
распространения упругих волн в среде, σ −
тензор напряжений Коши, λ и μ − параметры, 
определяющие свойства упругого материала.
Для задания трещины, использовались уравнения 
из модели Шонберга [13]:

,left right
xx xxσ σ=  (3)

,left right
xy xyσ σ=  (4)

( ) ,right leftxx
N x xK v v

t
σ∂

= −
∂

 (5)

( ).xy right left
T y yK v v

t
σ∂

= −
∂

 (6)

В (3)-(6) индексы «left» и «right» означают среды 
с одной стороны (левой) и с другой стороны 
(правой) от трещины. KN и KT − нормальная 
и тангенциальная составляющие параметры 
раскрытости трещины. Данные характеристики 
трещины заранее известны или могут быть 
вычислены. Описание теоретического 
вычисления нормальной и тангенциальной 
составляющих раскрытости  трещины 
представлено в статье [14], вычисление параметра 
раскрытости в результате лабораторного 
эксперимента представлено в статье [15]. Ширина 
трещины считается бесконечно малой.

3. ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД
Для решения системы линейно-упругих 
уравнений (1), (2) использовался сеточно-

характеристический метод [16]. Для расчета 
однородной среды использовалась схема Лакса-
Вендроффа 2-го порядка точности [17]:

( )

( )

1
1 1

2 2

1 12

2

2 .
2

n n n n
i i i i

n n n
i i i

ctu u u u
h

c t u u u
h

+
+ −

+ −

= − − +

+ + −
 (7)

Для расчета трещин также использовался 
сеточно-характеристический метод, но с 
некоторыми модификациями. Рассмотрим 
алгоритм вычисления точек на границе трещины 
более подробно.

Для этого, представим систему уравнений (1), 
(2) в виде:

0,x y
q q qA A
t x y

∂ ∂ ∂
+ + =

∂ ∂ ∂
 (8)

где q = {σxx, σxy, σyy, υx, υy}, Ax и Ay − матрицы, 
составленные из соответствующих компонент 
уравнений (1), (2):

1      0               0         0      0

1      0               0         0     0  

2          0         0     0       0
     0        2    0     0       0
     0                   0     0

x

p

p
A λ µ

λ µ
µ

−

−

= − −
− −
−

.

       0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (9)

1      0         0       0      0    

1      0         0       0       0

      0            0      0      0
          0        0      0      0
          0        0      0      0

y

p

p
A

λ
λ
µ

 −



−
=
 −
 −
 −

 

.












 (10)

В результате применения метода расщепления 
по пространственным координатам, получим две 
одномерных системы уравнений:

0,   , .i
q qA i x y
t i

∂ ∂
+ = =

∂ ∂
 (11)

Рассмотрим систему уравнений (11) для 
координаты x:
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0.x
q qA
t x

∂ ∂
+ =

∂ ∂
 (12)

Здесь и далее считаем, что трещина расположена 
перпендикулярно оси координат x, параллельно 
границам ячеек расчетной сетки. Аналогичные 
преобразования, представленные ниже, можно 
привести для случая, когда трещина расположена  
перпендикулярно оси координат y.

Система уравнений (12) — гиперболическая, 
поэтому ее можно представить в виде:

1 0,x x x
q q
t x

−∂ ∂
+Ω Λ Ω =

∂ ∂
 (13)

где Ωx − матрица, составленная их собственных 
векторов, Λx − матрица с собственными 
значениями на диагонали. Собственными 
значениями матриц Ax, Ay являются: {-cp, cp, -cs, 
cs, 0}, где cp − продольная скорость звука, cs − 
поперечная скорость звука.

После замены переменных p = Ωx
-1q, система 

(13) будет выглядеть:

0.x
p p
t x

∂ ∂
+ Λ =

∂ ∂
 (14)

Система (14) представляет собой 5 независимых 
уравнений, которые можно решить любой 
стандартной схемой [17].

Рассмотрим случай расчета точек на границе 
трещины с помощью схемы Куранта-Изаксона-
Рисса (CIR) [17]. Сама схема выглядит так:

( )1
1 ,n n n n

i i i i
ctu u u u
h

+
+= − −  если c > 0,    (15)

( )1
1 ,n n n n

i i i i
ctu u u u
h

+
−= − −  если c < 0.     (16)

В (15), (16) индекс i означает шаг по координате 
(например, x), индекс n − шаг по времени, t − шаг 
по времени, h − шаг по координате, c − скорость. 
Из уравнений (15), (16) следует, что точки слева от 
трещины можно вычислить только для векторов, 
соответствующих отрицательным собственным 
значениям (-cp, -cs), а справа от трещины - только 
для векторов, соответствующих положительным 
собственным значениям (cp, cs). Для решения 
оставшихся двух систем уравнений слева и справа 
нужны дополнительные граничные условия (3)-
(6).

Рассмотрим подробнее алгоритм вычисления 
точек слева от трещины для положительных 
характеристик (алгоритм вычисления точек 

справа от трещины для отрицательных 
характеристик будет аналогичным). Для этого 
внедрим дополнительный ghost-узел border+1 
справа от граничного узла [18] в рассматриваемую 
расчетную сетку и поместим такие значения 
в узел border+1, чтобы на границе трещины 
выполнялись условия (3), (4) на следующем 
шаге по времени. Условия (5), (6) позволяют 
вычислить значения σxx,σxy на (n + 1)-м шаге по 
времени. Уравнения (5), (6) в данной работе 
решались с помощью метода Эйлера:

( ), 1 , , , ,left n left n right n left n
xx xx N x xK v vσ σ+ = + −  (17)

( ), 1 , , , .left n left n right n left n
xy xy T y yK v vσ σ+ = + −  (18)
Для описания граничных условий 

использовались не отражающие граничные 
условия [19]:

0,outuΩ =  (19)
где Ωout − матрица из собственных векторов, 
соответствующих выходящим характеристикам 
(то есть отрицательным значениям характеристик 
матриц Ax, Ay).

4. РЕЗУЛЬТАТЫ
Было проведено численное моделирование 
сейсмического отклика от бесконечной трещины 
в однородной среде для двумерной постановки 
задачи. Начальный импульс был задан с 
помощью определения тензора напряжений в 
единичной окружности следующей формулой:

2 2

( , ) ( , )

( 2.2) ( 3.0)exp ,
0.035 0.035

1.7 2.7,2.5 3.5.

xx yyx y x y

x y

x y

σ σ= =

 − − −
= − 

 
< < < <

 (20)

Однородная среда задавалась следующими 
параметрами. Скорость продольных волн была 
равна 2 м/с, скорость поперечных волн − 1 м/c. 
Плотность среды составляла 1 кг/м3. Расчетная 
область составляла 9 м вдоль координаты x и 6 м 
вдоль координаты y . Бесконечно тонкая трещина 
вдоль всей расчетной области была расположена 
вертикально на границе x = 3 м (рис. 1а).

В расчетах, шаг по времени составлял 0.005 
сек., шаг по координатам x, y − 0.025 м . Значение 
нормальной компоненты коэффициента 
раскрытости трещины KN составляло 400 
Па/м, касательной компоненты коэффициента 
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Рис. 1a. Волновая картина распространения сейсмического 
импульса (нормальной компоненты тензора напряжений σxx) 

в однородной среде в начальный момент времени.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

раскрытости трещины KT − 0 Па/м. Слева и 
справа от трещины располагается одна и та же 
среда с параметрами, приведенными ранее в 
данной работе. Распространение сейсмического 
импульса в левой и правой областях 
относительно трещины считались независимо, 
за исключением границы, на которой 
происходил обмен значениями нормальной и 
касательной компонент тензора напряжений 
Коши (в соответствии с граничными условиями 
(3)-(6)). На данном этапе все вычисления 
проводились последовательно, в дальнейшем 
же это поможет существенно ускорить расчеты 
при распараллеливании расчетов, например, с 
помощью технологии MPI [20].

Волновые картины распространения 
сейсмического импульса (а именно — компоненты 
тензора напряжений σxx) представлены на 
рис. 1a,b,c. На волновой картине рис. 1a импульс 
изображен в начальный момент времени. На 
рис.1b, 1c представлены последовательные 
моменты отражения  сейсмической волны от 
трещины и ее дальнейшее распространение в 

однородной среде: b) импульс в момент времени 
0.7 сек., c) импульс в момент времени 1 сек.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе представлена реализация 
модели Шонберга в сеточно-характеристическом 
методе. Модель Шонберга, широко используемая 
при моделировании трещиноватых сред, была 
внедрена в сеточно-характеристический метод 
с помощью добавления соответствующих 
граничных условий в том месте расчетной 
области, где расположена трещина. Представлено 
подробное описание расчета точек на границе 
с трещиной для двумерного случая. Граничные 
условия были реализованы с помощью схемы 
Куранта-Изаксона-Рисса (CIR) первого порядка 
точности, в то время как остальные точки 
расчетной области считались с помощью схемы 
Лакса-Вендроффа второго порядка точности.

В качестве примера, был проведен тестовый 
расчет распространения сейсмической волны в 
однородной среде с вертикальной трещиной для 
случая, когда касательная компонента параметра 
раскрытости трещины равна нулю. Волновые 
картины для нормальной компоненты тензора 
напряжений показали отраженный импульс от 
трещины, а также дальнейшее распространение 
сейсмической волны в однородной среде.

В дальнейшем, планируется сделать 
распараллеливание представленного алгоритма 
расчета распространения сейсмических волн 
в однородной среде с трещиной, что позволит 
существенно ускорить расчеты. Также логичным 
продолжением представленной работы является 
разработка аналогичного алгоритма расчета 
трещиноватых сред для трехмерного случая.

Рис. 1b. Волновая картина распространения сейсмического 
импульса (нормальной компоненты тензора напряжений σxx) 

в однородной среде в момент времени 0.7 сек.

Рис. 1c. Волновая картина распространения сейсмического 
импульса (нормальной компоненты тензора напряжений σxx) 

в однородной среде в момент времени 1 сек.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРЕЩИН С 
ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИ ШЁНБЕРГА НА...
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1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время с развитием потребностей 
в глобальном информационном обмене между 
многочисленными пользователями всё больше 
информации передаётся через геостационарные 
спутники ретрансляторы (ГСР). Использование 
такого способа информационного обмена 
особенно удобно при передаче информации 
на большие расстояния, в условиях достаточно 
продолжительных сеансов информационного 

обмена и при передаче достаточно больших 
объёмов информации.

Но не всегда такие каналы действуют 
санкционированно. С развитием компьютерных 
технологий всё больше возможностей появляется 
по вскрытию защиты сетей информационного 
обмена и получению несанкционированного 
доступа к каналам передачи информации (КПИ). 
Борьбу с несанкционированным использованием 
КПИ с ГСР возможно организовать с 
применением одного или двух ГСР и связанных 
с ними земных контрольных станций (ЗКС). 
С использованием ЗКС производится 
определение координат несанкционированной 
радиоэлектронной станции (НРЭС), 
протоколируется сеанс несанкционированного 
доступа и подготавливается заявка в Бюро 
радиосвязи Международного сообщества 
электросвязи (МСЭ), на основании которой 
принимаются административные меры 
по недопущению работы НРЭС. Такой 
проблемной для настоящего времени ситуации 
по определению координат передатчика 
различными методами посвящено достаточно 
много публикаций [1-4 и др.].

В настоящей статье рассматривается сценарий 
определения координат НРЭС с применением 
одного ГСР и одной сопряжённой с ним ЗКС (ECS).
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2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
Схема информационного взаимодействия 
показана на рис. 1. На этом рисунке также 
показан санкционированный КПИ между первой 
и второй земными станциями (ЗС) - ES1 и ES2.

Передатчик НРЭС (URES) использует 
частотный ресурс ГСР (GST) и является по 
существу источником помехи. Определить 
его координаты возможно по небольшому 
доплеровскому сдвигу принимаемой частоты, 
образуемому вследствие постоянного движения 
ГСР в некоторой области пространства 
относительно заданной для него позиции на 
геостационарной орбите. Такие смещения 
составляют десятки километров [1] и траектория 
движения ГСР известна.

Рассмотрим феноменологическую модель 
канала передачи информации, для которой 
важными факторами являются сигнал, 
поступающий на вход приёмника контрольной 
земной станции, координаты передатчика 
и частота несущей сигнала, излучаемого 
передатчиком.

В соответствии с [5] уравнение наблюдения 
имеет вид:
z(t) = U(t)cos (ωTt + φ(t)) + n(t),       (1)
где U(t) – амплитуда сигнала; n(t) – канальный 
аддитивный белый гауссовский шум с 
характеристиками: математическое ожидание
M(n(t)) = 0,           (2)
дисперсия (второй центральный момент)

2
2 2 0 2 1( ( ) ( )) / 2 ( ),nM n t n t N t tσ δ= = −  (3)

N0 – односторонняя спектральная плотность 
мощности шума, δ(·) – дельта-функция; 
плотность распределения канального шума:

( )
2

2 
  2 ,1 

2
n

n

n

p n e σ

πσ

−

=  (4)

φ(t) – случайный фазовый сдвиг, определяемый 
двойным доплеровским сдвигом частоты на 
трассах распространения сигнала передатчик 
НРЭС-ГСР и ГСР – земная приёмная станция, 
и описываемый в соответствии с моделями 
параметров радиотехнических сигналов, 
представленными в [6], уравнением состояния:

( ) ( )
( ) ( ) ( )

 ,

   ,

t t

t t n tω

ϕ ω

ω αω



 =− +

=



 (5)

nω – параметрический гауссовский шум, 
описываемый аналогично (2) – (4) с нулевым 
математическим ожиданием и с дисперсией 
(среднеквадратическим отклонением) 2 .ωσ

Для оценки местоположения источника 
несанкционированного сигнала используются 
результаты измерения частоты на контрольной 
земной станции. Частота принимаемого сигнала 
fR связана с координатами передающей станции 
rT выражением [1, 3, 4]:

( ) 
1 1 ,

||| |  

t
s T s D

R T f
s

v r r vf f
c r r c

  −  = + + ∆ +    −     
 (6)

где: fR – несущая частота принимаемого сигнала, 
fT – несущая частота передаваемого сигнала, vS – 
вектор скорости спутника в период наблюдения 

( , , ),t
s s s sv x y z=     rS – вектор позиции спутника в 

период наблюдения ( , , ),t
s s s sr x y z=  rT – вектор 

позиции передатчика ( , , ),t
T T T Tr x y z=  Δf – 

смещение частоты в ретрансляторе спутника; 
vD – скалярная скорость изменения дальности 
между спутником и приемником, c – скорость 
распространения сигнала, c = 3·108 м/с, верхний 
индекс t означает алгебраическую операцию 
транспонирования.

Для определения векторов rS и rT используется 
декартова геоцентрическая система координат.

3. ОЦЕНКА ВЕКТОРА КООРДИНАТ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ 
ПЕРЕДАЮЩЕЙ СТАНЦИИ
Для определения координат 
несанкционированного передатчика будем 
использовать выражение (6).

Для частоты принимаемого сигнала с учётом 
выражения (1) и с учётом того, что частота 
является производной по времени от фазы 
сигнала справедливо:

ECS

GST

ES1

URES

ES2

Рис. 1. Схема информационного обмена через ГСР.

УСТРАНЕНИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 
К ЧАСТОТНОМУ РЕСУРСУ ГЕОСТАЦИОНАРНОГО... ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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( )( )1  .
2R Tf tω ϕ
π

= +   (7)

В качестве системы координат будем 
использовать геоцентрическую декартову 
систему координат. В этой системе координат 
разность векторов позиций ГСР и передатчика 
имеет следующее представление:

   .
 

T s

T s T s

T s

x x
r r y y

z z

− 
 − = − 
 − 

 (8)

Норма разности этих векторов имеет вид:

( ) ( ) ( )2 2 2   T s T s T s T sr r x x y y z z− = − + − + −  (9)

С учётом (7) – (9) выражение (6) примет вид:

2 2 2
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( ) ( ) ( )
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T

s T s s T s s T s
T f

T s T s T s
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x x x y y y z z zf
c x x y y z z

c

ω ϕ
π

ν

+ =

  − + − + −  = + + ∆ ×
  − + − + −  

 × + 
 



  

 (10)

Преобразуем выражение (10) к более 
удобному представлению. Для этого введём 
обозначение:
Bs = 1+  vD/c,
и представим зависимость измеряемого 
параметра, которым является случайная 
составляющая фазы сигнала φ(t), от неизвестных 
параметров несанкционированной РЭС – 
координат передатчика и несущей частоты 
передатчика:

2 2 2

( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( 1) ,

s T s s T s s T s
s T

T s T s T s

T s s

t
x x x y y y z z zB
c x x y y z z

B Bω

ϕ

ω

ω

=
− + − + −

= +
− + − + −

+ − + ∆



  

 (11)

где 2 , 2 .f T Tfω π ω π∆ = ∆ =
Для того, чтобы было возможно оценивать 

параметры несанкционированной РЭС будем 
использовать разложение правой части 
выражения (11) в ряд Тейлора в окрестности 
текущей оценки координат НРЭС на местности 
и текущей оценки частоты передатчика, и 
ограничимся членами первого порядка малости. 

С этой целью требуется найти частные 
производные правой части выражения (11) по 
вектору оцениваемых параметров g(t) НРЭС. 

Вектор оцениваемых параметров НРЭС состоит 
из следующих компонентов: координаты НРЭС 
на местности и несущей частоты передаваемого 
сигнала:

( )

( )
( )
( )
( )

*

*
*

*

*

 .

T

T

T

T

x t
y t

g t
z t

tω

 
 
 =  
  
 

 (12)

Оценивание параметров вектора g(t) будет 
проводиться на достаточно продолжительном 
интервале времени наблюдения для обеспечения 
требуемой точности. Так что даже при 
стационарности компонентов этого вектора 
текущие оценки будут меняться во времени.

Значения частных производных от функции 
( ( ), ) ( )g t t tω ϕ=   по вектору g(t) на основании (11) 

имеют следующий вид:

2 2 2
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2 2 2

( ( ), )( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( 1).

f
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∂
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    (16)

Разложим функцию ( ( ), ) ( )g t t tω ϕ=   в 
окрестности некоторой точки tk в ряд Тейлора 
[9]:

( ( ), ) ( )
( )( ( ) ( ))
( )( ( ) ( ))
( )( ( ) ( ))
( )( ( ) ( )) ( ),

x k T T k

y k T T k

z k T T k

f k k k

g t t t
t x t x t
t y t y t
t z t z t
t f t f t n t

ω ϕ

Ω

= ≈
≈ Ω − +
+Ω − +

+Ω − +
+Ω − +



 (17)

где в неопределённом параметре nΩ(tk) учтём 
остаточный член разложения и совокупность 
случайных факторов с гауссовским характером 
поведения, оказывающим влияние на результаты 
измерений.

С учётом достаточно большого количества 
таких факторов, а также, учитывая малость 
остаточного члена ряда разложения, можно 
сделать предположение о гауссовском характере 
поведения параметра nΩ(tk). Тогда распределение 
параметра nΩ(tk) будет описываться аналогично 
(2)-(4) с дисперсией 2 .σΩ

Таким образом, при проведении измерений 
частоты сигнала от передатчика НРЭС 
достаточно продолжительное время и априорно 
зная местоположение ГСР в заданные моменты 
времени, можно осуществить фильтрацию 
вектора неизвестных параметров НРЭС. В этих 
целях следует использовать систему уравнений 
(17) на достаточном массиве измерений частоты 
в различные моменты времени tk.

4. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАСТОТНЫЙ 
РЕСУРС ГСР
Для определения информационного 
пространства, в котором должен быть рассмотрен 
информационный ресурс, будем использовать 
дифференциальную энтропию, введённую К. 
Шенноном [7] и корректно доопределённую 
А.Н. Колмогоровым [8], который и назвал её 
дифференциальной энтропией.

Дифференциальная энтропия была 

определена в качестве меры неопределённости 
для непрерывных случайных величин. Но при 
этом необходимо учитывать, что её абсолютные 
значения связаны с рассматриваемой системой 
координат, что не позволяет по энтропии 
одной случайной величины сделать достаточно 
обоснованные суждения. В то же время при 
сравнении случайных величин использование 
разности их энтропий позволяет избежать этого 
недостатка.

Для непрерывно распределённой случайной 
величины x с плотностью распределения p(x) 
дифференциальная энтропия определяется 
следующим образом:

( ) ( ) log ( ) .H x p x p x dx
∞

−∞

= − ∫  (18)

Для понятия энтропия основание 
логарифма не существенно, потому что 
основание логарифма определяет единицы 
измерения информации. Для основания 
логарифма 2 единицами измерения будут биты, 
а для натурального логарифма единицами 
измерения являются наты. В математических 
преобразованиях удобнее использовать 
натуральные логарифмы, операции над 
которыми не приводят к появлению 
дополнительных коэффициентов. Поэтому 
в дальнейшем, если не сделано специальных 
оговорок, предполагается использование только 
натуральных логарифмов.

В нашем случае рассматривается частотный 
ресурс ГСР. В качестве частотного параметра 
ресурса следует взять распределение частоты 
принимаемого сигнала НРЭС. Для корректного 
применения дифференциальной энтропии 
необходимо задать в качестве меры некоторое 
эталонное распределение для ресурса НРЭС. 
Таким эталонным распределением является 
распределение санкционированной рабочей 
частоты сигнала из рассматриваемого 
частотного диапазона частот. Для рабочей 
частоты принимаемого санкционированного 
сигнала априорно известны необходимые 
статистические характеристики, что 
позволяет определить эталонное 
распределение частоты. С учётом воздействия 
на канал передачи информации только 
гауссовских помех плотность распределения 
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принимаемой санкционированной частоты 
также будет подчиняться нормальному закону 
распределения:

( )
( )2

22 ,1
2

ref ref

ref

f m

ref
ref

p f e σ

πσ

−
−

=  (19)

где mref – математическое ожидание 
санкционированной частоты, σref – 
среднеквадратическое отклонение значений 
принимаемой санкционированной частоты.

Для нормального закона распределения 
известно значение его дифференциальной 
энтропии (дифференциальной энтропии 
санкционированного частотного доступа) [7]:

( ) log( 2 ),ref refH f eσ π=  (20)

где e – основание натурального логарифма.
Для определения информационного 

частотного ресурса (ИЧР) будем использовать 
его энтропию.

Определение: информационным 
частотным ресурсом ГСР является 
девиация дифференциальной энтропии 
санкционированной частоты, принимаемой 
земной контрольной станцией, вследствие 
воздействия помехи от НРЭС.

Таким образом, информационный частотный 
ресурс представляется в виде:

( ) ( ),ifr ref unrefR H f H f= −  (21)

где H(funref) – дифференциальная энтропия 
несанкционированной частоты принимаемого 
сигнала (дифференциальная энтропия 
несанкционированного частотного доступа).

Такое определение информационного 
частотного ресурса позволяет получить 
следующие важные его свойства:

1. Информационный частотный 
ресурс не привязан к шкале измерения 
дифференциальной энтропии. Это 
свойство определяется присутствием 
разностного члена, который и устраняет 
зависимость дифференциальной энтропии 
от координат.
2. При отсутствии сигнала от НРЭС 
значение информационного частотного 
ресурса соответствует значению 
дифференциальной энтропии 

санкционированного доступа ГСР, которая 
характеризует потенциальные точностные 
характеристики ГСР, и что, в свою 
очередь, может использоваться в качестве 
сравнительного показателя ГСР.
3. Значения информационного частотного 
ресурса вследствие его независимости от 
координат могут быть использованы в 
качестве регламентарных параметров при 
заключении международных соглашений по 
совместному использованию частот.
4. Таблицы и графики динамики 
информационного частотного ресурса 
могут быть использованы при составлении 
универсальных календарных планов 
и рекомендаций по устранению 
несанкционированного доступа к частотному 
ресурсу.
В общей постановке задачи информационный 

частотный ресурс следует максимизировать, 
и в идеале, при работе НРЭС он должен 
максимально приближаться к нулю, что 
соответствует определению вектора координат 
НРЭС с потенциальной точностью системы с 
ГСР.

При отсутствии несанкционированного 
частотного доступа к ГСР дифференциальная 
энтропия несанкционированного доступа равна 
нулю вследствие нулевого значения плотности 
распределения частоты несанкционированного 
доступа во всей области её определения, и 
значение информационного частотного ресурса 
равно:

( ).ifr refR H f=  (22)

В выражении (17) представлена зависимость 
несанкционированной частоты принимаемого 
сигнала от вектора координат НРЭС. Это 
выражение используются для определения 
местоположения передатчика НРЭС. А 
также на основании этого выражения можно 
определить дифференциальную энтропию 
несанкционированной частоты принимаемого 
сигнала.

Выражение (17) является линейной 
функцией от своих случайных параметров. 
Поэтому в соответствии со свойствами 
дифференциальной энтропии значение 
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общей дифференциальной энтропии также 
определяется линейной функцией от энтропий 
распределений входящих в эту функцию 
случайных величин. При этом учтём ранее 
сделанный вывод о нормальности законов 
распределений этих случайных величин.

На основании сказанного получаем 
следующее выражение для определения 
дифференциальной энтропии 
несанкционированной частоты:

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ),

unref x k T

y k T z k T

f k

H f t H x
t H y t H z
t H f

= Ω +

+Ω +Ω +

+Ω

 (23)

где H(xT), H(yT), H(zT) – дифференциальные 
энтропии для декартовых координат НРЭС, 
H(f) – дифференциальная энтропия частоты 
передатчика НРЭС.

Следует отметить, что в выражении (23) 
отсутствует зависимость по параметрам, 
определяющим математическое ожидание 
законов распределения случайных величин, 
поскольку они не оказывают влияние на 
дифференциальную энтропию нормального 
закона распределения [7].

Технологический цикл процесса 
информационного мониторинга частотного 
ресурса состоит из следующих этапов:

1. Наблюдение на земной контрольной 
станции за санкционированным 
использованием каналов ГСР.
2. Обнаружение на земной контрольной 
станции несанкционированного 
использования ГСР в каком-либо частотном 
канале.
3. Включение на земной контрольной 
станции оптимального определителя 
координат НРЭС и проведение оптимального 
оценивания вектора координат НРЭС до 
получения оценок с требуемой точностью.
4. Проведение организационных 
мероприятий по отключению передатчика 
НРЭС и недопущению его дальнейшей 
работы.
5. Продолжение наблюдения на земной 
контрольной станции за санкционированным 
использованием каналов ГСР.

5. ОПТИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЕКТОРА 
СОСТОЯНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ СТАНЦИИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППРОКСИМАЦИИ 
АПОСТЕРИОРНОЙ ПЛОТНОСТИ 
ВЕРОЯТНОСТИ НА ПРЯМОУГОЛЬНОЙ 
РЕШЁТКЕ ИНДЕКСОВ
Оценивание вектора координат будем проводить 
в дискретном времени. Поэтому от уравнений 
наблюдения (1) и состояния (5) в непрерывном 
времени следует сделать переход к уравнениям в 
конечных разностях. Уравнение наблюдения для 
k-го момента времени примет вид:

0 cos( ) .k Tk k k kZ U t nω ω= + +  (24)
Дифференциальное уравнение состояния 

представим в конечных разностях следующим 
образом:

1 1 1 1 1 1.
f f f f

k k k fk k k k fkg g n g g n+ + + + + += Φ + = Φ +  (25)
В рассматриваемом случае с учётом 

линейности уравнения состояния (25) 
справедливо [6]:

( )
1

1 1/ 1
,

0

t

k t

e

e

α

α

α − ∆

+ − ∆

 −
Φ =   

 
 (26)

где Δt – интервал дискретизации.
Выражение для апостериорной плотности 

вероятности (АПВ) может быть представлено 
следующим образом [5]:

{ } ( ) { }
{ }

1 1 1
1 1

1

| ( | )
( | ,

( | )
k k k k

k k
k k

p z g p g z
p g z

p z z
+ + +

+ +
+

=  (27)

где {zk} = z0, z1, z2, …, zk– совокупость реализаций 
наблюдаемого процесса.

В качестве приближённого алгоритма 
оптимальной нелинейной фильтрации будем 
использовать аппроксимацию АПВ в виде 
точечных масс на прямоугольной решётке 
индексов [11-14]. Представим АПВ следующим 
образом:

( ) ( ) ( ) |{z } ,
k

k k k k kkp g p g
λ

λ δ λ λ≈ − ∆∑  (28)

где Δλk = Δλ1Δλ2…Δλm, Δλi – шаг решётки по i-й 
координате вектора g; δ(gk – λk) – дельта-функция; 
p(λk) – функция, удовлетворяющая условию 
нормировки:

( ) ( )1,  : 0.
k

k k kp k p
λ

λ λ λ∆ = ∀ ≥∑  (29)
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С учётом аппроксимации (28) выражение (27) 
примет вид:

{ }( )
( ) ( ) ( ) .

|

|
,

k

k k

k k
k k k k

k

p g z

p z g
p p g

C λ
λ λ λ

≈

≈ ∆∑
 (30)

где
( )

( ) ( ) ( )
1

1 1 1

,  

| | .
k

k k

k k k k k k k
g

p g

p g g g dg p g

λ

δ λ λ
−

− − −

=

= − =∫  (31)

Нормирующая константа Ck определяется 
следующим образом:

( ) ( ) ,( | ) ,
k k

k k k k k k k k
g

C p p z g p g gλ λ λ
λ

λ

λ λ λ= ∆ ∆∑∑  (32)

где kgλ  – значения вектора g, задаваемые на 
множестве значений решётки λk.

Функция правдоподобия p(zk+1|gk+1), 
входящая в выражение (27), зависит линейно 
только от случайных величин с гауссовским 
распределением, поэтому она тоже имеет 
гауссовское распределение:

( )

( )
1 1

2

1 12

|

1 1 ( ,
22

k k

k k
nn

p z g

exp z s gλ

σπσ

+ +

+ +

=

 
= − − 

 

 (33)

где 2 / 2n N tσ = ∆  – дисперсия канального шума.
Узлы решётки должны соответствовать 

следующим ограничениям на множестве Tk(λk):

( ) ( ){ }0| ,M
k k kj kT R pλ λ λ δ= ∈ ≥  (34)

где δ0 – заданный пороговый уровень; M – 
размерность вектора g.

Пороговый уровень определяется 
интенсивностью шумов в уравнениях 
наблюдения и состояния, и его следует задавать 
для обеспечения устойчивой работы фильтра. 
Эта практическая рекомендация даётся авторами 
работы[12].

Узлы решётки зададим в виде равномерной 
шкалы по координатам вектора gследующим 
образом:

( )
{ }|  1,  ,  :  ,

k k

M
kj jk

T

R j m λ

λ

λ λ µσ

=

= ∈ ∀ = … <
 (35)

где μ - величина, подбираемая опытным путём 
[12], её значение рекомендуется задавать в 

диапазоне от 1.5 до 3; σλ - среднеквадратическое 
отклонение для соответствующего компонента 
вектора координат.

С учётом (31) совместная плотность может 
быть определена следующим образом:

( )

( )
( ) ( ){ }1

/2

,  
1= 1/ 2 .

2

k k

t
k k k kM

p g

exp g D g
D

λ

λ λ
π

−

=

− − −  (36)

где верхний индекс t означает операцию 
транспонирования; D– ковариационная матрица 
вектора g(t), которая с учётом независимости 
координат вектора g имеет диагональный вид:

2

2

2

2
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0    0    0
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ff
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σ
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 (37)

Поскольку предполагается, что координаты 
НРЭС не меняются во времени и вектор 
определяемых координат подвержен только 
гауссовскому шуму в процессе измерений, то 
в соответствии с [6] уравнение состояния в 
конечных разностях имеет вид:

1 , k k gg g D nσ+ = +  (38)

где ng – параметрический шум; Dσ – матрица 
среднеквадратических отклонений параметров 
вектора НРЭС:
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 (39)

Ковариационная матрица погрешностей 
оценок вектора gопределяется следующим 
образом:

( )( )( ) ( ) ( )1 * * |g , ,
k k

t

k k k kk k k k k k k
g

kkK C p g g g g p gp z g
λ

λ λ λ λ
λ

λ

λ λλ−= − − ∆ ∆∑∑  (40)

где kg∗ – оценка вектора координат на k-м шаге по 
выбранному байесовскому критерию минимума 
среднего риска, которая может быть получена с 
использованием текущей аппроксимации АПВ 
на прямоугольной решётке индексов.
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На основе приведённых выражений 
предлагается следующий алгоритм оптимальной 
нелинейной фильтрации, представленный на 
рис. 2.

1. На первом шаге работы фильтра с 
использованием априорной информации 
задаются усечённые нормальные законы 
распределений для координат вектора 
несанкционированного передатчика.
2. Определяются узлы решётки Tk(λk) в 
соответствии с выражениями (34), (25) и 
задаётся плотность распределения в узлах по 
априорному распределению.
3. На основании выражения (36) вычисляется 
совместная плотность p(gk, λk).
4. По выражению (32) рассчитывается 
нормировочная константа Cλk.
5. По выражению (33) рассчитывается АПВ 
p(gk+1|zk+1).
6. Производится вычисление текущей оценки 
вектора координат kg∗  в соответствии с 
выбранной функции штрафов:
6.1 Для простой функции штрафов 
определяется координата с максимальным 
значением АПВ:
6.2 Для квадратичной функции штрафов 
определяется математическое ожидание по 

АПВ.
7. Рассчитывается ковариационная матрица 
погрешностей Kk по выражению (40).
8. В соответствии с полученной оценкой 
вектора координат проводится формирование 
решётки индексов для следующего шага.
9. По выражению (31) рассчитывается 
распределения в узлах решёткиp p(λki).
10. Вычисления повторяются по п.п. 2 – п.п. 
9 до достижения ковариационной матрицей 
погрешностей Kk допустимых значений для 
точности координат. После этого расчёты 
прекращаются и результаты с координатами 
НРЭС передаются в координационные 
органы.
Таким образом, может быть получена 

оценка вектора координат НРЭС, но требуется 
ещё оценить информационный ресурс ГСР в 
соответствии с рекомендациями, приведёнными 
в разделе 2.

Структурная схема оптимального 
цифрового фильтра с аппроксимацией АПВ на 
прямоугольной решётке индексов представлена 
на рис. 3.

На этой схеме введены следующие  
обозначения: АТ – аналоговый тракт, который 
включает антенный усилитель, преселектор, 
усилитель высокой частоты и возможны 
гетеродин и усилитель промежуточной 
частоты в случае слишком высокой несущей 
частоты сигнала; ADC – аналого-цифровой 
преобразователь; Σ – сумматор с одним 
инверсным и одним прямым входами; LFS– 
формирователь функции правдоподобия; 

Рис. 2. Структурная схема алгоритма фильтрации 
вектора координат НРЭС.

Рис. 3. Структурная схема оптимального цифрового 
фильтра.
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SDL – формирователь распределения в 
узлах решётки; Δt – элемент задержки на 
шаг квантования с целью синхронизации 
работы всех элементов схемы; BF APD 
– блок формирования АПВ(APD); GRS 
– формирователь опорного сигнала по 
результатам оценки вектора координат НРЭС 
(URES) на текущем шаге работы фильтра; JDS 
– формирователь совместной плотности; SNC 
– формирователь нормирующей константы; 
ILS – формирователь решётки индексов; 
BCCME – блок вычисления ковариационной 
матрицы погрешностей; AUCP – блок 
оценки непрерывного параметра; TD – 
пороговое устройство, срабатывающее при 
достижении погрешностями определения 
вектора координат допустимого уровня; CU – 
решающее устройство, выдающее координаты 
НРЭС по сигналу порогового устройства.

В среде программирования Visual Studio 
и с использованием электронных таблиц MS 
Excel было проведено моделирование работы 
такого фильтра. Результаты расчёта АПВ для 
двух координат на плоскости представлены 
на рис. 4 (начальный режим работы фильтра), 
рис. 5 (переходный режим работы) и рис. 6 
(установившийся режим работы).

Динамика информационного частотного 
ресурса ГСР, полученная на основе 
обработки АПВ, представлена на рис. 7. 
До 10-го цикла работы НРЭС не включало 
передатчик. Значение информационного 
частотного ресурса соответствует ТТХ ГСР. 
На 10-м цикле работы фильтра прошло 
включение передатчика НРЭС и это 
событие соответствовало падению значения 
информационного частотного ресурса. Далее 
до 52-го цикла работы проводилась обработка 
наблюдаемой реализации входного сигнала 
на ЗКС. Информационный частотный ресурс 
при этом возрастал по мере увеличения 
точности оценивания вектора координат 
ГСР. Начиная с 52-го цикла была получена 
необходимая точность вектора координат 
НРЭС и отключение передатчика НРЭС. 
Значение информационного частотного 
ресурса вернулось в исходное состояние.

Полученные в настоящей работе 
алгоритмы предназначены для нахождения 
информационного ущерба, наносимого ГСР 
работой НРЭС.

СУХОВ А.В., ТОВБИН А.Л., ОСИПОВ В.В..

Рис. 4. Эволюция АПВ. Начальный период работы 
фильтра.

Рис. 5. Эволюция АПВ. Переходный режим работы.
Рис. 7. Динамика информационного частотного 

ресурса.

Рис. 6. Эволюция АПВ. Установившийся режим 
работы.
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье рассмотрены следующие положения:
1. Синтезирована феноменологическая 
математическая модель рассматриваемого 
канала передачи информации (КПИ), 
включающего в свой состав геостационарный 
спутник ретранслятор (ГСР), наземную 
контрольную станцию и несанкционированную 
радиоэлектронную станцию (НРЭС), и 
определены параметры, необходимые для 
анализа и моделирования работы КПИ в ходе 
проведения оптимального оценивания вектора 
координат НРЭС.
2. Получено разложение по частным 
производным путём дальнейшего 
преобразования измерительного уравнения 
слежения за частотой. Данное разложение 
позволило связать неизвестные компоненты 
вектора координат НРЭС со значениями 
проводимых измерений, что позволяет провести 
оптимальное оценивание вектора координат 
с применением алгоритмов оптимальной 
фильтрации.
3. Сформулировано определение 
информационного частотного ресурса (ИЧР), 
основанного на дифференциальной энтропии. 
Описаны свойства ИЧР, определяющие 
широкий круг возможностей по его применению. 
ИЧР может использоваться в качестве показателя 
точностных характеристик ГСР. Также он может 
использоваться в качестве показателя при 
заключении международных соглашений по 
совместному использованию частот. Таблицы 
и графики динамики информационного 
частотного ресурса могут быть использованы 
при составлении универсальных календарных 
планов и рекомендаций по устранению 
несанкционированного доступа к частотному 
ресурсу.
4. Решена задача оценки вектора координат НРЭС 
при использовании одной земной контрольной 
станции с применением аппроксимации АПВ в 
виде точечных масс на прямоугольной решётке 
индексов.
5. Приведены этапы технологического цикла 
процесса информационного мониторинга 
частотного ресурса и проведено моделирование 
работы оптимального приёмника. Получены 
динамические показатели значений 

информационного частотного ресурса на 
различных этапах функционирования ГСР.
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Аннотация. В работе разработан синтез наноразмерного гидроксиапатита реакцией обмена 
между диаммонийфосфатом и нитратом кальция в условиях механо-акустической обработки 
реакционной смеси. Предложены способы очистки гидроксиапатита от побочных продуктов. 
Диспергированием сырья животного происхождения получен белковый гидрозоль, в среде 
которого осуществлен синтез гидроксиапатита и получен коллаген-кальций-фосфатный 
композит. Рассмотрены способы формирования пористых коллаген-кальций-фосфатных 
композитов, среди которых отмечается действие микроволнового  излучения. Показано, 
что на основе разработанных биокомпозиций: кальций-фосфатных паст, композиций из 
термопластичных биодеградируемых полимеров, нетканных волокнистых материалов можно 
изготавливать тканеинженерные конструкции с регулируемой архитектурой для решения 
различных медико-биологических задач. Создание трёхмерных структур, способных 
выполнять функции той или иной естественной ткани организма, на основе комбинации 
клеток и скаффолдов (трёхмерных структур, матрица, каркас), а также других факторов, 
оказывающих влияние на рост клеток, их дифференцировку и организацию внеклеточного 
матрикса является важной задачей тканевой инженерии.
Ключевые слова: наноразмерный гидроксиапатит, пористые коллаген-кальций-фосфатные 
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УДК 615.46
Благодарности: Работа выполнялась при финансовой поддержке РФФИ, проект 18-29-23042.
Для цитирования: Горшенёв В.Н., Зиангирова М.Ю., Колесов В.В., Краснопольская Л.М., 
Просвирин А.А., Телешев А.Т. Новые аддитивные технологии формирования сложных костных 
структур для медико-биологических применений. РЭНСИТ, 2019, 11(3):369-390; DOI: 10.17725/
rensit.2019.11.369.



370

3 НОМЕР | ТОМ 11 | 2019 | РЭНСИТ/RENSIT

Содержание

1. ВВедение (371)
2. Синтез кальций-фоСфатных 

Соединений для СоВмещения С 
коллагеноВой матрицей (372)
2.1. Синтез «конденСационного» 

МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКАГОРШЕНЕВ В.Н., ЗИАНГИРОВА М.Ю., КОЛЕСОВ В.В., 
КРАСНОПОЛЬСКАЯ Л.М., ПРОСВИРИН А.А., ТЕЛЕШЕВ А.Т.

New additive technologies for forming complex bone structures 
for medical and biological applications
Vladimir N. Gorshenev
Emanuel Institute of  Biochemical Physics of  RAS, http://ibcp.chph.ras.ru/
Moscow 119334, Russian Federation
Vladimir V. Kolesov
Kotelnikov Institute of  Radioengineering and Electronics of  RAS, http://cplire.ru/
Moscow 125009, Russian Federation
Mayya Yu. Ziangirova, Larisa M. Krasnopolskaya
Gause Institute of  New Antibiotics, http://www.gause-inst.ru/
Moscow 119021, Russian Federation
Alexander A. Prosvirin
Yevdokimov Moscow State University of  Medicine and Dentistry, http://www.msmsu.ru
Moscow 127473, Russian Federation
Andrei T. Teleshev
Moscow Pedagogical State University, http://mpgu.su
Moscow 119001, Russian Federation
E-mail: gor@sky.chph.ras.ru, pchelka_mayya@mail.ru, kvv@cplire.ru, lmkrasnopolska@gmail.com, prosvirin@mail.
ru, teleshev@mail.ru
Received 30.09.2019, peer reviewed 14.10.2019, accepted 21.10.2019
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By dispersing raw materials of  animal origin, a protein hydrosol was obtained in the medium 
of  which hydroxyapatite was synthesized and a collagen-calcium-phosphate composite was 
obtained. Methods for the formation of  porous collagen-calcium-phosphate composites, among 
which the effect of  microwave radiation, are considered. It is shown that based on the developed 
biocompositions: calcium phosphate pastes, compositions from thermoplastic biodegradable 
polymers, non-woven fibrous materials, fabric-engineering constructions with an adjustable 
architecture can be made to solve various biomedical problems. The creation of  three-dimensional 
structures capable of  performing the functions of  a particular natural tissue of  the body, based 
on a combination of  cells and scaffolds (three-dimensional structures, matrix, scaffold), as well 
as other factors affecting cell growth, their differentiation and organization of  the extracellular 
matrix, is an important task of  the tissue engineering.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Проблема восстановления целости костей 
после их повреждений и заболеваний 
характеризуется растущей актуальностью 
и высокой социально-экономической 
значимостью [1-3]. Мировой клинический опыт 
лечения патологии костной ткани и замещения 
дефектов костей постоянно доказывает, что 
применение костно-пластических материалов 
в реконструктивной хирургии является 
одним из решающих факторов достижения 
положительного результата операции [4-
7]. Тканеинженерные задачи по разработке 
сложных конструкций костезамещающих 
материалов могут быть решены при совместном 
участии междисциплинарных коллективов 

медиков, биологов, химиков, физиков и 
инженеров. Замещение дефектов костной ткани 
пористыми имплантатами с последующим 
восстановлением живой костной ткани 
организма следует рассматривать как процесс 
реализации генетической информации [8-10].

Для создания оптимальных условий 
регенерации повреждённой ткани 
необходимы знания о механизмах регуляции 
ее роста и дифференциации. Знания о 
протекании процесса остеогенеза, процессов 
биодеструкции имплантатов в живых 
системах и процессов замещения дефектов 
костной ткани способствуют созданию новых 
видов костезамещающих биоматериалов 
при смешении природных и синтетических 
полимеров.

В современной имплантологии 
принципиально можно выделить несколько 
уровней технологических разработок в 
изготовлении биопластических костных 
материалов [11]. Первый донорский уровень 
предусматривает использование донорских 
тканей без их глубокой переработки [12]. 
Второй донорский уровень характеризуется 
глубокой обработкой донорских тканей. 
Примером может служить процесс изготовления 
деминерализованных костных аллоимплантатов, 
где в костной ткани с помощью декальцинации 
растворами кислот меняют соотношение 
минерального и органического компонентов. 
В таких случаях материал приобретает 
дополнительные остеоиндуктивные свойства. 
При этом деминерализация кости может 
быть поверхностной, частичной или полной. 
В зависимости от степени декальцинации 
материал имеет разные механические и 
пластические характеристики, что дает хирургу 
возможность комбинировать материал в 
зависимости от конкретной клинической 
ситуации [13] Использование стерилизации, 
вирусной инактивации с применением 
низкочастотного ультразвука позволило 
полностью удалять клеточные элементы, 
жир, стромы костного мозга, спонгиозы 
[14]. Третий уровень предполагает создание 
биокомпозиционных материалов, содержащих 
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как основные компоненты костной ткани, так 
и биоактивные субстанции. К биоактивным 
субстанциям относятся факторы роста, 
морфогенетические белки и другие компоненты 
костного матрикса, играющие роль активаторов 
и регуляторов физиологической регенерации 
тканей. В настоящее время разработки 
подобных биокомпозиционных материалов в 
России приобретают приоритетный характер 
[15, 16]. Четвёртый технологический уровень, 
активно разрабатываемый в последнее время, 
предопределяет возможность создания 
синтетических биокомпозиционных 
материалов на базе современных технологий 
таких как:

1. Стереолитографическое копирование 
тканей [17].
2. Технологии создания 3-х мерных 
имплантатов [18, 19].
3. Жидкостно-распределительное 
моделирование [20].
4. Фазовоизменяющее создание 
имплантатов [21].
Сочетание методов четвёртого 

технологического уровня костной инженерии 
позволяет с высокой точностью копировать 
тканевые объекты и создавать материалы с 
четко определенными размерами, геометрией 
и распределением пор, а также полностью 
воспроизводить архитектонику органного 
участка и его внутренних каналов в создаваемом 
имплантате.

При выборе исходных материалов для 
создания биокомпозитов сегодня наиболее 
естественными являются коллаген и 
гидроксиапатит, которые в многочисленных 
экспериментах на животных показали не 
только превосходную биосовместимость, но 
и продемонстрировали свою способность в 
зависимости от состава, способа изготовления 
стимулировать костеобразование и служить 
матрицей для формирующейся новой 
костной ткани. Однако при создании 
искусственных коллаген-апатитовых 
материалов технологические вопросы 
регулирования пористости материала, 
управления формированием его структурности 

и механической прочности остаются далеко 
не решенными. В то время, как именно эти 
параметры являются принципиально важными 
для максимального проявления материалом 
свойства остеокондукции в ходе репаративной 
регенерации кости.

2. СИНТЕЗ КАЛЬЦИЙ-ФОСФАТНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ СОВМЕЩЕНИЯ 
С КОЛЛАГЕНОВОЙ МАТРИЦЕЙ
В мировой медицинской практике 
активно разрабатываются разнообразные 
биосовместимые материалы для клинического 
использования в качестве костных 
имплантатов. При этом, кальций-фосфатные 
соединения с природными полимерами и 
биосовместимыми, биодеградируемыми 
синтетическими полимерами являются 
основными составляющими при создании 
костных имплантатов. Работы в мировой 
практике по созданию костных имплантатов 
проводятся по следующим направлениям: 1) 
синтез кальций-фосфатных соединений; 2) 
совмещение кальций-фосфатных соединений 
с природными и/или синтетическими 
полимерами; 3) синтез кальций-фосфатных 
соединений в гелеобразных средах природных 
и синтетических полимеров. Все условно 
выделенные направления нацелены на 
создание биокомпозитов для замещении 
дефектов костной ткани.

Первое направление, связанное с синтезом 
кальций-фосфатных соединений при 
создании костных имплантатов, развитие 
нанотехнологии их получения по-прежнему 
является актуальной задачей. Это связано с тем, 
что соответствующие синтетические кальций-
фосфатные соединения должны индуцировать 
и активно участвовать в биологических реакциях, 
аналогичных протекающим в процессе 
остеогенеза. Синтез кальций-фосфатных 
частиц твёрдой фазы для медицинских 
приложений обычно осуществляют методом 
осаждения из растворов [22]: Например, из 
растворов 1) нитрата кальция и гидрофосфата 
аммония, 2) хлорида кальция и гидрофосфата 
натрия, 3) хлорида кальция и гидрофосфата 
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калия, 4) ацетата кальция и гидрофосфата 
калия. Так, при изготовлении керамических 
биокомпозитов кальций-фосфат получен из 
ацетата кальция и гидрофосфата натрия [23].

В работах [25, 26] для получения 
биокомпозитов применяли кальций-
фосфатные порошки, имеющие наночастицы 
различных фазовых составов и форм, таких 
как пластинчатые толщиной 0.8-4.5 нм и 
иглоподобные диаметром 5-10 нм, длиной 
40-50 нм. Установлено, что в зависимости 
от условий синтеза, фазового состава, 
структурных, морфологических характеристик 
частиц кальций-фосфата его биоактивность 
может проявляться по-разному. Установлена 
возможность модифицирования поверхности 
частиц гидроксиапатита излучением, 
химической активацией с образованием 
радикалов, модифицирование химическими 
реагентами, протеинами, что позволяет 
укреплять связь между биокомпозитом и 
костной тканью.

В настоящей работе рассматриваются 
основы энергосберегающей технологии 
получения кальций-фосфата на примере 
гидроксиапатита путем механо-акустической 
активации реакционных смесей, состоящих: 
1) из водных суспензий монофосфата 
кальция и гидроксида кальция; 2) из водных 
растворов диаммонийфосфата, тетрагидрата 
нитрата кальция и гидроксида аммония. 
Механо-акустическая активация, в условиях 
саморазогрева реакционной смеси, проводилась 
с помощью, роторно-пульсационного 
аппарата (РПА) «Дельта-ротор» (производство 
ООО НПП «Авиатехника») [27], позволяющего 
быстро и полно сформировать в водной среде 
дисперсию гидроксиапатита.

Размеры частиц дисперсной фазы 
оценивались с помощью метода динамического 
светорассеяния на приборе Zetasizer Nano ZS 
Zen3600 «Malvern». Результаты распределения 
объемной (массовой) доли частиц в 
зависимости от их размеров свидетельствуют, 
что в контрольных синтезах, в стандартных 
лабораторных условиях, имеет место образование 
довольно крупных частиц со средним 

гидродинамическим диаметром около 5.5 
мкм. В отличие от этого, механо-акустическая 
активация позволяет сформировать 
наноразмерные частицы гидроксиапатита, 
имеющие средний гидродинамический 
диаметр около 20 нм.
2.1. Синтез «конденсационного» гидроксиапатита
Синтез «конденсационного» гидроксиапатита 
(ГАП-к) проводился согласно уравнению 
реакции:
6CaHPО4×H2O + 4Ca(OH)2 → Са10(РО4)6(ОН)2 + 12Н2О

Изменения в соотношении массы реагентов 
к массе реакционной среды, в синтезе ГАП-к 
конденсационным способом, незначительно 
влияют на размерность частиц получаемой 
дисперсной фазы. Однако следует отметить, 
что ширина распределения частиц по 
размерам безусловно меньше при низкой 
частичной концентрации образующегося 
ГАП-к. К особенностям синтеза ГАП-к, 
получаемого взаимодействием монофосфата 
кальция и гидроксида кальция, следует отнести 
трудности контроля за протеканием реакции. 
Это во многом связано с чистотой реагентов и 
точностью взятия навесок исходных реагентов. 
Экспресс-контроль в этом случае проводился 
по изменению рН реакционной среды 
или путем отбора проб с их последующим 
инструментальным анализом, например, с 
помощью ИК-спектроскопии.

Гидроксиапатит (ГАП-к) имеет выраженную 
кристаллическую структуру, что подтверждают 
данные электронной микроскопии. На 
микрофотографии (рис. 1) наблюдаются 

Рис. 1. Микрофотография частиц (ГАП-к). Масштаб-
200нм. Сканирующий электронный микроскоп Neon 40 

EsB-35-09.
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кристаллы пластинчатой формы с включениями 
порошка.
2.2. Синтез «ионообменного» гидрокСиапатита

Синтез гидроксиапатита реакцией ионного 
обмена (ГАП-и) проводился согласно 
уравнению реакции:
6(NH4)2HPO4 + 10Ca(NO3)2×4H2O + 8NH4OH→ 
→ Ca10(PO4)6(OH)2 + 20NH4NO3 + 46H2O

Размеры частиц дисперсной фазы 
оценивались с помощью метода динамического 
светорассеяния. Результаты распределения 
объемной (массовой) доли частиц в зависимости 
от их размеров свидетельствуют, что в 
контрольном синтезе (без использования РПА), 
имеет место образование довольно крупных 
частиц со средним гидродинамическим 
диаметром около 5.5 мкм. В отличие от 
этого, механо-акустическая активация 
позволяет сформировать наноразмерные 
частицы гидроксиапатита, имеющие средний 
гидродинамический диаметр примерно 22 нм. 
Массовая доля таких частиц в реакционной 
среде составляет ≈75%. Следует отметить, 
что уменьшение скорости подачи раствора 
диаммонийфосфата в реактор и увеличение 
скорости перемешивания реагентов приводит 
к увеличению дисперсности. Так, при 
скорости вращения ротора РПА 3100 мин-

1 и скорости введения в реактор раствора 
диаммонийфосфата 0.5 л/мин получена 
дисперсия, характеризующаяся частицами, 
имеющими средний диаметр примерно 20 нм. 
Массовая доля таких частиц в реакционной 
среде составляет ≈90%.

Наиболее энергоемкой частью синтеза 
ГАП-и реакцией обмена является очистка 
его золя от побочного продукта – нитрата 
аммония.  Наноразмерные частицы ГАП-и 
лишь с большим трудом могут быть отделены 
от жидкой фазы и освобождены от примеси 
нитрата аммония. В связи с этим реализованы 
следующие варианты получения чистого 
ГАП-и:

1) декантацией,
2) с помощью центрифугирования,
3) термической обработкой.
Второй подход в отличие от седиментации 

в гравитационном поле, позволяет увеличить 
скорость процесса очистки. Очистка ГАП-и 
путем декантации связано с большим расходом 
воды и не может быть признана эффективной. 
Интерес представляет термическая обработка 
технического ГАП-и, которая использовалась 
в работе [28]. Действительно, нами показано, 
что образец ГАП-и, загрязненный нитратом 
аммония, успешно может быть очищен 
термической обработке при 350°С в течение 
30 мин.

Данные элементного анализа 
очищенного ГАП-и подтверждают полное 
отсутствие азотсодержащих примесей 
в термообработанном образце (эталон 
– нитрат аммония). Дополнительным 
подтверждением отсутствия нитрата аммония 
в очищенных образцах ГАП-и служат 
результаты калориметрического эксперимента. 
ГАП-и, полученный реакцией обмена и 
подвергнутый термообработке, переходит в 
ксерогель, имеющий характерную голубую 
люминесценцию.

Следует отметить, что кристаллическая 
фаза не является доминирующей в структуре 
очищенного ГАП-и. Это наблюдается как 
для образца его суспензии, так и для образца 
– ксерогеля. На это указывают данные 
электронной сканирующей микроскопии.

Методом эталонной контактной 
порометрии по изменению веса образца, 
обработанного под вакуумом октаном, найдено, 
что пористость термобработанного ГАП-и 
составляет величину около 75% при среднем 
радиусе поры 2.8·103 нм. ГАП-и, очищенный от 
примесей и диспергированный в воде, склонен 
во времени к изменению своих свойств. Эти 
изменения, в частности, направлены в сторону 
укрупнения частиц дисперсной фазы. Так, 
после выдержки дисперсии очищенного ГАП 
в водной среде в течение 30 дней средний 
диаметр частиц возрастает до 44 нм. Изменение 
во времени дисперсности ГАП-и, очищенного 
от побочных продуктов реакции, может быть 
связано с изменением природы дисперсионной 
среды. При этом меняются характеристика 
диффузного слоя противоионов. На это 
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указывает найденное падение дзета-потенциала 
с +30 мВ для водной дисперсии технического 
ГАП-и до значения около +5 мВ, характерного 
для дисперсии очищенного продукта.

3. ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛАГЕН-
КАЛЬЦИЙ-ФОСФАТНЫХ 
БИОКОМПОЗИТОВ
На стадии изготовления биокомпозитов 
кальций-фосфатные соединения 
обычно сочетаются как с природными, 
так и с искусственными полимерами, 
например, коллагеном, желатином, 
альгинатами, хитозаном, полилактидом, 
полигидроэтиметакрилатом и другими [29-33]. 
Особый интерес к полимерным материалам 
обусловлен возможностью получения из них 
гидрогелей.  Биосовместимость, клеточная 
адгезия, способность существовать в организме, 
не повреждая соседние клетки, являются 
необходимыми критериями при разработки 
гидрогелевых биоматериалов. В настоящее 
время при изготовлении костных имплантатов 
проявляется интерес к технологиям совмещения 
природных и искусственных полимеров. Это 
связано с тем, что такие материалы путем 
изменения свойств биокомпозита (сорбции, 
диффузии, соотношения гидрофобных и 
гидрофильных участков и др.) позволяют 
тонко регулировать протекание основных 
процессов восстановления костной ткани, 
таких, как воспаление, растворение, гидролиз, 
ферментативный гидролиз, клеточная 
биодеградация.

Установлено, что после введения 
полимерсодержащего биокомпозита в 
организм животных вокруг него группируются 
клетки различных типов. На первом этапе 
вокруг биокомпозита образуется рыхлая 
соединительная ткань, через которую 
проходят сосуды крови и нервные волокна. 
Из крови в формирующуюся ткань входят 
клеточные элементы соединительной ткани 
и клетки-фибробласты, вырабатывающие 
коллаген. При этом для крови, как одной из 
основных соединительных тканей организма, 
необходима эффективная циркуляция в объеме 

биокомпозита, что может быть обеспечено его 
пористой структурой.

В упрощённом виде процесс регенерации 
состоит из следующих стадий:

1) в области дефекта костной ткани 
образуется тканекровяной сгусток из 
макрофагов и фибробластов;

2) на следующей стадии в области дефекта 
наблюдаются клетки (остеокласты) и клетки 
(остеобласты);

3) в результате участок заполняется 
фиброзной тканью и элементами костной 
ткани;

4) восстановление надкостницы, костного 
мозга и системы сосудов приводит, в конечном 
счёте, к созданию новой костной ткани.

В работе [34] отмечается, что в результате 
многочисленных экспериментальных 
исследований установлена высокая 
эффективность для замещения дефектов 
костной ткани и активизации репаративного 
остеогенеза биокомпозиционного препарата, 
совмещающего гидроксиапатит, коллаген с 
включением антибиотиков (Коллапан). При 
этом отмечается необходимость достижения 
величины макропор биокомпозита не менее 300 
мкм, что способствует питанию, клеточному 
распространению по поверхности макропор и 
формированию капилляров.

В настоящей работе разработаны основы 
энергосберегающей технологии получения 
коллаген-кальций-фосфатных биокомпозитов 
путем совмещения гидроксиапатита и коллагена 
в условиях механо-акустической активации 
реакционных смесей. В отличие от известных 
способов совмещения кальций-фосфатных 
частиц твёрдой фазы с полимерным 
материалом, в продолжение работ [35, 36], 
были получены образцы биокомпозитов путём 
синтеза кальций-фосфатных соединений 
непосредственно в коллагеновой матрице.

Для получения пористых кальций-
фосфатных биокомпозитов в качестве 
источника органических связующих служила 
свиная шкура (СШ), используемая в пищевой 
промышленности [37]. Известно [38], что 
при экстракции кожного покрова животных 
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получается раствор белковых фракций, 
образующих фибриллы. Цепи фибрилл 
закручены в форме «электрического кабеля», а 
боковые группы всех аминокислотных остатков 
находятся на внешней стороне молекулы. 
Диспергирование СШ проводили в водной 
среде с получением коллагенового золя. Для 
получения пористых кальций-фосфатных 
биокомпозитов использовался также желатин 
– один из лучших гелеобразователей 
белковой природы. Гидрозоль желатина как 
и коллаген концентрацией от 2% и более при 
охлаждении ниже 40°С образует устойчивые 
гели. Механизм образования геля желатина 
при переходе золь-гель связан с образованием 
трёхмерной сетчатой структуры за счёт 
водородных связей. При охлаждении раствора 
желатина хаотично расположенные спирали 
макромолекул изменяют конформацию 
полипептидных цепей, формируя трёхмерную 
структуру с потерей текучести. Установлено, 
что при ферментативной обработке 
коллагенсодержащего сырья образуются 
высокомолекулярные желатины, из которых 
формируются прочные гели.

В качестве исходного коллагенсодержащего 
сырья использовалась СШ, обезжиренная 
гексаном, подвергнутая криодроблению 
до размера частиц ≤5 мм и бланшировке 
при температуре 60°С. Синтез композиций 
гидроксиапатит-коллаген проводился в 
РПА в процессе последовательной загрузки 
компонентов согласно схемам: соотношение 
коллаген-гидроксиапатит 6:4 (ГАП-К-1) и 
соотношение коллаген-гидроксиапатит 4:6 
(ГАП-К-2).

Иммобилизация гидроксиапатита на 
коллагеновой матрице приводит к укрупнению 
частиц дисперсной фазы. Так, в отличие 
от гидроксиапатита, сформированного в 
отсутствие коллагена, имеющего средний 
диаметр частиц примерно 20 нм, частицы 
композиции ГАП-К-1 имеют средний диаметр 
примерно 680 нм.

В ИК-спектре пульпы ГАП-К-1 имеется 
сильная полоса поглощения 1332 см-1, связанная 
с наличием в системе примеси нитрата аммония. 

Очистка композиции ГАП-К-1 от нитрата 
аммония проводилась последовательным 
промыванием осадка дистиллированной 
водой. Многократная декантация приводит к 
композиции ГАП-К-1, согласно спектральным 
данным, исключающим присутствие в 
композиции нитрата аммония.

Очистка композиции ГАП-К-2 от 
нитрата аммония проводилась с помощью 
метода отстаивания со сливом жидкости 
и последовательным промыванием осадка 
дистиллированной водой. Многократная 
декантация приводит к композиции 
ГАП-К-2, согласно спектральным данным, 
исключающим присутствие в композиции 
нитрата аммония. Полученные композиции 
коллаген-гидроксиапатит (ГАП-К-1, ГАП-К-2) 
использовались для формирования пористых 
материалов медицинского назначения.

4. ФОРМИРОВАНИЯ ПОРИСТЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 
КОЛЛАГЕН-КАЛЬЦИЙ-ФОСФАТНЫХ 
КОМПОЗИЦИЙ
Пористые биоматериалы необходимы для 
эффективного взаимодействия имплантатов с 
тканями в живых системах. Для всех трёхмерных 
пористых биоматериалов (скаффолдов), 
участвующих в этапе роста клеток, важно, 
чтобы их поверхность способствовала адгезии, 
закреплению клеток и их миграции в пористой 
структуре. Развиваемые в работе новые подходы 
по формированию пористых биокомпозитов 
с применением техники 3D-печати и 
микроволновых излучений  позволили 
сформировать пористые образцы биокомпозитов 
с различной структурой пор. Преимущества 
применений пористых материалов для медико-
биологических целей на основе природных 
и синтетических полимеров связаны также с 
возможностями регулировать  функциональные 
свойства синтезируемых материалов за счёт 
иммобилизации ферментов, белков, аминокислот 
и других природных веществ [39].

Введение в дефектные участки костной 
ткани биокомпозитов, в состав которых входят 
стволовые клетки, также может быть осуществлено 
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с применением пористых биокомпозитов.
При создании пористых костезамещающих 

материалов применяются биосовместимые и 
биодеградируемые полимеры, для которых 
разрабатываются различные способы 
формирования пористой структуры. Так, 
пористые биокомпозиты изготавливаются 
с применением следующих способов: 1) 
лиофильное высушивание; 2) микроволновое 
высушивание; 3) применение приспособлений 
с волокнами (полезные модели); 4) применение 
газовыделяющих добавок в составе композиций 
(порофоры); 5) формирование пористых 
биокомпозитов в сверхкритическом диоксиде 
углерода; 6) конструирование пористых 
биоматериалов методом 3D–печати.

В настоящей работе рассматривались 
некоторые способы формирования пористых 
коллаген-кальций-фосфатных композитов. 
При этом использовалась способность 
синтезированных ГАП и ГАП-К образовывать 
пластичные пастообразные композиции в 
результате центрифугирования и удаления 
избыточной воды. Центрифугирование, 
проводилось на центрифуге Allegro 64R, 
Beckman в режиме 6000 мин-1 по 15-20 
мин при 10°С. После центрифугирования 
гидроксиапатитовые концентраты помещались 
в специальные формы для изготовления 
пористых биокомпозитов. Полученные по 
разработанным способам формирования 
объёмные пористые коллаген кальций-
фосфатные биокомпозиты применялись в 
моделях ортопедии и травмотологии для 
замещения дефектов костной ткани в живых 
системах [40].
4.1. формироВание пориСтых коллаген-
кальций-фоСфатных биокомпозитоВ 
лиофильным ВыСушиВанием

Образцы пористых композитов (рис. 2) 
формировались путём лиофильного 
высушивания коллаген-кальций-фосфатных 
золей, полученных согласно разработанному 
методу. Дополнительная сшивка проводилась 
глутаровым альдегидом. Высушивание 
осуществлялось в лиофильной сушилке Martin 
Christ Gamma 1-16 LSCplus при температуре 

конденсора –55°C.
После лиофильного высушивания, 

в зависимости от содержания воды в 
коллагеновом компоненте, получены пористые 
образцы плотностью 0.15-0.2 г/см3. Методом 
эталонной контактной порометрии [41] по 
изменению веса образцов, обработанных 
под вакуумом органической жидкостью – 
октаном, определено, что основная доля пор 
для биокомпозита ГАП-К-1 приходится на 
размеры от 10 мкм до 100 мкм. При этом поры 
примерно 60 мкм являются доминирующими.

При сравнении коллаген-кальций-
фосфатных биокомпозитов с чистым 
гидроксиапатитом (без связующей 
органической компоненты), установлено, 
что величина поверхности пор зависит от 
соотношения минеральной и органической 
составляющих композита и заметно 
уменьшается при увеличении содержания 
органической компоненты.  Так, ксерогель 
чистого ГАП-2 характеризуется площадью пор 
около 616 м2/г, а для композиции коллаген-
кальций-фосфат эта величина уменьшается до 
27 м2/г, что обусловлено блокированием пор 
органическим компонентом.
4.2. формироВание пориСтых 
биокомпозитоВ путем гранулироВания и 
ВолокнообразоВания

Метод заполнения форм гранулами или 
волокном связан с перколяционными 
моделями. Между гранулами и волокнами 
происходит протекание физиологических 
жидкостей, обеспечивающих условия роста 
клеток. Изготовление гранул и волокон 
в работе осуществлялось из текучей 

Рис. 2. Образцы коллаген-кальций-фосфатных 
биокомпозитов после лиофильного высушивания (a), 
микрофотография пор образца биокомпозита (b), 

масштаб –  20 мкм.

                       a                                 b
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коллаген-кальций-фосфатной пасты. При 
формировании волокон в композицию 
дополнительно вводился альгинат натрия. 
Выдавливание смесевой композиции при 
формировании волокон осуществлялось 
с помощью перистальтического насоса 
в раствор хлорида кальция. Полученные 
гранулы и волокно в дальнейшем подвергались 
лиофильному высушиванию и из них 
собиралась тканеинженерная конструкция с 
использованием растворов биодеградируемых 
полимеров.

На рис. 3 представлены изображения 
гранул и волокна, из которых собирается 
тканеинженерная конструкция.

4.3. формироВание пориСтых 
биокомпозитоВ С применением 
Специальных форм и приСпоСоблений

Для формирования биокомпозитов с большим 
размером пор от 100 до 300 мкм были 
разработаны и изготовлены специальные 
формы и приспособления [42]. Приспособление 
(рис. 4а) для формирования пористого 
костного композита состоит из полой кюветы 
(1), выполненной с возможностью заполнения 
биокомпозитной массой (2) и задающими 

пористость закладными волокнами (3), 
которые фиксируются в сквозных отверстиях 
(4), проделанных в стенках кюветы. После 
заполнения биокомпозитной массой, сушки 
и удаления волокон получается композит с 
заданной сквозной пористостью и заданным 
распределением волокон. Волокна выбираются 
из группы, включающей текстильные, 
полимерные, металлические волокна, в 
том числе из биоразлагаемых материалов 
диаметром 100-500 мкм.

Кювета для заполнения 
биокомпозитной массой изготавливается из 
полиметилметакрилата, тефлона или металла 
в случае необходимости нагрева связующего 
компонента или для инициирования процесса 
полимеризации. Кювета для заполнения 
биокомпозитной массой может быть 
выполнена также в форме трубки (рис. 4b) 
из эластичного полимера, преимущественно 
каучука, а введение закладных волокон (3) 
осуществляют через сквозные отверстия в ее 
стенках, образованные прокалыванием иглой 
с нитью. Фотографии участков поверхности 
коллаген кальций-фосфатного композита со 
сквозными порами приведены на рис. 5.

Такие методы могут применяться как для 
изготовления биокомпозиций из природных 
полимеров, так и смешанных композиций 
из природных и синтетических полимеров. 
Смешение водных пастообразных композиций 
с природными полимерами и пастообразных 
синтетических полимеров в органических 
растворителях в условиях ультразвукового 
диспергирования смесей позволило получить 
пастообразные смеси и выдавливанием из 
шприца сформировать биокомпозиты в виде 
решетки с окном порядка 0.3-0.3 мм (рис. 6b).

Рис. 5. Участки поверхности композита со сквозными 
порами.
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Рис. 4. Приспособления для формирования 
биокомпозитов со сквозной пористостью.

                       a                                 b

Рис. 3. Гранулы, изготовленные путём диспергирования 
суспензии ГАП-К-2 в вазелиновом масле (a), волокна 
ГАП-К-2, сформированные в растворе хлорида кальция 

(b). На фото поле размером 4×4 см.

                       a                                 b
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4.4. формироВание пориСтых 
биокомпозитоВ путем микроВолноВого 
нагреВа

Применение микроволнового излучения для 
удаления жидких фаз из биокомпозитных 
составов перспективно особенно в условиях 
формирования смешанных композиций из 
природных и синтетических полимеров. 
Биокомпозиты, содержащие воду, полярные 
растворители, электропроводящие частицы, 
при взаимодействии с микроволновым 
излучением (СВЧ-диапазона) интенсивно 
нагреваются. В результате происходит удаление 
из биокомпозита жидких веществ, переходящих 
в газовую фазу, и формирование пористой 
структуры материала [43].

Взаимодействие электромагнитного 
излучения (ЭМИ) с образцами материалов 
характеризуется коэффициентами отражения 
(R), поглощения (Q), прохождения (T). 
Величины R, Q, T определяются комплексными 
значениями диэлектрической, магнитной 
проницаемости образцов материалов, 
длиной волны (λ) излучения и толщиной 
облучаемого материала (d). Модельные 
эксперименты с материалами различной 
природы (интеркалированными графитами, 
саженаполненной бумагой, жидкостями) 
показали, что для эффективного взаимодействия 
с электромагнитным излучением необходимо 
определенное отношение удельного 
объемного сопротивления материалов ( νρ ), 
толщины материала (слоя d) и расположения 
материала на диэлектрической подложке (с 
величиной диэлектрической проницаемости 

подложки ε). Баланс всех частей энергии и 
определяет условия нагрева.

Для удаления жидких фаз из коллаген-
гидроксиапатитового композита 
использовалась СВЧ-печь (частота 2.45 ГГц, 
мощность 800 Вт). Образцы биокомпозитов 
изготавливались нанесением пастообразного 
комплекса исследуемых компонентов на 
диэлектрическую тефлоновую подложку с 
последующим высушиванием под действием 
излучения СВЧ-печи.

Установлено, что процесс высушивания в 
режиме последовательного нагрева коллаген-
гидроксиапатитовой композиции по 15-20 сек 
не приводит к сильному нагреву образцов и 
развитию деструктивных процессов. Спектры 
комбинационного рассеивания (КР) образцов 
коллаген-гидроксиапатита лиофильно 
высушенные и высушенные под действием 
СВЧ-излучения практически не отличаются. 
Сравнение порометрических параметров 
в области пор больше 10 мкм образцов 
биокомпозитов, высушенных лиофильно 
и под действием СВЧ-излучения также не 
выявили явных различий.

СВЧ-излучение использовалось также 
при приготовлении сложных композиций, 
включающих помимо коллаген-гидроксиапатита, 
дополнительные биодеградируемые полимеры. 
При этом водная суспензия коллаген-кальций-
фосфата под действием ультразвукового 
воздействия с частотой 22 кГц и генерируемой 
мощностью излучателя 100 Вт смешивалась с 
биодеградируемым полимером в органическом 
растворителе. Формирование пористых 
биокомпозитов осуществлялось послойным 
нанесением композиций на диэлектрическую 
подложку и удалением жидких компонентов 
под действием микроволнового излучения. 
Оценку количества полимерного компонента 
М(г), необходимого для обеспечения 
оптимального плёнкообразования на частицах 
гидроксиапатита, проводили с учётом сухого 
ГАП (m, г), удельной поверхности порошка 
ГАП (S см2/г), плотности полимера, ( ρ , г/см3) 
и толщины слоя полимера на поверхности 
частиц порошка (h, см).

Рис. 6. a – поры в образце полилактида с частицами 
гидроксиапатита формировались после совмещения 
компонентов и высушивании на роторном испарителе; 
b – образец из композиции альгинат натрия-ГАП-2 в 

виде решётки, изготовленный в специальной форме.

                       a                                           b
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Заслуживает внимания биокомпозит, 
полученный на основе 2-гидроксиэтил-
метакрилат (ГЭМА) и ГАП с использованием 
СВЧ-излучения. Для этого паста ГАП-2 с 
содержанием воды 12% в количестве 19.8 г 
смешивалась с помощью низкочастотного 
ультразвукового диспергатора УЗДН-1 (частота 
излучателя 15 кГц) с 5.1 г ГЭМА. Весовое 
соотношение ГЭМА-ГАП (в пересчете на сухой 
ГАП, 1:3.5). Паста ГЭМА-ГАП-2 подвергалась 
высушиванию с помощью микроволнового 
излучения. При введении в состав пасты 
персульфата калия с последующим СВЧ-
нагреванием и высушиванием происходит 
процесс полимеризации и образуются твердые 
белые органоминеральные композиции.

В результате исследований установлено, 
что при введении в состав пастообразных 
композиций добавок, влияющих на 
электрическую проводимость композиций, 
можно регулировать скорость выделения 
газообразных компонентов, и тем самым 
влиять на пористую структуру биоматериалов. 
Введение волокнистых добавок также может 
существенно повлиять на распределение 
пористой структуры в биоматериале.

Результаты исследований по 
формированию пористой структуры в 
образцах биополимеров показали, что 
применение теплового и микроволнового 
(СВЧ) методов удаления жидкой фазы наиболее 
эффективно для образцов, содержащих 
воду. Поэтому изготовление пористых 
биоматериалов через стадию создания 
водных эмульсий из плёнкообразующих 
биосовместимых полимеров с кальций-
фосфатными соединениями перспективно 
для формирования пористых биоматериалов. 
Установлено, что при сочетании теплового 
и микроволнового нагрева  в полимерной 
матрице возникает развитая структура пор. При 
термонагреве термопластичные полимеры 
переходят в вязкотекучее состояние, а выход 
газообразующих компонентов из жидкой 
фазы формирует сквозные поры в материале и 
поры больших размеров.

5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ТКАНЕИНЖЕНЕРНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ
Для изготовления тканеинженерных 
конструкций в работе были подготовлены 
биокомпозиции из природных и синтетических 
полимеров в виде паст, термопластичных 
прутков и нетканных волокнистых материалов. 
Такой подход позволил провести построение 
тканеинженерных конструкций при различных 
сочетаниях исходных композиций, которые 
являются составляющими конструкций и сами 
являются образцами материалов для замещения 
дефектов костной ткани. Пастообразные 
кальций-фосфатные композиции были 
получены смешением синтезированных частиц 
гидроксиапатита с суспензиями коллагена, 
желатина, альгината натрия и синтезом 
частиц гидроксиапатита непосредственно 
в суспензиях полимеров. Методики 
получения паст включают стадии синтеза 
частиц гидроксиапатита, ультразвуковое 
диспергирование и стадию центрифугирования 
до получения пастообразной консистенции 
композиций.

Методами погружения индентора под 
нагрузкой в образцы кальций-фосфатных паст 
определено, что вязкость композиций является 
характеристикой пластичных свойств паст. 
Измерения кальций-фосфатных образцов 
– паст проводили по методике погружения 
в образец индентора под нагрузкой. В 
образце после приложения нагрузки 
развивается процесс ползучести, связанный 
с развитием необратимой деформации. 
Вязкость композиции 0.44 МПа. Увеличение 
концентрации частиц гидроксиапатита 
привело к увеличению упругих свойств 
композиции (при соотношении частиц 
гидроксиапатита и коллагена ГАП-К 6:4). При 
добавлении к коллаген-гидроксиапатитовому 
концентрату -5% раствора глутарового 
альдегида, а в композицию альгината натрия 
-5-15% раствора хлорида кальция, образцы 
материалов приобретают эластичные свойства 
и возрастает прочность образцов за счёт 
образования сшивок между макромолекулами 
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полимеров.
Пористые образцы коллаген кальций-

фосфатных композиций изготовлены путём 
заполнения пастами форм и высушивания 
лиофильно и СВЧ-нагревом. В результате 
высушивания получены пористые образцы 
в виде пластин плотностью 0.15-0.2 г/см3. 
Методом эталонной контактной порометрии 
определено, что основная доля пор приходится 
на размеры от 10 мкм до 100 мкм. Пористые 
образцы в виде пластин также изготовлены 
смешением частиц гидроксиапатита с 
суспензиями альгината натрия.

После заполнения форм различных 
конструкций пастами и высушивания были 
получены пористые образцы различных 
видов. При смешении альгината натрия 
и частиц гидроксиапатита образуется 
однородная, необходимой консистенции 
паста 65% (2% раствор альгината Na) и 35% 
порошка гидроксиапатита (ГАП). Полученную 
смесь (ГАП и альгината Na) тщательно 
диспергировали с помощью ультразвукового 
воздействия низкочастотным генератором 
ультразвука с частотой 22 кГц в течение 5-10 
минут.

Установлено, что можно совмещать 
коллаген кальций-фосфатные концентраты 
с растворами синтетических полимеров с 
получением паст из смеси природных и 
синтетических полимеров. Смешение коллаген 
кальций-фосфатной пасты с раствором 
полилактида (в соотношении 1:1, по массе) 
проводилось в условиях ультразвукового 
диспергирования в течение 5 минут. Создание 
смешанных пластичных композиций из 
природных и синтетических полимеров 
является перспективным направлением 
тканевой инженерии. С использованием 
различных способов формирования 
пористой структуры можно изготавливать 
тканеинженерные конструкции различной 
сложности для медико-биологических 
применений.

Результаты сравнительных испытаний 
прочностных свойств биокомпозитов на 
основе природных и синтетических полимеров 

показали, что совмещение полимеров 
различной природы приводит к увеличению 
прочностных свойств биокомпозитов и 
изменению времени их биодеградации в 
живых системах.

При насыщении водой образцы 
приобретают эластичные свойства. 
Наибольшей прочностью (80 МПа) и 
наименьшей разрывной деформацией (25%) 
обладают образцы на основе полиакриламидного 
геля (ПААГ). Композиции на основе коллагена 
имеют наибольшую разрывную деформацию 
(65%), но их прочность (2 МПа) мала. С 
увеличением толщины полимерного слоя из 
синтетических биодеградируемых полимеров 
на поверхности пористого коллаген кальций-
фосфатного образца возрастают прочностные 
характеристики, также изменяется время 
биодеградации.

Синтетические биодеградируемые 
полимеры: полилактид – ПЛА (марки 
4032D Nature Works LLC (L-D,L)), поли-
3-гидроксибутират – ПГБ, полученный 
микробиологическим синтезом (компанией 
BIOMER, Германия) и поликапролактон – 
ПКЛ (ООО "АДАЛИК"), относятся к классу 
термопластичных полимеров и применялись 
в работе для построения тканеинженерных 
конструкций. Для применения 
термопластичных полимеров в технологиях 
3D-печати необходимо изготавливать 
прутки заданной толщины и прочности. 
Из экспериментальных данных следует, что 
наибольшую прочность имеет образец из 
полилактида, а введение в синтетический 
полимер (ПГБ) частиц гидроксиапатита (20 
масс.%) приводит к уменьшению прочностных 
характеристик.

Исследования теплофизических и 
прочностных свойств термопластичных 
биодеградируемых полимеров необходимы для 
построения тканеинженерных конструкций 
методом 3D-печати. Поэтому методами 
ТГА, ТМА, ДМА, ДСК были проведены 
сравнительные исследования образцов 
полимеров, смесей полимеров и образцов 
композиционных материалов.
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Процессы нагрева и охлаждения при 
экструзионном выдавливании методом 
3D-печати влияют на размеры волокон, на 
форму и размеры ячеек при построении 
ячеистых трёхмерных конструкций (рис. 7). 
Результаты измерений характеристик образцов 
полимеров методом ДСК показали, что в 
режиме нагревания-охлаждения образцы 
из ПГБ не обладает термостабильностью 
по сравнению с ПЛА. Для ПГБ характерно 
изменение кристаллических фаз с 
превращением в аморфное состояние. 
Растекание термопластичного материала 
приводит к увеличению толщины образцов 
при изготовлении прутков. Изменение 
термостабильности образцов ПГБ происходит 
при смешении полимера с частицами 
гидроксиапатита.

Технологический процесс изготовления 
прутков из термопластичных полимеров 
и их смесей с природными полимерами 
осуществлялся в два этапа. На первом 
этапе, с применением измерителя индекса 
текучести термопластов ИИРТ-АМ, порошки 
термопластов засыпали в ИИРТ-АМ, 
нагретый до температуры плавления, которая 
определялась методом ДСК. После выдержки 
в течение 1 минуты производили выдавливание 
материала из камеры через капилляр диаметром 
2.08 мм. Первый этап применялся для оценки 
возможности изготовления полимерных 
прутков из новых полимерных комбинаций. 
Второй этап проводился при изготовлении 
калиброванных прутков в достаточном количестве 
для работы с 3D-принтером. Изготовление 
прутка на основе полилактида осуществлялось 
методом экструзии расплава на экструзионной 
линии фирмы “Gottfert”.

Смесь полимеров была получена 
смешением 7% растворов полимеров ПЛА 
с ПГБ в соотношении 1:1 и высушиванием. 
Методом экструзии расплава на экструзионной 
линии изготовлен пруток заданного диаметра 
(1.75±0.05 мм) и длины.

На лабораторной установке ИИРТ-
АМ были изготовлены прутки из смеси 
ПГБ с частицами гидроксиапатита (ГАП). 
Композиция для изготовления прутка состояла 
из отечественного полигидроксибутирата 
(ПГБ), полученного из хлороформного 
осветленного экстракта биомассы 
Methylobacterium extorquens G-10 (вес - 18 г), 
(г. Пущино, Институт микробиологии РАН) 
в виде частиц размера 0.5-2 мм и частиц 
гидроксиапатита в виде тонко дисперсного 
порошка.

Другой подход изготовления прутка 
состоял в смешении полимера с частицами 
гидроксиапатита. Изготовление прутка из 
композиции ПГБ-ГАП с содержанием частиц 
гидроксиапатита 20 масс% проводили после 
предварительного измельчения частиц ПГБ 
в мельнице ИП-30 и смешения с частицами 
ГАП. Наполнитель приводит к уменьшению 
текучести расплава полимера, а продавливание 
расплава композита проводилось при 
температуре 180°С.

Новый подход смешения ПГБ с частицами 
гидроксиапатита состоял в создании водной 
суспензии ПГБ путём механо-акустической 
обработки суспензии в РПА. Затем в суспензии 
ПГБ проводилась реакция образования частиц 
ГАП по реакции между гидрат-монофосфатом 
кальция и гидроксидом кальция (по аналогии 
синтеза коллаген кальций-фосфатных 
композиций). Механо-акустическая обработка 
композиции ПГБ-ГАП в воде привела к 
образованию продуктов синтеза в виде 
нижнего слоя – осадка, верхнего слоя в виде 
пены и промежуточного слоя – суспензии из 
наночастиц. В результате центрифугирования 
осадка был получен продукт пастообразной 
композиции ПГБ/ГАП. Методами ТГА и ДСК 
установлено, что соотношение органического 
и неорганического компонентов в осадке 80:20 
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Рис. 7. Образцы тканеинженерных конструкций из 
полилактида a) диск с ячейками из прутка полилактида, 
построенный по 3D-технологии; b) образец в форме пенала, 

построенный из полилактида методом 3D-печати.

              a                                           b
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масс.%, а зависимость ДСК подтверждает 
роль влияния частиц гидроксиапатита на 
термостабильность композиции.

В отличие от синтетических полимеров 
ПЛА, ПГБ, из которых изготовление прутков 
и прессованных плёнок проводили при 
температурах выше 170°С, изготовление прутка 
из поликапролактона (ПКЛ) осуществляли при 
температурах экструзии по зонам экструдера 
60-80°С. На экструзионной линии был 
получен калиброванный пруток диаметром 
1.7-1.8 мм. Показатель текучести расплава 
ПКЛ, измеренный на приборе ИИРТ-АМ 
при условиях 100°С, 2.16 кг составил: 15 г/10 
мин; при 80°С – 7 г/10 мин и при 60°С – 2.5 
г/10 мин. Для челюстно-лицевой хирургии 
интерес к поликапролактону обусловлен 
возможностью изготавливать образцы 
материалов профильных конструкций при 
температурах 60-80°С.

Результаты изготовления термопластичных 
прутков для техники 3D-печати показали 
необходимость разрабатывать полимерные 
композиции с необходимыми свойствами 
текучести расплавов полимеров. Таким образом, 
процесс построения тканеинженерных 
конструкций связан с совершенствованием 
техники 3D-печати. Создание терморегулируемой 
техники 3D-печати, привлечение техники 
УФ, ИК, СВЧ-излучений при формировании 
изделий сложной архитектуры методом 
3D-печати можно изменять скорость 
полимеризации и формировать в образцах 
пористую структуру.

Представленные в работе способы 
формирования пористых полимерных 
композитов позволяют создавать пористые 
биокомпозиты с различной архитектурой. 
Создание смесевых композиций из 
природных и синтетических полимеров 
с неорганическими и органическими 
соединениями позволяет конструировать 
широкий спектр биоматериалов различной 
сложности. Новый подход смешения 
полимеров различной природы реализован 
в условиях ультразвукового диспергирования 
растворов биодеградируемых полимеров 

в хлороформе с коллоидными водными 
суспензиями и термостимулированного СВЧ-
нагрева.

Нетканые пористые плёнки изготовлялись 
методом электроформования волокон (ЭФВ) 
из растворов биодеградируемых полимеров 
(ПГБ, ПЛА, ПКЛ).

На рис. 8 приведены фотоэлектронной 
микроскопии нетканых образцов, полученных 
методом ЭФВ из растворов ПГБ и ПЛА. 
Синтез нетканых образцов материалов из 
растворов полимеров с неорганическими и 
органическими компонентами проводился 
в условиях ультразвукового и механо-
акустического диспергирования. Создание 
многослойных образцов нетканых материалов 
с различной комбинацией слоёв и построение 
конструкций на образцах нетканых материалов 
методом 3D-печати позволило создать 
пористые конструкции с регулируемой 
пористостью и временем биорезорбции.

Развиваемые в работе способы 
формирования пористой структуры в 
полимерных композитах свидетельствуют 
о необходимости совмещать различные 
способы для достижения разветвлённой 
пористой структуры и требуемых размеров 
пор в биоматериалах. Совмещение образцов 
материалов, полученных методом 3D-печати 
и ЭФВ, является перспективным направлением 
при изготовлении пористых трёхмерных 
каркасных конструкций.

6. МЕТОДЫ ИМПЛАНТАЦИИ 
ПОЛИМЕРНЫХ ОБРАЗЦОВ В 
ДЕФЕКТ КОСТИ
Исследования эффективности кальций-
фосфатных биоматериалов на основе 

Рис. 8. Фотография электронной микроскопии 
нетканых образцов, полученных методом (ЭФВ) из 

растворов a) ПГБ и b) ПЛА. Масштаб - 100 мкм.

                    a                                           b
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природных и синтетических полимеров в 
травмотологии и ортопедии проводились 
с применением методики имплантации 
образцов в дефект кости черепа in vivo. 
Методика имплантации включала в себя 
разрез подготовленного кожного покрова до 2 
см и атравматичное разведение мягких тканей 
до теменных костей, затем формировали два 
отверстия в костях черепа круглой фрезой 
диаметром 3.5мм (рис. 9).

Дефект закрывался подготовленным 
коллаген кальций-фосфатным образцом (КГА-
матрица) в данной модели и изучались реакции 
на границе трансплантата и костной ткани. 
Также оценивался процесс минерализации 
трансплантатов. С этой целью использовалась 
компьютерная томография и гистологические 
препараты костей черепа.

В препаратах опытной группы на 60-е 
сутки наблюдалось заполнение области 
дефекта волокнистой соединительной тканью 
разной степенью плотности. Изучение 
токсичности КГА-матрицы проводилось на 
культуре фибробластов. Поверхность образца 
способствовала хорошему распластыванию 
и фиксации клеток. Прикреплённые 
фибробласты на материале были живыми. 
Окраска флуоресцентными ядерными зондами 
Hoechst 33342 через 48 часов после посева 
клеток на материал показала их полную 
выживаемость. Причём среди них выявлены 
клетки в состоянии анафазы и метафазы, что 
прямо указывает на клеточный рост на образце 
материала.

Разработанная пористая тканеинженерная 
конструкция – КГА-матрица, состоящая из 
биологически естественных для костной ткани 

материалов коллагена и гидроксиапатита, 
по процентному содержанию приближена 
к нативной кости. Технология производства 
таких конструкций позволяет включать 
в ее состав лекарственные препараты в 
зависимости от конкретной клинической 
задачи. Структура и физико-химические 
свойства разработанного костного имплантата 
обеспечивают ему высокие адгезионные 
свойства для фибробластических клеток. 
Это способствует активации репаративных 
процессов в костных дефектах, не препятствуя 
естественному остеогистогенезу.

Применение разработанной конструкции 
с включением в её состав антибиотика 
позволяет ликвидировать гнойно-
деструктивный воспалительный процесс в 
модели посттравматического остеомиелита 
с восстановлением костной ткани. 
Разработанные методики исследования 
пористых коллаген-кальций-фосфатных 
матриц так же применялись при исследовании 
пористых кальций-фосфатных композиций 
на основе других природных и синтетических 
полимеров при замещении костных дефектов.

В результате синтеза гидроксиапатита в 
суспензии ПГБ получены пасты ПГБ/ГАП с 
20% содержанием частиц гидроксиапатита. 
Из этих композиций изготовлены пленки 
толщиной 100-200 мкм, прутки для 3D-печати 
и 2-х слойная тканеинженерная конструкция 
на основе пористого нетканого материала ПГБ 
получаемого методом ЭФВ и пасты – ПГБ/
ГАП. Пасты наносилась на нетканый образец 
материала из ПГБ и высушивались под 
действием СВЧ-излучения. При подкожной 
имплантации изготовленных образцов 
материала отмечена их биосовместимость 
и отсутствие воспалительных реакций в 
тканях. Полученные результаты позволили 
перейти к конструированию сложных 
тканеинженерных конструкций методом 
3D-печати в виде объемный ячеистых структур 
и заполнению их кальций фосфатными 
пастами. Методом 3D-печати изготовлены 
пористые ячеистые образцы, запланировано 
заполнение ячеек кальций-фосфатными 
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Рис. 9. Схема нанесения дефектов (3.5 мм) в теменных 
костях крысы круглой фрезой.
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пастами, содержащими морфогенетический 
белок и другими биоактивными материалами. 
Медико-биологические испытания образцов 
биокомпозитов в живых системах позволяют 
скорректировать способы, состав и условия 
изготовления конструкций сложной 
архитектуры. Изготовление биокомпозитов 
с введением в их состав биологических 
компонентов из живых организмов позволит 
стимулировать процесс остеогенеза и 
восстанавливать процесс замещения дефекта 
костной ткани.

7. ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КОСТЕЗАМЕЩАЮЩИХ 
МАТЕРИАЛОВ C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДА 3D-ПЕЧАТИ
Разработка имплантатов каркасного типа в 
настоящее время является важным направлением 
тканевой инженерии. При таком построении, 
каркас, изготовленный из термопластичного 
полимера, выполняет роль механической 
поддержки, и заполняется биоматериалом, 
выполняющим роль внеклеточного матрикса.

Разработка новых методов и подходов 
3D-печати костных имплантатов, способных 
после введения в организм перестраиваться в 
живую костную ткань, для челюстно-лицевой 
хирургии и стоматологии являются наиболее 
востребованными и могут быть реализованы 
в первую очередь. Дефекты челюстей, 
образовавшиеся в результате воспалительных 
и опухолевых процессов, травматических 
повреждений, удаления зубов, затрудняют 
реабилитацию больных и протезирование 
зубов. 
В настоящее время для замещения дефектов 
челюстей используются биоматериалы в виде 
крошки, блоков и гелей, которые, однако, не 
способны восстанавливать форму и структуру 
утраченной кости. Указанные ограничения 
можно преодолеть с помощью новых 
подходов компьютерного моделирования 
и комбинированных методов 3D-печати, 
позволяющих создать костные имплантаты, 
близкие по своей структуре и биологическим 
свойствам к живой костной ткани.

В качестве макета в работе по данным 
компьютерной томографии строили 
3D-модель кости с дефектом, на примере 
нижней челюсти. Для этого использовалась 
программа ViSurgery. Программными 
средствами формировалась модель костного 
имплантата, повторяющего контуры дефекта и 
восполняющего его объём с формированием 
внутренней структуры имплантата в виде 
балочной трёхмерной структуры. На рис. 10 
приведен внешний вид 3D-модели нижней 
челюсти после её разбиения на регулярные 
ячейки. Печать кортикального (наружного) 
каркаса имплантата осуществлялась 
прутком полилактида. Формирование 
губчатого (внутреннего) строения модели 
костного имплантата и челюсти проводили 
гидроксиапатитовой пастой.

Создание решетчатой структуры позволит 
разбивать 3D-модель имплантата на 
решётки (рис. 10), которые в свою очередь 
повторяют индивидуальную геометрию 
имплантата для восстановления костного 
дефекта у пациента и позволяют сохранить 
прочностные характеристики имплантата 
после трансплантации. В тоже время 
пространство между балками сообщается на 
всём протяжении имплантата, что не будет 
препятствовать прорастанию сосудов вглубь 

Рис. 10. Решётчатая структура нижней челюсти, 
смоделированная в программном комплексе Inspire.
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имплантата и ограничивать регенерацию, 
имитируя естественное строение костной 
ткани.

Разработка 3D-принтера для 
комбинированной печати биосовместимыми 
полимерами (полилактид, полиоксибутират, 
полигликолид) методом послойного наплавления 
(FFM) и пастами на основе природных и 
синтетических компонентов, методом прямой 
экструзии является инновационным и высоко 
востребованным подходом к решению 
проблемы сроков и «качества» восстановления 
костных дефектов.

В работе в качестве биоматериалов, 
заполняющих каркас из термопластичного 
полимера, использовались пасты на основе 
гидроксиапатита и альгината натрия (ГАП-
АН). Паста ГАП-АН была задействована в 
приготовлении композиций, содержащих 
биополимеры, обладающие вязко-текучими 
свойствами, и пригодные для конструирования 
имплантатов с помощью метода 3D-печати. 
Конструирование имплантатов проводилось 
послойным нанесением слоёв. Применялись 
различные комбинации смешения компонентов 
композиций и построения слоёв изделий. При 
этом в работе осуществлён новый подход, 
связанный с применением, в качестве подложки 
для построения полимерного каркаса, 
нетканых полимерных материалов. Нетканые 
полимерных материалы получены методом 
электроволокнистого формования (ЭВФ). 
Формование осуществлялось на подложку 
из нетканого полипропиленового материала 
с использованием 7%-ного хлороформного 
раствора полигидроксибутирата (ПГБ). 
Электропроводность раствора составляла 
около 9 мкСм/см. Диаметр капилляра 0.1 мм.

Электроформование нетканых волокнистых 
материалов из ПГБ проводилось с целью 
изготовления

–подложек для дальнейшего наслоения 
кальций-фосфатных композиций и построения 
конструкций имплантатов с применением 
3D-принтера;

–для электроформования нетканых 
волокнистых материалов с лекарственными 

формами.
Так, на нетканом материале из ПГБ методом 

3D-печати осуществлялось построение 
каркаса из полилактида (ПЛА), который 
затем заполнялся пастообразной водной 
композицией ГАП-АН. Для исследований 
поведения биоматериалов в живых системах 
были изготовлены образцы различной 
архитектуры:

На рис. 11 представлены расположенные 
на мембране ПГБ диски из ПЛА, построенные 
по технологии 3D-печати. Создание таких 
конструкций из двух полимеров, один из 
которых мембранного типа, открывает новые 
возможности в производстве искусственных 
костезамещающих материалов.

Образцы сетчатой (решётчатой) 
архитектуры представляются наиболее 
перспективными для замещения дефектов 
костной ткани, так как обеспечивается больший 
доступ клеткам к трёхмерным пористым 
структурам при формировании новой ткани.

В работе были разработаны композиции, 
включающие ГАП и биодеградируемые 
полимеры, пригодные для конструирования 
имплантатов по технологии 3D-печати. 
Совмещение ГАП с полимерами 
осуществлялось в условиях ультразвукового 
диспергирования смесей, с использованием 
хлороформных растворов ПГБ, ПЛА, и 
водных суспензий ГАП. Из композиций, 
включающих ГАП и биодеградируемые 
полимеры, электроформованием получались 
соответствующие волокнистые нетканные 
материалы. Условия электростатического 
формования волокнистых нетканных 
материалов не оказывают заметного влияния на 
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Рис. 11. Диски из ПЛА на ПГБ (a,b), построенные по 
3D-технологии.

                    a                                           b
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химическую природу исходных биополимеров. 
На это, в частности, указывают результаты 
ИК-спектроскопии – cпектры отражения (не 
обнаруживающих существенных различий 
между собой) пленок ПЛА, полученных 
прессованием и электроформованием.

Часть полимерсодержащих композиций 
перед электроформованием была допирована 
лекарственной формой – эндоксаном. 
Идея создания волокнистых нетканных 
материалов с лекарственными формами 
связана с необходимостью получения 
имплантатов, обладающих пролонгированной 
способностью к подавлению новообразований 
костной ткани.

Методом 3D-печати образцы из синтетических 
полимеров послойно конструировали на 
нетканых образцах из соответствующих 
полимеров тканеинженерные конструкции. На 
нетканом волкнистом материале, полученном 
методом ЭФВ из растворов биодеградируемых 
полимеров, формируется методом 3D-печати 
тканеинженерная ячеистая конструкция 
с заданным размером пор (100-500 мкм), 
которые заполняются кальций-фосфатными 
пастами, содержащими природные полимеры 
и необходимые компоненты. После сборки 
конструкция высушивается под действием 
термостимулированного СВЧ-нагрева.

Для определения изменений биокомпозитов, 
происходящих в живых организмах с течением 
времени, были изготовлены серии образцов 
на основе биодеградируемых полимеров и 
кальций-фосфатных паст.

Методами электронной, атомно-силовой 
и акустической микроскопии установлено, 
что пластины из полилактида, выдержанные 
в течение 1-3 месяцев в живых организмах 
претерпевают изменения. В результате 
биодеградации происходит уменьшение 
средней высоты микрорельефа.

При гистологическом исследовании 
образцов костной ткани, содержащих 
полимерную трехмерную конструкцию, было 
выявлено, что среди костного регенерата 
отчетливо конструируются перемычки и 
наружная мембрана конструкции, вокруг 

которой располагается соединительная и 
костная ткань регенерата.

Контакт биоимпланта с костной тканью 
происходил без прослойки соединительной 
ткани. Соединительная ткань регенераторного 
типа с признаками очагового остеогенеза 
соприкасалась с биоимплантом без 
видимых клеточных реакций, характерных 
для воспаления. Ретикулофиброзная 
костная ткань опиралась на биоимплант и 
распространялась вдоль него. Выселяющиеся 
из незрелой соединительной ткани клетки 
предшественники остеобластов формировали 
остеоид в непосредственной близости от 
конструкции без существенных признаков 
угнетения репаративного остеогенеза. 
Прицельное изучение области контакта 
соединительной ткани регенеративного 
типа и материала трехмерной конструкции 
не выявило выраженной макрофагальной и 
воспалительной инфильтрации ее. Волокна 
соединительной ткани проникали в щели 
материала, что свидетельствует в пользу его 
гидролитического растворения.

Гистологическое исследование образцов 
тканей, содержащих трехмерную пластиковую 
конструкцию, созданную способом трехмерной 
печати, выявило что биоимплант, из которого 
произведена конструкция, обладает хорошими 
опорными функциями для соединительной, 
костной, грануляционной ткани. Биоимплант 
не вызывает выраженной воспалительной 
инфильтрации лимфоцитами, нейтрофилами 
и гигантскими клетками инородных тел. 
Резорбция биоимпланта вероятно происходит 
путем гидролиза, метаболиты, выделяющиеся 
при этом не оказывают негативного влияния 
на репаративный остеогенез.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в работе разработан синтез 
наноразмерного гидроксиапатита реакцией 
обмена между диаммонийфосфатом и нитратом 
кальция в условиях механо-акустической 
обработки реакционной смеси. Предложены 
способы очистки гидроксиапатита от 
побочных продуктов. Диспергированием сырья 
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животного происхождения получен белковый 
гидрозоль, в среде которого осуществлен 
синтез гидроксиапатита и получен коллаген-
кальций-фосфатный композит. Рассмотрены 
способы формирования пористых коллаген-
кальций-фосфатных композитов, среди 
которых отмечается действие микроволнового  
излучения.
Показано, что на основе разработанных 
биокомпозиций: кальций-фосфатных 
паст, композиций из термопластичных 
биодеградируемых полимеров, нетканных 
волокнистых материалов можно изготавливать 
тканеинженерные конструкции с регулируемой 
архитектурой для решения различных 
медико-биологических задач. Изготовление 
биокомпозитов с введением в их состав 
биологических компонентов из живых 
организмов и лекарственных препаратов 
позволит стимулировать процесс остеогенеза 
и восстанавливать процесс замещения дефекта 
костной ткани.

Создание трёхмерных структур, способных 
выполнять функции той или иной естественной 
ткани организма, на основе комбинации клеток 
и скаффолдов (трёхмерных структур, матрица, 
каркас), а также других факторов, оказывающих 
влияние на рост клеток, их дифференцировку и 
организацию внеклеточного матрикса является 
важной задачей тканевой инженерии [44-46].
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