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Анализ современного состояния и перспектив развития 
радиолокационных систем для управляемых средств 
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Аннотация: Эффективность поражения воздушных объектов (ВО) в существенной степени 
зависит от степени совершенства радиолокационных устройств, которые получили название 
радиолокационных головок самонаведения (РГС) управляемых средств поражения (УСП). 
В процессе развития УСП ВО было создано несколько поколений РГС: полуактивные 
РГС с импульсным или непрерывным сигналом подсвета цели, РГС, обеспечивающие 
комбинированное наведение, РГС, обеспечивающие реализацию инерциального наведения 
с радиокоррекцией от системы управления вооружением носителя УСП, активного 
наведения, комбинацию полуактивного и активного режимов, комбинированного 
наведения, при котором последовательно реализуются инерциальное наведение с 
радиокоррекцией, пассивное и активное самонаведение. В настоящее время существует 
потребность в аналитическом обобщении сведений об РГС, опубликованных в различных 
открытых научно-технических источниках информации.  В процессе анализа установлено, 
что основными направлениями совершенствования РГС являются: разработка новых, более 
гибких нестационарных методов самонаведения и их информационного обеспечения, 
обеспечивающих возможность перехвата новых типов ВО в сложных сигнально-помеховых 
многоцелевых ситуациях. Это предопределяет необходимость достижения высокого уровня 
защиты РГС от естественных и преднамеренных помех, использование траекторного 
управления наблюдением при наведении на радиоизлучающие и групповые объекты, 
улучшения ситуационной осведомленности, интеллектуализации и цифровизации РГС, 
совершенствование антенных систем РГС.
Ключевые слова: радиолокационные головки самонаведения, управляемые средства поражения, 
воздушный объект, система наведения
УДК 621.396.96
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Abstract: The effectiveness of  destruction of  air objects (AO) largely depends on the excellence 
of  radar devices, which are called radar homing heads (RHH) of  the guided weapons systems 
(GWS). In the process of  GWS AO development, several generations of  RHHs were created: semi-
active RHHs with a pulsed or continuous target illumination signal; RHHs providing combined 
guidance; RHHs, providing realization of  inertial guidance with radio correction from the weapon 
control system of  the GWS carrier, active guidance, a combination of  semi-active and active modes, 
combined guidance, in which inertial guidance with radio correction, passive and active homing are 
consistently implemented. Currently, there is a need for an analytical generalization of  information 
about the GHHs, published in various open scientific and technical sources of  information. In 
the course of  the analysis, it was found that the main directions for improving the RHHs are: the 
development of  new, more flexible non-stationary homing methods and their information support, 
which provide the ability to intercept new types of  AO in complex signal-jamming multipurpose 
situations. This predetermines the need to achieve a high level of  RHHs protection from natural 
and intentional interference, the use of  trajectory control of  observation when aiming at radio-
emitting and group objects, improvement of  situational awareness, RHHs intellectualization and 
digitalization, improvement of  RHH antenna systems.
Keywords: radar homing heads, guided weapons, air object, guidance system
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1. ВВЕДЕНИЕ
Радиолокационные головки самонаведения 
(РГС), являющиеся одним из видов 
информационно-управляющих систем 
поражения (УСП) воздушных объектов (ВО), 
обеспечивают реализацию метода самонаведения 
и его информационное обеспечение. От качества 
функционирования РГС во многом зависят 
все показатели совершенства (эффективность, 
живучесть, динамичность) комплекса поражения 
воздушных объектов.

В процессе развития УСП ВО было создано 
несколько поколений РГС. На начальном 
этапе были разработаны полуактивные РГС 
с импульсным или непрерывным сигналом 
подсвета цели. В полуактивных импульсных 
РГС облучение ВО осуществлялось бортовой 
радиолокационной системой (РЛС) носителя 
УСП, а в РГС формировались сигналы наведения 
УСП на основе информации, получаемой 
в результате приема отраженных от ВО 
радиосигналов.

Для повышения дальности пуска УСП были 
разработаны УСП с различными методами 
наведения на разных участках траектории 
полета: на начальном этапе использовалось 
инерциально-корректируемое наведение, а 
затем пропорциональное самонаведение по 
сигналам полуактивной РГС с захватом ВО на 
траектории.

В дальнейшем усилия разработчиков 
были направлены на создание УСП ВО с 
активными РГС. В активных РГС облучение 
и подсвет цели осуществлялось передающим 
устройством, которое входило в состав РГС. Это 
позволяет рассматривать ее как бортовую РЛС 
специального назначения.

Дальность действия таких РГС меньше, 
чем у полуактивных, поэтому на первом этапе 
наведения УСП использовался инерциальный 
режим с радиокоррекцией, а на втором этапе - 
активное самонаведение. В этом случае принцип 
«пустил-забыл» выполнялся, но лишь на 
последнем этапе наведения УСП. Активные РГС 
позволяли одновременно наводить несколько 
УСП, запущенных с одного носителя, на 
различные воздушные объекты.

Для повышения дальности пуска 
были разработаны также РГС, в которых 

предусматривались три режима их 
функционирования, реализуемых 
последовательно: инерциальное наведение с 
радиокоррекцией, полуактивное самонаведение 
и активное самонаведение. Известны также РГС, 
в которых отсутствует режим инерциального 
наведения с радиокоррекцией, а последовательно 
реализуются полуактивное самонаведение и 
активное самонаведение. Для наведения УСП на 
радиоизлучающие объекты были разработаны 
пассивные РГС.

В дальнейшем появились РГС, с помощью 
которых последовательно осуществляется 
инерциальное наведение с радиокоррекцией, 
пассивное самонаведение и активное 
самонаведение. Такие РГС обеспечивают 
возможность поражения радиоизлучающих 
объектов на больших расстояниях

В настоящее время существует потребность 
в аналитическом обобщении сведений об 
РГС, опубликованных в различных открытых 
научно-технических источниках информации, 
что позволит получить общее представление о 
современном состояния и перспективах развития 
РГС УСП воздушных объектов.

Цель статьи - анализ этапов создания, 
современного состояния, перспектив и 
тенденций развития РГС из состава управляемых 
средств поражения воздушных объектов.

2. АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗРАБОТКИ 
И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РГС 
ИЗ СОСТАВА УПРАВЛЯЕМЫХ СРЕДСТВ 
ПОРАЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ
2.1. анализ этапоВ разВития, оСобенноСтей 
поСтроения и характериСтик СущеСтВующих 
радиолокационных голоВок СамонаВедения

Рассмотрим особенности построения и 
характеристики РГС, устанавливаемых на разных 
УСП ВО, с учетом хронологии их разработки, 
создания и практического применения, как это в 
кратком виде обозначено во введении.

Отметим, что в общем случае совершенство 
РГС, используемых в УСП ВО, характеризуется 
следующими показателями:

– перечнем поражаемых объектов (самолеты, 
вертолеты, ракеты и т.д.) с указанием 
их особенностей (маневрирующие, 
неманеврирующие, высокоскоростные, 
малоскоростные и т.д.);
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– рабочей зоной, определяемой диапазоном 
дальностей (Dpmax , … , Dpmin), скоростей (Vmax, 
… , Vmin), высот (Hmax, … , Hmin), ракурсов 
перехвата, в которых УСП реализует свое 
назначение;
– используемым методом самонаведения 
(стационарный, нестационарный, с 
упреждением, с перенацеливанием и т.д.);
– типом информационной подсистемы 
и режимами ее работы (импульсный, 
непрерывный, когерентный, некогерентный, 
активный, пассивный, полуактивный и т.д.);
– возможностью реализации принципа 
«пустил-забыл»;
– промахами с вероятностью поражения 
цели.
В начале 60-х годов прошлого века 

получили развитие УСП ВО с полуактивными 
импульсными РГС Р 8М (1962 г.), Р 4, Р 98 
(1965 г.), Р 3Р (1966 г.). В РГС этих УСП ВО 
для реализации процедуры сопровождения 
целей использовалось коническое сканирование 
антенны, в РГС УСП Р 40 (1970 г.) (Рис. 1) 
использовался моноимпульсный метод 
пеленгации цели.

Недостатком полуактивных импульсных 
РГС была невозможность автосопровождения 
ВО, летящего на малой высоте, поскольку 
одновременно с импульсными сигналами 
от ВО принимались помеховые сигналы, 
формирующиеся в результате отражений от 
земной поверхности радиосигналов, излучаемых 
бортовой РЛС носителя УСП.

Первое отечественное УСП, способное 
поражать ВО на фоне отражений от земли, 
было создано в 1973 г. (Р-23Р). Дальность пуска 

УСП составляла 35 км, скорость полета 3М. 
Захват ВО в полуактивной доплеровской РГС 
производился в полете. Перед пуском в РГС 
вводилось целеуказание от БРЛС, оснащенной 
каналом непрерывного сигнала подсвета 
ВО, используемого для функционирования 
полуактивной РГС после пуска УСП. Через 
3 секунды после пуска РГС начинала поиск 
сигнала, отраженного от ВО и его захват. В 
РГС применялся фазовый моноимпульсный 
метод пеленгации, что обеспечивало более 
высокую помехозащищенность по сравнению 
с амплитудным моноимпульсным методом 
пеленгации ВО. Отметим, что УСП с 
полуактивными РГС применялись, в основном, 
по неманеврирующим ВО, при этом дальность 
действия подобных РГС была сравнительно 
малой.

В последующем для повышения дальности 
пуска УСП на начальном участке полета был 
введен режим инерциального наведения, 
при реализации которого применялось 
так называемое псевдокинематическое 
звено, использующее текущие параметры 
движения УСП и параметры движения ВО, 
поступившие в РГС на момент пуска УСП. 
Псевдокинематическое звено обеспечивало 
формирование прогнозируемых значений 
параметров относительного движения УСП 
и ВО на основе известных кинематических 
уравнений. В результате дальность пуска УСП 
возросла на 30%.

Отличительной особенностью УСП Р 27Р и 
Р 27Э (1984-1985 г.г.) является комбинированной 
метод наведения, когда применяются различные 
методы наведения на разных участках траектории 
полета: инерциально-корректируемое наведение 
и пропорциональное самонаведение по сигналам 
полуактивной РГС с захватом ВО на траектории. 
Введение инерциального управления с 
коррекцией от БРЛС носителя УСП позволило 
существенно увеличить дальность пуска УСП. 
Эти УСП обеспечивает эффективное поражение 
ВО под любым ракурсом. Подробное описание 
принципов построения РГС УСП (рис. 2) Р 27Р 
приведено в [11].

Следует отметить, что работы по созданию 
УСП ВО с РГС активно велись и за рубежом, 
прежде всего в США. Начиная с 1975 года была 

Рис. 1. Радиолокационная головка самонаведения 
управляемых средств поражения Р-40.
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выполнена разработка целого семейства УСП 
«Спарроу». 

Первая версия – это УСП «Спарроу» AIM 
7C с полуактивной импульсной РГС, которая 
имела дальность действия 12 км. Следующая 
версия - УСП «Спарроу» AIM 7D, в РГС которой 
использовался непрерывный сигнал подсвета. 
РГС УСП AIM 7F работала как с непрерывным 
сигналом подсвета ВО, так и с сигналом 
импульсно-доплеровской БРЛС носителя, 
что позволило применять УСП с носителей, 
оснащенных различными БРЛС. УСП «Спарроу» 
AIM 7F являлось основным средством поражения 
ВО до появления в начале 90-х годов прошлого 
века нового УСП AIM 120 с активной РГС. В 
1987 г. появилась версия УСП «Спарроу» AIM 7Р, 
имеющее линию связи с самолетом-носителем.
Недостатком полуактивных РГС являлась 
невозможность поражения ВО по принципу 
«пустил-забыл», так как подсвет ВО необходимо 
было осуществлять до момента поражения ВО 
либо промаха УСП.

Исходя из этого начались разработки УСП с 
активными РГС.

За рубежом в 1973 году разработана 
УСП Феникс AIM 54A. Система наведения 
указанного УСП комбинированная и состоит из 
полуактивной радиолокационной импульсно-
доплеровской системы, работающей по 
сигналам БРЛС носителя УСП на начальном 
и среднем участках траекторий, и активной 
импульсно-доплеровской РГС, включающейся 
на удалении УСП от ВО около 16 км. С носителя 
УСП возможно осуществлять одновременное 
наведение 6 УСП по 6 ВО. При дальнейшем 
модернизации  AIM–54С стало полностью 

автономным. Большую часть времени УСП 
летит в упрежденную точку, а в конце этапа 
полета наводится с помощью активной РГС 
(АРГС). Такой подход наиболее эффективен 
при наведении на прямолинейно летящие ВО.

Отечественное УСП РВВ-АЕ (1994 г.) с 
активной РГС (рис. 3) обеспечивает поражение 
самолетов, вертолетов и крылатых ракет, а 
также УСП воздушных и наземных объектов. 
В состав РГС входят моноимпульсный 
пеленгатор и бортовая вычислительная система. 
Для повышения помехозащищенности и 
обеспечения высокой точности наведения в 
РГС реализована пространственно-временная 
обработка сигнала, калмановская фильтрация, 
непрерывное решение кинематических 
уравнений с возможностью поддержания 
процесса наведения при временных срывах. 
На УСП установлена бесплатформенная 
инерциальная система. Для управления 
используется модифицированный метод 
пропорционального наведения. В условиях 
организованных помех, при которых 
БРЛС носителя не может обеспечить РГС 
сведениями о дальности и скорости сближения 
с ВО,  наведение происходит по специальной 
траектории.

В дальнейшем разрабатывались УСП с 
комбинированными и пассивными методами 
наведения.

УСП Р 27П средней дальности с 
пассивной РГС предназначено для поражения 
радиоизлучающих воздушных объектов, в том 
числе ставящих помехи для прикрытия своих 
объектов. При этом реализуется принцип 
«пустил-забыл». Дальность применения 
составляет 70 км, минимальная высота 
поражаемого воздушного объекта равна 20 м. 

УСП  AIM 120А (США, 1991 г.) 

Рис. 2. Радиолокационная головка самонаведения 
управляемых средств поражения  Р-27Р.

Рис. 3. Радиолокационная головка самонаведения 
управляемых средств поражения РВВ-АЕ.
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имеет дальность применения - 180 км 
и 3 режима наведения: инерциально-
корректируемый, автономный инерциальный 
и активный радиолокационный. Данное 
УСП реализует принцип «пустил-забыл» в 
случае последовательного использования 
автономного режима и активного режима. 
Для поражения ВО может применяться 
несколько УСП одновременно. Система 
управления с активным радиолокационным 
наведением и достаточно протяженным 
инерциальным участком с радиокоррекцией 
позволяет существенно повысить 
эффективность поражения ВО. В то же время 
особенностью реализации комбинированного 
метода наведения является зависимость 
эффективности боевого применения УСП 
от качества функционирования канала 
радиокоррекции. При подавлении помехами 
БРЛС носителя после пуска УСП информация 
о координатах и параметрах движения ВО 
по каналу радиокоррекции не поступает. 
В этом случае система наведения УСП 
может осуществлять вначале инерциальное 
наведение без радиокоррекции, а затем 
самонаведение с использованием активного 
режима работы РГС. При большой разнице 
между прогнозируемыми на борту УСП 
координатами и параметрами движения ВО и 
их реальными значениями к началу активного 
самонаведения гарантировать возможность 
успешного перехвата ВО не представляется 
возможным.

УСП Р 37М (РФ) предназначено для 
поражения ВО  на расстоянии до 300 км. Система 
наведения УСП – инерциальное наведение с 
радиокоррекцией и активное радиолокационное 
самонаведение на конечном участке полета УСП. 
В состав РГС входит цифровой сигнальный 
процессор с большим объемом памяти и 
повышенным быстродействием [14].

Моноимпульсная доплеровская активная РГС 
9Б 1103М обеспечивает поражение ВО типа 
самолетов, вертолетов (в том числе зависших), 
крылатых и противорадиолокационных ракет. 
Режимы работы: полностью автономный по 
предварительному целеуказанию с носителя, 
но без радиолокационной поддержки в 
полете; режим инерциального наведения с 

радиокоррекцией с последующим переходом на 
активное самонаведение.

АРГС измеряет угловые координаты ВО и 
угловые скорости вращения линии визирования, 
а также скорость сближения с ВО и обеспечивает:

– прием, захват и сопровождение ВО;
– прием и дешифрацию (декодирование) 
сигналов радиокоррекции;
– формирование сигналов управления УСП 
и передачу их в систему управления УСП по 
цифровой линии связи.
Состав РГС составляют: управляемый 

координатор с антенной, передающий канал, 
приемный канал, перепрограммируемая бортовая 
вычислительная система. Дальность захвата ВО 
с эффективной поверхностью отражения (ЭПО) 
5 м2 не менее 20 км. Дальность действия канала 
радиокоррекции -до 50 км.

РГС 9Б 1103М 150 («Колибри») обеспечивает 
захват ВО с ЭПО 5 м2, движущихся со 
скоростями 0.1-5 М, на минимальная высоте – 30 
м на дальности не менее 13 км. Диапазон работы 
РГС Кu (10.7-12.75 ГГц, 1.67-2.5 см). АРГС 
практически полностью цифровая, переход 
на цифровую обработку (оцифровка сигнала) 
осуществляется на первой промежуточной 
частоте. Антенна имеет диаметр 150 мм.

Активно-полуактивная РГС 9Б 1103М 
200ПА  предназначена для информационного 
обеспечения решения задачи поражения 
самолетов, вертолетов (в том числе зависших), 
крылатых и противорадиолокационных ракет. 
Антенна данной РГС комбинированная: в 
активном режиме РГС работает в Кu диапазоне, 
используя волноводно-щелевую антенну, в 
полуактивном режиме используется решетка 
из 12-16 диполей, установленных на передней 
части поверхности антенны, и предназначенная 
для обеcпечения функционирования РГС в 
полуактивном режиме на более низких частотах. 
РГС обеспечивает дальность захвата ВО с ЭПО 
3 м2: в инерциально-полуактивном режиме – 80-
100 км, в активном режиме – 20 км. Диапазон 
работы в активном режиме – Кu.

Активно-пассивная РГС 9Б 1103М 
200ПС (рис. 4) обеспечивает поражение 
самолетов, вертолетов, крылатых и 
противорадиолокационных ракет. Пассивный 
режим позволяет наводить УСП на источник 
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помех и радиоизлучающую БРЛС ВО. Дальность 
захвата ВО с ЭПО 3 м2 в инерциально-пассивном 
режиме – 200 км, в активном режиме – 15 км. 
Диапазон работы в активном режиме – Кu.

2.2. оСобенноСти функционироВания ргС 
при решении задач траекторного упраВления 
и СопроВождения

Оценка характеристик известных РГС УСП ВО 
показывает, что принципы построения РГС 
во многом определяются характеристиками 
перехватываемых ВО и условиями их 
применения.

Указанная особенность предопределяет 
необходимость решения двух задач: 
формирование закона (метода) самонаведения и 
алгоритмов его информационного обеспечения. 
При этом под методом самонаведения УСП 
обычно понимается закон формирования 
требуемой траектории, полет по которой 
позволит ей поразить цель.

В общем случае метод наведения (МН) должен 
обеспечивать: минимум времени наведения; 
максимальную дальность пуска; минимальные 
мгновенные перегрузки; минимальный расход 
энергии управляющих сигналов; практическую 
реализуемость и инвариантность системы 
радиоуправления к условиям применения.

Для выполнения первых четырех требований 
траектория наведения должна быть как 
можно более прямолинейной. Практическая 

реализуемость подразумевает возможность 
формирования оценок всех необходимых 
координат относительного и абсолютного 
движения цели и УСП при существующих 
датчиках информации (измерителях), реальных 
объемах памяти, быстродействии и разрядности 
бортовых вычислителей и реальных расходах 
энергии на управление. Инвариантность 
предусматривает наведение во всем диапазоне 
дальностей, скоростей и высот независимо 
от наличия и скорости ветра и направления 
(ракурса) перехвата.

Для характеристики метода самонаведения 
обычно используют:

– вид реализуемых траекторий (с упреждением, 
без упреждения, ограничения по ракурсам 
перехвата и т.д.);
– набор (состав) координат относительного 
и абсолютного движения цели и УСП, 
подлежащих измерению (оцениванию), и 
требований к их точности;
– ограничения по допустимым поперечным 
перегрузкам УСП.
Если в процессе перехвата коэффициенты 

передачи ошибок управления не изменяются, то 
метод считается стационарным, если изменяются, 
то – нестационарным.

При траекторном управлении 
существующими УСП ВО, как правило, 
используется метод пропорционального 
наведения, либо его модификации. Для их 
реализации необходимо знание угловой 
скорости линии визирования и скорости 
сближения с ВО, оценивание которых 
обеспечивается соответствующими 
измерителями и системами сопровождения. 
Эффективность их функционирования 
в существенной степени зависит от вида 
применяемой РГС (активной, полуактивной и 
пассивной), а также от типа ВО и динамики 
сближения УСП с ВО. Измерение скорости 
сближения с ВО в полуактивных РГС связано 
с определенными трудностями, так как источник 
радиоизлучения находится на носителе 
УСП, в то время как прием отраженных 
сигналов от ВО производится на УСП. В 
пассивных угломерных РГС непосредственное 
измерение скорости сближения с ВО является 
невозможным.

Рис. 4. Радиолокационная головка самонаведения 9Б 
1103М 200ПС.
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Необходимо отметить, что современные РГС 
имеют существенные недостатки, обусловленные 
несовершенством методов самонаведения и 
алгоритмов автосопровождении ВО, что может 
привести к снижению эффективности поражения 
ВО, а также к срыву процесса наведения УСП, 
особенно в ситуации перехвата новых типов 
высокоманевренных и высокоскоростных 
ВО. Как показал анализ, известные методы 
самонаведения:

– не обеспечивают перехвата ВО, движущихся 
со сменой знаков производных углов и 
дальностей;
– не обеспечивают перехвата приоритетных 
ВО в условиях их охраны (низкая живучесть);
– не обеспечивают перехвата ВО в составе 
плотной группы;
– не обеспечивают перераспределения 
управленческих функций в процессе 
наведения (вначале угловые ошибки, потом 
линейные промахи, вначале разрешение по 
углам, потом наведение и т.д.);
– не обеспечивают перенацеливание на 
траектории.
В свою очередь, информационные 

подсистемы имеют следующие недостатки:
– ограничения по углам упреждения, 
определяемые сектором углов антенны;
– необходимость стабилизации поперечных 
осей УСП в пространстве при полуактивном 
наведении;
– низкий порядок астатизма следящих систем, 
предопределяющий срыв сопровождения 
интенсивно маневрирующих ВО;
– не обеспечивают перехват под ракурсом 
4/4 при использовании доплеровских РГС;
– большие мертвые зоны из-за угловых 
шумов;
– ошибки обтекателей, приводящие к 
появлению значительных синхронных 
ошибок по угловой скорости и требующие 
формирования сугубо индивидуальных 
матриц ошибок пеленгации;
– влияние «антипода» при перехвате 
низколетящих целей на фоне земли;
– срывы сопровождения из-за узких линейных 
участков дискриминационных характеристик 
следящих измерителей.

Таким образом, в связи с появлением новых 
типов ВО и изменением условий применения 
УСП существенно усложнилось решение 
задачи перехвата, что требует дальнейшего 
совершенствования методов наведения УСП и 
сопровождения ВО.

Следует отметить, что РГС обеспечивает 
формирование сигналов управления УСП, 
необходимых для реализации процесса 
его наведения на ВО, а также для создания 
условий, требуемых при выполнении процедур 
оценивания координат и параметров движения 
цели в случае отсутствия соответствующей 
информации от БРЛС носителя УСП и 
при возможности измерения лишь угловых 
координат ВО. В последнем случае траекторное 
управление УСП необходимо еще и для создания 
благоприятных условий для функционирования 
систем слежения за ВО и поэтому достаточно 
часто называется траекторным управлением 
наблюдением (ТУН).

Кроме того, ТУН применяется для реализации 
защиты РГС от преднамеренных помех. Вариант 
траектории полета, соответствующий одному из 
эвристических или оптимальных способов ТУН, 
приведен в [27].

Еще одним перспективным направлением 
использования ТУН является его применение 
при наведении УСП на объект в составе в 
плотной группе [28].

Формирование сигналов ТУН может 
осуществляться также при одновременном 
наведении двух УСП. В качестве примера можно 
указать способ поражения цели-постановщика 
когерентных помех УСП с активной РГС, 
описанный в [16].

Как известно, когерентные помехи вызывают 
искажение фазового фронта отраженной от цели 
электромагнитной радиоволны. Воздействие 
таких помех на РГС приводит к недопустимым 
промахам и уменьшению вероятности поражения 
цели. Однако возможности постановки 
когерентных помех имеют принципиальные 
физические ограничения. Эффективную 
помеху можно создать только в определенном 
угловом направлении. Область пространства, 
в котором можно создать эффективную 
когерентную помеху, ограничена и составляет 
практически 0.001 радиан. По этой причине 
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когерентные помехи не эффективны против 
многопозиционных, в частности, бистатических 
РЛС. Это свойство устойчивости к когерентным 
помехам при разнесенных по пространству 
точках передачи и приема радиосигналов может 
быть реализовано в УСП за счет специальной 
операции процесса одновременного наведения 
двух УСП и их взаимодействия между собой. 
Суть способа состоит в том, что излучение 
зондирующего сигнала и прием отраженного 
от ВО сигнала перераспределяются между УСП 
попеременно. При этом интервал излучения 
сигнала одним УСП должен соответствовать 
интервалу приема отраженного сигнала другим 
УСП. Кроме того, наведение УСП осуществляется 
по максимально расходящимся траекториям 
типа «клещи».

Наведение УСП по максимально 
расходящимся на начальном и среднем участках 
траектории типа «клещи» направлено на то, 
чтобы на большей части траекторий полета 
УСП были максимально удалены одна от другой 
и не входили в область пространства, в которой 
эффективно действие когерентной помехи на 
РГС.

В заключение отметим, что способы 
ТУН за радиоизлучающими объектами 
в двухпозиционных угломерных 
радиолокационных системах достаточно 
подробно рассмотрены в [21].

2.3. оСобенноСти функционироВания ргС 
при Ведении группоВых дейСтВий и В уСлоВиях 
радиоэлектронного протиВодейСтВия

Специфической особенностью современного 
взаимодействия средств нападения и защиты 
является их групповое применение [24]. 
В достаточно длинной информационно-
управляющей цепи группового противоборства, 
включающей обнаружение целей, их 
сопровождение, применение УСП, одной 
из наиболее важных и сложных задач 
является целераспределение и наведение 
УСП ВО на наиболее важный ВО. Кроме 
того, практическая реализация указанных 
режимов функционирования РГС 
существенно усложняется при применении 
противоборствующей стороной средств 
радиоэлектронного противодействия.

Как показал анализ [25,26], вооруженные 
силы США и европейских стран НАТО 
располагают достаточно мощными средствами 
радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые 
способны формировать различные помеховые 
воздействия, представляющие серьезную угрозу 
РГС. В частности, для подавления каналов 
обнаружения, различения и распознавания, а 
также каналов измерения дальности и скорости 
средства радиоэлектронного подавления 
(РЭП) могут формировать следующие виды 
помех: непрерывные шумовые, хаотические 
импульсные, многократные синхронные 
импульсные, имитирующие импульсные 
и комбинированные (перенацеливающие 
активно-пассивные и комбинации активных 
имитирующих и маскирующих помех). В 
свою очередь, для подавления угломерных 
каналов средства РЭП могут создавать 
одноточечные помехи угломерным каналам 
с линейным сканированием, одноточечные 
помехи моноимпульсным угломерным 
каналам, многоточечные помехи угломерным 
каналам, поляризационные помехи. Кроме 
того, для подавления угломерных каналов 
предусматривается постановка преднамеренных 
помех, действующих по боковым лепесткам 
диаграммы направленности антенны РЛС.

Таким образом, успешное решение задачи 
самонаведения УСП в существенной степени 
зависит от эффективности функционирования 
активной импульсно-доплеровской РГС в 
условиях ведения РЭБ. Серьезную угрозу 
нормальному функционированию активной 
РГС представляют индивидуальные средства 
РЭП, установленные на поражаемых объектах, 
а также средства РЭБ, предназначенные 
для групповой и коллективной (взаимной) 
защиты ВО. Последние способны создавать 
многоточечные (неизотропные по 
пространству) активные помехи, которые 
могут быть маскирующими и имитирующими, 
и действовать как по основному, так и боковым 
лепесткам диаграммы направленности 
антенны. В связи с этим в активной РГС 
должны быть приняты специальные меры для 
защиты от многоточечных по пространству 
помех.
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В подобной ситуации в РГС, прежде всего, 
необходимо оценивать сигнально-помеховую 
обстановку. Для этого в ней практически 
параллельно должны протекать два процесса: 
первый процесс - оценка помеховой обстановки 
(ПО), второй - радиолокационное наблюдение 
ВО с одновременной компенсацией 
различного рода преднамеренных помех. 
Радиолокационное наблюдение ВО должно 
начинаться с выполнения операций по 
оценке ПО. Для определения числа и угловых 
координат источников излучения, к которым 
относятся и постановщики помех (ПП), 
разработаны различные алгоритмы. Эти 
алгоритмы совместно с алгоритмами синтеза 
диаграмм направленности многоканальной 
антенной системы позволяют сформировать 
заданное число каналов приема, равное 
числу ПП, и вести в них радиолокационное 
наблюдение ПП. При реализации 
пространственно-временной обработки 
сигналов в радиолокационных системах данную 
процедуру обычно делят на пространственную 
и временную, что предполагает раздельное 
построение пространственных (лучей, 
направленных на ПП) и временных каналов. 
В сформированных каналах приема, число 
которых определяется числом ПП, реализуются 
алгоритмы, выполняющие такие операции как 
обнаружение помеховых сигналов, измерение 
угловых координат ПП с последующей 
коррекцией положения лучей в пространстве, 
распознавание вида действующих помех.

Выходные сигналы временных каналов, 
угловые координаты ПП, вид помех подаются 
на устройство анализа сигнально-помеховой 
обстановки, где оценивается (распознается) 
тип помеховой ситуации. Результаты оценки 
ПО служат основой для принятия решения о 
начале обзора пространства с вариантом схемы 
помехозащиты, удовлетворяющей текущей 
ситуации. Каждому классу ПО соответствует 
свой вариант организации помехозащиты 
в радиолокационной системе и, тем самым, 
свой сценарий ее функционирования, 
обеспечивающий максимальную степень 
защиты УСП от воздействия преднамеренных 
помех.

Кроме вышеуказанного, для обеспечения 
наведения УСП в подобной ситуации в 
РГС целесообразно и необходимо ввести 
дополнительно режим пассивного самонаведения 
на источники радиоизлучения, создающие 
помеховые сигналы в диапазоне работы 
БРЛС носителя УСП. При этом наведение 
УСП может осуществляться либо  в рамках 
пассивной угломерной однопозиционной 
системы наведения, либо пассивной угломерной 
двухпозиционной системы. Наиболее 
предпочтительным является вариант применения 
угломерной двухпозиционной системы 
наведения, в состав которой входит наводимое 
УСП УР и его носитель [21].

Из вышеизложенного следует, что для 
успешного решения задачи перехвата ВО при 
ведении групповых действий и в условиях 
применения средств РЭБ необходимо 
систему управления УСП дополнить режимом 
двухпозиционного пассивного наведения. 
В этом режиме обеспечивается получение 
достаточно достоверной информации о 
координатах и параметрах движения ВО, 
необходимой для наведения УСП, что позволяет 
в достаточной степени нейтрализовать влияние 
эффекта радиоэлектронного подавления на 
формирование оценок координат и параметров 
движения в РГС.

Кроме того, в качестве многоканальной 
антенной системы в активной РГС целесообразно 
использовать активную фазированную 
антенную решетку (АФАР), позволяющую 
оптимизировать и реализовать пространственно-
временную обработку полезных и помеховых 
сигналов и обеспечить заданный уровень 
помехозащищенности РГС.

2.4. оСобенноСти функционироВания ргС при 
реализации режима паССиВного наВедения на 
радиоизлучающий Воздушный объект

Как указано выше, при реализации пассивных 
методов наведения УСП целесообразно 
применение двухпозиционной угломерной 
системы (УДПС) наведения в составе, например, 
УСП и его носителя, с которого произведен ее 
пуск, или в составе двух УСП, которые образуют 
приемные позиции (ПРМП). Как известно [21], 
в пассивных двухпозиционных угломерных 
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системах на ПРМП осуществляется измерение 
пеленгов радиоизлучающего ВО (РИВО), а также 
собственных координат и параметров движения с 
последующей передачей результатов измерений 
на взаимодействующие позиции. В дальнейшем 
выполняется оценивание параметров траектории 
движения РИВО в выбранной системе координат 
(прямоугольной, сферической и др.).

Совместная обработка информации в УДПС, 
позволяющая существенно повысить качество 
наблюдения РИЦ, разбивается на три этапа.

На первом этапе поступающие от разных 
позиций единичные замеры преобразуются 
в единую систему координат, например, 
декартовую, начало которой привязывается 
к какой-либо определенной географической 
точке (условному центру УДПС). На втором 
этапе результаты измерений отождествляются 
между собой и с построенными ранее 
траекториями. Поскольку данные, формируемые 
в УДПС, являются статистическими оценками 
параметров ВО, то и задача их отождествления 
носит статистический характер. На третьем 
этапе осуществляется собственно построение 
траекторий РИВО, т.е. оценка координат и 
параметров их движения. Предварительно, 
на третьем этапе в процессе внутрибазовой 
обработки на основе измеренных значений 
пеленгов РИВО в каждой подвижной позиции 
и координат этих позиций рассчитываются 
так называемые обобщенные единичные 
замеры (косвенные измерения) координат 
радиоизлучающих объектов: прямоугольные 
координаты РИВО либо дальности до них. 
Другими словами, осуществляется первичное 
оценивание местоположения РИВО. Траектория 
каждого РИВО в УДПС формируется в 
результате вторичной обработки прямых 
(непосредственных) и косвенных единичных 
замеров координат.

Для создания эффективно 
функционирующих систем траекторного 
сопровождения необходимо иметь 
качественные алгоритмы оценивания 
координат и параметров движения РИВО, 
соответствующие конкретным условиям 
применения УДПС. В настоящее время 
широкое применение нашли алгоритмы 
оценивания, основанные на методах линейной 

и нелинейной фильтрации. В частности, 
способы и алгоритмы оценивания координат 
и параметров движения РИЦ на основе 
использования линейного и расширенного 
фильтров Калмана, а также адаптивного α, β- 
фильтра и линеаризованного α, β-фильтра.

Эффективность применения УДПС во 
многом зависит от точности определения 
относительных и абсолютных координат РИВО 
и параметров их движения. Отличительной 
особенностью функционирования УДПС 
является зависимость ошибок местоопределения 
источников радиоизлучения от 
пространственной конфигурации («геометрии») 
системы, то есть от размеров базы и положения 
РИВО относительно базы. Это обстоятельство 
позволяет за счет целенаправленного изменения 
положения приемных позиций минимизировать 
ошибки оценивания фазовых координат 
РИВО и, тем самым, повысить эффективность 
применения УДПС.

В общем случае, при применении УДПС 
необходимо решать две задачи, а именно, 
задачу наведения одного УСП на РИВО и 
задачу траекторного управление второй УСП 
для создания наиболее благоприятных условий 
для наблюдения за РИВО, при которых 
минимизируются ошибки измерения его 
местоположения. В данном случае одна из 
позиций, например, наиболее близкая к РИВО, 
решает задачу самонаведения, используя тот 
или иной метод, а вторая – целенаправленно 
изменяет свое положение в пространстве, 
обеспечивая на обеих позициях максимально 
высокую точность определения местоположения 
радиоизлучающего объекта. Первую позицию 
принято называть ведущей, а вторую – позицией 
информационной поддержки.

В настоящее время разработаны 
ортогональные и градиентные способы 
траекторного управления наблюдением (ТУН) 
в УДПС. При использовании ортогональных 
способов ТУН снижение ошибок оценивания 
местоположения РИВО достигается за 
счет поддержания угла пересечения линий 
визирования (пеленгов) РИВО близкого к 90°. 
Общим недостатком ортогональных способов 
наведения является тот факт, что до выхода УСП 
информационной поддержки в произвольную 
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точку, лежащую на перпендикуляре к линии 
РИВО - ведущий УСП, или в заданную 
точку этого перпендикуляра по существу 
не предъявляется никаких требований к 
текущим значениям ошибок определения 
местоположения РИВО. В то же время процесс 
наведения ведущего УСП может закончиться 
еще до момента выхода УСП информационной 
поддержки на указанный перпендикуляр, когда 
ошибки определения местоположения РИВО 
становятся минимальными.

Так как обеспечение одновременного выхода 
ведущего УСП в точку окончания наведения, а 
УСП информационной поддержки на заданную 
линию (или заданную точку) представляет 
собой довольно сложную задачу, то управление 
УСП информационной поддержки можно 
организовать таким образом, чтобы ошибка 
определения местоположения РИВО в любой 
момент времени была минимально возможной. 
Для выполнения данного условия УСП 
информационной поддержки должен двигаться 
по специальной траектории, параметры которой, 
например, могут рассчитываться с помощью 
алгоритма, полученного на основе градиентного 
способа ТУН.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РГС ИЗ СОСТАВА 
УПРАВЛЯЕМЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ 
ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ
При модернизации и разработке новых 
УСП необходимо учитывать ряд факторов, 
обусловленных современным этапом развития 
авиации, а также состоянием и перспективами 
развития авионики в целом.

К этим факторам, прежде всего, относятся [9]:
– учет состояния и тенденций развития 
авиации и поражаемых воздушных объектов, 
включая средства их защиты (тактические 
факторы);
– экономичность, определяемую 
совокупностью всех затрат на разработку, 
применение и техническое обслуживание 
РГС;
– технологичность, определяемую уровнем 
используемых информационных технологий, 
элементной базы, глубиной и доступностью 
контроля технического состояния, 
сложностью ремонта, а также возможностью 

улучшать показатели эффективности без 
изменения принципов построения РГС;
– совокупность организационных мер по 
разработке и реализации облика новой РГС.
Учет вышеперечисленных факторов 

позволяет выделить ряд направлений, 
непосредственно влияющих на информационно-
управляющую сторону функционирования 
систем наведения.

К этим направлениям, прежде всего, 
относятся:

– качественное усложнение законов 
взаимного пространственного перемещения 
летательных аппаратов;
– групповое применение как средств 
нападения, так и защиты;
– высокая динамичность и скоротечность 
воздушных столкновений;
– широкое использование режимов 
управления и информационного обеспечения 
на грани потери устойчивости, характерное 
для сверхманевренных ВО и следящих 
систем.
Удовлетворить этим требованиям в рамках 

традиционных стационарных методов наведения 
невозможно. В связи с этим весьма актуальной 
становится задача разработки и применения 
нестационарных методов наведения, 
учитывающих более высокие производные 
линейных и угловых координат, параметры 
которых изменяются в зависимости от начальных 
условий применения и в процессе наведения, 
обеспечивая более высокие показатели 
совершенства метода в целом.

К настоящему времени можно выделить 
четыре направления синтеза нестационарных 
методов самонаведения, основанных на 
использовании математического аппарата 
статистической теории оптимального 
управления [35,36] и метода обратных задач 
динамики [37].

Эти направления включают синтез 
следующих законов управления:

– с параметрами, зависящими от начальных 
условий применения;
– с перераспределением приоритетов в 
процессе управления;
– с учетом несоответствия динамических 
свойств ВО и наводимого УСП;

РАДИОЛОКАЦИЯИЛЬЧУК А.Р., МЕРКУЛОВ В.И., ПАНАС А.И., 
ЧЕРНОВ В.С., ЩЕРБАКОВ С.В.



239

RENSIT/РЭНСИТ | 2021 | ТОМ 13 | НОМЕР 3

– с нелинейной зависимостью от ошибок 
управления.
Необходимо отметить, что в каждом 

направлении на основе различных подходов 
могут быть получены различные варианты 
нестационарных методов наведения.

В свою очередь эти направления 
совершенствования методов самонаведения 
предопределяют следующие основные 
направления совершенствования 
информационных подсистем УСП ВО.
3.1. раСширение ВозможноСтей 
информационного обеСпечения

Осведомленность о состоянии текущей 
тактической ситуации и стабильность 
информационного обеспечения являются 
необходимым условием решения задачи 
перехвата ВО. Современные РГС УСП ВО 
функционируют в сложной сигнально-
помеховой обстановке. Обусловлено это тем, 
что столкновения могут носить групповой 
характер, что существенно усложняет 
процедуру получения информации о ВО, 
ОсОбеннО при их пОлетах В группе. расширение 
информационных возможностей подразумевает 
увеличение объема информации, извлекаемой 
из радиосигналов, улучшение показателей 
обнаружения, разрешения и точности 
оценивания координат абсолютного и 
относительного движения ВО [9].

В рамках этого направления наиболее 
важным является обеспечение высокоточного 
и бессрывного сопровождения интенсивно 
маневрирующих объектов, в том числе и 
движущихся со сменой знаков производных 
дальности и угловых координат. Возможные 
варианты синтеза таких алгоритмов рассмотрены 
в [38,39].

Значительная роль в повышении 
качества оценивания текущей сигнально-
помеховой обстановке в перспективных РГС 
принадлежит АФАР, поскольку они позволяют 
сформировать необходимое количество 
пространственных каналов, в которых можно 
вести радиолокационное наблюдение за ВО и 
источниками помех.

При создании РГС все большее 
внимание уделяется вопросам повышения их 
разрешающей способности, что способствует 

решению задачи распознавания ВО. 
Для надежного распознавания ВО в РГС 
рекомендуется использовать модуляционные 
признаки, позволяющие построить 
доплеровский портрет ВО на основе 
анализа спектра принимаемого сигнала. 
Характерным признаком, характеризующим 
сугубо индивидуальную принадлежность к 
определенному типу ВО, является наличие в 
доплеровском спектре относительно хорошо 
выделяемых составляющих, обусловленных 
вращением лопаток турбин или лопастей 
винтов самолетов [9]. Для распознавания 
вертолетов целесообразно использовать 
вторичный эффект модуляции от его 
несущего винта [8]. Модуляционные признаки 
целесообразно использовать также при 
распознавании имитационных помех, в том 
числе и при распознавании буксируемых 
ложных целей. Перспективным направлением 
улучшения разрешающей способности 
является использование ТУН [28].
3.2. обеСпечение многодиапазонноСти

В первую очередь, требование 
многодиапазонности относится к активно-
пассивным РГС. Наряду с активным режимом 
самонаведения в этих РГС реализуется режим 
пассивного самонаведения на воздушные 
объекты, на которых размещаются источники 
радиоизлучения, функционирующие в разных 
частотных диапазонах. В частности, БРЛС, 
установленные на летательных аппаратах 
тактической авиации США, излучают 
радиосигналы в диапазоне частот 8-20 ГГц [9], 
а БРЛС самолета дальнего радиолокационного 
дозора и наведения в диапазоне 3.175-3.425 
ГГц [19]. Это обстоятельство существенно 
усложняет разработку антенной системы для 
РГС.

Следует отметить, что за рубежом одним 
из основных направлений совершенствования 
РГС считается применение плоских или 
конформных антенных решеток [8]. 
Основными преимуществами РГС с плоскими 
и конформными антенными решетками по 
сравнению с современными зеркальными 
и щелевыми антеннами являются: более 
эффективная отстройка от естественных 
и организованных помех; электронное 
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управление лучом антенны с полным 
отказом от применения подвижных частей со 
значительным снижением массо-габаритных 
характеристик и потребляемой мощности; 
более эффективное использование 
поляриметрического режима и доплеровского 
обужения луча; увеличение несущих частот 
(до 35 ГГц) и разрешающей способности, 
апертуры и поля обзора; снижение влияния 
свойств радиолокационной проводимости и 
теплопроводности обтекателя, вызывающих 
его аберрацию и дисторсию. В таких РГС 
возможно также применение режимов 
адаптивной настройки равносигнальной 
зоны с автоматической стабилизацией 
характеристик диаграммы направленности 
антенны.

Кроме того использование нескольких 
диапазонов излучаемых сигналов является 
эффективным средством снижения влияния 
угловых шумов на точность наведения [40].
3.3. иСпользоВание методоВ траекторного 
упраВление наблюдением

На практике возможны ситуации, когда 
измерение дальности и скорости сближения 
с ВО в активном канале РГС будет 
невозможно при подавлении его помехами и 
работоспособным окажется только пассивный 
канал, отслеживающий угловое положение 
источника помех. В этом случае при отсутствии 
априорных сведений о координатах и 
параметрах движения радиоизлучающей цели 
для решения задач наведения необходима 
организация траекторного управления 
наблюдением. Аналогичная задача возникает 
при контроле источников радиоизлучения, 
расположенных на воздушных объектах, 
при отсутствии априорной информации 
о координатах цели в БРЛС носителя 
УСП, необходимой при передаче в РГС в 
процессе целеуказания и радиокоррекции. 
Траекторное управление наблюдением может 
осуществляться как в однопозиционных, так 
и в двухпозиционных системах наведения на 
ВО.

Специфической областью ТУН является 
создание негативных алгоритмических 
воздействий на информационные системы 

противника [41].

3.4. СоВмеСтное наВедение уСп на 
группоВой Воздушный объект

В настоящее время на носителях УСП ВО, 
как правило, размещается несколько УСП, 
которые могут одновременно наводиться на 
групповой воздушный объект (ГВО). При 
этом предусматриваются различные варианты 
применения УСП. Возможны ситуации, когда 
УСП самостоятельно будут выбирать себе 
ВО для наведения, либо этот процесс будет 
проводиться централизованно, но без участия 
носителя. Поэтому при разработке РГС следует 
предусмотреть необходимость разрешения 
ВО в плотной группе [28] и организацию 
радиообмена информацией между УСП, а также 
двухстороннюю линию радиосвязи с носителем 
УСП.
3.5. поВышение интеллектуальных качеСтВ 
ргС
Интеллектуальные РГС являются новым научно-
техническим направлением в радиолокационной 
системотехнике. В наибольшей степени 
свойство интеллектуальности РГС проявляется 
при решении задачи адаптации РГС к 
быстроменяющейся внешней обстановке с целью 
обеспечения оптимального распределения 
ограниченных временных, частотных, 
пространственных и энергетических ресурсов по 
множеству обрабатываемых объектов локации. 
Кроме того, уровень интеллектуальности 
приобретает принципиальное значение при 
действии РГС в условиях радиоэлектронной 
борьбы, когда на нее оказывается непредсказуемое 
заранее комплексное воздействие разнообразных 
помех при столь же заранее неизвестной 
их пространственно-временной динамике. 
Особенно большое значение интеллектуальные 
способности РГС имеют при ведении УСП 
групповых действий против группы ВО в 
условиях радиоэлектронного противодействия 
со стороны противника.

Отсюда следует, что на современном 
этапе развития РГС важнейшими являются 
задачи организации и алгоритмизации 
функционирования РГС в целом (в том числе 
и в условиях помех), задачи оптимального 
управления ресурсами РГС, задачи организации 
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и оптимизации ее функциональных режимов.
Функционирование РГС может быть 

организовано с использованием методов 
искусственного интеллекта. При этом 
интеллектуальная РГС должна обеспечить 
оценивание сигнально-помеховой обстановки, 
определение вида помехи и способа защиты 
от нее, определение числа и важности целей, 
выбор метода самонаведения и источников 
информации. Это позволяет принимать 
эффективные решения о способах защиты от 
помех, а также решать задачи целераспределения 
и наведения УСП.
3.6. уСиление роли цифроВой обработки 
информации

Решающая роль в обеспечении высокой 
информативности РГС и придании ей 
интеллектуальных качеств принадлежит системе 
цифровой обработки радиолокационных 
сигналов и данных. Цифровые методы обработки 
информации и управления используются 
в РГС при решении следующих задач: 
формировании лучей и управлении диаграммой 
направленности антенной решетки; адаптивной 
пространственной фильтрации принимаемых 
антенной решетки радиосигналов, в том числе, 
в условиях сложной помеховой обстановки; 
цифровой время-частотной когерентной и 
некогерентной обработке радиолокационных 
сигналов; обнаружении и сопровождении 
траекторий по данным радиолокационных 
измерений; распознавании ВО; обеспечении 
ситуационной осведомленности; управлении 
режимами работы и блоками РГС, в том 
числе антенной решеткой. Кроме того, 
наметилась также устойчивая тенденция к 
внедрению цифровых способов формирования 
зондирующих и опорных сигналов.

Достижения в цифровых технологиях 
последних лет существенно расширяют 
информационные возможности перспективных 
РГС, позволяя за счет формирования ансамбля 
зондирующих сигналов, обладающих 
требуемыми свойствами, обеспечить гибкость 
системы обработки радиолокационных сигналов и 
данных, осуществляя ее настройку на заданные 
условия радиолокационного наблюдения с 
использованием программируемого цифрового 
формирователя сигналов, широкополосного 

цифрового многоканального приемника и 
универсального процессора. Таким образом, 
цифровые технологии дают возможность 
решать задачу разработки РГС, опираясь 
на новые подходы, максимально используя 
преимущества цифрового представления 
сигналов.
3.7. СоВершенСтВоВание антенных СиСтем

Антенные системы во многом определяют 
облик РГС нового поколения. Одним из 
перспективных направлений развития РГС 
является применение в них активных и 
пассивных фазированных антенных решеток. 
Используемая при этом пространственно-
временная обработка сигналов позволяет 
существенно расширить информационные 
возможности РГС и значительно повысить их 
помехозащищенность. Именно поэтому задачей 
первостепенной важности является разработка 
высокоэффективных образцов АФАР. 
Последние позволяют обеспечить гибкость 
управления режимами работы РГС, хорошую 
адаптируемость в условиях воздействия 
различного рода помех и изменяющейся 
электромагнитной обстановки, что обусловлено 
их способностью осуществлять: практически 
мгновенный переброс луча; формирование 
требуемой диаграммы направленности 
антенны (ДНА) и быстрое ее изменение; 
одновременную работу РГС в нескольких 
режимах; создание многолучевой ДНА; 
адаптивное и гибкое формирование нужного 
числа лучей АФАР с низким уровнем боковых 
лепестков; одновременное излучение сигналов 
многолучевой ДНА на разных несущих 
частотах и частотах повторения; снижение 
радиоотражения антенной решеткой за счет ее 
рационального, в том числе и конформного 
размещения и управление направлением 
рассеивания антенной системой падающих на 
нее сигналов; использования одной антенной 
решетки в интересах нескольких режимов 
функционирования РГС. Однако необходимо 
отметить, что для получения всех преимуществ 
использования АФАР потребуется существенное 
усложнение ее алгоритмического обеспечения.

Реализация рассмотренных перспективных 
направлений развития при проектировании 
РГС будет способствовать повышению 
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потенциальных возможностей и эффективности 
применения УСП ВО. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изложенное выше позволяет сделать следующие 
выводы:

1. В процессе развития УСП ВО было 
разработано несколько поколений указанных 
изделий, оснащенных радиолокационными 
головками самонаведения. В настоящее время 
широкое распространение получили РГС, 
обеспечивающие инерциальное наведение 
с радиокоррекцией от БРЛС их носителя на 
начальном и среднем участках траектории 
полета УСП и активное самонаведение на 
конечном участке. При использовании этих 
РГС возможно одновременное наведение 
нескольких УСП. Весьма перспективными 
являются РГС, в которых предусматривается 
последовательная реализация трех режимов 
наведения: инерциальное наведение с 
радиокоррекцией, пассивное наведение 
и активное наведение. С помощью таких 
РГС может осуществляться перехват 
радиоизлучающих целей.
2. В современных РГС существующие 
методы самонаведения и алгоритмы 
автосопровождения целей и траекторного 
управления УСП не обеспечивают успешного 
наведения УСП с заданной эффективностью 
на новые типы воздушных объектов. 
Аналогичный недостаток имеет место и при 
необходимости одновременного перехвата 
несколькими УСП группы воздушных 
объектов. Поэтому при разработке 
перспективных РГС требуется внедрение 
новых методов самонаведения и алгоритмов 
сопровождения ВО.
3. Основными направлениями 
совершенствования УСП ВО являются: 
разработка новых, более гибких 
нестационарных методов самонаведения 
и расширение возможностей их 
информационного обеспечения. Это 
предопределяет необходимость улучшения 
ситуационной осведомленности, обеспечения 
многодиапазонности, достижения высокого 
уровня защиты РГС от естественных и 
преднамеренных помех, использования 

траекторного управления наблюдением при 
наведении на радиоизлучающие объекты, 
совместного наведения УСП на ГВО, 
интеллектуализации и цифровизации РГС, 
совершенствования антенных систем.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Термин «фрактал» в конце прошлого века 
воспринимался как экзотика. Несколько утрируя, 
можно сказать, что фракталы составляли тонкую 
амальгаму на мощном остове науки конца XX 
века. Положение коренным образом изменилось 
с применением фрактальных конструкций 
в технических приложениях к обработке 
стохастических сигналов и изображений, 
искусственном интеллекте, распространении 
и рассеянии радиоволн, электродинамике, 
конструировании антенных устройств, других 
электродинамических и радиотехнических 
структур, радиоэлементов с фрактальным 
импедансом и т.д. [17,42,45,57,58,62,73,79,82,83].
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В настоящее время можно уверенно говорить 
о проектировании полностью фрактальных 
радиосистем. При этом физики включили в 
свой арсенал новый математический аппарат, а 
математики обогатились новыми эвристическими 
соображениями и совместными постановками 
задач.

Цель данной работы – дать по возможности 
замкнутое изложение основных понятий 
и математической теории для проблем и 
приложений статистической радиофизики, 
использующей разработанные автором 
разнообразные подходы к синтезу глобального 
фрактально-скейлингового метода.

Проблема, вынесенная в название работы, 
начала изучаться впервые в мире автором 
более 40 лет назад в ИРЭ АН СССР в связи 
с выполнением цикла фундаментальных 
исследований, посвященных созданию новых 
прорывных радиофизических технологий для 
радиолокации. Основное, это обнаружение по 
одномерной (вероятностный статистический 
сигнал) и многомерной (стохастические 
оптические и радиолокационные изображения) 
выборке разнообразных малоконтрастных 
объектов на фоне интенсивных помех от 
поверхности Земли. Исследование проводится 
в рамках фундаментального научного 
направления «Фрактальная радиофизика и 
фрактальная радиоэлектроника: проектирование 
фрактальных радиосистем», инициированного 
и разрабатываемого автором в ИРЭ им. В.А. 
Котельникова РАН с 1979 года по настоящее 
время [82,83].

Актуальность проведения данных 
исследований связана с необходимостью 
более точного описания реальных процессов, 
происходящих в радиофизических и 
радиотехнических системах. Это прежде 
всего учет эредитарности, негауссовости и 
скейлинга (самоподобия, автомодельности) 
физических сигналов и полей. Все эти понятия 
входят в описание фрактальных множеств или 
фракталов, впервые предложенных в 1975 г. Б. 
Мандельбротом [115]. 

Текст, естественно, не претендует на 
полноту; подробные доказательства отсутствуют. 
Все используемые понятия вводятся по 
ходу изложения. Основное назначение 

данной работы – познакомить читателя с 
созданными текстурными и фрактальными 
(мультифрактальными) методами, а также 
их применением в целом. Более подробные 
сведения и необходимые доказательства читатель 
найдет в авторских книгах и оригинальных 
работах по этой теме, указанных в конце 
данной работы. Хотя на подборе материала для 
обзора не могли не сказаться математические 
вкусы и интересы автора, он надеется, что 
наиболее фундаментальные понятия, имеющие 
принципиальный характер, отражены здесь 
достаточно полно.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
МЕТОДА
2.1. оСноВы теории дробной меры и нецелой 
размерноСти

Основным свойством фракталов является 
нецелое значение их размерности. Развитие 
теории размерности началось с работ Пуанкаре, 
Лебега, Брауэра, Урысона и Менгера. В 
различных областях математики возникают 
множества в том или ином смысле пренебрежимо 
малые и неразличимые в смысле меры Лебега. 
Для различения таких множеств с патологически 
сложной топологической структурой необходимо 
привлекать нетрадиционные  характеристики 
малости, например, емкость, потенциал, меры 
и размерность Хаусдорфа и т.п. Наиболее 
плодотворным оказалось применение дробной 
размерности Хаусдорфа, тесно связанной с 
понятиями энтропии, фракталами и странными 
аттракторами в теории динамических систем [2,
3,8,18,21,24,33,62,77,90,94,95,134].

Дробная размерность Хаусдорфа 
определяется  p-мерной мерой с произвольным 
вещественным положительным числом p, 
которую ввел Хаусдорф в 1919 г. В общем 
случае понятие меры не связано ни с метрикой, 
ни с топологией. Однако мера Хаусдорфа может 
быть построена в произвольном метрическом 
пространстве на основе его метрики, а сама 
размерность Хаусдорфа связана с топологической 
размерностью. Понятия, введенные Хаусдорфом, 
основываются на конструкции Каратеодори 
(1914 г.) [77,105]. Пусть ( , )M ρ  - метрическое 
пространство, F –  семейство подмножеств 
пространства M и f –  такая функция на F, что 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФРАКТАЛЬНО-СКЕЙЛИНГОВОГО 
МЕТОДА В СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАДИОФИЗИКЕ И ПРИЛОЖЕНИЯХРАДИОЛОКАЦИЯ
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0 ≤ f(G) ≤ ∞ при C ∈  F и f(Ø) = 0. Построим 
вспомогательные меры z

fm , а затем основную 
меру Λf следующим образом. При E ⊂  M и ε > 
0 значение z

fm  определяется как точная нижняя 
грань множества чисел

inf (G)z
f

i
m f= ∑  (1)

по всевозможным счётным ε-покрытиям {Gi}, Gi 
∈  F.

Из неравенства 1 2( ) ( )z z
f fm E m E≥  для ε2 > ε1 

следует существование предела

0
( ) lim ( ) sup ( ).f fE m E m Eε ε

ε→ +
Λ = =  (2)

Ясно, что z
fm  и Λ(E) – внешние меры на M. 

Пусть ( ) 0.a,Bρ ε> >  Рассмотрим произвольное   
ε-покрытие {Gi} множества A B, состоящее из 
некоторого числа множеств. Тогда семейство {A
Gi} и {BGi} не пересекаются и покрывают 
множества A и B соответственно, поэтому

( ) m ( ) m ( )z z z
f f fm A B A B≥ +  (3)

или
( ) ( ) ( ).f f fA B A BΛ = Λ +Λ  (4)
Класс Λf-измеримых множеств пространства 

M образуют σ-кольцо, на котором внешняя 
мера Λf регулярна. Меру Λf также называют 
результатом применения конструкции 
Каратеодори к функции f, а внешнюю меру 

z
fm  –  приближающей мерой порядка ε. Мера 

Λf довольно тонко отражает свойства функции 
f и семейства F, хотя обычно и не является 
продолжением f.

Укажем два простых утверждения, которые 
описывают поведение приближающих мер на 
убывающей последовательности C1 ⊃  C2 ⊃
... компактных подмножеств пространства M. 
Если элементы семейства F являются открытыми 
подмножествами M, то

1

lim (G ) ( ).f i f ii
i

m m Cε ε
∞

→∞
=

=


 (5)

Если 0 < ε0 < ε и f(S) = inf{f(T)}:T ∈  F, S ⊂  
IntT, d(T) ≤ ε для всех таких S ∈  F, что d(S) ≤ ε

1

lim (G ) ( ),f i f ii
i

m m Cε ε
∞

→∞
=

≤


 (6)

где d –  диаметр множеств, Int –  множество всех 
внутренних точек множества T.

Пусть X –  ограниченное компактное 
метрическое пространство, F –  семейство всех 
непустых компактных множеств из X, функция 
f: F → [0, +∞] непрерывных относительно 

метрики Хаусдорфа и f(C) > 0 для всех таких 
C ∈  F, что d(C) > 0. Если A1 ⊂  A2 ⊂  A3 ⊂  ... 
образуют возрастающую последовательность 
подмножеств пространства X, то

1

lim ( ) ( ).f k f kk
k

m A m Aε ε
∞

→∞
=

≤


 (7)

Определим h-меру Хаусдорфа. Пусть h(r) 
– непрерывная монотонно возрастающая 
функция от r (r ≥ 0), для которой h(0) = 0. Класс 
таких функций обозначим через H0. Применив 
конструкцию Каратеодори к функции f(E) = 
h[d(E)] при E ≠ Ø и f(Ø) = 0 (здесь d(E) –  диаметр 
множества E), получим Λh-меру Каратеодори, 
которую называют h-мерой Хаусдорфа. Если 
при этом h(r) = γ(α)rα, где α – фиксированное 
положительное необязательно целое число, 
а γ(α) – положительная константа, зависящая 
только от α, то h-меру Хаусдорфа называют 
α-мерной мерой или α-мерой Хаусдорфа Hα, 
которая является борелевской регулярной мерой.

Конструкцию h-меры Хаусдорфа можно 
представить себе следующим образом. Покроем 
α произвольной последовательностью кругов Cv 
радиусом rv ≤ ε (ε >0; v = 1,2,...) и обозначим через 

( ) 0hm a,hε ≥  нижнюю грань соответствующих 
сумм 

1
( ).vh r

ν

∞

=
∑  Это число возрастает при убывании 

ε. По определению

0
( ) lim ( ),h hE m a,hε

ε→
Λ =  (8)

следовательно
0 ( ) .h E≤ Λ ≤ +∞  (9)

Предел (8) является внешней h-мерой 
Хаусдорфа, которая на σ-кольце Λh измеримых 
множеств пространства M является борелевской 
регулярной мерой. Выбирая в качестве h(r)
различные функции, мы получаем: линейную 
меру h(r) = 2πr, плоскую меру h(r) = πr и 
логарифмическую меру h(r) = 1/lnr.

Из условия E1 ⊂  E2 следует Λh(E1) ≤ Λh(E2), т.е. 
h-мера Хаусдорфа – монотонно возрастающая 
функция множества. С использованием h-меры 
размерность множества определяется следующим 
образом. Если 0 < Λh (A) < ∞, то h  называется 
метрической размерностью (размерностью 
Хаусдорфа) множества A. Если h(r) = crα и 0 
= Λh(A) < ∞, то размерность множества A 
обозначается через α , здесь c – константа. 
Множества определенной размерности имеет 
для каждой внешней размерности h-меру, равную 
0, для каждой низшей h-меру, равную ∞.

РАДИОЛОКАЦИЯ



249

RENSIT/РЭНСИТ | 2021 | ТОМ 13 | НОМЕР 3

Дальнейшим обобщением понятия 
размерности является размерность Хаусдорфа–
Безиковича, которая вводится через 
неотрицательные числа α0 = α0(E) в виде равенства

0 ( ) sup{ : ( ) 0} inf{ : ( ) 0}E H E H Eα αα α α= ≠ = =  (10)
для множества E. Размерность множества 
Хаусдорфа-Безиковича определяется поведением 
Hα(E) не как функции от E, а как функции от α.

Корректность определения (10) подтверждает 
следующее свойство Hα-меры. Если Hα(E) < ∞, 
то Hα(E) = 0 для любого α2 >α1. Если мера Hα2(E) 
отлична от нуля, то Hα1(E) = ∞ для любого 
положительного α1 < α2. Отсюда следует, что для 
множества E ⊂  M или Hα(E) = 0 для любого α > 
0, тогда α0(E) = 0 по определению или существует 
точка «перескока» α0, такая, что Hα(E) = ∞ для α < 
α0 и Hα(E) = 0 для α > α0. Данное число α0 и есть 
размерность Хаусдорфа–Безиковича.

Если при определении Hα-меры Хаусдорфа 
покрытия осуществляют шарами одинакового 
диаметра, то такую меру называют энтропийной. 
Тогда размерность (10) называют энтропийной 
или размерностью Колмогорова.

Для множеств положительной k-мерной 
меры Лебега обе размерности совпадают, и 
равны K. Размерность Хаусдорфа–Безиковича 
характеризует внешнее свойство множества. 
Поэтому целесообразно ввести понятие 
Хаусдорфа–Безиковича множества в точке, 
которая характеризовала бы его внутреннюю 
структуру. 

В этом случае число

0 0 0( ) lim ( ( ))E nn
x E O xα α

→∞
=   (11)

называют локальной размерностью Хаусдорфа–
Безиковича множества E в точке x0. Здесь 
{On(x0)} – произвольная последовательность 
стягивающих окрестностей точки x0 ∈  M.

Каждое ограниченное замкнутое множество 
E m-мерного евклидова пространства содержит 
точку x0 ∈  E, такую, что

0 0( ) ( ).E x Eα α=  (12)
Функцию αE(x) называют функцией 

локальной размерности Хаусдорфа-Безиковича, 
если

00 ( ) ( )   ,
( ) = 0        ,
( ) 0        .

E

E

E

x E for any x M
x if the set E is closed and x E
x for all isolated points of the set E

α α
α
α

≤ ≤ ∈
∉

=
 (13)

Размерность Хаусдорфа-Безиковича 
является метрическим понятием, но существует 
ее фундаментальная связь с топологической 
размерностью dimE, которую установили Л.С. 
Понтрягин и Л.Г. Шнирельман [18, с. 210], 
введя в 1932 г. понятие метрического порядка, а 
именно: нижняя грань размерности Хаусдорфа-
Безиковича для всех метрик компакта E равна 
его топологической размерности: dimE < α(E). 
Один из широко используемых методов для 
оценки хаусдорфовой размерности множеств, 
известный как принцип распределения масс, 
предложил Фростман в 1935 г. [58,80].

Множества, размерность Хаусдорфа-
Безиковича которых является дробным 
числом, называют фрактальными множествами 
или фракталами. Более строго, множество E 
называется фрактальным (фракталом) в широком 
смысле (в смысле Б. Мандельброта), если его 
топологическая размерность не совпадает 
с размерностью Хаусдорфа-Безиковича, а 
именно α0(E) > dimE. Например, множество 
E всех иррациональных точек [0; 1] является 
фрактальным в широком смысле, так как 
α0(E) = 1, dimE = 0. Множество E называется 
фрактальным (фракталом) в узком смысле, если 
α0(E) не является целым. Фрактальное множество 
в узком смысле является таким и в широком 
смысле.

Как впервые было показано А.C. Безиковичем 
в 1929 г., существуют глубокие различия между 
лебеговскими множествами и фракталами. В 
первую очередь, эти особенности касаются 
плотностей. Геометрические свойства 
фрактального множества E определяются 
поведением функции

( ( , ))(x, ) H E O xD α
α

εε
ε

=
  (14)

для малых ε, где x – произвольная точка множества 
E. Верхней α-плотностью множества E в точке x 
называется

0
( , ) lim ( , ),D E x D E xα

ε ≤
=  (15)

соответственно нижняя α-плотность множества 
E в точке x записывается в виде

0
( , ) lim ( , ).D E x D xα

ε
ε

≤
=  (16)

Когда ( , ) ( , ),D E x D E xα α=  то их общее 
значение называют α-плотностью множества E в 
точке x и обозначают Dα(E, x). Если ε → 0+, то 
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( , )D E xα  и ( , )D E xα  называют правосторонней, 
при ε → 0– – левосторонней, при ε → 0 –
двусторонней верхней и нижней α-плотностью 
соответственно.

Можно отметить, что для почти всех (в 
смысле Hα-Хаусдорфа) точек α множества на 
прямой односторонняя верхняя (правая и левая) 
α-плотность равна единице, односторонняя 
нижняя α-плотность равна 0 (0 < α < 1). Для 
двухсторонних плотностей почти во всех 
точках α-множества на прямой двухсторонняя    
α-плотность не существует, т.е. верхняя 
α-плотность отличается от нижней.
2.2. однородные функции и Скейлинг

Четыре последних десятилетия оказались 
периодом существенного прогресса в физике 
фракталов и их прикладных аспектов. 
Экспериментаторы и теоретики успешно 
используют понятие фрактальности в 
исследовании многочисленных физических 
явлений. При этом большое развитие получила 
также теория масштабных преобразований 
(теория самоподобия, скейлинг-теория). 
Наиболее полно это нашло отражение в 
проблеме фазовых переходов (см., например, 
[96,97]).

Фактически во всех естественных и 
искусственных динамических системах 
необходимо учитывать эффекты скейлинга, 
т.е. наличие множества различных 
пространственных и/или временных масштабов 
и всевозможные взаимодействия между ними. К 
обсуждению идей скейлинга полезно подходить 
с точки зрения однородных функций.

Как следует из [13], функция одного или 
нескольких переменных, удовлетворяющая 
условию, что при одновременном умножении 
всех аргументов функции f(x, y, ..., u) на один и 
тот же произвольный множитель λ значение 
функции умножается на некоторую степень α 
этого множителя, называется однородной:
f(λx, λу, ..., λu) = λαf(х, y, ... , u),      (17)
где α - порядок однородности, или измерение 
однородной функции.

Например, степенная функция f(t) = btα  
удовлетворяет соотношению однородности (17) 
или скейлингу:
f(t) = λαf(t)         (18)

при всех положительных значениях 
масштабного множителя λ. Естественно, 
что степенная функция, как и многие другие 
функции, удовлетворяющие скейлинговому 
соотношению (18), не являются фрактальными 
кривыми. Однако многие виды фракталов 
(масштабно-инвариантные фракталы) обладают 
скейлинговой симметрией. Однородные 
функции обладают многими свойствами, 
делающими их весьма привлекательными для 
приближенного описания реальных процессов и 
объектов.

Различают: (1) – положительно однородные 
функции, для которых равенство (17) 
выполняется только для положительных λ (λ > 
0), и (2) – абсолютно однородные функции, для 
которых выполняется равенство:
f(λx) = |λ|αf(x)        (19)

Из дифференциальных свойств однородных 
функций отметим лемму Эйлера:

"Однородные функции пропорциональны 
скалярному произведению своего градиента на 
вектор своих переменных с коэффициентом 
равным порядку однородности:

( ) ( ).x f x f xα⋅∇ =
  

" (20)
В [13] введена специально нормированная 

степенная функция
1( ) ,

( 1)
f t tλλ λ

=
Γ +

 t > 0,       (21)

которая называется стандартной степенной функцией.
Эти функции самоподобные (у них нет 

характерного масштаба, что естественно 
приводит к концепции фракталов); они 
обладают полугрупповым свойством; в нулях 
гаммы-функции Г(λ + 1) они определены 
как обобщенные функции, выражающиеся 
через δ-функцию и ее производные δ(λ)(t); их 
трансформанты Лапласа также принадлежат 
семейству степенных функций с точностью 
до постоянного множителя; в отличие от 
экспоненциальных функций, обладающих 
свойством инвариантности с точностью до 
постоянного множителя, степенные функции 
таким свойством не обладают (отсюда, свойство 
памяти); к ним применимы тауберовы теоремы, 
позволяющие по поведению преобразования 
Лапласа в области нуля однозначно определить 
асимптотическое поведение таких функций при 
t → ∞ (эти теоремы верны и при условии, когда 
нуль и бесконечность меняются местами).

РАДИОЛОКАЦИЯПОТАПОВ А.А..
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Однородные функции играют очень важную 
роль в описании термодинамики фазовых 
переходов, в описании статистических свойств  
перколяции [58,89], в турбулентности [56,93], 
в современной ренормгрупповой теории 
критических явлений и т.п.

Очень часто, из единственной посылки 
универсальности флуктуирующих систем с 
помощью скейлинговых оценок можно сделать 
далеко идущие выводы.
2.3. ВероятноСтные Степенные законы и 
негауССоВСкая СтатиСтика

Среди объектов материального мира самоподобие, 
как сказано выше, очень широко представлено [6,
49,57,58,73,77,89,92,96,100,115]. Математическим 
выражением самоподобия являются степенные 
законы. Данным законам подчиняются 
как увеличивающиеся в размерах объекты, 
например, города, так и объекты, распадающиеся 
на отдельные фрагменты, например, камни. 
Единственное непременное условие выполнения 
степенного самоподобного закона: отсутствие у 
данного вида объектов внутреннего масштаба. 
Действительно, не бывает реальных городов 
с числом жителей меньше 1 или больше 109. 
Точно также размер камня не может быть меньше 
молекулы, или больше континента. Таким 
образом, если самоподобие и беспредельно, 
то только в ограниченных областях. Тот 
факт, что однородные степенные законы не 
имеют естественных внутренних масштабов 
обуславливает еще один феномен – скейлинг 
или масштабную инвариантность.

Можно сказать, что степенные законы с 
целочисленными или дробными показателями 
являются генераторами самоподобия. Как 
отмечено в [96, стр. 165]: “Самоподобию, в 
конце концов, все равно, целочисленный у нас 
показатель или нет. Нередко дробный показатель 
содержит важный ключ к решению запутанной 
головоломки”.

В математике на основе степенных функций, 
как мы только что рассмотрели, построено 
дробное исчисление, введено понятие полюсов 
и создана теория вычетов, построена теория 
асимптотических разложений, введены 
устойчивые распределения. Проникновение 
дробного исчисления в физику резко ускорилось 
после установления его тесной связи с устойчивыми 
распределениями теории вероятностей.

Познавательная ценность теории 
вероятностей раскрывается только предельными 
теоремами [14]. Интерес классических 
исследований сводился к выяснению условий 
сходимости функций распределений сумм 
независимых случайных величин к гауссовскому 
закону. Поэтому классическая теория 
вероятностей изучала лишь один предельный 
закон распределения – гауссовский. В теории 
вероятностей параллельно с завершением 
классической проблематики возник вопрос о том, 
какие законы, помимо гауссовских, могут быть 
предельными для сумм независимых случайных 
величин. Оказалось, что класс предельных 
законов далеко не исчерпывается гауссовским 
законом [14,20,88,91].

В основе современной теории вероятностей 
лежат предельные теоремы о сходимости 
распределений сумм независимых случайных 
величин к так называемым устойчивым 
распределениям: гауссовским или негауссовским. 
Первые опираются на центральную предельную 
теорему, а вторые (негауссовские) – на 
предельную теорему, доказанную Б.В. Гнеденко 
(1939 г.) и В. Дёблин (1940 г.) [6,14,20,91].

В этом случае предельная теорема 
накладывает ограничения на форму 
негауссовских распределений. А именно: 
для того, чтобы закон распределения F(x) 
принадлежал области притяжения устойчивого 
закона с характеристическим показателем α (0 < 
α < 2), отличного от гауссовского, необходимо и 
достаточно, чтобы

1

2

( )
1 ( )

cF x
F x c
−

→
−

 при x → ∞,       (22)

для каждой постоянной k > 0
1 ( ) ( )

1 ( ) ( )
F x F x k

F kx F kx
α− + −

→
− + −

 при x → ∞,     (23)

где c1 ≥ 0, c2 ≥ 0, c1 + c2 > 0, 0 < α < 2.
Для доказательства (22) и (23) необходимо 

и достаточно, чтобы при некотором подборе 
постоянных Bn, выполнялись следующие условия 
[14, с. 189]:
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2
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Чем меньше величина α, тем длиннее хвост 
распределения и тем более оно отличается от 
гауссовского. При 1 < α < 2 устойчивые законы 
имеют математическое ожидание; при 0 < α ≤ 
1 устойчивые законы не имеют ни дисперсий, 
ни математических ожиданий. Условиями (22)-
(24) определяется так называемая негауссовская 
статистика.

Общая теория устойчивых распределений 
сравнительно мало известна специалистам-
прикладникам в силу ее сложности и, как 
считалось ранее, ее чисто математическим 
характером. По определению распределение 
считается устойчивым, если композиция двух 
таких распределений приводит к распределению 
того же типа. Это свойство может быть 
рассмотрено как своего рода самоподобие. 
Сложность их использования состоит также 
в том, что они, как правило, выражаются не в 
явном виде, а лишь через характеристические 
функции.

Механизм формирования негауссовских 
законов не имеет пока однозначного решения. 
Наиболее распространены следующие гипотезы 
[58,73]: “принцип наименьших усилий” – для 
закона Ципфа, “компромиссные” структуры 
– для закона Брэдфорда, взаимодействие двух 
противодействующих процессов (нарастание 
и ограничение) и “термодинамический” или 
вариационный подход – для закона Ципфа- – 
Парето. (Отметим, что первые работы по связи 
закона Ципфа-Парето в лингвистике и экономике с 
устойчивыми негауссовскими распределениями 
принадлежат Б. Мандельброту).

Устойчивые законы играют ту же роль в 
суммировании независимых случайных величин 
с бесконечными дисперсиями, что и обычный 
гауссовский закон при конечных дисперсиях. 
Общесистемный универсальный характер таких 
негауссовских законов был установлен, прежде 
всего, в социальных и информационных сложных 
системах и связан с человеческим поведением. 
Так как сложные системы облают структурой, 
то анализ таких систем должен учитывать оба 
аспекта: случайность разброса переменных 
и детерминизм структур соответствующих 
образований.
2.4. дробные интегропроизВодные

Дробный математический анализ имеет 
давнюю историю и чрезвычайно богатое 

содержание [40,86]. Идея об обобщении 
понятия дифференцирования dnf(x)/
dxn на нецелые значения n возникла с 
самого зарождения дифференциального 
исчисления. В настоящее время фактически 
нет ни одной области классического анализа, 
которой не коснулся бы дробный анализ. 
Математический язык операторов дробного 
интегродифференцирования незаменим 
для описания и исследования физических 
фрактальных систем, процессов стохастического 
переноса (разнообразные релаксационные и 
диффузионные процессы). Предпринимаются 
активные попытки объяснить степенные 
зависимости с дробным показателем (т.е. 
фрактального вида) решениями уравнений 
в дробных производных. Работы в этом 
направлении сдерживаются, по-видимому, 
только экзотичностью и отсутствием ясной 
физической трактовки дробных производных 
и дробных интегралов. Аппарат дробных 
производных и интегралов используется 
в физике, механике, химии, гидрологии, 
теории гравитации и т.д.  (см. например 
[4,9,10,19,30,31,35,38,40,57,58,79,80,83,86,88,100-
103,111,114,117-122,135,136]). Данная 
многочисленная ссылка сделана автором 
специально, чтобы показать, что приложения 
данного математического аппарата слишком 
многочисленны, чтобы все их перечислить.

Настало время применить аппарат 
дробных производных и интегралов к 
проблемам фрактальной радиофизики и 
фрактальной радиолокации [52,57,58,62,82,83]. 
Для этого сначала рассмотрим некоторые 
основополагающие вопросы дробного 
исчисления, необходимые для дальнейшего 
использования.

Краткие исторические сведения. Интерес 
к дробному математическому анализу возник 
почти одновременно с появлением классического 
анализа (еще Г.Лейбниц упоминал об этом в 
письмах к Г. Лопиталю в 1695 г. при рассмотрении 
дифференциалов и производных порядка 
½). Вероятно, самое раннее более или менее 
систематическое исследование этого вопроса 
относится к 19 в. и принадлежит Н. Абелю (1823 
г.), Ж. Лиувиллю (1832 г.), Б. Риману (1847 г.) и 
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Х. Хольмгрену (1864 г.), хотя ранее вклад внесли 
Л. Эйлер (1730 г.) и Ж. Лагранж (1772 г.).

Именно в своём цикле работ Ж. Лиувилль 
(1832-35 гг.), применяя разложение функций в 
степенные ряды, определял “q”-ю производную 
путем почленного дифференцирования. Он 
же, в частности, дал первые практические 
приложения созданной им теории к решению 
задач математической физики. Затем Б. 
Риман (1847 г.) предложил иное решение на 
основе определённого интеграла, пригодное 
к степенным рядам с нецелыми показателями. 
Данная работа, выполненная Риманом в 
студенческие годы, была опубликована лишь 
в 1876 г. (спустя 10 лет после его смерти). 
Конструкции Лиувилля и Римана являются 
основными формами дробного интегрирования. 
Развивая идею Лиувилля, А. Грюнвальд (1867 г.) 
ввел понятие дробной производной как предела 
разностных отношений.

Параллельно с теоретическими начинаниями 
разрабатывались приложения дробного анализа 
к решению различных задач. Одним из 
первых таких приложений явилось открытие 
Н. Абеля (1823 г.), показавшего, что решение 
задачи о таутохроне может быть получено 
путём интегрального преобразования, 
которое записывается как производная 
полуцелого порядка. Существует историческое 
заблуждение, что Абель решил задачу только 
при значении индекса, равном ½. На самом 
деле, как отмечено в [86,136], Абель рассмотрел 
решение в общем случае, и его работы сыграли 
огромную роль в развитии идей дробного 
интегродифференцирования. Заслугой 
Хольмгрена является рассмотрение дробного 
дифференцирования как операции, обратной 
интегрированию и приложение данных понятий 
к решению обыкновенных дифференциальных 
уравнений.

Следует особо выделить цикл работ чл.-корр. 
Петербургской Академии наук (1884 г.) А.В. 
Летникова (1837-88 гг.), который за время своей 
20-летней научной деятельности разработал 
полную теорию дифференцирования с 
произвольным указателем (в настоящее время 
его работы преданы почти полному забвению) 
[25]. Работы А.В. Летникова остались почти 
неизвестными за рубежом. В рассматриваемый 

период в России за работами А.В. Летникова 
последовали работы Н.Я. Сонина и П.А. 
Некрасова. С именами этих русских ученых 
также связано распространение формулы Коши 
для аналитических функций в комплексной 
плоскости на нецелые значения индекса 
интегродифференцирования.

Признавая важность работ упомянутых 
выше ученых, необходимо, однако отметить, 
что дробное исчисление стало строгой 
математической теорией, только начиная с работ 
А.В. Летникова [80].

В конце XIX в. вышла содержательная 
работа Ж.Адамара (1892 г.), в которой на основе 
разложения в ряд Тейлора было рассмотрено 
дробное дифференцирование аналитической 
в круге функции по радиусу, которое носит 
название подхода Адамара.

В первой половине XX в. заметный вклад, 
как в теорию, так и в практику дробного анализа 
внесли Г. Харди, Г. Вейль, М. Рисс, П. Монтель, 
А. Маршо, Д. Литтвуд, Я. Тамаркин, Э. Пост, С.Л. 
Соболев, А. Зигмунд, Б. Надь, А. Эрдейи, Х. Кобер, 
Ж. Коссар, и ряд других учёных. В 1915 г. Г. Харди 
и М. Рисс использовали дробное интегрирование 
для суммирования расходящихся рядов. В 1917 
г. Г. Вейль определил дробное интегрирование 
для периодических функций в виде свертки 
с некоторой специальной функцией. Аналог 
неравенства С.Н. Бернштейна для дробных 
производных алгебраических многочленов на 
конечном отрезке дал в 1918 г. П. Монтень. В 
работе А. Маршо (1927 г.) была введена новая 
форма дробного дифференцирования, которая 
применима в случае функций с “плохим” 
поведением на бесконечности. Были введены в 
обиход дробные производные Маршо. В работах 
М. Рисса (1936, 1938, 1949 гг.) были получены 
операторы типа потенциала (потенциалы 
Рисса), позволившие определить дробное 
интегрирование функций многих переменных. 
Для некоторых интегральных операторов и 
интегральных уравнений очень полезными 
оказались дробные интегралы Эрдейи и Кобера 
(1940 г.) и т.д.

Специально для радиофизиков и 
радиоинженеров отметим тот факт, что 
операционное исчисление, разработанное 
О. Хевисайдом (1892, 1893, 1920 гг.), оказалось 
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важным этапом в применении обобщенных 
производных. Именно О. Хевисайд (1920 г.) 
применил дробное дифференцирование в 
теории линий передач. После этого другие 
теоретики признали преимущества такого 
подхода и стали развивать его в соответствии с 
принятыми математическими концепциями (Н. 
Винер, Дж. Карсон (1926 г.)).

Уравнение Абеля. Понятие дробного 
интегрирования тесно связано с интегральным 
уравнением Абеля

1

1 ( ) ( ),
( ) ( )

x

a

t dt f x
x t α

φ
α − =

Γ −∫  x > a,      (25)

где 0 < α < 1; Г(α) – гамма-функция. Решение 
уравнения (25) имеет вид

1 ( )( ) .
(1 ) ( )

x

a

d f tx dt
dx x t αϕ

α
=
Γ − −∫  (26)

Для уравнения Абеля вида

1

1 ( ) ( ),
( ) ( )

b

x

t dt f x
x t α

ϕ
α − =

Γ −∫  x < b,     (27)

имеется формула обращения
1 ( )( ) .

(1 ) ( )

b

x

d f tx dt
dx x t αϕ

α
=
Γ − −∫  (28)

Методом математической индукции 
доказывается формула для n-кратного интеграла 
вида

11... ( ) ( ) ( ) .
( 1)!

x x x x
n

a a a a

dx dx x dx x t t dt
n

ϕ ϕ−= −
−∫ ∫ ∫ ∫  (29)

Заметив, что (n – 1)! = Г(n), правой части (29) 
можно придать смысл и при нецелых значениях п.

Дробные операторы Римана-Лиувилля 
и Маршо. Дробными интегралами Римана-
Лиувилля дробного порядка (α > 0) являются

1

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

x

a
a

tI x dt
x t

α
α

ϕϕ
α+ −=

Γ −∫  х > а,     (30)

1

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

b

b
x

tI x dt
x t

α
α

ϕϕ
α+ −=

Γ −∫  , х < b,     (31)

Первый из них называют иногда 
левосторонним, а второй – правосторонним. 
Чаще всего имеют дело с левосторонним дробным 
интегрированием. Оператор aIα+  в англоязычной 
литературе обозначается в виде a xDα  при замене в 
(30) знака α на противоположный, т.е. при α < 0.

Формула дробного интегрирования по частям 
имеет вид

( )( )( ) ( )( )( ) .
b b

a b
a a

x I x x I x dxα αϕ ψ ψ ϕ+ −=∫ ∫  (32)

Дробное интегрирование обладает 
полугрупповым свойством:

,    ,  0, 0.a a a b b bI I I I I Iα β α β α β α βϕ ϕ ϕ ϕ α β+ +
+ + + + + += = > >  (33)
Дробное дифференцирование вводится, 

естественно, как операция, обратная 
дробному интегрированию. Поэтому дробная 
производная устанавливается с помощью 
дробного интегрирования и далее – обычного 
дифференцирования. Поэтому дробные 
производные Римана-Лиувилля порядка α при 0 
< α < 1 имеют вид

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

x

a
a

d f t dtD f x
dx x t

α
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Γ − −∫  (34)

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

b

b
x

d f t dtD f x
dx t x

α
αα− = −

Γ − −∫  (35)

С помощью этого определения видно, 
что дробное дифференцирование является 
нелокальным. Если дробные интегралы 
определены для любого порядка (α > 0), то 
дробные производные пока только для порядка 
(0 < α < 1). Для больших порядков (α ≥ 1) при их 
целой - [α] и дробной - {α} (0 ≤ {α} < 1) частях 
числа α = [α] + {α} имеем

1

1 ( ) ,
( ) ( )

n x

a n
a

d f t dtD f
n dx x t

α
αα+ − +

 =  Γ − −  ∫  n = [α] +1, (36)

1
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n bn
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d f t dtD f n
n dx t x

α
α α
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−  = − = + Γ − −  ∫  (37)

Если α – целое число, то под дробной 
производной порядка α понимается обычное 
дифференцирование

,  ,  1, 2,3,...a b
d dD D
dx dx

α α
α α α+ −

   = = − =   
   

 (38)

Иногда пользуются также обозначениями 
1( ) ,  0,a a aD f I f I fα α α α− −

+ + += = >  понимая 
под каждым из них производную (34) и (36). 
Аналогично понимают и символы .b bD f I fα α−

− −=
В качестве примера рассмотрим степенные 

функции φ(x) = (x – a)β-1 и φ(x) = (b – x)β-1, 
Reβ > 0. Для них дробные интегралы равны 
соответственно

1 1( ) ( )( ) ;  ( ) .
( ) ( )a bI x a I b xα α β α α ββ βϕ ϕ
α β α β

+ − + −
+ −

Γ Γ
= − = −
Γ + Γ +  (39)

Дробные интегралы (30) и (31) легко 
распространяются с конечного отрезка [a, b] на 
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полуоси (a, ∞) или (–∞, b). Для общего случая, 
когда – ∞ < х < ∞, дробные интегралы по всей 
прямой имеют вид

1 1

1 ( ) 1 ( )( )( ) ;  ( )( ) .
( ) ( )( ) ( )
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x

t tI x dt I x dt
x t t x

α α
α α
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α α

∞

+ −− −
−∞

= =
Γ Γ− −∫ ∫  (40)

Подобно (34) и (35) вводятся лиувиллевы 
производные
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где 0 < α < 1 и – ∞ < х < ∞. Для α ≥ 1 при n = [α] 
+ 1 имеем
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Дробные производные Лиувилля на оси 
можно привести к более удобному виду, чем (41) 
и (42). Получаемые конструкции называются 
дробными производными Маршо:

1
0

1

( ) ( )( )( )
(1 )

( ) ( ) ,
(1 ) ( )

x

f x f x tD f x dt
t

f x f t dt
x t

α
α

α

α
α

α
α

∞

+ +

+
−∞

− −
= =
Γ −

−
=
Γ − −

∫

∫
 (44)

1
0

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

f x f x tD f x dt
t

α
α

α
α

∞

− +

− +
=
Γ − ∫  (45)

где 0 < α < 1 и – ∞ < x < ∞.
В теории дробного интегродифферен-

цирования функций многих переменных, которое 
является дробной степенью (–∆)α/2 оператора 
Лапласа, широко используется дробное риссово 
интегродифференцирование. В образах Фурье 
F̂  данная операция записывается в виде

/2 1 ,Re 0,ˆ ˆ( )
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Подробное изложение теории 
дифференцирования Рисса приведено в [131]. 
Как следует из теоремы о свертке функций, 
интеграл дробного порядка 0( )( ),  Re 0I f xα α+ >
является сверткой Лапласа вида

1

0( )( ) ( ) , Re 0,
( )

xI f x f x
α

α α
α

−
+

+

 
= > Γ 

 (47)

следствием чего имеет место свойство 
совместного действия преобразования Лапласа и 
оператора дробного интегрирования

0( )( ) ( )( ).LI p p Lf pα α−
+ =  (48)

Обобщенное правило Лейбница. 
Сформулируем обобщенное правило Лейбница:

( ) 1
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( ) ( ) , ,k k
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D fg D f g R
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где 
( 1) sin[( ) ] ( 1) ( )

( 1) ( 1) ( 1)
α α β α π α β α
β β α β π β
  Γ + − Γ + Γ −

= =  Γ + Γ − + Γ +   
– обобщенный биномиальный коэффициент; 

1 1, ,  ( , )R Rα β ∈ = −∞ ∞  при нецелом β.
Наряду с последними формулами имеет 

место формула Лейбница с остаточным членом
1

( )

0
( ) ,

n
k k

a a n
k

D uv D uv R
k

α αα−
−

+ +
=
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∑  (51)

1 1 ( )( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ,
( )( 1)!

x xn
n n

n
a t

R x t u t dt x v d
n

α ξ ξ ξ
α

− − −−
= − −
Γ − − ∫ ∫  (52)

которая не требует от функции v(х) бесконечной 
дифференцируемости.

Итоги. Оператор интегро-
дифференцирования в смысле Римана-Лиувилля 
дробного порядка α ∈  R с началом в точке α   
определим следующим образом [83]:

( )
( ) 1

( )( ) ,  <0,
t

RL at
a

sign t a fD f t d
Ã t

α
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τ τ α
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− −∫  (53)

( ) ( ),  0,RL atD f t f tα α= = =  (54)
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d t f d
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= −
−
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∫
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Для дифференцируемых на отрезке [a, b] 
функций определения дробных производных 
по Риману-Лиувиллю и А.В. Летникову 
эквивалентны [86,136].

В настоящее время достаточно широко 
используется формулировка Капуто [12,103,104]: 

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

nn n
C at RL atD f t sign t a D f t
n n n N

α α

α

−= −

− < ≤ ∈
 (56)

Производные Римана-Лиувилля и Капуто 
связаны соотношением:
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В случае α = n получаем:
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( )( ) ( ) ( ),  .
n

n n n
RL at C at n

dD f t D f t sign t a f t n N
dt

= = − ∈  (58)

Производная Капуто имеет ту же самую 
физическую интерпретацию, что и производная 
Римана-Лиувилля. В частности при f(0) = 0 и 0 < 
α <1 имеем  точное равенство:

0 0( ) ( ).C t RL tD f t D f tα α=  (59)
При сравнении этих производных 

необходимо обратить внимание на то, что 
для расчета производной Римана-Лиувилля 
необходимо знание значений функции, а для 
производной Капуто – ее производных, что 
намного сложнее. Некоторое достоинство 
производной Капуто состоит в том, что она 
равна нулю для постоянной функции, что более 
привычно для исследователя.

Отметим, что в [32] изложена биография и 
представлены сохранившиеся работы советского 
механика Алексея Никифоровича Герасимова 
(24.03.1897–14.03.1968 гг.), на 20 лет раньше 
Капуто предложившего использование дробной 
производной для задач вязкоупругости (т.е., 
производная Герасимова-Капуто).

В работе [112] вводится новый дробный 
оператор, определяющий локальную дробную 
производную Колванкара с помощью следующего 
предела:

( ( ) ( ))( ) lim ,
( )

q
q

qx y

d f x f yD f y
d x y→

−
=

−
 (60)

если этот предел существует.
Применение данного оператора 

позволяет вернуть производной свойство 
локальности, которое теряется при переходе 
от целых  к дробным значениям порядков 
дифференцирования. Таким образом, 
устанавливается непосредственная связь 
между свойствами локальной дробной 
дифференцируемостью и фрактальной 
размерностью недифференцируемых функций, 
что иллюстрируется в [112] на примере 
классической недифференцируемой функции 
Вейерштрасса и полетов/движений Леви.
2.5. функция фокСа

При интегральных преобразованиях в 
диффузионных процессах во фрактальном 
пространстве и использовании дробных 
операторов широко применяется Н-функция 
Фокса mn

pqH , где 0 ≤ m ≤ q, 0 ≤ n ≤ p [116]. Важность 

функции Фокса состоит в том, что она включает в 
себя почти все специальные функции, входящие 
в прикладную математику и статистику, как 
ее особые случаи. Даже такие функции, как 
обобщение Райта функции Бесселя, G-функция 
Мейера или обобщенная гипергеометрическая 
функция Мейтленда охватываются классом 
функций Фокса. Кроме того, установлена связь 
между устойчивыми законами и функциями 
Фокса: аналитический вид устойчивого закона 
дается через функцию Фокса [118].

Функция Фокса определяется как

1 1

1 1
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 (62)

где Г(s) – гамма-функция; параметры αi (i = 0, 1, 
…, p) и βj (j = 0, 1, …, q) – положительные числа; 
aj и bj – комплексные числа, удовлетворяющие 
условию αi(bh + δ) ≠ βh(ai – 1 – λ); δ и λ = 0, 1, …; 
h = 1, …, m; i  = 1, …, n.

Контур интегрирования С в комплексной 
s-плоскости проходит так, что полюсы Г(bj – βjS) 
(j = 0, 1, ..., m) находятся справа, а полюсы (1 – аi 
+ αiS) (i = 1, …, n) – слева от контура.

Преобразование Лапласа функции Фокса 
представляет собой также функцию Фокса, но с 
другими индексами:
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Для обратного преобразования Лапласа имеем

,
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Функция Н(z) является аналитической 
функцией z при выполнения условий: z ≠ 0 при 
μ > 0 и |z| < β–1 при μ = 0, где

1 1 1 1

,  .ji

p qq p

j i i j
j i i j

βαµ β α β α β
= = = =

= − =∑ ∑ ∏ ∏  (67)
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Асимптотическое разложение функций 
Фокса дается выражением

,
, ( ) [ ( ) ],m n s

p qH z res h s z−∑  (68)
справедливым для μ > 0 и n ≠ 0 для |z|→ ∞ на 
каждом замкнутом секторе |arg z| ≤ πλ/2. При 
этом вычеты должны определяться в точках s = 
(ai  – 1 –  v)/αi; i  = 1, …, n; v  = 0, 1, …
2.6. иСторичеСкий обзор о 
недифференцируемых функциях

В своем письме от 15 января 1898 г. к Ф. 
Клейну Л. Больцман специально отмечал, что 
«в Природе существуют такие физические проблемы 
(статистическая механика), для решения которых 
недифференцируемые функции абсолютно необходимы, 
и если бы К. Вейерштрасс не придумал такие функции, 
то физикам просто не осталось бы ничего другого, как 
самим их изобрести». В настоящее время такие 
недифференцируемые кривые принято называть 
фрактальными или просто фракталами. 
Приведем здесь краткий исторический обзор 
таких математических объектов, основываясь на 
источниках [26,27,58,106,110].

Примечательно также то, что концепция 
самоподобия вошла в математику с двух независимых 
направлений (через канторовские множества и 
функции Вейерштрасса) примерно в одно и тоже 
время для опорных понятий математики: числа 
и функции. Напомним, что еще Г.В. Лейбниц 
в своем трактате "Монадология", написанном 
в 1714 г., использовал понятие самоподобия 
("миры внутри миров"), а также применял его в 
определении прямой.

После открытия дифференциального 
исчисления интуитивно сложилось мнение, что 
каждую функцию можно дифференцировать 
любое число раз. В 1806 г. Ампер сделал попытку 
теоретически оправдать это убеждение на чисто 
аналитической основе в рамках математических 
концепций Лагранжа. Позже одни математики 
утверждения Ампера автоматически переносили 
на функции, непрерывные в теперешнем 
смысле, другие, считая его фундаментом всего 
дифференциального исчисления, приводили 
свои доказательства этого утверждения и 
пользовались им при установлении других 
результатов. Среди них Лакруа (1810 г.), Галуа 
(1831 г.), Раабе (1839 г.), Дюамель (1847 г.), 

Ламарле (1855 г.), Фрейсине (1860 г.), Бертран 
(1864 г.), Серре и Рубини (1868 г.).

Однако время веры математиков о 
неразрывной связи непрерывности функций 
и ее дифференцируемости истекало. В 1830 г. 
Б. Больцано в рукописи "Учение о функции" 
строит первый пример непрерывной нигде 
недифференцируемой функции. Данная 
рукопись Больцано была обнаружена лишь после 
первой мировой войны около 1920 г. в Венской 
государственной библиотеке. Только через сто 
лет его работа появилась в печати. В 1834-35 гг. 
понятия дифференцируемости и непрерывности 
четко разграничивает Н.И. Лобачевский. В 
1854 г. Дирихле отмечает, что в общем случае 
нельзя доказать существование производной 
у произвольной непрерывной функции, и 
высказывает убеждение в существовании 
непрерывной функции без производной.

В 1861 г. Риман указал пример функции

( )
2

2
1

sin ,
n

n xf x
n

∞

=

=∑  (69)

относительно которой Дюбуа Реймон утверждал, 
что она недифференцируема на всюду плотном 
множестве.

Насколько трудным оказался анализ 
примера (69), свидетельствует не только отказ 
Вейерштрасса провести его, но и то, что до 
1916 г. не появилось ни доказательства, ни 
опровержения примера Римана. Только в 1916 г. 
Харди, опираясь на некоторые тонкие результаты 
диофантова анализа, сумел показать, что (69) не 
имеет конечной производной ни в какой точке 
ξπ, где ξ – иррациональное или рациональное 
число вида 2m/(4n + 1) или (2m + 1)/2(2n + 1), 
а m и n – целые; затем он несколько обобщил 
пример Римана.

Этот результат в 1969 г. расширил Гервер, 
показав отсутствие конечной производной у 
этой функции в точках ξπ, где ξ – рациональное 
число вида (2m + 1)/2n, а m, n – целые и n ≥ 1. 
Он установил наличие производной, равной 
–1/2 в точках ξπ, когда ξ является рациональным 
числом с нечетным знаменателем и числителем, 
так что функция Римана дифференцируема на 
бесконечном множестве точек. В следующей 
работе Гервер показал, что других точек 
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дифференцируемости, кроме указанных выше, у 
функции Римана нет.

До 1870 г., не считая указанной выше функции 
Римана, не было опубликовано ни одного 
примера непрерывной функции, не имеющей 
производной на бесконечном множестве точек. 
По словам Гюэля, который реферировал мемуар 
Ганкеля о таких функциях, "сегодня нет ни одного 
математика, который поверил бы в существование 
непрерывных функций без производных". В 1870 г. 
Ганкель предложил метод сгущения особенностей, 
состоящий в построении функции при помощи 
абсолютно сходящегося ряда, каждый член 
которого имеет особую точку. Именно так он 
получил примеры непрерывных функций, не 
имеющих производной на всюду плотном 
множестве рациональных точек. Одним из таких 
примеров является функция вида

( ) ( ) ( )1

1 1sin sin ,
sins

n
f x nx

n nx
π

π

∞

=

 
=  

 
∑  (70)

где n - натуральное число, s > 1. 
В 1873 г. Шварц построил другой пример 

монотонной непрерывной функции, не 
имеющей производной на всюду плотном 
множестве точек:

1

(2 )( ) ,
4

n

n
n

xf x ϕ∞

=

=∑  (71)

где ( ) [ ] [ ],  0,  [ ]x x x x x xϕ = − − >  – целая часть x.
Эту функцию Шварц считал 

недифференцируемой, но, как оказалось позже, 
она почти всюду имеет конечную производную. 

Позже Вейерштрасс построил, как принято 
считать в 1861 г., свою знаменитую функцию

1
( ) ( ) cos( ).n n

n
f x W x a b xπ

∞

=

≡ =∑  (72)

Здесь 0 < a < 1, b > 1 – нечетное целое число, 
ab > 1+3π/2. Вейерштрасс доложил Берлинской 
академии наук 18 июля 1872 г., а сам пример был 
опубликован только в 1875 г. Дюбуа-Реймоном. 
Поэтому, как отмечено в [115], "год 1875 является не 
более чем удобной символической датой для обозначения 
начала Великого кризиса математики".

В предисловии к своей книге С. Сакс писал: 
"Исследования, имеющие дело с неаналитическими 
функциями и функциями, нарушающими те законы, 
которые предполагались всеобщими, эти исследования 

рассматривались почти как распространение хаоса 
и анархии там, где предшествующие поколения 
искали порядка и гармонии" [85]. Ш. Эрмит писал 
Т.Стилтьесу в 1893 г.: «Я с ужасом и отвращением 
отворачиваюсь от этой разрастающейся язвы функций, 
не имеющих производной». Даже в начале XX в. 
Дж. Буссенеск был не одинок в мнении, что 
«весь интерес функции заключается в обладании ею 
производной», имея в виду обычную производную.

Независимо от Вейерштрасса к той же идее 
пришел Дарбу, который обобщил примеры 
Ганкеля и Шварца и построил функцию

( ) ( )
1

sin 1 !
,

!n

n x
f x

n

∞

=

+  =∑  (73)

не имеющую производную при любом x. 
Cвои результаты Дарбу доложил на заседании 
Французского математического общества 19 
марта 1873 г. и 28 января 1874 г., т.е. до выхода 
в свет публикации Дюбуа-Реймона. Некоторые 
подробности приоритетной пикировки между 
Вейерштрассом и Дарбу были опубликованы 
в 1973 г. (Dugac P. Elements d' analyse de Karl 
Weierstrass. Archive for Hist. Exact. Sci., 1973. V. 10. 
P. 41-176).
2.7. теорема дини о функциях, не имеющих 
произВодных, и продолжение обзора

Приведенные выше исследования 
послужили основой для построения классов 
недифференцируемых функций и поиска общих 
условий дифференцируемости непрерывных 
функций. Наибольший вклад в это направление 
внес итальянский математик У. Дини, 
вплотную приблизившийся к теореме Лебега 
о производной непрерывной монотонной 
функции. Именно он в 1877 г. сформулировал, 
а в 1878 г. доказал достаточно общую теорему 
существования непрерывных функций, не 
имеющих производных (формулировка теоремы 
Дини нами дается по [26]).

Теорема 1. (Дини, 1877). Пусть на 0 ≤ x ≤ 1 
заданы функции fn(x), удовлетворяющие следующим 
условиям:

1) все функции fn(x) непрерывны и имеют 
ограниченные производные;

2) ряд ( )
1

n
n

f x
∞

=
∑  сходится на [0, 1] к непрерывной 

функции f(x);
3) каждая из fn(x) имеет конечное число экстремумов, 

причём число их неограниченно возрастает вместе с n 
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и притом так, что для всякого ε > 0 можно найти 
такое n0, что при n > n0 расстояния между точками 
экстремумов будут меньше ε;

4) если δn – наибольшее расстояние между двумя 
последовательными экстремумами, а Dn – наибольшая 
по абсолютной величине разность двух последовательных 
экстремальных значений, то lim( / D ) 0;n nn

δ
→∞

=
5) если через hn обозначить для каждого x те два 

приращения (одно из которых положительно, а другое 
отрицательно), для которых x + hn даёт первый 
правый (соответственно левый) экстремум, для 
которого 1| ( ) ( ) | ,

2n n n nf x h f x D+ − ≥  то можно задать 
такие положительные числа rn, что для всех x ∈  
[0,1] и соответствующих каждому x таких hn имеем 

( ) ( ) 2n n n nR x h R x r+ − ≤ , где Rn(x) – остаток ряда

( )
1

n
n

f x
∞

=
∑  из п. 2;

6) если  cn - последовательность таких положительных 
чисел, что ( )n nu x c′ <  для всех [0,1]x∈ , то начиная с 

некоторого индекса 
1

4 4 , 0 1;
n

n n

n n

rc
D Dν

ν

δ θ θ
=

+ ≤ ≤ <∑
7) знак разности ( ) ( ),n n nf x h f x+ −  начиная с 

некоторого n0, не зависит от hn для всех x и n > n0.

Тогда функция f(x), определённая рядом ( )
1

n
n

f x
∞

=
∑  из 

п.2, ни в одной точке [0,1]x∈  не будет иметь конечной 
производной. Бесконечную производную она может иметь 
на бесконечном множестве точек.

Затем Дини показал, что при некоторых 
дополнительных предположениях такая функция   
не будет иметь и бесконечной производной 
ни в одной точке. Можно отметить, что класс 
функций, удовлетворяющих теореме Дини, 
бесконечен, в частности, в нем содержится 
функция Вейерштрасса.

В 1879 г. Дарбу предложил достаточно общий 
метод построения недифференцируемых функций. Он 
изучал функции φ(x), определенные рядом

1

( )( ) ,n n

n n

f a b xx
a

ϕ
∞

=

=∑  (74)

где an и bn – некоторые последовательности 
действительных чисел, f(x) – непрерывная 
ограниченная функция с ограниченной второй 
производной.

Если последовательности {an} и {bn} выбраны 
так, что при фиксировании k имеем

2 2 2
1 1 2 2

1

lim 0,  lim 0,n n k n k
n n

n n

a a b a b a b
a a

− −

→∞ →∞
+

+ + +
= =



 (75)

то ряд (74) сходится всюду к некоторой 
непрерывной функции φ(x). При дальнейших 

ограничениях на выбор {an}, {bn}, k и f(x) можно 
получить непрерывные функции, не имеющие 
производной ни в одной точке. Так, если bn = 1, k 
= 1, то на числа an достаточно наложить условие 

1 2 1lim 0,n
n

n

a a a
a

−

→∞

+ + +
=

  которому удовлетворяют, 
например числа an = n!, чтобы можно было 
указать бесконечное множество функций f(x), для 
которых (74) была бы именно такой функцией.

Пусть f(x) = cosx, тогда φ(x) нигде не 
дифференцируема. При выборе bn = n + 1, 
k = 3 и f(x) = sinx получается функция φ(x) из 
предыдущей работы Дарбу. В 1918 г. метод 
построения непрерывных недифференцируемых 
функций был указан К. Кноппом. Можно сказать, 
что после упомянутых работ была создана 
целая индустрия по производству и отдельных 
функций и целых их классов.

Отметим, что пример функции Вейерштрасса 
опирается на свойства лакунарного ряда, т.е. 
такого ряда, в котором члены, отличные от 
нуля, "очень редки и разбросаны". Понятие 
лакунарного тригонометрического ряда было 
введено Ж. Адамаром в 1892 г. при изучении 
функций, не продолжаемых аналитически за 
границу круга сходимости. Лакунарным (в смысле 
Адамара) тригонометрическим рядом называют 
ряд вида

0

1
cos sin ,

2 k k k k
k

a a n x b n x
∞

=

+ +∑  (76)

при 1 1.k

k

n q
n
+ ≥ >  Таким образом, номера nk   

лакунарного ряда (76) при всех k растут не 
медленнее геометрической прогрессии со 
знаменателем, большим единицы. В 1916 г. 
Дж. Харди было также доказано, что функция 
Вейерштрасса W(x) не имеет конечной 
производной ни в какой точке, при условии a < 
1, b > 1 и ab ≥ 1.
2.8. множеСтВо недифференцируемых функций

Кратко рассмотрим вопрос о месте, занимаемом 
дифференцируемыми функциями в множестве 
всех непрерывных функций. Множество X 
топологического пространства M является 
множеством первой категории на M, если оно 
является объединением счетного семейства 
множеств, нигде не плотных на M. Множества 
второй категории определяют как множества, не 
являющиеся множествами первой категории. 
Эти определения были сформулированы в 1899 
г. Бэром [11].
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По теореме Бэра дополнение любого 
множества первой категории на прямой 
является плотным. Никакой интервал на 
множестве действительных чисел   не 
является множеством первой категории. 
Каждое счетное множество будет множеством 
первой категории и множеством меры нуль. В 
множестве действительных чисел рациональные 
числа образуют множество первой категории. 
Простейшим примером несчетного множества, 
принадлежащего к множеству первой категории 
и множеству меры нуль, является канторовское 
множество, имеющее мощность континуума. 
Можно доказать, что прямую можно разбить 
на два дополняющих друг друга множества А и 
В так, что А есть множество первой категории, 
а В имеет меру нуль. Во многих проблемах 
топологии и теории функций множества первой 
категории играют роль, аналогичную роли множеств 
меры нуль в теории меры (множества, которыми 
можно "пренебречь").

В настоящее время множества второй 
категории определяются по Бэру, а дополнение 
к множеству первой категории называют 
остаточным множеством. При доказательстве 
теорем существования в теории множеств часто 
пользуются методом категорий, который основан 
на теореме Бэра, по которой всякое полное 
метрическое пространство является множеством 
второй категории на самом себе. На основе этого 
доказана

Теорема 2 (Банах, С. Мазуркевич; 1931). Пусть 
С – пространство непрерывных функций х с периодом 
1, наделенное нормой max ( ) ,  0 1.x x t t= ≤ ≤
Пусть Т – множество функций из С, которые не имеют 
конечной правой производной ни в какой точке [0,1].t∈
Тогда Т является множеством второй категории Бэра 
на С, а его дополнение есть множество первой категории.

Следовательно, множество функций, имеющих 
конечную одностороннюю производную хотя 
бы в одной точке [0,1].t∈ , является пренебрежимо 
малым в смысле категории Бэра по сравнению 
с множеством всех непрерывных функций. Тем 
более это справедливо для функций с конечной 
обычной производной.

Классы непрерывных функций без 
производных, рассмотренные в XIX в. и в первые 
два десятилетия XX в., не давали примера такой 
сингулярной непрерывной функции, у которой 

ни в одной точке не существовала конечная или 
бесконечная односторонняя (левая или правая) 
производная (у функции Вейерштрасса (72), 
например, односторонняя производная имеется 
на всюду плотном множестве). Первый пример 
такой в сильном смысле недифференцируемой функции 
построил в 1922 г. (опубликовал в 1924 г.) А.С. 
Безикович.

В связи с этим, Банах и Штейнгауз поставили 
вопрос о распространении с помощью метода 
категорий результата С. Мазуркевича и Банаха на 
функции типа Безиковича: можно ли показать, 
что дополнение множества всех непрерывных 
функций, не имеющих ни в одной точке ни 
конечной, ни бесконечной производной, 
является множеством первой категории?

В 1932 г. Сакс дал отрицательный ответ 
на этот вопрос. Он показал, что множество 
непрерывных на [0, 1] функций, у которых или 
существует конечная правая производная, или 
эта производная равна   на множестве мощности 
континуум, есть множество второй категории 
в пространстве всех непрерывных функций. 
Таким образом, класс функций, односторонне 
дифференцируемых хотя бы в одной точке, в смысле 
категорий существенно шире класса функций, имеющих 
обычную производную хотя бы в одной точке.

Соответственно, класс функций, не имеющих 
ни конечной, ни бесконечной односторонней 
производной в каждой точке области, ýже в том 
же смысле класса функций, нигде не имеющих 
двусторонней производной. По словам 
Сакса "Это, быть может, объясняет трудности с 
нахождением первого примера функции, не имеющей 
конечной или бесконечной односторонней производной в 
каждой точке". Одновременно результат Сакса 
указывал на существенное различие между 
операторами одностороннего и двустороннего 
дифференцирования.

С целью расширения известных классов 
недифференцируемых функций В. Орлич в 
1947 г. нашел достаточно общие условия, при 
которых непрерывные функции, являющиеся суммами 
равномерно сходящихся рядов, нигде не дифференцируемы. 
Однако общность полученных результатов была 
достигнута за счет того, что коэффициенты 
этих рядов задавались неэффективно, с 
использованием метода категорий. Такой подход 
сам Орлич охарактеризовал как "в некотором 
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смысле промежуточный" между "эффективными" 
способами задания недифференцируемых 
функций в виде рядов и "неэффективным" 
методом С. Мазуркевича-Банаха.
2.9. СтационарноСть и недифференцируемые 
функции

Таким образом, класс непрерывных функций, не 
имеющих производной ни в одной точке неизмеримо богаче 
класса функций с производными. Как метко замечено 
в [27, с. 222], «Создалась любопытная ситуация, когда 
оказалось, что те непрерывные функции, которые 
изучались математиками на протяжении веков, те, 
которыми пользовались для описания явлений внешнего 
мира, - эти функции принадлежат лишь пренебрежимо 
малому классу всех непрерывных функций». Постепенно 
математики привыкли к тому, что нигде не 
дифференцируемые функции действительно 
существуют, но физики долго не соглашались 
с этим и воспринимали такие функции как 
уродливые порождения математической 
фантазии, не имеющие отношения к реальному 
миру (исходили из принципа "в физике все 
функции дифференцируемы").

С позиций современной науки функция без 
производной вовсе не абстрактное понятие, а траектория 
броуновской частицы. Как отмечал в 20-е гг. XX 
в. Н. Винер: «В рамках этой теории мне удалось 
подтвердить замечание Перрена, показав, что за 
исключением множества случаев, имеющих суммарную 
вероятность нуль, все траектории броуновского движения 
являются непрерывными нигде не дифференцируемыми 
кривыми».

Существенно то, что в спектральной 
теории стационарных случайных процессов 
недифференцируемые функции возникают 
совершенно естественным образом и избежать их 
возможно лишь при отказе от имеющего ясный 
физический смысл условия стационарности, 
только и делающего данную теорию простой и 
наглядной [98]. Кратко поясним этот факт.

При спектральном разложении 
стационарного процесса   использование 
интеграла Стилтьеса оказывается неизбежным, 
т.к. случайная функция   не является 
дифференцируемой ни в каком смысле и 
поэтому никак нельзя перейти от интеграла 
Фурье-Стилтьеса

( ) ( )i tX t e dZω ω
∞

−∞

= ∫  (77)

к обычному интегралу Фурье. В случае 
существования спектральной плотности f(ω) 
всегда

2( ) ( ) .dZ f dω ω ω=  (78)

В силу (78) во всех реальных физических 
случаях, когда процессу X(t) соответствует 
положительная спектральная плотность f(ω), 
средний квадрат приращения ∆Z(ω) функции 
Z(ω) на малом отрезке ∆ω оси частот будет близок 
к f(ω)∆ω, т.е. имеет тот же порядок малости, что 
и ∆ω. В таком случае само значение ∆Z(ω) имеет, 
как правило, порядок (∆ω)1/2, что несовместимо 
с допущением о дифференцируемости функции 
∆Z(ω), т.е. о существовании предела отношения 
∆Z(ω)/∆ω при ∆ω → 0.

Как отмечено в [98, с. 113], «мы сталкиваемся 
здесь с довольно редким случаем, когда в задаче, 
имеющей реальный физический смысл, возникает нигде 
не дифференцируемые функции, которые еще совсем 
недавно многим прикладникам представлялись заумной 
математической абстракцией, которая не может 
иметь никаких приложений».

В арсенале математики нашелся и 
аналитический аппарат для описания таких 
объектов и процессов. Место обычной 
размерности заняла размерность Хаусдорфа, а место 
производных - дробная производная или показатель 
Гельдера.
2.10. примеры поСтроения некоторых 
недифференцируемых функций 
Здесь приводятся некоторые примеры 
построения недифференцируемых функций 
[57,58,106,110,115].

Графики функций Римана, Вейерштрасса 
и Такаги. Возвращаясь к историческим примерам 
открытия функций без производных, заметим, 
что конкретные примеры таких функций иногда 
приводят к интересным выводам. В 1903 г. 
японский математик Такаги открыл простой 
пример нигде не дифференцируемой функции

1

1
( ) 2 (2 ).n n

n
T x xϕ− −

≥

=∑  (79)

Здесь [ ]( ) 2 (1 / 2) ,x x xϕ = − +  где [х] – 
операция выделения целой части х. Функция T(x) 
– типичный пример «сгущения сингулярностей», 
поскольку это суперпозиция так называемых 
пилообразных функций. Функции Римана (69), 
Вейерштрасса (72) и Такаги (79) имеют пики в 
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счетном числе точек (рис. 1). Следует сказать, что 
графики таких недифференцируемых функций 
описываются бесконечным числом бесконечно 
малых извилин ("волны с рябью"), но почти 
невозможно дать о них наглядное представление, 
не исказив их существенных черт.

Е. Гобсон также изучал ряд

1
( ),  0 1,n n

n
a b x aϕ

≥

< <∑  (80)

и показал на основе метода Кноппа, что условия 
ab > 4 (когда b целое четное число), или ab > 1 
(когда b нечетное целое число) запрещают 
существование конечной или бесконечной 
производной. Для b = a–1 = 10 – это пример, 
который был дан Ван-дер-Варденом в 1930 г. (см. 
ниже). Де Рам также указал, что если мы возьмем 
b = a–1, считая b целым четным числом, то ряд 
(80) не будет иметь конечной производной.

Построение функции Больцано. Теперь 
рассмотрим построение функции Больцано B(x). 
Определим вспомогательную функцию Bn(x). 
Рассмотрим построение, приведенное на 
рис. 2а и заключающееся в том, что отрезок АВ 
заменяется ломаной ACDEB cо следующими 
координатами точек: A[p,q], C[p + (δ/4, q – (∆/2)], 
D[p + (2δ/4),q)], E[p + (3δ/4), q + (∆/2)], B[p + δ, q + 
∆]. Пусть графиком функции B0(x) является отрезок 
A11(0,0) и A25(1,1); пусть A11P = a, A25P = h (рис. 2b).

Заменим A11A25 ломаной A11A22A23A24A25 
по правилу, указанному выше. Координаты 
характерных точек равны: A21≡ A11(0,0), A22(1/4 – 
1/2), A23(1/2,0), A24(3/4,1/2), A25(1,1), что определяет 
функцию B1(x) и ее график A11A22A23A24A25. На 
рис. 2b представлены графики функций B0(x) 
и B1(x) соответственно. По функции B1(x), как 
показано на рис. 2c, строим функцию B2(x). На 

рис. 2d указаны графики функций B2(x) и B3(x), 
соответственно. Повторив эту операцию n раз, 
мы придем к функции Bn(x). Колебание функции 
Bn(x) в каждом из промежутков

1, , 0, 1, 2, ..., 4 1, 0, 1, 2, 3, ...
4 4

n
n n

s sa a s n+  = − = 
 

 (81)

будет 1, .
4 4 2n n n n

s s ha aω +  = 
 

 В промежутке (0, a) для 
колебания Bn(x) можно получить ωn(0, a) = h(2 
– 2-n).

Определим теперь функцию Больцано B(x) в 
точках x = ka/4n при коэффициентах 0 ≤ k ≤ 4n, k 
– целое, n = 0, 1, 2, 3, ... , полагая B(x) = Bn(x). Тогда 
колебание B(x) на множестве всех рассматриваемых 
точек x = ka/4n, принадлежащих одному из 
промежутков (81), будет 11, / 2 .

4 4
n

n n

s sa a hω −+  = 
 

 
Для значений x, отличных от t = ka/4n, 
функция Больцано определяется предельным 
переходом ( ) lim ( ).

t x
B x B t

→
=  Колебание B(x) в 

любом промежутке длины a/4n удовлетворяет 

неравенству , / 2 .
4

n
n

ax x hω + > 
 

 Таким образом, 
функция Больцано B(x) определена на всем 
промежутке (0, а) и является непрерывной на нем.

Рассмотрим еще два иных алгоритма синтеза 
функции Больцано. Пусть каждому значению

1 2
2 ... ...

4 4 4
k
k

cc cx
a
= + + + +  (82)

на интервале (0, а) соответствует

1 2
2

( ) ... ...
2 2 2

k
k

dd dB x
h

= + + + +  (83)

Числа dk, определяются по числам ck, согласно 
правилу

| 0 | 1 | 2 | 3 | .
| 0 | 1| 0 | 1|

k

k

c
d ±

 (84)

РАДИОЛОКАЦИЯПОТАПОВ А.А..

Рис. 1. Графики недифференцируемых функций: а – 
функция Вейерштрасса (1 – W(x))/2 – при значениях 
b = а–1 = 2; б – функция Такаги; в – функция Римана.

Рис. 2. Построение недифференцируемой функции 
Больцано: а) - первое построение, б) - функции B0(x) и B1(x) , 

в) - функции B1(x) и B1(x), г) - функции B2(x) и B3(x)  .
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Здесь необходимо брать нижние знаки, если 
среди чисел ck-1, ck-2, ..., c1 имеется нечетное число 
их, равных нулю, например:

( ) ( )
( ) ( )

2 4 4

2 4 2 4

1/ 4 2 / 4 1/ 4 1/ 2 1/ 2 ,

1/ 4 1/ 4 1/ 2 1/ 2 .

B a h

B a h

 + + = − + 
 + = + 

 (85)

Соотношениями (82)-(85) задается функция 
Больцано.

Рассмотрим третий алгоритм построения 
функции Больцано, основанный на свойствах 
некоторого ряда. Зададим на отрезке A1C длины 
а с координатами концов 0 (точка A1) и а (точка 
C) функции b0(x), b1(x), b2(x) отрезком A1A5 и 
ломаными линиями, изображенными на рис. 3.

Функции b1(x) соответствует ломаная со 
звеньями, образованными боковыми сторонами 
треугольника с основанием а и высотой 3h/4, 
функции b2(x) - ломаная, образованная боковыми 
сторонами четырех треугольников с основанием 
a/4 и высотой 3h/8. При продолжении этого 
процесса придем к функции

1
( ) ( ).

n

n i
i

B x b x
=

=∑  (86)

Полученный ряд при n → ∞ сходится 
равномерно, а его сумма, равная B(x), дает 
нам функцию, непрерывную на (0, a) и 
нигде не имеющую производной в данном 
промежутке. Экстремумы функции Больцано 
B(x) наблюдаются в точках с абсциссами a(s + 
0.25)/4n-1 при s = 0, 1, 2, ..., 4n-1 – 1, n = 1, 2, 3, 
..., которые (абсциссы) образуют всюду плотное 
множество на промежутке (0, a).

Построение функции Безиковича. 
Приведем этапы построения функции Безиковича. 
Для этого необходимо построить ступенчатый 
треугольник. На рис. 4 показан отрезок AB = 2a 
и точки C(a,b) и D(a,0). На отрезке AD строим 
отрезок l1 = a/4 = a/22, помещая его центрально. 
Тогда отрезок AD разделится отрезком l1 на два 

равных отрезка; на каждом из них помещаем 
центрально отрезки l2  = l3 = a/24.

Отрезки l1,  l2,  l3  разделяют отрезок AD 
на четыре равных отрезка; на каждом из них 
помещаем центрально отрезки (считая слева 
направо) l4  = l5 = l6 = l7 = a/26 и т.д. Таким образом, 
на отрезке AD будет построено бесконечное 
множество отрезков l1, l2, l3, ..., объединение 
которых L является всюду плотным множеством 
с суммарной длиной a/2. Подобную же систему 
отрезков строим и на отрезке DB. Те и другие 
отрезки вместе будем называть первой серией 
отрезков.

Обозначим через m(x) меру Лебега множества 
точек интервала (0, x), не принадлежащих L, 
т.е. меру множества (0, ).L x∩  На отрезке AD   
определим функцию φ(x), полагая

2( ) ( ).bx m x
a

ϕ =  (87)

Из (87) следует, что функция φ(x) на любом 
отрезке li имеет постоянное значение. Таким 
образом, точки A и C будут соединены некоторой 
ступенчатой кривой; точки C и B соединим такой 
же ступенчатой кривой. Полученную после этого 
фигуру и называют ступенчатым треугольником 
с основанием 2a и высотой b.

На все отрезках первой серии, как на 
основаниях, строим ступенчатые треугольники, 
обращенные вершинами вниз, – равные на 
равных основаниях, выбирая при этом высоты 
так, чтобы вершина самого нижнего из равных 
треугольников оказалась на стороне AB. 
Построение всех этих треугольников названо А.С. 
Безиковичем операцией зазубривания треугольника 
ABC внутри. Проделав ту же операцию 
внутреннего зазубривания, над полученной 
бесконечной серией треугольников (первой 
серией), получим вторую серию треугольников. 

Рис. 4. Построение недифференцируемой функции 
Безиковича.

РАДИОЛОКАЦИЯ

Рис. 3. Третий алгоритм построения функции 
Больцано.
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Их также подвергаем внутреннему зазубриванию 
и т.д.

Теперь определим на отрезке AB функцию 
f(x): 1) в точках отрезка AB, не принадлежащих 
первой серии отрезков, – ординатами сторон 
ступенчатого треугольника ABC; 2) в точках 
отрезков первой серии, не принадлежащих 
отрезкам второй серии, – ординатами сторон 
треугольников первой серии; 3) в точках 
отрезков второй серии, не принадлежащих 
отрезкам третьей серии, – ординатами сторон 
треугольников второй серии и т.д.; 4) в точках, 
принадлежащих отрезкам всех серий (они 
составляют ансамбль меры нуль), – по принципу 
непрерывности.

Определенная таким образом функция 
Безиковича является сингулярной непрерывной 
функцией, которая ни в одной точке не имеет ни 
правой, ни левой производной.

Построение функции Ван-дер-Вардена. 
Рассмотрим теперь функцию Ван-дер-Вардена. 
Идея данного примера основана на том, что 
последовательность, состоящая из целых чисел, 
сходится только тогда, когда все ее члены, 
начиная с некоторого, совпадают. Пусть f0(x) 
– функция, равная расстоянию от точки x до 
ближайшей целочисленной точки:

0

,        0 1/2,
( )

1 ,   1/2 1,
x x

f x
x x

≤ ≤
=  − ≤ ≤

 (88)

где f0(x + 1) = f0(x)  для любого действительного x.
Функция f0(x) – непрерывная на всей числовой 

оси, периодическая с периодом 1, линейная на 

каждом отрезке 1; ,
2 2

s s− 
  

, где s – целое число, 
причем угловой коэффициент графика f0(x) на 
каждом таком отрезке равен ±1. Далее вводим 
последовательность функций fn (n = 0, 1, 2, ...):

0 (4 )( ) .
4

n

n n
f xf x =  (89)

Для всякого натурального n функция fn(x) 
– непрерывная, периодическая с периодом 
4-n, максимальным значением 4-n/2, линейная 
на каждом отрезке 1 , ,

2 4 2 4n n
s s− 

 ⋅ ⋅ 
 и угловой 

коэффициент ее графика на каждом таком 
отрезке равен ±1. Наконец, введем функцию

0

0 0

(4 )( ) ( ) .
4

n

n n
n n

f xf x f x
∞ ∞

= =

= =∑ ∑  (90)

Так как 0 ≤ f0(x) ≤ 4-n, то по признаку 
Вейерштрасса ряд, определяющий f(x), 
равномерно сходится, и из непрерывности всех 
fn(x) следует непрерывность функции f(x). На 
рис. 5 представлены графики функций f1(x), f1(x) 
+ f2(x), f1(x) + f2(x) + f3(x). По мере увеличения 
числа слагаемых количество вершин, в 
которых функция f(x) не имеет производной, 
неограниченно возрастает.
2.11. недифференцируемые функции и 
функциональные ураВнения

Кратко рассмотрим следуя [58,77,110] следующее 
функциональное уравнение:

( ) ( ) ( ).f x af bx g x− =  (91)
Именно де Рам в 1957 г. заметил, что функция 

Вейерштрасса (72) и ряд (80) удовлетворяют 
(91) в случае g(x) = acos(bπx) и g(x) = aφ(bx) 
соответственно. Функция φ(x) определена выше в 
выражении (80). Если положить g(x) = acos(bπx), 
то уравнение (91) будет иметь решение на 
интервале (–∞, +∞), зависящее от произвольной 
функции, и единственное непрерывное решение 
– это функция Вейерштрасса.

Г. Фабер, рассматривая функцию
!

1
10 (2 ),n n

n
xϕ−

≥
∑  (92)

показал в 1907 г., что (92) не соответствует 
условию Липшица любого порядка. Затем Ф. 
Катер в 1983 г. исследовал функцию

! (2 )!

1
2 cos(2 )n n

n
x−

≥
∑  (93)

и доказал, что она не имеет точек возврата 
и обладает интересными экстремальными 
свойствами.

Рассмотрим следующее функциональное 
уравнение:

1 11 ( ) ( ) ... ( ) ( ).x x x pf f f f x
p p pp

λ µ+ + − + + + = 
 

 (94)

РАДИОЛОКАЦИЯПОТАПОВ А.А..

Рис. 5. Первые три частные суммы в случае построения 
недифференцируемой функции Ван-дер-Вардена.
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Это уравнение исследовал Э. Артин в 1964 
г., характеризуя гамма-функцией Эйлера его 
единственное гладкое решение. Японский 
математик Хата в 1985 г. на основе (94) решил 
задачу о нахождении собственного значения λ 
для некоторого оператора Пэррона-Фробениуса 
и исследовал различные решения (94) 
относительно собственного значения. Им было 
также отмечено, что если b > 2 - целое, то функция 
Вейерштрасса W(2x) + cos(2πx) удовлетворяет 
(94) при p = b, μ = 1 и λ = a; функция Такаги T(x) 
– 1/2 также удовлетворяет (94) при p = 2, μ = 1 и λ 
= 1/2; а функция Римана удовлетворяет (94) при 
p = 2, μ = 2 и λ = 1/4.

Используя понятие лакунарного ряда (см. 
выше), в 1984 г. (Каплан и др.) был изучен ряд

1
( ) ( ),  0 1,n n

n
f x a r b x < a <

≥

=∑  (95)

где ab > 1 и r(x) - квазипериодическая функция.
При определенных ограничениях на r(x), 

ряд (95) либо непрерывно дифференцируем, 
либо, более того, нигде не дифференцируем. В 
последнем случае размерность графика функции 
(95) удовлетворяет равенству

[ ]2 (log ) / (log ) .D a b= +  (96)
График функции g будет иметь фрактальную 

размерность D больше единицы, когда g 
сингулярна. В 1937 г. А.С. Безикович показал, 
что, если g(x) принадлежит классу Lip(δ), 0< δ 
<1, то функция имеет конечную k-размерную 
меру k = 2 – δ; также была построена функция 
g, для которой k-размерная мера действительно 
положительна при 1 ≤ k ≤ 2 – δ. Тогда же 
более обобщенно было показано, что если x(t) 
принадлежит классу Lip(δ), а y(t) – классу Lip(δ'), 
где δ + δ' > 1, 0 < δ' ≤ δ ≤ 1, то кривая (x(t), y(t)) 
имеет конечную k-размерную меру k = 2 – (δ + 
δ' – 1)/δ. В 1945 г. Клейном была построена такая 
кривая (x(t), y(t)), для которой размерность k = 2 – 
(δ + δ' – 1)/δ действительно достигнута.

Если

1
( ) ( ),s

n n
n

g x xλ ϕ λ−

≥

=∑  (97)

где 0 < s < 1 и {λn} – последовательность 
положительных чисел, удовлетворяющих 
условиям λn+1/λn → ∞ и log(λn+1)/log(λn) →1 при n 
→ ∞, то D = 2 – s.

Однако сложно точно определить 
величину D для функции Вейерштрасса (72) и 

последовательности (80). Считают, что в обоих 
случаях

log2 .
log

aD
b

= +  (98)

Эта величина, кажется довольно разумной, 
поскольку Харди в 1916 г. показал, что, если ξ = 
– (loga)/(logb) <1, то W(x + h) – W(x) = O(|x|ξ) и 
W(x + h) – W(x) ≠ o(|x|ξ), при любом значении x.
2.12. недифференцируемые функции и 
хаотичеСкие отображения

Приведем на основе [58,77,110] некоторые 
сведения о хаотических отображениях. 
Рассмотрим одномерную динамическую систему, 
описываемую логистическим одномерным 
отображением (отображение Ферхюльста):

( ) 4 (1 )y x x x= −  (99)
на единичном интервале I. Хорошо известно, 
что n-кратная итерация yn может быть выражена 
как

( )2( ) sin 2 arcsin .n ny x x=  (100)
Здесь yn(x) означает n-ю итерацию функции 

y(x), а не n-ю степень y(x). В 1983 г. японскими 
математиками (Ямагути и Хата) было впервые 
предложено объединить yn с функцией 
Вейерштрасса (72). В этом случае получается 
конечная зависимость

( )
1

1

0

( , ) ( )

1 1 cos 2 arcsin ,
2(1 ) 2

n n

n

n n

n

F a x a y x

a x
a

≥

+

≥

= =

= −
−

∑

∑
 (101)

и производящая функция F(a,x) нигде не 
дифференцируема при 1/2 ≤ a < 1.

Аналогично находим
1

0 0
( , ) ( ) (2 )n n n nò

n n
F a x a x a xϕ ϕ −

≥ ≥

= =∑ ∑  для х ∈ I. (102)

При рассмотрении (101) и (102) возникает 
вопрос относительно того, какие типы функций 
ω: I → I вызывают недифференцируемость 
своей производящей функции

0
( , ) ( )n n

n
F a x a xω

≥

=∑  (103)

с учетом x. Ответ на этот вопрос дается теоремами, 
приведенными в [110].

Функция Вейерштрасса (72) при b = 2 может 
быть также представлена в виде

0 0
cos(2 ) cos( ( )).n n n n

n n
a x a xπ πϕ

≥ ≥

=∑ ∑  (104)

Следовательно, функция Вейерштрасса и ряд 
(80) при значении b = 2 есть частные случаи ряда
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0
( , ) ( ( )),n n

n
F a x a g xϕ

≥

=∑  (105)
где F(0,x) = g(x) – гладкая функция на единичном 
интервале I.

Ряд (105) является единственным 
непрерывным решением функционального 
уравнения

( , ) ( , ( )) ( ).F a x aF a x g xϕ− =  (106)
Для рядов типа (105) был введен замещающий 

оператор Sω в виде
( )( ) ( ( )),S f x f xω ω=  (107)

для х ∈ I. В этом случае ряд (105) записывается 
как

1

0
( , ) ( ) ( ) ( ),n n

n
F a x a S g Id aS gϕ ϕ

−

≥

= = −∑  (108)

где оператор (Id – aSφ)
-1 известен как резольвента 

оператора Sφ.
Поэтому оператор (Id – aSφ)

-1 отображает 
g0(x)= cosπx на функцию Вейерштрасса, а   – на 
ряд (80) при b = 2, т.е. он отображает некоторую 
гладкую функцию на недифференцируемую 
нигде функцию. Дальнейший математический 
формализм замещающего оператора выходит за 
рамки нашего описания и подробно представлен 
в работе [110].

Функция Такаги (79) и ряд (102) являются 
частными случаями функции вида

0
( ) ( ).n n

n
f x c xϕ

≥

=∑  (109)

Хотя не существует простых функциональных 
уравнений, которым должен удовлетворять 
ряд (109) в целом, можно получить семейство 
дифференцируемых уравнений, единственными 
решениями которых является данный ряд. 
Уместно обозначить множество узлов решетки 
{(n, m); 0 ≤ n ≤ 2m–1 – 1, m ≥ 1} как Ω. Тогда 
искомые уравнения суть

1 1

2 1 1 1
2 2 2 2 mm m m

n n nf f f c− −

+  +      − + =      
      

 (110)

при всех (n,m) ∈ Ω и граничных условиях f(0) = 
0 и f(1) = c0.

Заметим, что левая часть (110) представляет, 
по существу, центральную разностную схему 
для f. Можно рассмотреть модифицированное 
уравнение (110) в виде

1 1

2 1 1(1 )
2 2 2m m m

n n nf f fα α− −

+ +     = − +     
     

 (111)

с граничными условиями f(0) = 0 и f(1) = 1, 
где 0 < α < 1 – константа. Тогда единственное 

непрерывное решение (111) удовлетворяет 
следующему функциональному уравнению:

1(2 ),                  0 ,
2( )

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

f x x
f x

f x x

α

α α

 ≤ ≤=
 − − + ≤ ≤


 (112)

Выражение (112) есть частный случай 
функционального уравнения де Рама, которым 
доказана следующая

Теорема 6 (де Рам, 1957). Предположим, что 
F0 и F1 являются сжимающими отображениями в Rn. 
Тогда функциональное уравнение

0

1

1( (2 )),      0
2( )

1( (2 1)),   1
2

F f x x
f x

F f x x

 ≤ ≤=
 − ≤ ≤


 (113)

обладает единственным непрерывным решением 
тогда и только тогда, когда F0(p1) = F1(p0), где p0 и 
p1 – единственные неподвижные точки для F0 и F1 
соответственно.

Более того, де Рам показал, что решение L(α, 
x) вида (112) строго монотонно возрастающее, и 
его производная обращается в нуль почти всюду, 
если α ≠ 1/2.

Такого рода функции известны как сингулярные 
функции Лебега fα(x). Из (112) при значениях 
α = β = a и g(x) = cosπx получается функция 
Вейерштрасса; при α = β = 1/2 и g(x) = |x – [x + 
1/2]| – функция Такаги; при β = 1 – α, g(x)= αθ(x 
– 1/2) – сингулярная функция Лебега fα(x), когда 
θ – ступенчатая функция.

Для решения L(α, x) было также получено 
следующее выражение:

2 1
( ) ( )

,
0 0

1( , ) (1 ) ( ),
2

n

n m p m p
p n

n p
L x x S xα α α α

−
−

≥ =

 = + − − 
 

∑∑  (114)

где 
1

( ) [ / 2 ]n
n

m p p p
≥

= −∑  и

,
1 2 1( ) 2 2 .

2 2 2
n

p n n n n

p p pS x x x x + + 
= − + − − − 

 
 (115)

Из формулы (114) можно получить точную 
взаимозависимость между функцией Такаги (79) 
и решением уравнения (112) в виде:

1 , 2 ( ).
2

L x T x
α
∂   = ∂  

 (116)

Выражение (114) также применимо для 
комплексного параметра { }; 1, 1 1z z zα ∈ < − <  
и дает непрерывное решение для (112). В 
частности
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2 1
( /2) 1

,
0 0

1 ,
2 2

2 ( )exp ( 2 2 ( ))
4

n

n
p n

n p

iL x x

iS x n m pπ−
− −

≥ =

 + = + 
 

 + + −  
∑ ∑

 (117)

определяет фрактальную кривую, которую 
исследовал П. Леви в 1938 г.

Де Рам в 1957 г. показал, что решением 
уравнения, сопряженного (112), т.е.

(2 )
( )

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

f x
f x

f x x

α

α α

= 
− − + ≤ ≤

 (118)

является кривая Коха, если 1/ 2 ( 3 / 6)iα = +  
и плотноупакованная кривая Пойа (Polya), если 
α = 1/2 + i/2. Cоответствующие разностные 
уравнения для (118) являются частным случаем 
системы, записываемой в виде:

1 1 1

1 1 1

4 1 1(1 )
2 2 2

,
4 3 1(1 )
2 2 2

m mm m m

m mm m m

n n nR R R

n n nR R R

λ λ

µ µ

+ − −

+ − −

 + +     = − +           


+ +      = + −           

 (119)

для всех ( , )n m ∈Ω  и граничных условиях R(0) = 
0 и R(1) = 1, R(1/2) = α, где 0 < λm ≤ μm < 1 и m 
≥ 1 – константы. Действительно, при условии  λm 
= |α|2 и μm = 1 – |1 – α|2 непрерывное решение 
(119) также удовлетворяет (118). Уравнения (119) 
имеют единственное непрерывное решение, 
если 

1 1
0 inf sup 1.n nn n

λ µ
≥ ≥

< ≤ <
Понятно, что кривая R(I) лежит в 

треугольнике с вершинами 0, 1 и α. В случае λn 
< μn при n ≥ 1 кривая R(I) становится кривой 
Жордана, а при λn = μn и n ≥ 1 – кривой Пеано. 
Двумерная размерность Лебега кривой R(I) 
дается выражением

1

Im (1 ) / 2.n n
n

α λ µ
≥

 
− − 

 
∏  (120)

Таким образом, при соответствующем выборе   
{λn} и {μn} можно считать положительную 
область кривой Жордана единственным 
решением (119).

2.13. теоремы о поСтроении фрактальных 
множеСтВ

Для построения самоподобных фрактальных 
множеств в пространстве Rp широко применяются 
два метода [58,77,110]. Первый, принятый 
Деккингом в 1982 г., использует эндоморфизмы 
символов в свободных группах, а второй, метод 
Хатчинсона, основан на использовании системы 
итеративных функций, т.е. на множестве 
сжимающих отображений. Следует иметь в виду, 

что результат применения итеративных функций 
(аттрактор) не всегда является фракталом. В 
общем случае это может быть любой компакт.

Как отмечено выше, отображение F: Rp → Rp 
, будет сжимающим, если существует константа λ  
∈  (0, 1), для которой || ( ) ( ) ||  || ||F x F y x yλ− ≤ −  
для всех x, y ∈  Rp. Наименьшее λ есть константа 
Липшица F и обозначается Lip(F). Единственная 
неподвижная точка F обозначается здесь символом 
Fix(F).

Тогда справедливо следующее
Определение 1.1 (Хатчинсон). Непустое 

подмножество X из Rp инвариантно относительно 
множества m сжимающих отображений  F1, F2, …,Fm, 
если X удовлетворяет равенству

1 2( ) ( ) ... ( ).mX F X F X F X=   
 (121)

Для множества cжимающих отображений F1, 
…, Fm, можно определить отображение

1 2( ) ( ) ( ) ... ( )mX F X F X F XΦ =   

 (122)
для произвольного подмножества X из Rp. 
Очевидно, последовательность (122) сходится 
к неподвижной точке Ф. Необходимо также 
обратить внимание на следующий результат.

Теорема 7 (Вильямс, Хатчинсон). Для 
множества сжимающих изображений F1, ..., Fm 
существует единственное непустое компактное 
инвариантное множество K. Для произвольного 
непустого компактного подмножества Х из Rp система 
Φn(X) сходится в метрике Хаусдорфа к К при n → ∞.

Также изучалась модификация (121) 
неоднородного вида

1( ) ( ) ... ( ) ,mX X V F X F X VΦ= ∪ = ∪ ∪ ∪  (123)
где V - заданное компактное подмножество 
из Rp. При этом было показано существование 
единственного непустого компактного решения 
Х, удовлетворяющего (123). Получен следующий 
результат.

Теорема 8 (Хата). Предположим, что F1, ..., Fm 
являются непрерывными отображениями, такими, что 
множество 

0 ( )n
n X≥ Φ

 – предкомпакт для любого 
компакта X. Тогда следующие утверждения (a) и (б) 
эквивалентны:
(а) – существует единственное решение (123) для любого 
компакта V;
(б) – Ф имеет единственную неподвижную точку.

Из определения  хаусдорфовой размерности 
инвариантного множества мы имеем следующую 
теорему.
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Теорема 9 (Марион, Хатчинсон). 
Предположим, что каждое сжимающее отобра-жение Fj, 
1 ≤ j ≤ m является композицией операций растяжения, 
поворота, сдвига и отражения. Предположим далее, что 
существует открытое множество U, удовлетворяющее 
Ф(U) ⊂  U и Fi(U) ∩  Fj(U) = ∅ , при i ≠ j. Тогда s - 
размерная хаусдорфова мера инвариантного множества 
K конечна и положительна, т.е. dimH(K) = s, где s 
определена с помощью Lip(F1)

s +…+ Lip(Fm)s = 1.
Для связных инвариантных множеств имеем 

следующие теоремы.
Теорема 10 (Вильямс). Пусть Lip(F1)+ … 

+Lip(Fm) < 1, и каждое Fj инъективно. Тогда K 
полностью несвязно и совершенно.

Напомним, что инъективным отображением 
(инъекцией) множества A в множество B называется 
взаимно однозначное отображение f: A → B.

Для изучения связности инвариантных 
множеств можно ввести структурную матрицу 
MK = (mij) множества K в виде:

1    ( ) ( )
0  

I J
ij

if F K F K
m

in all other cases.
=∅

=




 (124)

Тогда имеет место
Теорема 11 (Хата). Инвариантное множество 

K связно тогда и только тогда, когда его структурная 
матрица MK неприводима. Более того, если K является 
связным, оно также является локально связным 
континуумом и линейно связно.

Если два сжимающих отображения F1 
и F2 удовлетворяют равенству F1(Fix(F2)) = 
F2(Fix(F1)), то можно ввести параметризацию 
инвариантного множества K, применяя теорему 
6. Действительно, пусть f(x) будет непрерывным 
решением (113). Тогда

1 2

1 1( ) 0, ,1
2 2

( ( )) ( ( )).

f I f f

F f I F f I

      = =            
=





 (125)

Поэтому f(I), является компактным 
инвариантным множеством для F1 и F2, так что 
K = f(I), как и требуется. С учетом этого доказано 
следующее утверждение.

Теорема 12 (Хата). Пусть f(x) будет непрерывным 
решением (113). Тогда,
(а) – если Lip(F1)·Lip(F2) < 1/4, то производная Фреше  
f  обращается в нуль почти везде;
(б) – если каждая Fj является гомеоморфизмом 
и Lip(F1

-1)·Lip(F2
-1) < 4, то f  не является 

дифференцируемой по Фреше почти нигде; более 
того, если Lip(Fj

-1) < 2, для j = 1,2, то f  нигде не 
дифференцируема.

Заметим, что приведенные выше результаты, 
обобщают теорему Лэкса [110]. При такой 
параметризации легко получить хорошо 
известную классическую кривую Пеано, 
построенную им в 1890 г., Гильбертом в 1891 г. и 
Пойа в 1913 г., использовавшими определенные 
аффинные преобразования в пространстве R2.

Отметим, в заключение, что, несмотря 
на значительное число работ по 
недифференцируемым (фрактальным) 
функциям и соответствующим множествам 
и отображениям, говорить о создании их 
современной целостной теории еще рано. 
Более того, интерес к ним в настоящее время 
значительно возрастает.
2.14. клаССичеСкие фрактальные криВые и 
множеСтВа

Начнем наше рассмотрение с канторового 
множества ("канторова пыль"), названного по 
имени Г. Кантора, открывшего его в 1883 г. 
Построение классической пыли Кантора (рис. 6) 
начинается с удаления средней части отрезка, 
т.е. открытого интервала (1/3, 2/3). Это первый 
шаг итерационной процедуры. На следующем и 
всех остальных шагах мы удаляем среднюю треть 
всех отрезков текущего уровня. Предельное 
множество С, которое представляет пересечение 
всех множеств Сi, I = 0, 1, 2, … , называется 
классической пылью Кантора.

Канторова пыль представляет собой фрактал 
размерности D = ln2/ln3 ≈ 0.6309. Сумма всех 
длин интервалов, удаленных при построении 
множества С, в точности равна 1. Общая 
«длина», или мера, оставшегося множества 
равна нулю. Однако, оставшаяся "пыль" все же 
содержит несчетно много точек. Формально 
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Рис. 6. Построение канторова множества.
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канторово множество определяется, как вполне 
разрывное, замкнутое и совершенное. Его можно 
использовать для построения непрерывной 
фрактальной функции, интегрируя заданную на 
канторовом множестве подходящую функцию 
распределения. Тогда мы получаем фрактальную 
функцию, называемую "чертовой лестницей". 
В частности, такие функции играют весьма 
заметную роль в теории колебаний при описании 
синхронизации частот, когда возникают так 
называемые "языки Арнольда".

Еще одно совершенно не интуитивное 
следствие канторовых множеств заключается в 
эквивалентности двумерных областей и одномерных 
линий. Два множества эквивалентны, если 
между ними существует взаимно однозначное 
соответствие. Например, единичный квадрат 
и единичный отрезок прямой эквивалентны: 
каждой точки единичного квадрата соответствует 
одна точка единичного отрезка и наоборот. В 
связи с этим Кантор писал: "Вижу, но не верю".

Кто бы мог подумать, что такие, 
противоречащие здравому смыслу, 
математические конструкции, изобретенные 
лишь для того, чтобы убедить скептиков в 
возможности существования несчетных множеств 
нулевой меры, станут одним из центральных 
понятий и найдут практическое применение? 
Между тем, канторовы множества впоследствии 
превратились в почти идеальные модели для 
многих разделов современного естествознания 
– от странных аттракторов до распределения 
галактик во Вселенной. Уместно в связи с этим 
привести высказывание У. Гильберта: "Никто не 
может изгнать нас из рая, который создал нам Кантор".

Фрактальные функции – это 
недифференцируемые функции. Они возникли более 
ста лет назад. Научная общественность прошлого 
назвала их "монстрами" (нередко добавляя 
эпитет "патологические"), представляющими 
интерес только для тех специалистов, которым 
свойственны математические причуды, но не для 
профессиональных ученых. Это воспринималось 
как разрушение математики: Ш. Эрмит писал 
Т. Стилтьесу в 1893 г.: «Я с ужасом и отвращением 
отворачиваюсь от этой разрастающейся язвы функций, 
не имеющих производной». 

Однако время веры математиков в 
неразрывность связи непрерывных функций 

с их дифференцируемостью истекло (см. пп. 
6 – 10).  С позиций современной науки функция 
без производной вовсе не абстрактное понятие, а 
траектория броуновской частицы. В арсенале 
математики нашелся и аналитический аппарат 
для описания таких объектов. Место обычной 
размерности заняла размерность Хаусдорфа, а 
место производных – дробная производная. (см. п. 
4).  В 1906 г. Ж. Перрен заявил, что «кривые, не 
имеющие касательных являются общим правилом, а 
гладкие кривые, такие, как окружность, – интересным, 
но весьма частным случаем».

Кривая на рис. 7 первоначально была 
описана Хельге фон Кохом в 1904 г. Каждая 
треть кривой строится итеративно, начиная с 
отрезка прямой (инициатор). Уберем среднюю 
треть и добавим два новых отрезка. Результат 
этого построения называется генератором. 
Длина генератора составляет 4/3 от длины 
инициатора. Повторим данную процедуру 
многократно, на каждом шаге заменяя среднюю 
треть двумя новыми отрезками. В предельном 
случае нигде недифференцируемая кривая Коха 
есть линия бесконечной длины с фрактальной 
размерностью D = ln4/ln3 ≈ 1.2618.

Применив генератор фон Коха к 
равностороннему треугольнику, путем 
бесконечного числа итераций приходим к 
снежинке фон Коха (рис. 8). В пределе эта кривая 
также имеет бесконечную длину, ограничивая 
площадь равную 8/5 площади исходного 
треугольника. Снежинка фон Коха нигде себя не 
пересекает. Если треугольники строятся внутрь, а 
не наружу, то получается кривая – антиснежинка, 
периметр ее бесконечен, а ограничивает она 
бесконечное множество несвязных областей, с 
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Рис. 7. Построение кривой Коха.
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общей площадью 2/5 от площади исходного 
треугольника.

Детерминированные фракталы, называемые 
салфеткой и ковром Серпинского или 
кривые Серпинского (1915 г.), получаются 
последовательным вырезанием треугольников 
(рис. 9а ) или квадратов (рис. 9б).

В пределе у салфетки Серпинского черные 
участки исчезают, а полный периметр дыр 
стремится к бесконечности. Таким образом, 
в процессе построения салфетки будет 
исключаться площадь, в точности равная 
площади исходного треугольника. Фрактальная 
размерность салфетки Серпинского равна 
D = ln3/ln2 ≈ 1.5849. Можно отметить еще 
одно свойство салфетки Серпинского. Для 
евклидовых тел в n–мерном пространстве объем 
V пропорционален Rn, где R – некоторый 
характерный размер тела. Площадь поверхности 
S изменяется пропорционально Rn-1, поэтому S 
∝  V(n-1)/n. Однако для салфетки Серпинского 
площадь и длина краев пропорциональны друг 
другу: S ∝  V!

В салфетке Серпинского самоподобие 
сочетается с симметрией поворота. Форма 
салфетки Серпинского не изменяется при 
повороте ее на угол, кратный 120°. Данные 
симметрии (бесконечный скейлинг и поворот 
на конечный угол) наблюдаются в хорошо 
известных картинах Мориса Эшера. Двумерные 
и трехмерные аналоги салфетки Серпинского 
моделируют многие природные и рукотворные 
сооружения (например, Эйфелева башня в 

Париже). Для ковра Серпинского D = ln8/ln3 ≈ 
1.8928, т.е. он в каком-то смысле является менее 
дырявым. Ковер Серпинского – аналог канторова 
множества на квадрате. Кривая Серпинского 
состоит сплошь из одних лишь точек ветвления.

Снежинку Коха и другие фрактальные кривые 
на плоскости объединяет то, что их размерность 
лежит в диапазоне 1 < D < 2. Возникает вопрос, 
существует ли кривая размерности 2? Этот вопрос 
был разрешен Д. Пеано в 1890 г. Кривая Пиано 
в пределе настолько плотно заполняет квадрат, 
что ее D = 2. Вместе с тем кривая Пеано – график 
непрерывной функции. Тем не менее, ни в 
одной точке к ней нельзя провести касательную, 
так как в любой момент времени нам неизвестно 
направление, в котором движется точка. Понятие 
кривой Пеано не является интуитивным, а 
изначально появилось из чисто аналитических 
рассуждений.

У. Гильберт в 1891 г. предложил простой 
способ построения кривой Пеано с двумя 
концевыми точками. На рис. 10 показаны первые 
четыре этапа его рекурсивной процедуры. В 
пределе кривая начинается и заканчивается в 
верхних вершинах квадрата.

Вариант построения замкнутой кривой Пеано 
принадлежит Серпинскому и приведен на рис. 11. 
В каждом из вариантов предельная кривая имеет 
бесконечную длину и полностью заполняет 
квадрат. Приближенные кривые ограничивают 
площади, которые в пределе стремятся к 5/12, 
но для графика предельной функции различие 
между внутренней и внешней относительно нее 
частями квадрата утрачивает смысл.

Кривые Пеано легко обобщаются на более 
высокие топологические размерности и могут 
заполнять кубы и гиперкубы. Построения 
Гильберта нашли интересные применения в 

РАДИОЛОКАЦИЯПОТАПОВ А.А..

Рис. 8. Построение снежинки Коха.

 

Рис. 9. Построение салфетки (а) и ковра (б) Серпинского.
 Рис. 10. Кривая Пеано, построенная по алгоритму 

Гильберта (слева) и первые четыре итерации (справа).
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теории информации в кодах Грея. Некоторые 
способы сканирования изображения в 
телевидении используют алгоритм Гильберта. 
Дело в том, что точки, соседние во времени 
вдоль "гильбертовой развертки", оказываются 
соседними в пространстве и на сканируемом 
изображении, что упрощает его обработку.

Ковер Серпинского удовлетворяет 
урысоновскому определению линии. Поэтому 
всякая канторова кривая, будучи гомеоморфна 
подмножеству ковра Серпинского, также 
одномерна и является линией в смысле П.С. 
Урысона. Обратно, если плоский континуум 
одномерен, то он будет канторовой кривой.

Существуют линии, которые не гомеоморфны 
никакому подмножеству плоскости. В то же время 
по теореме Менгера всякая линия гомеоморфна 
некоторому подмножеству трехмерного 
евклидова пространства. Более общей являются 
теорема Нёбелинга-Понтрягина. В 1926 г. Менгер 
построил лежащий в ℜ 3 одномерный континуум 

3
1M , который топологически содержит в себе 

всякую линию. Этот континуум называется 
универсальной кривой Менгера.

Построение универсальной кривой Менгера 
3
1M  производится следующим образом. Куб   

с единичным ребром делится плоскостями, 
параллельными его граням, на 27 равных кубов 
с ребром 1/3. Затем удаляется внутренний куб 
и 6 прилегающих  к нему кубов (кубов первого 
ранга). Оставшееся множество K1 состоит из 20 
кубов первого ранга. Поступая также с каждым 
из кубов первого ранга, получаем континуум 
K2, состоящий из 400 кубов второго ранга. В 
процессе бесконечного построения мы имеем 

убывающую последовательность континуумов 
3

0 1 2...,I K K K= ⊃ ⊃  пересечение которых и 
есть одномерный континуум 3

1 .I  Первые шаги 
построения кривой Менгера приведены на рис. 12.

Можно сказать, что абстрактные конструкции 
Кантора и Пеано снабдили нас моделями 
реальности гораздо более реалистичными, чем вся 
евклидова геометрия целочисленных показателей 
и гладких форм.

Существуют кривые, в которых в отличие от 
первоначального построения Пеано, отсутствуют 
точки самоконтакта. Одним из примеров такого 
рода является кривая Госпера. Инициатором 
для нее является отрезок единичной длины, а 
генератор показан справа вверху на рис. 13. Он 
состоит из 7 отрезков длиной 1/ 7  каждый. 
Пунктиром обозначена треугольная решетка, 
служащая своеобразной образующей для 
данного генератора. Следующие три шага 
процесса построения показаны на рис. 13 внизу. 

Размерность кривой Госпера D = 2. 
Отличительной особенностью данной кривой 
явля-ется то, что граница области, называемой 
"островом Госпера", которую она заполняет 
в пре-деле, сама фрактальна с D ≈ 1.1291. Эти 

РАДИОЛОКАЦИЯ

Рис. 11. Замкнутая кривая Пеано, построенная Серпинским.
 

Рис. 12. Построение универсальной кривой Менгера.
 

 
риС. 13. Генератор кривой Госпера и ее итерации.
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острова можно использовать для непрерывного 
покрытия плоскости, так как они идеально 
стыкуются друг с другом. Более того, семь 
таких островов, состыкованных так, чтобы 
один был в центре, а шесть вокруг него, снова 
образуют остров Госпера в три раза большего 
размера. Таким свойством из правильных 
многоугольников обладает только квадрат.

Приведем еще один пример кривой Пеано 
– фрактал под названием "дракон Хартера - 
Хэйтуэя". Первые четыре шага его построения 
изображены вверху рис. 14. Каждый из отрезков 
на следующем шаге сгибается под прямым углом. 
Направление сгиба чередуется. После каждого 
шага число отрезков удваивается, а длина 
каждого отрезка уменьшается в 2 . Поэтому в 
пределе D = 2. Форма образующейся необычной 
фигуры представлена внизу рис. 14 для 12-го 
и 16-го поколений дракона. Кривая дракона 
самоподобна.

Последовательные центральные складки 
точно ложатся на логарифмическую спираль, 
которая и сама представляет собой один из 
основных гладких самоподобных объектов, 
и имеет практическое применение при 
проектировании широкополосных антенн 
для разнообразных радиосистем [57,58,62,65]. 
Природа также использует самоподобие 
логарифмической спирали, например, 
самоподобная раковина многокамерного 
моллюска Nautilus.

Изумляет, что достаточно простой алгоритм 
приводит к столь необычной фигуре, как дракон. 
Биологический подтекст, заложенный в названии 
кривой, заставляет задуматься: а не закодирована 
ли в генах схожим образом информация о 

формах и размерах существующих живых 
организмов?
2.15. методы Синтеза фракталоВ и фрактальные 
множеСтВа на комплекСной плоСкоСти

При моделировании детерминированных 
фракталов используются специальные мето-
ды, такие, как системы L-функций и системы 
итерированных функций (IFS) [28, 29, 57, 58, 62, 
115].

Понятие L-систем появилось в 1968 г. 
благодаря  А. Линденмайеру. Сначала L-системы 
были введены при изучении формальных языков, 
а также использовались в биологических моделях 
селекции. Для графической реализации L-систем 
в качестве подсистемы вывода используется тертл 
-графика (turtle – черепаха). Детерминированная 
L-система формально состоит из алфавита, 
слова инициализации, называемого аксиомой 
или инициатором, и набора порождающих 
правил (генератора).

Одно из глубоких и замечательных 
достижений в построении фракталов – системы 
итерированных функций. Математические основы 
были разработаны Дж. Хатчинсом (1981 г.), а сам 
метод стал широко известен благодаря М. Баркли 
(1988 г.). Система итерированных функций 
- это совокупность аффинных преобразований. 
Как известно, аффинные преобразования 
включают в себя масштабирование, поворот 
и параллельный перенос. Существуют два 
подхода к реализации IFS: детерминированный 
и рандомизированный. Детерминированный 
алгоритм позволяет получить привлекательные 
изображения, но требуют обработки больших 
массивов нулей и единиц. В рандомизированном 
алгоритме начальное множество содержит всего 
одну точку. На каждом шаге используется 
только одно аффинное преобразование из всей 
совокупности преобразований, задающих IFS. 
Это преобразование выбирается случайным 
образом.

Нелинейные алгоритмы построения 
фракталов используют итерации на 
комплексной плоскости вида 2

1 ,n nz z c+ = +  где с 
– некоторая комплексная константа, являющаяся 
управляющим параметром. Кажущаяся 
простота этого процесса никак не сопоставима 
с потрясающей красотой и разнообразием 
тех фрактальных структур, которые при этом 

РАДИОЛОКАЦИЯПОТАПОВ А.А..

 
Рис. 14. Первые четыре этапа построения «дракона 

Хартера–Хэйтуэя» (а) и последующие его очертания.
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возникают. В 1879 г. сэр Артур Кэли поставил 
задачу итерирования комплексных функций. 
Теория итераций на комплексной плоскости 
была описана в 1918 г. Г. Жюлиа (1893-1978), 
который тогда находился в госпитале после 
ранений, полученных на фронте во время первой 
мировой войны. Как его работа, так и работа 
(1919 г.) его современника и соперника П. Фату 
(1878-1929), вскоре были преданы забвению. 
Как отмечается в [28], наиболее весомый и 
внушительный вклад сделал сам Фату, однако 
Жюлиа составлял ему сильную конкуренцию и 
имел некоторые преимущества, связанные с его 
статусом раненого героя войны. В 1918 г. Жюлиа 
получил «Гран–при Математических Наук» 
Парижской Академии наук за свою работу.

Исследования П. Монтеля, Д. Сулливана, 
Б. Мандельброта, Дж. Милнора и др. 
вновь привлекли внимание к их теории. 
Интеллектуальные достижения Г. Жюлиа и П. 
Фату примечательны еще тем, что им всецело 
приходилось полагаться на воображение. 
Компьютеры сделали видимым то, что не 
могло быть изображено в годы создания этой 
теории. Визуальные компьютерные результаты 
превзошли все ожидания.

Множества Жюлиа – это фрактальные 
границы, возникающие в процессе итерирования 
квадратичного комплексного преобразования, 
сохраняющего углы, т.е. конформного преобразования. 

Разнообразие форм границ зависят только от 
управляющего параметра с. При некоторых 
значениях с множества Жюлиа связны (рис. 15), 
а при других значениях – вполне несвязны и 
представляют пылевидные канторовы множества 
(пыль Фату – рис. 16).

Оказалось, что абсолютно все значения 
параметра с, при которых множество Жюлиа 
связно, принадлежат множеству Мандельброта 
(М-множеству), открытому в 1980 г. Множество 
Мандельброта показано на рис. 17, как 
закрашенная черным цветом часть комплексной 
С-плоскости.

Из произвольной точки множества М 
можно попасть в любую другую, не покидая 
множества М, т.е. множество Мандельброта 
является связным (Дуади и Хаббард, 1982 г.). Это 
не просто причудливая форма, которая кому-
то кажется прекрасной, а кому-то безобразной; 
она воплощает в себе более общий, чем 
универсальность Фейгенбаума, принцип перехода 
от порядка к хаосу. Тончайшая математическая 
паутина множества Мандельброта продолжает 
внушать благоговейный трепет даже закаленным 
профессионалам. Сложность М-множества, 
это напоминание о том, что сложность во многих 
явлениях природы, может быть следствием простых 
законов.

РАДИОЛОКАЦИЯ

Рис. 15. Множество Жюлиа.
 

Рис. 16. Множество Фату.
 

Рис. 17. Множество Мандельброта.

 

Рис. 18. Множество Фату.
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Если брать значения константы с снаружи 
М, то единственным аттрактором будет 
бесконечность, т.е. точка, изображающая 
процесс итераций, уходит на бесконечность. 
Тогда множество Жюлиа распадается на 
пыль Фату. Эта пыль становится все мельче и 
мельче по мере удаления с от М. Если точка с 
находится вблизи границы М, то пыль образует 
завораживающие фигуры, примеры которых 
приведены на рис. 17 и рис. 18. Эти фигуры 
всегда фрактальны, самоподобны и несут в себе 
хаотическую динамику.

Наиболее замечательная особенность 
множества Мандельброта заключается в том, 
что оно служит бесконечно эффективным 
хранилищем изображений (Тан Лей, 1984 г.). 
При увеличении множества Мандельброта в 
окрестности его пограничной точки с появляются 
формы, которые являются множествами Жюлиа. 

Все рассмотренные выше фракталы были 
детерминированными. Построение случайных 
фракталов не сводится к случайным возмущениям 
детерминированных фракталов. Наоборот, 
случайный характер присущ им изначально, что 
связано со случайными процессами. Основной 
моделью при построении случайных фракталов 
является фрактальное броуновское движение. 
Существование фрактального броуновского 
движения доказано Б. Мандельбротом и Ван 
Нессом в 1968 г. Этот процесс в неявном виде 
рассматривался еще А.Н. Колмогоровым в 1940 г.

Иногда применяют метод случайных 
возмущений. Для рандомизированной снежинки Коха 
добавляют равносторонние треугольники, 
обращенные по случайному закону как внутрь, 
так и наружу. В рандомизированной салфетке 
Серпинского при построении случайным образом 
удаляется любой из треугольников. Иногда 
применяют рандомизацию длин интервалов, 
удаляемых при построении множества Кантора. 
Обобщая сказанное, можно отметить, что 
случайные фракталы представляют собой комбинации 
порождающих правил, выбранных наугад в различных 
масштабах. При этом в итерационной процедуре 
можно слу-чайным образом менять ее параметры.
2.16. показатель херСта Случайных процеССоВ

При фрактальной обработке выборок ξ(t)   
случайного процесса и временных рядов в 
настоящее время часто используется метод 

нормированного размаха или метод Херста 
[57,58,62,89,115]. В этом случае такие процессы 
характеризуются показателем Херста или 
коразмерностью H. Для расчета  показателя 
Херста H одномерной выборки необходимо 
рассчитать ее нормированный размах R/S. 
Для всевозможных случайных процессов 
данная величина подчиняется следующему 
эмпирическому соотношению:

/ ( / 2) .HR S τ=  (126)
В формуле (126) выражение

11
( ) max ( , ) min ( , ),

tt
R X t X t

ττ
τ τ τ

≤ ≤≤ ≤
= −  (127)

максимальный размах амплитуд случайного 
процесса в рассматриваемой выборке,

1
( , ) { (u) }

t

u
X t

τ
τ ξ ξ

=

= −∑  (128)

отклонение ξ(u) от среднего значения,

1

1 ( )
t

t
τ

τ
ξ ξ

τ =

= ∑  (129)

среднее значение на интервале τ,
1/2

2

1

1 ( )
t

S t
τ

τ
ξ ξ

τ =

  = −   
∑  (130)

среднеквадратичное отклонение, t - дискретное 
время с целочисленными значениями, τ - 
длительность рассматриваемого промежутка 
времени.

Необходимо отметить, что метод Херста – это 
исключительно устойчивый метод. В его основе 
нет изначального предположения о гауссовских 
распределениях.

Из соотношения (126) логарифмированием 
определяется величина показателя Херста H. Для 
одномерного отраженного сигнала фрактальная 
размерность D, характеризующая его структурные 
свойства, при условии 0 ≤ H ≤ 1 связана следующим 
соотношением с показателем Херста:
D = 2 – H.       (131)

В случае двумерного процесса (изображения) 
с параметром H соотношение (131), 
определяющее фрактальную размерность D, 
необходимо записывать в виде:
D = 3 – H.       (132)

Хорошо известно [57,58,62,89,115], что 
случай
1/2 < H < 1       (133)
соответствует персистентному процессу (процессу, 
сохраняющему наблюдаемую тенденцию 
роста или уменьшения мгновенных амплитуд 
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в выборке, т.е. процессу с памятью). При этом 
очевидны тренды в исследуемом процессе. 
Это справедливо в среднем и для произвольно 
больших временных интервалов t, когда    
временной ряд становится менее зашумленным.

Случай
0 < H < 1/2       (134)
соответствует антиперсистентному процессу 
(при этом рост амплитуд огибающей сигнала в 
“прошлом” означает уменьшение в “будущем”, 
и наоборот). Антиперсистентное значение Н 
характеризует систему, более подверженную 
переменам. Данный тип систем часто называют 
“Возврат к среднему”.

Значение H = ½ соответствует классическому 
броуновскому движению, являющимся марковским 
процессом. Для оценки параметра Херста также 
используют и структурные функции случайного 
процесса. На практике считают, что показатель 
Херста можно достаточно точно оценить, 
используя выборки, состоящие примерно из 
2500 измерений [57,58].

При фрактальном анализе сигналов 
в общем случае необходимо построить 
в двойном логарифмическом масштабе 
графики зависимости дисперсии сигнала 
или его структурной функции. Если 
полученная зависимость достаточно хорошо 
аппроксимируется некоторой «прямой» на 
большом числе временных масштабов, то по 
тангенсу угла ее наклона можно найти величину 
2Н (при анализе временного хода дисперсии 
сигнала) или величину Н (когда анализу 
подвергается структурная функция). Линейный 
участок полученной экспериментальной 
«прямой» будет определять нам область 
скейлинга исследуемого процесса.

Для фрактальных процессов, описывающих 
одномерное обобщенное броуновское движение с 
коразмерностью 0 < H < 1, спектральная плотность 
мощности G(f) имеет фрактальный вид [57,58]:

1( ) ,   =2 +1.G f a H
f α=  (135)

Применение показателя Н в радиофизических 
задачах кратко представлено в п. 2. Данные 
вопросы примыкают к кругу общих вопросов 
эволюции открытых радиофизических систем 
при изменении внешних параметров и появления 
режима хаоса и точек бифуркаций, т.е., к 

решению актуальных задач об адаптивной схеме 
фрактального обнаружителя радиолокационных 
сигналов, что также показано в п. 2.
2.17. функции фокСа и процеССы Во 
фрактальных Средах

Применение аппарата функций Фокса [116] 
при рассмотрении процессов релаксации 
и диффузии в средах с фрактальной 
размерностью, характеризуемых уравнением 
типа диффузии с дробными производными 
по координатам и времени, продемонстрируем 
на основе результатов, полученных в [22]. Из-
за фрактальности – в отличие от стандартного 
уравнения диффузии, когда поток частиц 

/j tρ∂ ∂  и 2 2/j xρ∂ ∂

 – нарушается 
вследствие самоподобия локальность таких 
связей. Величина потока начинает зависеть от 
предыстории процесса – значений концентрации 
в более ранние моменты времени:

0

( ) ( ) ( , ) ,
t

j t K t d
t

ρ τ τ τ∂
≈
∂ ∫  (136)

т.е. процессы диффузии и релаксации становятся 
недебаевскими.

В формуле (136) ядро К(t, τ) включает 
фрактальную размерность D среды и в стационарном 
режиме зависит от разности аргументов. 
Одновременно К(t, τ) при замене фрактальной 
среды на обычную должно удовлетворять 
стандартному уравнению диффузии. Простейшим 
таким ядром является степенная функция К(t – τ) 
= (t – τ)–v(D) с показателем степени, зависящим от 
фрактальной размерности пространства диффузии 
D. В этом случае правая часть (136) совпадет по 
структуре с определением дробной производной 
Римана-Лиувилля (36) порядка 0 < v < 1, т.е. 

( ) ( ) / .v vj x,t x,t tρ∂ ∂  Одновременно вследствие 
сложности и запутанности траекторий движения 
частиц производная по координате (градиент) 
становится фрактальной и 2 2/ .v vj tρ∂ ∂

Уравнения недебаевской диффузии и релаксации 
примут соответственно следующий вид:

2

2 2

1,  ,
v v

v vD
t x t

γ

γ γρ ρ ρ ρ
τ

∂ ∂ ∂
= = −

∂ ∂ ∂
  (137)

где 0 < v < 1, 1 < 2γ ≤ 2 [57,58].
Диффузионно-релаксационные процессы, 

исследуемые в [22], описываются в одномерном 
случае уравнением
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2

2

1 ,
v

v vD
t x

γ

γρ ρ ρ
τ

∂ ∂
= −

∂ ∂
  (138)

и для их решения используется вышеприведенный 
математический аппарат функций Фокса.

Действуя на правую и левую части уравнения 
(138) дробным интегральным оператором (30) в 
виде

0 1
0

1 ( ) ,
( ) ( )

t
v

t v

g tD g dt
v t t

−
−

′
′=

′Γ −∫  (139)

получаем
2

0 0 2

1( , ) ( ) ( , )v
t vx t x D D x t

x

γ

γρ ρ ρ
τ

−   ∂ − = −  ∂   
  (140)

при начальных условиях 0 0( ) | ( ).tx,t xρ ρ= =  
Дробное дифференцирование (140) с помощью 
оператора 0

v
tD  при условии 0 0 1v v

t tD D =  дает

{ }
2

0 0 2

1( , ) ( ) ( , ).v
t vD x t x D x t

x

γ

γρ ρ ρ
τ

 ∂
− = − ∂ 

  (141)

Далее необходимо использовать 
преобразование Фурье по отношению к 
пространственной координате и преобразование

0

( , ) ( , ) exp( )k p k t pt dtρ ρ
∞

= −∫  Лапласа  по времени. 
Для амплитуды Фурье ( , )k pρ  справедливо 
уравнение

{ }0 0

2

ˆ ( , ) ( )

1 1ˆ ˆ( ) ( , ) ( , ).

v
t

v v

D k t x

D ik k t k t
T

γ

ρ ρ
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τ

− =

 = − = −  


 (142)

Действие дробной производной по времени 
на не зависящую от времени функцию 0 ( )xρ  не 
равно нулю: 0 0 0 / (1 ).v v

tD t vρ ρ −= Γ − . Для образа
( , )k pρ получим уравнение

1

0ˆ( , ) ( ).
1 ( ) v

pk p k
Tp

ρ ρ
−

−=
+

  (143)

Далее представим ( , )k tρ  через функцию Фокса:

1,10
1,1

1 1/ ,1/ˆ( ) ( )( , ) ( ) ,
1 1/ ,1/

v vT k kk p H T k p
v vv

ρρ
 − 

=  − 
  (144)

и проведем обратное преобразование Лапласа

1,10
1,2

(0,1/ )( )ˆ ( , ) .
(0,1/ ), (0,1)

vk tk t H
vv T

ρρ
 

=  
 

 (145)

Решение уравнения (140) имеет вид

0

1,1 2
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 (146)

Представим функцию 1,1
1,2H  в виде ряда и 

получим решение уравнения (140) в виде

2

0
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1( , ) exp( )
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  (147)

Интеграл (146) в ряде случаев вычисляется 
в явном виде. При 1/τ = 0 формула (146) 
приводится к виду 

1 0

1,1 2 1/2
1,2

1 ˆ( , ) exp( ) ( )
2

(0,1)
( ) ( ) .

(0,1), (0, )
v
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∫



 (148)

Для функций Фокса удобнее использовать 
синус (Fs) и косинус (Fс) преобразования Фурье. 
Рассмотрим частный случай 0 0ˆ ( ) ,k constρ ρ= =  

0 0( ) ( ),x xρ ρ δ=  и пусть γ = 1 – ε, 0 ≤ ε ≤ 0.5. После 
ряда преобразований [22] получаем точное 
решение уравнения (140) с 1/τ = 0 и начальным 
условием 0 0 0( ) | ( ),tx,t xρ ρ δ= =  при 0.5 < γ < 1:
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 (149)

Для γ = v = 1 после ряда преобразований 
решение уравнения (149) совпадает с хорошо 
известным решением обычного уравнения 
диффузии.

Асимптотическое разложение для функции 
( )x,tρ  при t → ∞ позволяет записать:

[ ]0

0
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2 1 ( 1)
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 (150)

Для конкретных 0ˆ ( )kρ  можно получить явные 
выражения (150). Пусть 0 0ˆ ( ) ( ), 0.k k Dρ ρ δ= =  
Тогда
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и ( ) 1/ .vt tρ 

Для 0 0( )k constρ ρ= =  и 1/τv имеем дело с 
чистой диффузией. Решение дается выражением 
(149) и диффузионное смещение частицы –
со временем x ~ tv/2γ. При v = γ = 1 получаем 
известное соотношение x2 ~ t. Приближенное 
суммирование ряда по n в (147) для больших 
t, которое осуществляется сохранением 
небольшого числа слагаемых в ряде по n и замене 
функции Г(1 + vn) на функцию (1 + n) при v → 1, 
позволяет получить асимптотику по t и для γ ≠ 1.
2.18. ВолноВое ураВнение и фрактальные Среды

Результаты исследования нелинейного уравнения 
типа обобщенного волнового уравнения во 
фрактальном пространстве, частным случаем 
которого являются как волновое уравнение для 
нелинейной среды, так и нелинейное уравнение 
диффузии, приведены в [23]. Это уравнение 
описывает процессы с сохранением временной и 
пространственной памяти в виде

,

0 , ,
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( , ) ( , ) , 0, 0,
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x x

D x t

D D x t D x t vγ σ γ

ρ

ρ ρ γ
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 (152)

где ,
v

tD+  и ,xDγ
+  – дробные производные 

Римана-Лиувилля соответственно по времени и 
координате, х > 0; 0D  = const.

Данное уравнение отличается от уравнения 
нелинейной диффузии [57,58] вида

0( , ) ( , ) ( , )t x D t x t x
t x x

σρ ρ ρ∂ ∂ ∂ =  ∂ ∂ ∂ 
  (153)

с автоволновым решением
1/1

0 ( ) , 0v vt x x vt
σ

ρ ρ − = − ≤ ≤   (154)
заменой временных и пространственных 
производных на дробные производные, 
рассматриваемые как обобщенные функции. 
При этом граничные и начальные условия 
уравнения (153) сохраняются для (152), а ( )x,tρ
рассматривается как обобщенная функция. 

Уравнение (152) описывает распространение 
электромагнитных волн в нелинейных 
фрактальных или слабофрактальных (v ≈ 2, γ ≈ 
1) средах при соответствующем выборе значений 
v, γ, σ. При добавлении нелинейных по ( )x,tρ

слагаемых уравнение (152) будет описывать 
как нелинейную диффузию, так и процессы 
самоорганизации [57,58].

3. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДА
3.1. СоВременная физичеСкая концепция 
на оСноВе теории фракталоВ и дробных 
оператороВ 
В настоящее время заметно возрос интерес к 
осмыслению таких понятий, как простота и 
сложность, осознанию разнообразных уникальных 
особенностей сложных систем живой и 
неживой природы, включая диссипативность, 
самоорганизацию, фрактальность, скейлинг, 
эредитарность (немарковость), негауссовость, 
линейные и нелинейные отклики на внешние 
возмущения. Одна из главных проблем анализа 
сигналов, продуцируемых сложными системами, 
состоит в адекватной параметризации вкладов, 
характеризующих составляющие исследуемых 
сигналов. Обычно особенности сложных систем 
проявляются на разных пространственно- 
временных масштабах. Как хорошо известно, 
стационарные режимы и периодические 
движения долгое время считались единственно 
возможными состояниями. Однако открытия 
второй половины XX века кардинально изменили 
наше представление о характере динамических 
процессов. Сейчас мы осознаем, что наш мир не 
только нелинеен, но и фрактален. В настоящее время 
явно ощущается недостаточность традиционных 
физических моделей.

Отметим, что к главнейшим проблемам 
радиофизики относятся вопросы 
радиолокационного обнаружения 
высокоскоростных, малозаметных и 
малогабаритных объектов вблизи поверхности 
земли и моря, а также в метеорологических 
осадках, что представляет крайне трудную задачу 
при высокоскоростных целях и непредсказуемых 
траекториях [1,17,39,65]. Кроме того, помехи 
от морской поверхности и растительности 
имеют нестационарный и многомасштабный 
характер, особенно при малых углах скольжения 
ϑ . В последнее время появляется все больше 
различных видов беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА). Благодаря их малым габаритам, 
а также использованию в их конструкциях 
пластмасс, стекловолокна, пенопласта, 

РАДИОЛОКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФРАКТАЛЬНО-СКЕЙЛИНГОВОГО 
МЕТОДА В СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАДИОФИЗИКЕ И ПРИЛОЖЕНИЯХ
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даже картона и других слабоотражающих 
электромагнитные волны материалов, БПЛА 
имеют небольшую эффективную отражающую 
способность. Отношение сигнал/помеха 2

0q  
для перечисленных выше задач почти всегда 
заполняет область отрицательных (в децибелах) 
значений, т.е. 2

0q  < 0 … 1 дБ.
Как хорошо известно, при экспериментах 

по рассеянию метровых, дециметровых, 
сантиметровых и миллиметровых волн перед 
исследователями возникли вопросы правомерности 
и применимости гауссовских моделей. Вскоре 
начались многочисленные искусственные попытки 
создания моделей рассеяния с целью повышения 
уровня «хвостов» вероятностных распределений 
амплитуд отраженных сигналов.

Все это делает трудно применимым 
классические радиолокационные методы и 
алгоритмы обнаружения, т.е. использование 
энергетических обнаружителей (когда отношение 
правдоподобия определяется исключительно 
и только энергией принимаемого сигнала) 
становится принципиально невозможным. 
Обнаружение малоконтрастных объектов 
на фоне указанных выше естественных 
интенсивных помех неизбежно требует введения 
и вычисления некоторой принципиально 
новой характеристики, которая отличается 
от классических функционалов, связанных 
с энергией помех и сигнала, а определяется 
исключительно топологией и размерностью 
принятой смеси сигнала с помехами и шумами.

Применение идей масштабной 
инвариантности – «скейлинга» – совместно 
с теорией множеств, теорией дробной 
размерности, дробным исчислением, общей 
топологией, геометрической теорией меры 
и теорией динамических систем открывает 
большие потенциальные возможности и новые 
перспективы в обработке многомерных сигналов 
и в родственных научных и технических 
областях. Другими словами, полное описание 
процессов современной обработки сигналов 
и полей невозможно с помощью подходов и 
формул только классической математики.

При фрактально-скейлинговом подходе, 
предложенном и последовательно развиваемом 
автором более 40 лет  в ИРЭ им. В.А. 
Котельникова РАН, описание и обработка 

сигналов и полей проводится исключительно 
в пространстве дробной меры с применением 
гипотез скейлинга, негауссовских устойчивых 
распределений с тяжелыми хвостами 
и, по возможности, с применением 
аппарата дробных интегропроизводных 
[1,5,7,16,17,34-84,99,100,107-109,113,123-133].

Эволюция взглядов автора и развитие на 
данный момент в ИРЭ им. В.А. Котельникова 
РАН «фрактальной идеологии» исследований 
показана на рис. 19 и 20, где также приведены 
сведения о моменте их интенсивного 
развертывания и открытых публикаций. Все 
исследования проводятся автором исключительно 
в рамках нового фундаментального 
междисциплинарного научного направления, 
кратко обозначенного как "Фрактальная 
радиофизика и фрактальная радиоэлектроника: 
Проектирование фрактальных радиосистем". 
На рис. 19 введены аббревиатуры: ФНОРС – 
фрактальный непараметрический обнаружитель 
радиолокационных сигналов, ФОС – 
фрактальный обнаружитель сигналов.

Условно в данных исследованиях можно 
проследить три этапа. На первом этапе акцент 

РАДИОЛОКАЦИЯПОТАПОВ А.А..

Рис. 19. Эскиз развития прорывных технологий на 
основе фракталов, дробных операторов и эффектов 
скейлинга для нелинейной физики и радиоэлектроники.
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был сделан на экспериментальной проверке 
фрактальности различных природных и 
искусственных образований, что позволило 
применить к ним понятия дробной размерности и 
масштабной инвариантности, и начать разработки 
методов фрактальной фильтрации объектов в 
различных интенсивных помехах. Второй этап был 
целиком посвящен усовершенствованию созданных 
оригинальных алгоритмов фрактальной цифровой 
обработки сигналов и изображений, фрактальным 
методам обнаружения, распознавания, повышения 
контрастности, т.е. фрактальной обобщенной 
фильтрации. Третий этап характеризуется 
переходом к проектированию фрактальной 
элементной базы и некоторых фрактальных узлов, 
а в перспективе фрактальных  радиосистем в целом.

Большое значение приобретает аналогия 
между современными задачами радиофизики и 
радиоэлектроники и теорией фазовых переходов 
и критических явлений. Как известно, в основе 
современной ренормгрупповой теории фазовых 
переходов лежит подход, базирующийся 
на гипотезе скейлинга, или масштабной 
инвариантности. На основе глубокой 
проработки данного научного направления 
удалось сформировать аналогичный подход для 
решения большого класса радиофизических и 
радиотехнических проблем.

Заметим, что наличие в уравнениях дробной 
производной по времени интерпретируется как 
наличие памяти или, в случае стохастического 
процесса, – немарковости.
3.2. фрактальные меры и Сигнатуры

Фракталы относятся к множествам с крайне 
нерегулярной разветвленной или изрезанной 
структурой. Теория фракталов рассматривает 
вместо целочисленных мер – дробные и базируется 

на новых количественных показателях в виде 
дробных размерностей D и соответствующих 
фрактальных сигнатур. Фрактальные дробные 
размерности D характеризуют не только 
топологию объектов, но и отражают процессы 
эволюции динамических систем и связаны с их 
свойствами.

Разработанная автором классификация 
фракталов была в декабре 2005 г. в США 
одобрена и принята Б. Мандельбротом 
[43,58,62]; она приведена на рис. 21, где описаны 
свойства фракталов при условии, что D0 –
топологическая размерность пространства, в 
котором рассматривается фрактал с дробной 
размерностью D.

Исходя из данных рис. 21, можно дать 
математическое определение фрактала:

“Фрактал – это функциональное отображение 
или множество, получаемое бесконечным 
рекурсивным процессом, и имеющее следующие 
свойства: 1) самоподобие или масштабную 
инвариантность (бесконечный скейлинг), т.е. 
фракталы на малых масштабах выглядят в среднем 
так же, как и на больших; 2) дробную размерность 
(называемую размерностью Хаусдорфа) строго 
большую, чем топологическая размерность; 

РАДИОЛОКАЦИЯ

Рис. 20. Авторская концепция фрактальных 
радиосистем, датчиков, устройств и  радиоэлементов.

 

Рис. 21. Авторская классификация фрактальных 
множеств и сигнатур, одобренная Б. Мандельбротом.

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФРАКТАЛЬНО-СКЕЙЛИНГОВОГО 
МЕТОДА В СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАДИОФИЗИКЕ И ПРИЛОЖЕНИЯХ
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3) недифференцируемость и оперирование 
дробными производными и интегралами”.

Физическое определение фрактала следующее:
“Фракталы – это геометрические объекты 

(линии, поверхности, тела), имеющие сильно 
изрезанную структуру и обладающие свойством 
самоподобия в ограниченном масштабе”.

Весьма плодотворным оказалось введение 
автором в практику измерений понятий 
фрактальных сигнатур и фрактальных кепстров 
[44,45,48,49,52-64,66-79,82,84,124-133]. Понятие 
“кепстр” исторически происходит от перестановки 
букв в слове “спектр”. Понятие “фрактальный 
кепстр” определяется тем, что при вычислении 
фрактальной размерности D принятого 
многомерного сигнала необходимо производить 
логарифмирование амплитуд усредненных 
на разных масштабах принятых временных/
пространственных отсчетов. Фрактальные 
сигнатуры и фрактальные кепстры отражают 
свойство самоподобия реальных сигналов и 
электромагнитных полей. Таким образом, в 
методах фрактальной обработки всегда необходим 
учет скейлинговых эффектов реальных радиосигналов и 
электромагнитных полей.
3.3. текСтурная и фрактальная обработка 
малоконтраСтных изображений и 
СВерхСлабых СигналоВ В интенСиВных 
негауССоВСких помехах и шумах

На рис. 22 приведена полная структура авторских 
исследований в ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН 
текстурных и фрактальных методов обработки 
малоконтрастных изображений и сверхслабых 
сигналов в интенсивных негауссовских 
помехах. Разрабатываемые автором 
текстурные и фрактальные цифровые методы 
позволяют частично преодолеть априорную 
неопределенность в радиофизических и 
радиолокационных задачах с помощью 
геометрии или топологии выборки – одномерной или 
многомерной [17,57,58,62,82,84].

При этом большое значение приобретают 
топологические особенности выборки, а не 
усредненные реализации, имеющие зачастую 
другой характер. Для того чтобы акцентировать 
внимание на учете этих особенностей, был 
специально введен термин размерностный 
склероз физических сигналов, полей и их 
фрактальных сигнатур [57,58,82]. При описании 

немарковских процессов, как известно [88], 
для раскрытия физического смысла дробных 
производных широко используется термин 
асимптотический склероз.

Текстура – это матрица или фрагмент 
пространственных свойств участков 
изображений с однородными статистическими 
характеристиками [57,58]. Текстурные признаки 
(ТП) основаны на статистических характеристиках 
уровней интенсивности элементов изображения 
и относятся к вероятностным признакам, 
случайные значения которых распределены по 
всем классам природных объектов. Решение о 
принадлежности текстуры к тому или иному 
классу может приниматься только на основании 
конкретных значений признаков данной 
текстуры. В таком случае принято говорить о 
сигнатуре текстуры.

Классические радиолокационные сигнатуры 
включают в себя временные, спектральные и 
поляризационные особенности (признаки) 
отраженного сигнала. Понятие «сигнатура» 
описывает распределение генеральной 
совокупности измерений для данной текстуры в 
сценах такого же типа, как и данная [53]. В наших 
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Рис. 22. Классификация текстурных и фрактальных 
методов обработки малоконтрастных изображений и 

сверхслабых сигналов.
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экспериментах были также оптимизированы 
оценки влияния размера окон на точность 
определения текстурных признаков для 
изображений различных типов земных покровов. 
Продолжительное время первые работы 
автора в области исследования совместных 
радиолокационных (РЛИ) и оптических 
изображений (в том числе и радиолокаторами 
с синтезированной апертурой – РСА) земных 
покровов с использованием текстурной и 
фрактальной информации, фактически были 
единственными в СССР и России, и сегодня они 
также не потеряли актуальность.

На основе полученных автором результатов 
были впервые предложены и реализованы 
следующие нетрадиционные и достаточно 
эффективные методы обнаружения сигналов 
при малых отношениях сигнал/фон 2

0q  : 
дисперсионный метод, метод обнаружения с помощью 
линейно моделированных эталонов и метод с прямым 
использованием ансамбля текстурных признаков [44].

Особо отметим, что разрабатываемые 
фрактальные (топологические) методы 
составляют самостоятельную область 
исследований и не связаны напрямую 
ни с классическими вероятностными 
распределениями математической статистики, 
ни с классической теорией выбросов, ни 
с вопросами статистической топографии 
случайных процессов и полей.

Если при синтаксическом или структурном 
распознавании исследуют структуру объектов, 
ее иерархию и связи между ними, то при 
фрактальном распознавании исследуют топологию 
объекта и фона, отображенных в одномерных 
и многомерных принятых радиолокационных 
сигналах. При фрактальном подходе необходимо 
искать, реализовывать и использовать правила, 
которым подчиняется дробная (сложная) 
топология рассматриваемых образов. Тогда 
процедура фрактального распознавания – это 
сопоставление со словарем фрактальных 
признаков [57,58,62,77,82].

В этом случае мы будем выделять "фрактальные 
примитивы" – элементы "фрактального языка". 
Неизбежно возникает вопрос о составе 
фрактальных примитивов – фрактальных 
символах, являющихся наименьшими элементами 
фрактального языка. Множество используемых 

фрактальных символов мы назовем 
"фрактальным алфавитом" или "фрактальным 
словарем", обозначаемым символом Φ. На основе 
последнего можно составлять "фрактальные 
строки" – конечные последовательности 
символов, входящих в алфавит. Длина строки 
может быть любой. Все возможные строки 
фрактального алфавита   образуют универсальное 
множество строк или замыкание Φ. Если ввести 
множество пустых строк, то конечное или 
счетное бесконечное подмножество замыкания 
фрактального алфавита Φ и есть более точное 
определение понятия  "фрактальный язык". 
Отдельные фрактальные строки, составленные 
из его  фрактальных символов, мы назовем 
"фрактальными словами".

Далее, выполняя некоторые логические 
операции над фрактальным языком, можно 
создать новый язык. Правила создания, 
преобразования и взаимодействия фрактальных 
слов будут определяться "фрактальной 
грамматикой". Для ее построения возможно 
использование идей формальной грамматики, 
разрабатываемой в математической лингвистике. 
3.4. формальные фрактальные грамматики

Для методов формальной грамматики характерны 
две особенности [15]. Во-первых, они описывают 
только совокупность возможных результатов и 
не дают прямых указаний, как получить результат 
для определенной задачи. Во-вторых, в них все 
утверждения формулируются исключительно в 
терминах небольшого числа четко определенных 
и элементарных символов и операций. Поэтому 
формальные грамматики просты с точки зрения 
их логического построения.

Формальная грамматика может быть 
определена порождающей грамматикой 
– системой 

, , , ,t nG C C P A=  (155)
состоящей из четырех частей: терминальный 
(основной) словарь Ct, нетерминальный 
(вспомогательный) словарь Cn, множество 
правил подстановки P, начальный символ или 
начальная аксиома ( ).nA A C∈ .

Терминальный (основной) словарь 
Ct – набор непроизводных терминальных 
элементов или признаков, из которых строят 
цепочки, порождаемые грамматикой. Выбор 
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непроизводных элементов относится к проблеме 
определения информативных и устойчивых 
признаков для распознавания. Нетерминальный 
(вспомогательный) словарь Cn  – набор символов, 
которыми обозначаются классы исходных 
элементов или цепочек исходных элементов, а 
также некоторые специальные нетерминальные 
или вспомогательные элементы. Начальный 
символ А – выделенный нетерминальный 
символ, обозначающий совокупность или класс 
все тех языковых объектов, для описания которых 
предназначена данная грамматика (например, 
в грамматике, порождающей предложения, 
начальный символ – символ, означающий 
предложение, и т.п.). Множество правил 
подстановки Р – конечное множество правил вида 
φ → ψ , где φ и  ψ  – слова в словаре (алфавите) 

n tC C∪   и «→» – символ, не принадлежащий 
n tC C∪ . Порождающая грамматика не является 

алгоритмом, потому что правила подстановки 
представляют собой совокупность решений, а не 
последовательность предписаний.

Для формальной грамматики характерны  
соотношения:

, 0,n t n tC C C C C= ∪ ∩ =  (156)
где С – словарь.

Процесс создания языка начинается с аксиомы 
А, к которой применяются одно за другим 
правила подстановок. В качестве операций над 
высказываниями используют конъюнкцию, 
дизъюнкцию, отрицание.

Рассмотрим пример формирования некоторых 
фрактальных примитивов. На практике для 
получения фрактальной грамматики необходим 
ее вывод по заданному ансамблю обучающих 
объектов. Эта процедура аналогична проблеме 
обучения в различных методах распознавания. 
Алгоритмы фрактального распознавания 
образов основаны на использовании парадигмы 
"топология цели - ее фрактальная размерность". 
Априорное пространство детерминированных 
или вероятностных признаков определяется с 
помощью динамического теста.

Выбор и подготовка тестового материала 
для экспериментальной проверки фрактальных 
методов распознавания и проверка принципов 
построения алгоритмов существенно влияют 
на достоверность результатов исследования. В 
значительном большинстве возникающих на 

практике задач классические методы теории 
статистических решений малопригодны для 
распознавания радиолокационных целей. 
Это происходит из-за того, что имеются: 
жесткие ограничения времени анализа, 
пропускной способности каналов передачи 
информации; высокий уровень априорной 
неопределенности; воздействие разного рода 
помех, большое разнообразие характеристик 
целей, объединенных в один класс, неизвестная 
ориентация целей; одновременное наличие 
нескольких целей, отличающихся ориентацией 
и размерами.

Формализация рассматриваемой задачи 
классически предполагает следующие этапы: 
(i) – первоначальная априорная классификация 
целей или их классов, т.е. составление алфавита 
классов целей; (ii) – определение необходимого 
перечня признаков, характеризующих цели (в 
данном случае, речь идет только о фрактальных 
признаках); (iii) – разработка эталонного словаря 
фрактальных признаков целей или классов 
целей; (iv) – описание алфавита классов целей 
на языке ансамбля фрактальных признаков 
эталонного словаря или их сочетаний; (v) –
разбиение пространства фрактальных признаков 
на области, соответствующие исходным классам 
алфавита; (vi) – выбор метрики (решающего 
правила) или алгоритмов распознавания, 
обеспечивающего отнесение распознаваемой 
цели к тому или иному классу целей. При 
разработке первого эталонного словаря 
фрактальных признаков, в качестве последних 
были выбраны: 1) – значение фрактальной 
(дробной) размерности D; 2) – вид фрактальных 
сигнатур или фрактальных кепстров; 3) – 
вид пространственного спектра и значения 
пространственных частот, характеризующие 
текстуру изображений [57,58,62,77,82].

Доказано, что фрактальный кепстр является 
с одной стороны удобным топологическим 
инвариантом – не требует предварительного 
ориентирования/масштабирования, а с другой 
стороны он нечувствителен к контрасту 
изображения. Так, положения характерных точек 
на фрактальных кепстрах позволяют определить 
класс цели (по какому-либо правилу), ее размеры, 
а также и количество целей. Относительное 
изменение положения характерных точек дает 
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возможность решить задачу обнаружения 
детерминированной цели даже при очень 
низком контрасте.
3.5. фрактальные обнаружители 
радиолокационных СигналоВ

Создание первого эталонного словаря 
фрактальных признаков классов целей 
и постоянное усовершенствование 
алгоритмического обеспечения явились 
основными этапами при разработке и 
макетировании нами первого фрактального 
непараметрического обнаружителя 
радиолокационных сигналов (ФНОРС) в виде 
спецпроцессора [16,17,47,57,58,62,77,82-84]. 
Основные виды предложенных топологических 
обнаружителей сигналов приведены на рис. 23.
3.6. адаптация фрактальных обнаружителей

Большой интерес представляет создание 
адаптивных методов применительно к 
фрактальной обработке информации. Как 
известно [87], для адаптивной задачи характерно 
изменение параметров и/или структуры 
системы в соответствии с внешними условиями. 
Ниже показаны некоторые пути получения 
теоретических и технических решений задачи 
синтеза адаптивных фрактальных обнаружителей 
[42,46,57,58].

Работая с выборкой сигнала на фоне помех и 
шума в пространстве дробной меры,  неизбежно 
приходим к алгоритмам (критериям) адаптивной 
фрактальной фильтрации. Адаптация такой 
нелинейной фрактальной фильтрации в условиях 
априорной неопределенности обеспечивается, в 

частности, текущей оценкой показателя Херста 
Н. Как отмечено выше, показатель Херста в 
зависимости от своего значения относительно 
величины H = ½ характеризует или 
персистентность (½ ) или антиперсистентность 
(0 < H < ½) выборки. 

В первом случае, когда 1/2 < H < 1, мы 
наблюдаем процесс, сохраняющий  тенденцию 
роста или уменьшения мгновенных амплитуд в 
выборке, т.е. процесс с памятью. Во втором случае, 
когда 0 < H < 1/2, рост амплитуд огибающей 
сигнала в “прошлом” означает уменьшение 
в “будущем”, и наоборот, т.е. процесс, более 
подверженный переменам, который часто 
обозначают как “возврат к среднему”. 

Фиксация значения H в терминах [87] является 
встречной гипотезой, способствующей улучшению 
качества адаптации к реальным условиям. В 
общем случае устройство представляет следящую 
систему, адаптирующуюся по значениям 
показателя Херста Н к помеховой ситуации 
или, наоборот, к полезному сигналу. Примером 
адаптивной процедуры служит автоматическая 
регулировка усиления приемника в зависимости 
от текущей оценки H = f(t). В другой адаптивной 
процедуре происходит автоматическая 
регулировка порога обнаружения П по значениям 
H = f(t). При этом обеспечивается стабилизация 
вероятности ложной тревоги.
3.7. фрактально-СкейлингоВая или 
маСштабно-инВариантная радиолокация

Обнаружение малоконтрастных объектов 
на фоне естественных интенсивных помех 
неизбежно требует вычисления принципиально 
новой характеристики, которая отличается 
от функционалов, связанных с помехами 
и энергией сигнала, а определяется лишь 
топологией и размерностью принятого сигнала. 
Введение в научный обиход радиолокации 
понятий «детерминированный хаос», «текстура», 
«фрактал» и «фрактальная размерность D» 
[17,36,57,58,62,77,82-84] позволило нам впервые 
в мире предложить, а затем и применить 
новые размерностные и топологические (а не 
энергетические!) признаки или инварианты 
(рис. 24), которые объединены под обобщенным 
понятием «топология выборки» ~ «фрактальная 
сигнатура». 

РАДИОЛОКАЦИЯ

Рис. 23. Основные виды предложенных фрактально-
скейлинговых или топологических обнаружителей сигналов.
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Фрактально-скейлинговая или масштабно-
инвариантная радиолокация [17,47,52,54,55,61,66-
68,82-84,125,127,130,131] базируется на трех 
постулатах: 1 - интеллектуальная обработка 
сигнала/изображения, основанная на теории 
дробной меры и скейлинговых эффектов, 
для расчета поля фрактальных размерностей; 
2 - выборка принимаемого сигнала в шумах 
относится к классу устойчивых негауссовых 
распределений вероятностей D сигнала; 3 - 
максимум топологии при минимуме энергии 
входного случайного сигнала. Данные постулаты 
открывают принципиально новые возможности 
для обеспечения устойчивой работы при малых

2
0q    или увеличения дальности действия радаров. 

Алгоритмы обнаружения протяженных объектов 
и целей на оптических и радиолокационных 
изображениях с использованием текстурной 

обработки были созданы нами еще в 80-е годы 
XX века (см. левый столбец на рис. 24).
3.8. оСноВные результаты

В итоге проведения совместных многолетних 
натурных экспериментов с ведущими 
отраслевыми НИИ и конструкторскими бюро 
СССР и России выполнен статистический 
анализ больших массивов новых данных по 
пространственно-временным характеристикам 
рассеяния земных покровов в диапазонах ММВ и 
СМВ с учетом их сезонных и угловых вариаций 
в разнообразных метеоусловиях с целью оценки 
границ радиолокационных контрастов, законов 
распределения удельных ЭПР, ширины спектра, 
времени и интервала корреляции флуктуаций 
интенсивности отраженных простых и сложных 
фазоманипулированных сигналов в диапазоне 
ММВ и структуры отраженных импульсных 
сигналов, что позволяет учитывать особенности 
местности при проектировании разнообразных 
систем формирования изображений. 

Создана теория рассеяния миллиметровых 
радиоволн хаотическими покровами, 
использующая впервые введенные функционалы 
стохастических полей обратного рассеяния и 
частотные функции когерентности (ЧФК) с 
учетом диаграммы направленности антенны и 
корреляции наклонов неровностей. Результаты 
данной теории позволяют определять полосы 
когерентности пространственно-временных 
радиоканалов с переменными параметрами 
для оптимального выбора ширины спектра 
зондирующего сигнала, разнесения частот в 
многочастотных системах и величины базы 
сложных зондирующих сигналов, характеристики 
отраженных сигналов, обобщенные функции 
неопределенности, потенциальную точность 
оценок высоты полета летательного аппарата 
и характерных размеров неровностей. 
Теоретические и экспериментальные результаты 
были использованы при синтезе эталонных 
цифровых радиолокационных карт местности. 

Впервые предложен новый класс 
информативных признаков, основанный на 
тонкой структуре отраженных радиолокационных 
сигналов миллиметрового диапазона радиоволн, 
и позволяющий улучшать идентификацию 
земных покровов. 

РАДИОЛОКАЦИЯПОТАПОВ А.А..

Рис. 24. Новые топологические признаки и методы 
обнаружения малоконтрастных объектов на фоне 
помех (ТП - текстурные признаки, ЧФК - частотная 

функция когерентности).

 



285

RENSIT/РЭНСИТ | 2021 | ТОМ 13 | НОМЕР 3

Впервые исследованы полные 
ансамбли текстурных и пространственных 
корреляционно-спектральных признаков 
оптических и радиолокационных изображений 
реальных земных покровов с последующим 
выделением кластеров и определением 
наиболее информативных признаков для 
определенных классов  текстур. Доказано, 
что область существования текстурных 
признаков радиолокационных изображений 
полностью определяется соответствующими 
областями признаков оптических 
изображений. Проведенные эксперименты 
продемонстрировали эффективность и 
общность предложенного подхода в задачах 
классификации земных покровов при 
комплексировании изображений на оптических 
и миллиметровых волнах. Комплексирование 
изображений повышает эффективность 
обнаружения, распознавания и классификации на 
основе расширенного вектора информативных 
и устойчивых признаков. Результатом обработки 
изображений являются детальные цифровые 
радиолокационные карты местности. Такие карты 
позволяют представить радиолокационную 
информацию в виде, удобном для дальнейшего 
пользования в радионавигации летательных 
аппаратов и распознавании различных 
типов наземных объектов. [Заметим, что эти 
исследования не имели аналогов, как в СССР, так 
и в России, и не потеряли своей актуальности в 
настоящее время]. 

Впервые разработан ряд текстурных методов 
(рис. 22, рис. 24) обнаружения различных 
объектов и их контуров на реальных оптических 
и радиолокационных изображениях земной 
поверхности при малых отношениях сигнал/
фон. Установлена связь размеров объекта 
и анализируемого фрагмента оптических и 
радиолокационных изображений широкого 
класса земных покровов в случае оптимального 
обнаружения. 

Теоретически обоснована и 
экспериментально подтверждена возможность 
стохастического авторегрессионного синтеза 
оптических и радиолокационных изображений 
земных покровов с операцией преобразования 
гистограмм яркости. Определены оптимальные 
размеры яркостного пространства и порядок 

авторегрессионных рядов, участвующих в 
прогнозировании, для адекватного синтеза 
изображений. С увеличением порядка 
корреляции, области определения текстурных 
признаков синтезированных изображений 
сужаются. При сравнении участков исходного 
оптического или радиолокационного 
изображения с синтезированным эталоном 
показано, что итоговое двумерное бинарное 
поле коэффициентов взаимной корреляции 
непосредственно фиксирует местоположение 
объекта в исходном изображении. Это позволяет 
сформировать карту движения и динамику 
обнаруживаемого объекта. Установлено с 
помощью различных алгоритмов совмещения 
(классический корреляционный, метод парных 
функций, метод абсолютной разности), что 
физическая достоверность стохастического 
авторегрессионного синтеза достигает величины 90%. 

Разработан и реализован на основе 
вышеприведенных радиофизических 
исследований системный поход к 
формированию информационно-
аксиоматической модели радиолокационных 
карт неоднородной местности. Создана 
обобщенная радиофизическая модель 
формирования радиолокационных карт 
неоднородной местности, включающая в себя 
как методы стохастического авторегрессионного 
синтеза изображений, так и информацию о поле 
удельных ЭПР земных покровов. Установлено 
характерное число градаций удельных ЭПР 
земной поверхности. На основе анализа 
архитектуры системы для получения эталона 
реализован алгоритм синтеза в радиодиапазоне 
контурных и полутоновых радиолокационных 
карт неоднородной местности. Показано, 
что разрушение корреляционного максимума 
происходит для контурной радиолокационной 
карты местности на длине волны 8.6 мм при угле 
взаимного поворота 5° … 7°, а для полутоновой  
радиолокационной карты – при угле в пределах 14°… 
17°. Затем в обобщенную  радиофизическую 
модель формирования радиолокационных 
карт неоднородной местности были впервые 
введены фрактальные параметры, что повысило 
информативность синтеза. 

Предсказано наличие странного аттрактора, 
контролирующего радиолокационное рассеяние 
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от растительных покровов. Впоследствии эффект 
был обнаружен экспериментально на длине 
волны 2.2 мм (2002). Полученные результаты 
подтвердили теоретические представления о 
существовании режима хаоса в динамической 
системе, описывающей характер рассеяния 
электромагнитных волн растительными 
покровами [81].  

Реконструкция аттрактора позволила 
определить его фрактальную размерность D, 
максимальный показатель Ляпунова, размерность 
вложения, интервал (время) предсказания. 
Экспериментальные характеристики странного 
аттрактора легли в основу принципиально новой 
негауссовской модели радиолокационного 
рассеяния ММВ растительными покровами 
на основе теории динамических систем и 
устойчивых распределений. Показано, что 
интервал (время) предсказания интенсивности 
отраженного радиолокационного сигнала 
примерно на порядок превышает классическое 
время корреляции. Это позволило ввести в 
теорию радиолокации новую существенную 
характеристику, а именно, интервал (время) 
предсказания, что расширяет методы и 
схемотехнику радиолокаторов. 

Дано надежное физическое обоснование 
практического применения фрактальных 
методов (рис. 19 - рис. 24) в современных 
областях радиофизики, радиоэлектроники и 
информационно-управляющих систем. 

В середине 80-х гг. XX в. создан совместно с 
ЦКБ «Алмаз» действующий макет когерентного 
малогабаритного цифрового твердотельного 
радиолокатора (ЦТР) на параметронах с длиной 
зондирующей волны 8.6 мм со сложным 
сигналом базой >106 и с обработкой входного 
подшумового сигнала на несущей частоте. 
При оптимальной обработке энергетический 
потенциал ЦТР возрастал на 50 дБ. Затем был 
создан ЦТР на двух зондирующих частотах 
в диапазонах ММВ и СМВ с фрактальной 
щелевой антенной (первой в СССР); для синтеза 
изображений использовано преобразование 
Радона. В 1997 г. впервые разработаны методы 
фрактальной модуляции и фрактальные сигналы, 
включая впервые введенные автором Н-сигналы.

Совместно с представителями ЦКБ «Алмаз» 
А.А. Потапов являлся одним из соруководителей 

международного проекта № 0847.2 по 
линии МНТЦ (2000–2005 гг.) по созданию 
многофункциональной автоматизированной 
радиоизмерительной системы со сложным 
сигналом на сантиметровых и миллиметровых 
волнах, использующей принципиально новые 
запатентованные технологии схемотехники и 
цифровой обработки информации на основе 
фрактальных и радоновских алгоритмов в 
режиме реального времени. Чтение лекций по 
разработанным им в ИРЭ РАН фрактальным и 
текстурным технологиям и доклады по проекту 
МНТЦ в 2000 г. и 2005 г. в США (Вашингтон, 
Нью-Йорк, Хантсвилл, Атланта, Франклин), 
в Китае (2011 г. и по настоящее время) и на 
многочисленных Международных конференциях 
(Англия, США, Канада, Голландия, Австрия, 
Германия, Франция, Испания, Италия, Венгрия, 
Греция, Турция, Шотландия, Швейцария, 
Швеция, Мексика, Китай, Сербия, Черногория, 
Болгария, Казахстан, Белоруссия, Украина) 
принесли ему широкую известность в кругах 
международной научной общественности.

В декабре 2005 г. американскими 
специалистами (из Алабамского университета и 
Центра космической плазмы и Аэроисследований 
США) в официальном письме на имя директора 
ИРЭ РАН академика Ю.В. Гуляева было 
отмечено, что «…Семинары были крайне интересны 
и подтвердили высокую научную квалификацию 
доктора А. Потапова. Радиолокационные технологии, 
представленные доктором А. Потаповым, основаны на 
теории фракталов и являются новыми. Важность этих 
исследований для международного сообщества 
специалистов и ученых неоспорима» – (рис. 25). 

Тогда же состоялась знаменательная 
и продолжительная научная встреча А.А. 
Потапова с основателем фрактальной геометрии 
Б. Мандельбротом у него дома в США, когда 
он принял и одобрил определение фракталов, 
введенное А.А. Потаповым в своих книгах и 
статьях, и его работы (Рис. 26).

Впервые обнаружена и доказана 
эффективность и перспективность применения 
теории дробной меры и скейлинговых 
соотношений (для текстуры и фракталов) 
в случае обнаружения и распознавания 
(обобщенной фильтрации) одномерных и 
многомерных радиолокационных сигналов от 
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малоконтрастных целей на фоне интенсивных 
негауссовских помех разного рода. Таким образом, 
это принципиально новая радиотехника.

Доказано, что при сборе, преобразовании и 
хранении информации в современных сложных 
системах мониторинга удаленных и мобильных 
объектов в условиях интенсивных помех 
большое значение приобретают новейшие 
методы обработки информационных потоков и 
многомерных сигналов, предложенные автором. 
Обычно особенности таких сложных систем 
проявляются на разных пространственно- 
временных масштабах. Наиболее адекватные 
оценки состояний исследуемой системы и 
динамики изменения состояния ее подсистем 
реализуются при использовании теории 
фракталов и обработке многомерных сигналов 
в пространстве дробной размерности с 
непременным учетом эффектов скейлинга, что 

впервые предложено и развито автором в ИРЭ 
им. В.А. Котельникова РАН.

Предложен и обоснован новый, названный 
авторами «локально-дисперсионный», метод 
измерения фрактальной размерности и 
соответствующих фрактальных сигнатур 
сигналов, изображений и волновых полей. 
Данный метод, а также его эффективность, 
подтверждены на практике многочисленными 
примерами соответствующей цифровой 
обработки оптических и радиолокационных 
природных и синтезированных изображений, 
в том числе и с малоконтрастными объектами. 
Текстурные и фрактальные цифровые методы 
(рис. 19 и рис. 22) позволяют частично 
преодолевать априорную неопределенность 
в радиолокационных задачах с помощью 
геометрии или топологии выборки - одномерной 
или многомерной. При этом большое значение 
приобретают топологические особенности 
выборки, а не усредненные реализации, 
имеющие зачастую другой характер. 

Впервые исследованы на больших 
массивах экспериментальных данных в виде 
оптических и радиолокационных изображений 
реальных земных покровов с поверхностными 
и подповерхностными объектами методы 
фрактальной классификации, кластеризации 
и распознавания многих типов природных и 
искусственных объектов. Число областей, вокруг 
которых группируются значения фрактальной 
размерности, зависит от параметров алгоритма 
и метода измерения. Например, при малом 
размере измерительного окна имеем большое 
число групп; увеличивая размер, получаем 
фиксированное число групп или кластеров; 
и, наконец, при очень большом размере окна 
остаются 2 – 3 группы (фрактальные объекты – 
нефрактальные объекты – объекты исключения). 

Изучение вида или топологии выборки 
одномерного (многомерного) сигнала для задач, 
например, искусственного интеллекта, впервые 
позволило создать словари фрактальных 
признаков на основе фрактальных примитивов, 
являющихся элементами фрактального языка 
с фрактальной грамматикой. Полученные 
данные были заложены в синтез эталонных и 
текущих радиолокационных карт неоднородной 
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Рис. 25. Письмо Центра космической плазмы США.
 

Рис. 26. Б. Мандельброт и А.А. Потапов. Нью Йорк, США, 2005 г.
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местности, а также, в неэнергетические 
радиолокационные обнаружители. 

Результаты (БПЛА, РСА, медицина и т.д.) 
показывают, что фрактальные методы обработки 
дают повышение качества и детализации 
объектов и целей в пассивном и активном 
режиме в несколько раз. Эти методы могут быть 
успешно применены для обработки информации 
с космических, авиационных комплексов, 
малозаметных высотных псевдоспутников 
(HAPS) или обнаружения кластеров HAPS и 
БПЛА, синтезированных кластеров космических 
антенн и космического мусора. 

Исследованы фрактальные характеристики 
эльфов, джетов и спрайтов – наиболее 
интересных типов недавно открытых высотных 
разрядов в ионосфере.

Синтезированы с соавторами алгоритмы 
выделения движущегося удаленного объекта 
неизвестной формы (фрактального или не 
фрактального) на малоконтрастном изображении, 
формируемом в оптико-электронных 
системах. Экспериментальные результаты на 
изображениях, полученных в натурных условиях, 
подтверждают эффективность предлагаемых 
методов обработки. 

Впервые доказана принципиальная 
возможность синтеза новых фрактальных 
функций и фрактальных функционалов на основе 
теории нечетких множеств. Формализовано 
построение новых классов фрактальных и 
мультифрактальных подмножеств на нечетких 
множествах. В качестве пробных функций 
можно использовать любые классические 
недифференцируемые функции. 

Впервые показано, что физическое 
содержание теории дифракции, содержащей 
многомасштабные поверхности, становится 
более четким при фрактальном подходе 
и выделении фрактальной размерности D 
или фрактальной сигнатуры как параметра. 
Учет фрактальности значительно сближает 
теоретические и экспериментальные 
характеристики индикатрис рассеяния земных 
покровов, что важно для задач радиолокации и 
дистанционного зондирования. Исследован и 
представлен впервые в мире обширный каталог 
характерных видов более 70 фрактальных 
поверхностей на основе функций Вейерштрасса, 

а также более 70 трехмерных индикатрис 
рассеяния и их сечений, рассчитанных для длин 
волн λ = 2.2 мм, λ = 8.6   мм и λ = 3 см при 
разных значениях фрактальной размерности D 
и изменяющейся геометрии рассеяния.

Получены аналоги уравнений Максвелла с 
дробными производными Капуто. Рассмотрена 
калибровочная инвариантность и выведено 
диффузионно-волновое уравнение для 
скалярного и векторного потенциалов. 
Найдено и проанализировано частное решение 
диффузионно-волнового уравнения [9,10].

Проведен строгий электродинамический 
расчет многочисленных типов фрактальных 
антенн, принципы конструирования которых 
лежат в основе фрактальных частотно-
избирательных поверхностей и объемов 
(фрактальные “сэндвичи”). 

Синтезировано на основе топологии  
фрактальных лабиринтов семейство 
широкополосных миниатюрных фрактальных 
антенн. Автором предложено синтезировать 
большие стохастические робастные антенные 
решетки с использованием свойств фрактальных 
лабиринтов. Объединение нескольких 
фрактальных лабиринтных кластеров с различной 
фрактальной размерностью позволяет создавать 
адаптивные широкополосные фрактальные 
антенны. Впервые предложена и реализована 
модель “фрактального” конденсатора как 
фрактального импеданса.

Созданы, обоснованы и применены 
фрактально-скейлинговые методы для 
задач радиолокации и формирования 
основ фрактальной элементной базы, 
фрактальных датчиков и фрактальных 
радиосистем. Разработан физический подход 
к моделированию фрактального конденсатора 
и фрактальных импедансов. Перспективными 
элементами фрактальной радиоэлектроники 
являются функциональные элементы, 
фрактальные импедансы которых реализуются 
на основе фрактальной геометрии проводников 
на поверхности (фрактальные наноструктуры) 
и в пространстве (фрактальные антенны), 
фрактальной геометрии поверхностного 
микрорельефа материалов и т.д. Развитые 
подходы могут быть распространены на 
широкий класс электродинамических задач 
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при исследовании фрактальных магнонных 
кристаллов, фрактальных резонаторов, 
фрактальных экранов и заграждений, а также 
других фрактальных частотно-избирательных 
поверхностей и объемов.

Открыт, предложен и обоснован новый вид 
и новый метод современной радиолокации, 
а именно, фрактально-скейлинговая или 
масштабно-инвариантная радиолокация. 
Доказана эффективность функционалов, 
которые определяется топологией, дробной 
размерностью и текстурой принятого 
многомерного сигнала, для синтеза 
принципиально новых неэнергетических 
обнаружителей малоконтрастных объектов 
на фоне помех (рис. 19, рис. 20, рис. 23). 
Подтверждено повышение чувствительности 
радиосистемы (что эквивалентно  увеличению 
дальности действия) при использовании 
фрактальных и текстурных признаков в 
топологических обнаружителях. Это влечет за 
собой коренные изменения в самой структуре 
теоретической радиолокации, а также в ее 
математическом аппарате.

Фрактальная радиолокация способна 
адекватно описать и объяснить значительно 
более широкий класс радиолокационных 
явлений. В основе созданного впервые в России 
и в мире научного направления лежат концепция 
фрактальных радиосистем и фрактальных 
радиоэлементов, топология выборки и 
глобальный фрактально-скейлинговый метод, 
предложенные и созданные автором в ИРЭ 
им. В.А. Котельникова РАН. Проведенные 
исследования в области теоретической 
радиолокации позволяют эффективно решать 
проблемы обнаружения сигналов в условиях 
интенсивных помех и создавать новые 
фрактальные многочастотные MIMO-системы.

Разработаны постулаты фрактально-
скейлинговой радиолокации: 1 - интеллектуальная 
обработка сигнала/изображения, основанная на 
теории дробной меры и скейлинговых эффектов, 
для расчета поля фрактальных размерностей; 
2 - выборка принимаемого сигнала в шумах 
относится к классу устойчивых негауссовых 
распределений вероятностей D сигнала; 3 - 
максимум топологии при минимуме энергии 

входного случайного сигнала (т.е. максимальный 
«уход» от энергии принимаемого сигнала).

Данные постулаты открывают новые 
возможности для обеспечения устойчивой 
работы при малых  отношениях сигнал/(шум 
+ помеха) или увеличения дальности действия 
радиолокаторов.

Существенно развиты совместно с коллегами 
из России (Москва, ВНИИОФИ) и Израиля 
(Хайфа, «Технион») теоретические вопросы 
фрактальной неинерциальной релятивистской 
радиолокации и квантовой космологии 
в искривленном пространстве-времени 
отрицательной фрактальной размерности. 
Пример: на основе уравнения Шредингера 
с оператором дробного исчисления по 
пространственным координатам вычислен 
фейнмановский интеграл по траекториям 
для обобщенного лагранжиана с оператором 
дробного дифференцирования по времени. 
Отметим, что в настоящее время в США данное 
фундаментальное научное направление получило 
яркое название “Фрактальная космология - Fractal 
Cosmology” [34,35,82,99,108,123].

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные автором с учениками результаты 
экспериментальных и теоретических 
исследований были внедрены ведущими 
отраслевыми НИИ и конструкторскими 
бюро СССР и России и использованы при 
проектировании радиосистем различного 
назначения, при интерпретации данных 
дистанционных радиофизических исследований 
окружающей среды и в других прикладных задачах, 
в которых информационными материалами 
служат оптические и радиолокационные 
изображения земной поверхности.

На основе проведенных многолетних 
исследований сформулированы и развиты 
новые теоретические направления в теории 
статистических решений, статистической 
радиотехнике и статистической радиофизике, 
например, - «Фрактальный анализ и его 
применение в теории статистических решений и 
статистической радиотехнике», «Статистическая 
теория фрактальной радиолокации», 
«Статистическая фрактальная  радиотехника», 
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«Теоретические основы фрактальной 
радиолокации» и т.п.

Перечисленные выше результаты легли 
в основу фрактальной парадигмы и единой 
глобальной идеи фрактального естествознания 
[73,82].

Выполненные исследования являются 
приоритетными в мире и служат базой 
для дальнейшего развития и обоснования 
практического применения созданных автором 
фрактально-скейлинговых и текстурных методов 
в современной радиофизике и радиолокации, а 
также в создании принципиально новых и более 
точных топологических фрактально-текстурных 
методов обнаружения и измерения параметров 
радиосигналов в пространственно-временном 
радиолокационном канале распространения 
электромагнитных волн с рассеянием.

Радиотехническая “фрактальная геометрия” 
приемо-передающего устройства или любых 
информационных радиотехнических, 
оптоэлектронных и акустоэлектронных 
систем наряду с фрактальными методами 
модуляции/демодуляции и криптостойкости 
(фрактальные сверхширокополосные сигналы, 
фрактальное сжатие информации [57,58]) 
являются чрезвычайно перспективными мерами 
для решения насущных задач традиционной 
радиоэлектроники, которая с момента 
своего зарождения полностью основана на 
целочисленной мере.

Данные вопросы актуальны в решении 
проблем построения и оптимизации 
характеристик современных и перспективных 
радиофизических интеллектуальных систем 
зондирования для обнаружения и распознавания 
различных объектов в сложных условиях с 
использованием топологических фрактальных 
и текстурных методов на основе ранее 
предложенных общих принципов фрактально-
скейлинговой или масштабно-инвариантной 
радиолокации [57,58,82,84,125-132,137,138]. 
Необходимо отметить, что фрактальные радары 
являются по сути необходимым промежуточным 
этапом на пути перехода к когнитивному 
радару и квантовому радару. Заметим, что наши 
недавно полученные результаты с китайскими 
коллегами по эффектам микромасштабной 
оптоэлектроники и фотоники [107,139-145] 

помогут открыть пути для управления рассеянием 
света с помощью магнитоэлектрических связей 
и ранее не известные волновые явления в целях 
конструирования  новых устройств обработки 
многомерных сигналов в таких интеллектуальных 
системах.

По монографиям автора поставлены 
курсы лекций по фракталам в радиофизике и 
радиоэлектронике в различных университетах 
России и стран ближнего зарубежья, а также 
в Китае. Авторский приоритет в изложенных 
выше научных областях закреплен в мире более 
чем 1150 научными работами, включающими 
45 отечественных и зарубежных монографий и 
отдельные  главы в них на русском и английском 
языках и 2 патента (см., например [82,83,139]).

ЛИТЕРАТУРА
1. Акиншин РН, Потапов АА, Румянцев ВЛ и др. 

Физические основы устройства ракетно-артиллерийского 
вооружения. Алгоритмы и устройства функционирования 
бортовых радиотехнических средств воздушной разведки 
артиллерии. Пенза: Филиал ВА МТО, Пенз. арт. 
инж. ин-т, 2018, 400 с. 

2. Александров ПС. Введение в теорию множеств и 
общую топологию. М., Наука, 1977, 368 с.

3. Александров ПС, Пасынков ВА. Введение в теорию 
размерности. М., Наука, 1973, 576 с.

4. Бабенко ЮИ. Метод дробного дифференцирования в 
прикладных задачах теории тепломассообмена. СПб., 
НПО “Профессионал”, 2009, 584 с.

5. Багманов ВХ, Потапов АА, Султанов АХ, Вей 
Жанг. Фрактальные фильтры для обнаружения 
сигналов при обработке данных дистанционного 
зондирования. Радиотехника и электроника, 2018, 
63(10):1062-1068.

6. Барду Ф, Бущо Ж-Ф, Аспе А, Коэн–Таннуджи К. 
Статистика Леви и лазерное охлаждение. Как редкие 
события останавливают атомы. Пер. с англ. п/р ВП 
Яковлева. М.,Физматлит, 2006, 216 с.

7. Бекмачев ДА, Потапов АА, Ушаков ПА. 
Проектирование фрактальных пропорционально-
интегрально-дифференциальных регуляторов 
дробного порядка. Успехи современной 
радиоэлектроники, 2011, № 5:13-20.

8. Богачев ВИ. Основы теории меры. Москва–Ижевск: 
НИЦ Регулярная и хаотическая динамика, 2006, 
Т. 1-544 с.;  Т. 2-576 с.

9. Боголюбов АН, Потапов АА, Рехвиашвили 
СШ. Интерпретация решения диффузионно-
волнового уравнения с использованием дробного 

РАДИОЛОКАЦИЯПОТАПОВ А.А..



291

RENSIT/РЭНСИТ | 2021 | ТОМ 13 | НОМЕР 3

интегродифференцирования. Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 3. Физика. Астрономия, 2010, № 3:54-55.

10. Боголюбов АН, Потапов АА, Рехвиашвили 
СШ. Способ введения дробного интегро-
дифференцирования в классической 
электродинамике. Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3. Физика. 
Астрономия, 2009, № 4:9-12.

11. Бэр Р. Теория разрывных функций. Пер. с франц.; 
под ред. АЯ. Хинчина. М.-Л., ОНТИ, 1932, 136 с.

12. Ворошилов АА, Килбас АА. Задача Коши для 
диффузионно-волнового уравнения с частными 
производными Капуто. Дифференциальные 
уравнения, 2006, 42(5):595-609.

13. Гельфанд ИМ, Шилов ГЕ. Обобщенные функции и 
действия над ними. М., Физматлит, 1958, 440 с. 

14. Гнеденко БВ, Колмогоров АН. Предельные 
распределения для сумм независимых случайных величин. 
М.- Л., ГИТТЛ, 1949, 264 с.

15. Горелик АП, Скрипкин ВА. Методы распознавания. 
М., Высшая школа, 1989, 232 c.

16. Гуляев ЮВ, Никитов СА, Потапов АА, Герман ВА. 
Идеи скейлинга и дробной размерности в схеме 
фрактального обнаружителя радиосигналов. 
Радиотехника и электроника, 2006, 51(8):968–975.

17. Гуляев ЮВ, Потапов АА. Применение теории 
фракталов, дробных операторов, текстур, 
эффектов скейлинга и методов нелинейной 
динамики в синтезе новых информационных 
технологий для задач радиоэлектроники (в 
частности, радиолокации). Радиотехника и 
электроника, 2019, 64(9):839–854.

18. Гуревич В, Волмэн Г. Теория размерности. Под ред. и 
с предисл. ПС. Александрова. М., ИЛ, 1948, 232 с.

19. Ерофеев ВИ, Потапов АА. Международный 
научный коллоквиум "Механика обобщенных 
континуумов: сто лет после Коссера". Нелинейный 
мир, 2009, 7(8):652–654.

20. Золотарев ВМ. Одномерные устойчивые распределения. 
М., Наука, 1983, 304 с.

21. Кантор Г. Труды по теории множеств. Под ред. АН 
Колмогорова и АП Юшкевича. М., Наука, 1985, 
432 с. 

22. Кобелев ВЛ, Романов ЕП, Кобелев ЯЛ, Кобелев 
ЛЯ. Недебаевская релаксация и диффузия 
в фрактальном пространстве. ДАН, 1998, 
361(6):755–758.

23. Кобелев ЯЛ, Кобелев Л Я, Романов ЕП. 
Автоволновые процессы при нелинейной 
фрактальной диффузии. Доклады РАН, 1999, 
369(3):332–333.

24. Колмогоров АН, Фомин СВ. Элементы теории 
функций и функционального анализа. М., Высшая 
школа, 1989, 624 с.

25. Летников АВ. Теория дифференцирования с 
произвольным указателем. Матем. сборник, 1868, 
№3:1-68.

26. Медведев ФА. Очерки истории теории функций 
действительного переменного. М., Наука, 1975, 248 с.

27. Медведев ФА. Развитие теории множеств в XIX веке. 
М., Наука, 1965, 232 с.

28. Милнор Дж. Голоморфная динамика. Пер. с 
англ. Ижевск, НИЦ "Регулярная и хаотическая 
динамика", 2000, 320 с.

29. Морозов АД, Драгунов ТН. Визуализация и анализ 
инвариантных множеств динамических систем. М., 
Ижевск: Институт компьютерных исследований, 
2003, 304 с.

30. Нахушев АМ. Дробное исчисление и его применение. М., 
Физматлит, 2003, 272 с.

31. Нахушев АМ. Элементы дробного исчисления и их 
применение. Нальчик, Изд. КБНЦ РАН, 2000, 299 с.

32. Новоженова ОГ. Биография и научные труды Алексея 
Никифоровича Герасимова. О линейных операторах, 
упруговязкости, элевтерозе и дробных производных. М., Перо, 
2018, 234 с.

33. Пасынков БА, Федорчук ВВ, Филиппов ВВ. 
Теория размерности. Итоги науки и техники. Серия: 
Алгебра. Топология. Геометрия. М., ВИНИТИ, 1979, 
17:229–306.

34. Подосенов СА, Потапов АА, Соколов АА. 
Импульсная электродинамика широкополосных 
радиосистем и поля связанных структур. Под ред. АА 
Потапова. М., Радиотехника, 2003, 720 с.

35. Подосенов СА, Потапов АА, Фоукзон Дж, 
Менькова ЕР. Неголономные, фрактальные и 
связанные структуры в релятивистских сплошных 
средах, электродинамике, квантовой механике и 
космологии. Под ред. АА. Потапова. М., ЛЕНАНД, 
URSS, 2015, в 3-х тт., 1128 с.

36. Потапов АА. Волны в неупорядоченных 
больших фрактальных системах: радиолокация, 
наносистемы, кластеры беспилотных летательных 
аппаратов и малоразмерных космических 
аппаратов. Радиотехника и электроника, 2018, 
63(9):915-934.

37. Потапов АА. Дифракталы на частоте 36 ГГц, 
наблюдаемые при радиолокационном рассеянии 
электромагнитной волны фрактальной 
поверхностью, и волновые катастрофы во 
фрактальных случайно-неоднородных средах. 
Сб. матер. XIII Межд. конф. «Забабахинские научные 
чтения», посв. 100-летию со дня рождения ЕИ 
Забабахина (Снежинск, 20-24.03. 2017). Снежинск, 
Изд. РФЯЦ-ВНИИТФ, 2017, с. 137-138.

38. Потапов АА. Дробные и целые топологические 
размерности как основные составляющие в 

РАДИОЛОКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФРАКТАЛЬНО-СКЕЙЛИНГОВОГО 
МЕТОДА В СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАДИОФИЗИКЕ И ПРИЛОЖЕНИЯХ



292

3 НОМЕР | ТОМ 13 | 2021 | РЭНСИТ/RENSIT

топологии выборки многомерных сигналов и их 
обработке. Тез. докл. Межд. конф. “Дифференциальные 
уравнения и топология”, посв. 100-летию со дня рожд. 
акад. ЛС Понтрягина (Москва, 17-22.06.2008 г.). М., 
Матем. инст. им. ВА Стеклова РАН и МГУ им. 
М. В. Ломоносова (МАКС Пресс), 2008, с 478-479.

39. Потапов АА. К теории функционалов 
стохастических полей обратного рассеяния. 
Радиотехника и электроника, 2007, 52(3):261-310.

40. Потапов АА. Краткое историческое эссе о 
зарождении и становлении теории дробного 
интегродифференцирования. Нелинейный мир, 2003, 
1(1-2):69-81.

41. Потапов АА. Многократное рассеяние волн 
на фрактальном ансамбле частиц и в больших 
неупорядоченных фрактальных системах. В кн.: 
"Турбулентность, динамика атмосферы и климата"  
(Сб. трудов Межд.. конф. “Турбулентность, 
динамика атмосферы и климата”, посв.  столетию 
со дня рожд. акад. АМ Обухова (Москва, 16-
18.05.2018). Под ред. ГС Голицына и др. М., 
Физматкнига, 2018, с. 564-573.

42. Потапов АА. Можно ли построить фрактальную 
радиосистему? Обозрение прикладной и промышленной 
математики, 2007, 14(4):742-744.

43. Потапов АА. Моя встреча с Б. Мандельбротом. 
Нелинейный мир, 2007, 5(6):402-404.

44. Потапов АА. Новые информационные 
технологии на основе вероятностных текстурных 
и фрактальных признаков в радиолокационном 
обнаружении малоконтрастных целей. 
Радиотехника и электроника, 2003, 48(9):1101-1119.

45. Потапов АА. О концепции фрактальных 
радиосистем и фрактальных устройств. 
Нелинейный мир, 2007, 5(7-8):415-444.

46. Потапов АА. О применении показателя Херста H в 
адаптивной фрактальной обработке информации и 
синтезе новых классов фрактальных «Н-сигналов». 
Обозрение прикладной и промышленной математики, 2008, 
15(6):1121-1123.

47. Потапов АА. О стратегических направлениях 
в синтезе новых видов радиолокационных 
текстурно-фрактальных обнаружителей 
малоконтрастных объектов с выделением их 
контуров и локализацией координат на фоне 
интенсивных помех от поверхности земли, моря 
и осадков. Труды IV Всерос. НТК «РТИ Системы 
ВКО-2016», посв. 100-летию НИИДАР и 70-летию 
РТИ им. акад. АЛ Минца (Москва, ОАО «РТИ им. 
акад. АЛ Минца», 02-03.06.2016). М., Изд. МГТУ 
им. НЭ Баумана, 2017, с. 438-448.

48. Потапов АА. О фрактальной радиофизике и 
фрактальной радиоэлектронике. Сб. докл. юбил. 

науч.-техн. конф. "Инновации в радиотехнических 
информационно-телекоммуникационных технологиях",  
посв. 60-летию ОАО «Радиотехн.инст.им. акад. АЛ 
Минца» и Фак-та радиоэлектроники летательных 
аппаратов МАИ (Москва, 24-26.10.2006). М., 
Экстра Принт, 2006, Часть 1, с. 66-84.

49. Потапов АА. О фрактальных радиосистемах, 
дробных операторах, скейлинге, и не только… 
Глава в кн.: Фракталы и дробные операторы. С 
предисл. акад. ЮВ Гуляева и чл.-корр. РАН СА 
Никитова. Казань, Изд. "Фэн" Акад. наук РТ, 
2010, с. 417-472.

50. Потапов АА. О фрактальных флуктуациях 
СВЧ-радиоволн в поглощающей среде и об 
отрицательной фрактальной размерности. 
Обозрение прикладной и промышленной математики, 
2008, 15(6):1123-1124.

51. Потапов АА. Рассеяние волн на стохастической 
фрактальной поверхности. Сб. науч. работ к 
65-летию создания ИРЭ им. ВА Котельникова РАН 
и 110-летию со дня рожд. акад. ВА Котельникова. Под 
ред. чл.-корр. РАН СА Никитова. М., ИРЭ им. 
ВА Котельникова РАН, 2018, с. 155-159.

52. Потапов А А. Современные фрактальные 
радиосистемы и технологии (40 лет научных 
разработок): основы фрактально-скейлинговой 
или масштабно-инвариантной радиолокации. 
Материалы V Меж. науч. конф. «Нелокальные краевые 
задачи и родственные проблемы математической 
биологии, информатики и физики», посв. 80-летию  АМ 
Нахушева (Нальчик, КБР, Россия, 4-7.12.2018). 
Нальчик, ИПМА КБНЦ РАН, 2018, с. 165-166.

53. Потапов АА. Статистический подход к описанию 
изображений текстур земной поверхности в 
оптическом и радиодиапазоне. Тез. докл. Всес. 
конф. "Математические методы распознавания образов 
(ММРО-IV)" (Рига, 24-26.10.1989). Рига, МИ-
ПКРРиС, 1989, 4:150-151.

54. Потапов АА. Текстурные и фрактально-
скейлинговые методы обнаружения, обработки 
и распознавания слабых радиолокационных 
сигналов и малоконтрастных изображений на 
фоне интенсивных помех. Вестник воздушно-
космической обороны,  2018, 2(18):15-26.

55. Потапов АА. Текстуры, фракталы, дробные 
операторы и методы нелинейной динамики в 
радиофизике и радиолокации: 40 лет научных 
разработок. Сб. трудов XXV Межд. НТК 
“Радиолокация, навигация, связь”, посв. 160-летию со 
дня рожд. АС Попова (Воронеж, 16-18.04.2019). 
Воронеж, ВГУ, 2019, 4:214-242.

56. Потапов АА. Турбулентность, фракталы и волны. 
Сб. тез. докл. Межд.. конф. “Турбулентность, динамика 

ПОТАПОВ А.А.. РАДИОЛОКАЦИЯ



293

RENSIT/РЭНСИТ | 2021 | ТОМ 13 | НОМЕР 3

атмосферы и климата”, посв.  столетию со дня рожд. 
акад. А. М. Обухова (05.05.1918-03.12.1989) (Москва, 
16-18.05.2018). М.: Физматкнига, 2018, с. 211.

57. Потапов АА. Фракталы в радиофизике и радиолокации. 
М., Логос, 2002, 664 с.

58. Потапов АА. Фракталы в радиофизике и радиолокации: 
Топология выборки. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 
Университетская книга, 2005, 848 с.

59. Потапов АА. Фракталы и дробные операторы 
в радиотехнике, радиолокации и обработке 
многомерных сигналов. Тез. докл. Межд. НТК к 
100-летию со дня рожд. ВА Котельникова (Москва, 
21-23.10.2008). М., МЭИ, 2008, с. 29-33.

60. Потапов АА. Фракталы и отрицательный 
конденсатор.  Новости с межд. китайско-
российского симпозиума «Новые материалы и 
технологии» (Хайнань, Китай, 28.11-1.12.2017). 
Сб. тр. XXIV межд. НТК “Радиолокация, навигация, 
связь” (Воронеж, 17-19.04.2018). Воронеж, Изд. 
“Научно-иссл. публикации” (ООО «ВЭЛБОРН»), 
2018, 3:372-388.

61. Потапов АА. Фракталы и текстуры в радиофизике 
и радиоэлектронике: 40 лет научных разработок. 
Сб. матер. XIV межд. конф. «Забабахинские научные 
чтения» (Снежинск, 18-22.03.2019). Снежинск, 
Изд. РФЯЦ-ВНИИТФ, 2019, с. 105-107.

62. Потапов АА. Фракталы и хаос как основа 
новых прорывных технологий в современных 
радиосистемах. Дополн. к кн.: Кроновер Р. 
Фракталы и хаос в динамических системах. Пер. с 
англ.; под ред. ТЭ Кренкеля. М., Техносфера, 
2006, с. 374-479.

63. Потапов АА. Фракталы, скейлинг и дробные 
операторы в современной физике и радиотехнике. 
Сб. аннотаций Межд. конф. XIV Харитоновские 
тематические научные чтения “Мощная импульсная 
электрофизика”, посв. 110-летию со дня рожд.  акад. 
ЮБ Харитона (Саров, 21-25.04.2014). Саров, 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2014, с. 80-81.

64. Потапов АА. Фрактальная радиоэлектроника: 
состояние и тенденции развития. Сб. науч. ст. 
по матер. III Всерос. науч.-практ. конф. «Авионика» 
(15-16.03.2018). Воронеж, ВУНЦ ВВС «ВВА им. 
проф. НЕ Жуковского и ЮА Гагарина», 2018, с. 
267-272.

65. Потапов АА. Фрактальная электродинамика. 
Численное моделирование малых фрактальных 
антенных устройств и фрактальных 3D 
микрополосковых резонаторов для современных 
сверхширокополосных или многодиапазонных 
радиотехнических систем. Радиотехника и 
электроника, 2019, 64(7):629-665.

66. Потапов АА. Фрактально-скейлинговая или 
масштабно-инвариантная радиолокация: 
открытие, обоснование и пути развития. Сб. науч. 
ст. по матер. II Всерос. науч.-практ. конф. «Авионика» 
(Воронеж, 16-17.03.2017). Воронеж, ВУНЦ ВВС 
«ВВА им. проф. НЕ Жуковского и ЮА Гагарина», 
2017, с. 143-152.

67. Потапов АА. Фрактально-скейлинговая или 
масштабно-инвариантная радиолокация и 
фрактальная обработка сигналов и изображений. 
Сб. науч. работ к 65-летию созд. ИРЭ им. ВА 
Котельникова РАН и 110-летию со дня рожд. акад. 
ВА Котельникова. Под ред. чл.-корр. РАН СА 
Никитова. М., ИРЭ РАН, 2018, с. 99-104.

68. Потапов АА. Фрактальные и текстурные 
обнаружители слабых радиолокационных сигналов 
на фоне интенсивных помех. Часть I. Введение 
в принципы топологических обнаружителей. 
Радиотехника, 2019, 1:80-92.

69. Потапов АА. Фрактальные методы исследования 
флуктуаций сигналов и динамических систем 
в пространстве дробной размерности. Глава в 
кн.: “Флуктуации и шумы в сложных системах живой 
и неживой природы”. Под ред. РМ Юльметьева 
и др. Казань, Мин. образования и науки Респ. 
Татарстан, 2008, с. 257-310.

70. Потапов АА. Фрактальные модели и методы 
в задачах нелинейной физики. Тез. докл. межд. 
конгр. “Нелинейный динамический анализ-2007”, посв. 
150-летию со дня рожд. акад. АМ Ляпунова (Санкт-
Петербург, 4-8.06.2007). СПб., Изд. СПГУ, 2007, 
с. 301. 

71. Потапов АА. Фрактальные модели и методы 
на основе дробных операторов и скейлинга в 
фундаментальных и прикладных проблемах 
физики. Матер. 2 межд.конф. “Математическая физика 
и ее приложения” (Самара, 29.08-04.09.2010). Под ред. 
чл.-корр. РАН ИВ Воловича и д.ф.-м.н., проф. ЮН 
Радаева. Самара, Книга, 2010, с. 266-268.

72. Потапов АА. Фрактальные модели и методы 
на основе скейлинга в фундаментальных и 
прикладных проблемах современной физики. Сб. 
науч. тр. “Необратимые процессы в природе и технике”. 
Под ред. ВС Горелика и АН Морозова. М., МГТУ 
им. НЭ Баумана, 2008, II:5-107.

73. Потапов АА. Фрактальный метод и фрактальная 
парадигма в современном естествознании. Воронеж, 
Научная книга, 2012, 109 с.

74. Потапов АА, Булавкин ВВ, Герман ВА, 
Вячеславова ОФ. Исследование микрорельефа 
обработанных поверхностей с помощью методов 
фрактальных сигнатур. ЖТФ, 2005, 75(5):28-45.

РАДИОЛОКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФРАКТАЛЬНО-СКЕЙЛИНГОВОГО 
МЕТОДА В СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАДИОФИЗИКЕ И ПРИЛОЖЕНИЯХ



294

3 НОМЕР | ТОМ 13 | 2021 | РЭНСИТ/RENSIT

75. Потапов АА, Герман ВА. Применение 
фрактальных методов для обработки оптических 
и радиолокационных изображений земной 
поверхности. Радиотехника и электроника, 2000, 
45(8):946-953.

76. Потапов АА, Герман ВА. Фрактальный 
непараметрический обнаружитель  
радиосигналов. Радиотехника, 2006, 5:30-36.

77. Потапов АА, Гуляев ЮВ, Никитов СА, Пахомов 
АА, Герман ВА. Новейшие методы обработки 
изображений. Под ред. АА Потапова. М., Физматлит, 
2008, 496 с. (грант РФФИ № 07-07-07005). 

78. Потапов АА, Лактюнькин АВ. Теория рассеяния 
волн фрактальной анизотропной поверхностью. 
Нелинейный мир, 2008, 6(1):3-36.

79. Потапов АА, Потапов АА (мл.), Потапов ВА. 
Фрактальный конденсатор, дробные операторы 
и фрактальные импедансы. Нелинейный мир, 2006, 
4(4-5):172-187.

80. Потапов АА, Черных ВА. Дробное исчисление 
АВ Летникова в физике фракталов. Saarbrücken, 
LAMBERT Academic Publishing, 2012, 688 с.

81. Потапов АА, Герман ВА. Эффекты 
детерминированного хаоса и странный аттрактор 
при радиолокации динамической системы типа 
растительного покрова. Письма в ЖТФ, 2002, 
28(14):19-25.

82. Профессор Александр Алексеевич Потапов. 
Биобиблиографический указатель. Под ред. академика 
ЮВ Гуляева. М., ЦПУ “Радуга”, 2019,  256 
с. (Одобрено Ученым советом ИРЭ им. ВА 
Котельникова РАН 26.12.2018). 

83. Потапов АА. Краткая научная биография. В кн.: 
«Международный форум промышленного развития новых 
материалов» (Jining, China, 11-13.12.2019). Jining: 
Jining National High-tech Industrial Development 
Zone, 2019, р. 8 (китайск., японск., рус. яз.).

84. Потапов АА. Применение принципов фрактально-
скейлинговой или масштабно-инвариантной 
радиолокации в РСА, БЛА и MIMO-системах. 
В кн.: Радиолокация. Результаты теоретических и 
экспериментальных исследований. В 2-х книгах. Кн. 2. 
Под ред. АБ Бляхмана.  М., Радиотехника, 2019, 
с. 15-39.

85. Сакс С. Теория интеграла. М., ИЛ, 1949, 496 с.
86. Самко СГ, Килбас АА, Маричев ОИ. Интегралы и 

производные дробного порядка и некоторые их приложения. 
Минск, Наука и техника, 1987, 688 с.

87. Стратонович РЛ. Принципы адаптивного приема. М., 
Сов. pадио, 1973, 144 с.

88. Учайкин ВВ. Метод дробных производных. 
Ульяновск, Артишок, 2008, 512 c.

89. Федер Е. Фракталы. М., Мир, 1991, 262 с.

90. Федорчук. ВВ. Основы теории размерности. 
Итоги науки и техн. Совр. пробл. мат. Фундам. 
направления. Общая топология–1. М., ВИНИТИ, 
1988, 17:111-124. 

91. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее 
приложения. М., Мир, 1967, Т. 1– 500 с.; Т. 2 – 752 с. 

92. Фракталы в физике. Пер. с англ. под ред. ЯГ Синая 
и ИМ Халатникова. М., Мир, 1988, 672 с.

93. Фриш У. Турбулентность. Наследие АН Колмогорова. 
Пер. с англ.; под ред. МЛ Бланка. М., Фазис, 1998, 
346 с. 

94. Халмош П. Теория меры. М., ИЛ, 1953, 292 с.
95. Хаусдорф Ф. Теория множеств. Пер. с нем.; под ред. 

и с доп. ПС Александрова и АН Колмогорова. 
М.-Л., ОНТИ, 1937, 304 с.

96. Шредер М. Фракталы, хаос, степенные законы. 
М. Ижевск, НИЦ «Регулярная и хаотическая 
динамика», 2001, 528 с.

97. Шустер Г. Детерминированный хаос: введение. Пер. 
с англ. под ред. АВ Гапонова–Грехова и МИ 
Рабиновича. М., Мир, 1988, 240 с.

98. Яглом АМ. Корреляционная теория стационарных 
случайных функций. Л., Гидрометеоиздат, 1981, 280 
с. 

99. Agalarov AM, Gadzhimuradov TA, Potapov AA, 
Rassadin AE. Edge States and Chiral Solitons in 
Topological Hall and Chern-Simons Fields. Modeling 
and Analysis of  Information Systems, 2018, 25(1):133-139.

100. Alisultanov ZZ, Agalarov AM, Potapov AA, 
Ragimkhanov GB. Some Applications of  Fractional 
Derivatives in Many-Particle Disordered Large 
Systems. Глава 7 в кн.: Fractional Dynamics, Anomalous 
Transport and Plasma Science. Ed. C. Skiadas. Switzerland, 
Springer Int. Publ., 2018, р. 125-154. 

101. Anastassiou GA. Fractional Differentiation Inequalities. 
N.Y., Springer, 2009, 686 р. 

102. Applications of  Fraction Calculus in Physics. Ed. by R. 
Hilfer. Singapore, World Scientific Publishing Co., 
2000, 472 р. 

103. Caputo M. Elasticita e Dissipacione. Bologna, Zanichelli, 
1969.

104. Caputo M. Linear models of  dissipation whose Q is 
almost frequency independent. II. Geophys. J.R. Astr. 
Soc., 1967, 13:529-539.

105. Carathеodory C. Variationsrechnung und partielle 
Differentialgleichungen erster Ordnung. Leipzig-Berlin, 
Teubner, 1935, 407 s. (English transl.: Calculus of  
Variations and Partial Differential Equations of  the First 
Order. N.Y., Chelsea Publishing Company, 1965, 654 p.

106. Edgar GA. (ed.) Classics on Fractal. N.Y., Addison-
Wesley, 1993, 366 p.

107. Danping Pan, Tianhua Feng, Wei Zhang, and 
Alexander A. Potapov. Unidirectional light scattering 

ПОТАПОВ А.А.. РАДИОЛОКАЦИЯ



295

RENSIT/РЭНСИТ | 2021 | ТОМ 13 | НОМЕР 3

by electric dipoles induced in plasmonic nanoparticles. 
Opt. Lett., 2019, 44(11):2943-2946.

108. Foukzon J, Potapov AA, Podosenov SA. Hausdorff-
Colombeau measure and axiomatic quantum field 
theory in spacetime with negative B. Mandelbrot 
dimensions.  http://arxiv.org/abs/1004.0451, 5 Feb. 
2011, 206 с. 

109. German VA, Potapov AA, Sykhonin EV. Fractal 
Characteristics of  Radio Thermal Radiation of  
a Different Layer of  Atmosphere in a Range of  
Millimeter Waves. Proc. PIERS 2009 “Progress in 
Electromagnetics Research Symp” (18-21.08.2009, 
Moscow, Russia). Cambridge, MA, Electromagnetics 
Academy, 2009, pp. 1813-1817.

110. Hata M. Fractals in Mathematics. Pattern and Waves: 
Qualitative Analysis of  Nonlinear Differential 
Equations. Studies in Mathematics and its Applications, V. 
18./Ed. by T. Nishida, M. Mimura, H. Fujii. Tokyo, 
Kinokuniya Comp. Ltd., 1986, pp. 259-278.

111. Kiryakova V. Generalized Fractional Calculus and 
Applications. N.Y., Wiley & Sons, 1994, 360 p. 

112. Kolwankar KM, Gangal AD.  Fractional 
Differentiability of  Nowhere Differentiable 
Functions and Dimensions. Chaos, 1996, 6(1):505-513.

113. Laktyunkin Alexander, Potapov Alexander A. The 
Hurst Exponent Application in the Fractal Analysis 
of  the Russian Stock Market. In: Advances in Artificial 
Systems for Medicine and Education II. Ed: Z. Hu, S. 
Petoukhov, M. He (Part of  the Advances in Intelligent 
Systems and Computing book series – AISC, V. 902). 
Cham, Switzerland, Springer Int. Publ., 2018, pp. 
459-471.

114. Mainardi F. Fractional Calculus and Waves in Linear 
Viscoelasticity: An Introduction to Mathematical Models. 
London, Imperial College Press, 2010, 368 p. 

115. Mandelbrot B. The Fractals Geometry of  Nature. N.Y., 
Freeman, 1982, 468 p.  

116. Mathai AM, Saxena RK. The H-Function with 
Applications in Statistics and Other Disciplines. New 
Delhi, Wiley Eastern Limited, 1978, 192 p.

117. McBride AC. Fractional Calculus and Integral Transforms of  
Generalized Functions. San Francisco, Pitman Press, 1979, 
179 p.

118. Metzler R, Klafter J. The random walk's guide to 
anomalous di!usion: a fractional dynamics approach. 
Physics Reports, 2000, 339:1-77.

119. Miller KS, Ross B. Introduction to the Fractional Calculus 
and Fractional Differential Equations. N.Y., Wiley, 1993, 
384 p.

120. Nishimoto K. Fractional Calculus. V. 1-5. Koriyama 
(Japan), Descartes Press Co., 1984, v.1.- 195 p.; 1987, 
v.2 – 189 p.; 1989, v.3 – 202 p.; 1991, v.4 – 158 p.; 
1996, v.5 – 193 p.

121. Oldham KB, Spanier J. The Fractional Calculus. N.Y., 
Academic Press, 1974, 234 с.

122. Podlubny I. Fractional Differential Equations. N.Y., 
Academic Press, 1999, 368 p.

123. Podosenov SA, Foukzon J, Potapov AA. A Study of  
the Motion of  a Relativistic Continuous Medium. 
Gravitation and Cosmology, 2010, 16(4):307-312.

124. Potapov AA, German VA. Detection of  Artificial 
Objects with Fractal Signatures. Pattern Recognition and 
Image Analysis, 1998, 8(2):226-229.

125. Potapov AA. Fractal and topological sustainable 
methods of  overcoming expected uncertainty in 
the radiolocation of  low-contrast targets and in the 
processing of  weak multi-dimensional signals on the 
background of  high-intensity noise: A new direction 
in the statistical decision theory. IOP Conf. Ser.: Journal 
of  Physics, 2017, 918(012015):19.

126. Potapov AA. The Textures, Fractal, Scaling Effects 
and Fractional Operators as a Basis of  New Methods 
of  Information Processing and Fractal Radio Systems 
Designing. Proc. SPIE, 2009, 7374:73740E-1–14.

127. Potapov AA. On the Issues of  Fractal Radio 
Electronics: Part 1. Processing of  Multi-dimensional 
Signals, Radiolocation, Nanotechnology, Radio 
Engineering Elements and Sensors. Eurasian Physical 
Technical Journal, 2018, 15(2(30)):5-15.

128. Potapov AA, Potapov Alexey A, Potapov VA. Fractal 
Radioelement’s, Devices and Fractal Systems for 
Radar and Telecommunications. Proc. 14th Sino-Russia 
Symposium on Advanced Materials and Technologies (Sanya, 
Hainan Province, China, 28.11-01.12.2017). Ed. 
Mingxing Jia. Beijing, Metallurgical Industry Press 
(China), 2017, pp. 499-506.

129. Potapov AA. On the Issues of  Fractal Radio 
Electronics: Part 2. Distribution and Scat-tering 
of  Radio Waves, Radio Heat Effects, New Models, 
Large Fractal Systems. Eurasian Physical Technical 
Journal, 2018, 15(2(30)):16-23.  

130. Potapov Alexander A.  Postulate “The Topology 
Maximum at the Energy Minimum” for Textural and 
Fractal-and-Scaling Processing of  Multidimensional 
Super Weak Signals against a Background of  Noises. 
Глава 3 в кн.: Nonlinearity: Problems, Solutions and 
Applications. Ed. LA Uvarova, AB Nadykto, and AV 
Latyshev. N.Y., Nova Science Publ., 2017, 2:35-94.

131. Potapov Alexander A. Chaos Theory, Fractals and 
Scaling in the Radar: A Look from 2015. Глава 12 
в кн.: The Foundations of  Chaos Revisited: From Poincaré 
to Recent Advancements. Ed. C. Skiadas. Switzerland, 
Basel, Springer Int. Publ., 2016, pp. 195-218.

132. Potapov Alexander A. On the Indicatrixes of  Waves 
Scattering from the Random Fractal Anisotropic 
Surface.  Глава 9 в кн.: Fractal Analysis - Applications 

РАДИОЛОКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФРАКТАЛЬНО-СКЕЙЛИНГОВОГО 
МЕТОДА В СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАДИОФИЗИКЕ И ПРИЛОЖЕНИЯХ



296

3 НОМЕР | ТОМ 13 | 2021 | РЭНСИТ/RENSIT

in Physics, Engineering and Technology. Ed. Fernando 
Brambila. Rijeka, InTech, 2017, pp. 187-248.

133. Potapov Alexander A, Pakhomov Andrey A, 
Grachev Vladimir I. Development of  Methods for 
Solving Ill-Posed Inverse Problems in Processing 
Multidimensional Signals in Problems of  Artificial 
Intelligence, Radiolocation and Medical Diagnostics. 
In: Advances in Artificial Systems for Medicine and 
Education II. Ed: Z. Hu, S. Petoukhov, M. He (Part of  
the Advances in Intelligent Systems and Computing 
book series–AISC, V. 902). Cham, Switzerland, 
Springer Int. Publ., 2018, pp. 57-67.

134. Rogers CA. Hausdorff  Measures. London, Cambridge 
University Press, 1970, 179 p.

135. Rubin B. Fractional Integrals and Potentials. Harlow, 
Longman, 1996, 409 p. 

136. Samko SG, Kilbas AA, Marichev OI. Fractional 
Integrals and Derivatives: Theory and Applications. N.Y., 
Gordon and Breach, 1993, 688 p. 

137. Potapov Alexander A, Wu Hao, Xiong Shan. Fractality 
of  Wave Fields and Processes in Radar and Control.  
Guangzhou, South China University of  Technology 
Press (First edition: November 2020), 2020, 280 p. – 
ISBN 978-7-5623-6276-0. 

138. Потапов АА, Кузнецов ВА, Потоцкий АН. 
Новый класс топологических текстурно-
мультифрактальных признаков и их применение 
для обработки радиолокационных и оптических 
малоконтрастных изображений. Радиотехника и 
электроника, 2021, 66(5);457-467. DOI: 10.31857/
S0033849421050107.

139. Кузнецов ВА, Потапов АА, Аликулов ЕА. 
Способ фрактального комплексирования 
многочастотных радиолокационных 
изображений. Патент 2746038 РФ. МПК8 Н 
01 G 19/18(2006.01). (Приоритет изобретения 
05.09.2020 г. Дата государственной регистрации 
06.04.2021 г.).  

140. Pan Danping, Wan Lei, Potapov Alexander A, and 
Feng Tianhua. Performing Spatial Differentiation and 
Edge Detection with Dielectric metasurfaces. QELS_
Fundamental Science “OSA Technical Digest  Conf. on 
Lasers and Electro-Optics (CLEO) (San Jose, California, 
USA, 10-15 May 2020)”. Washington: Optical 
Society of  America, 2020. Paper FW4B.2.pdf.- 2 p. 
(From the session “Inverse Design and Computation 
(FW4B)”). 

141. Lei Wan, Danping Pan, Shuaifeng Yang, Wei Zhang, 
Potapov Alexander A, Xia Wu, Weiping Liu, Tianhua 
Feng, and Zhaohui Li. Optical analog computing 
of  spatial differentiation and edge detection 
with dielectric metasurfaces. Opt. Lett., 2020, 

45(7):2070-2073. https://www.osapublishing.org/
ol/abstract.cfm?URI=ol-45-7-2070. 

142. Tianhua Feng, Potapov Alexander A., Zixian 
Liang, and Yi Xu. Huygens Metasurfaces Based 
on Congener Dipole Excitations. Physical Review 
Applied, 2020, 13(021002):1-6. DOI: 10.1103/
PhysRevApplied.13.021002.

143. Tianhua Feng, Shuaifeng Yang, Ning Lai, Weilian 
Chen, Danping Pan, Wei Zhang, Potapov Alexander 
A, Zixian Liang, and Yi Xu. Manipulating light 
scattering by nanoparticles with magnetoelectric 
coupling. Phys. Rev. B., 2020, 102(205428): 7 p. – 
(Published 30 November 2020). DOI: 10.1103/
PhysRevB.102.205428. 

144. Lei Wan, Danping Pan, Tianhua Feng, Weiping 
Liu, Potapov A.A. A review of  dielectric optical 
metasurfaces for spatial differentiation and edge 
detection. Frontiers of  Optoelectronics, 2021, 14 p. DOI: 
10.1007/s12200-021-1124-5.

145. Danping Pan, Lei Wan, Min Ouyang, Wei Zhang, 
Potapov Alexander, Weiping Liu, Zixian Liang, 
Tianhua Feng, Zhaohui Li. Laplace metasurfaces 
for optical analog computing based on quasi-bound 
states in the continuum. ACS Photonics, 2021, 8(3).

Потапов Александр Алексеевич
д.ф.-м.н.
Институт радиотехники и электроники им. В.А. 
Котельникова Российской академии наук
Москва 125009, Россия
Джинанский университет, Совместная китайско-
российская лаборатория информационных 
технологий и фрактальной обработки сигналов
Гуанчжоу 510632, Китай
E-mail: potapov@cplire.ru.

ПОТАПОВ А.А.. РАДИОЛОКАЦИЯ



297

RENSIT/РЭНСИТ | 2021 | ТОМ 13 | НОМЕР 3

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

DOI: 10.17725/rensit.2021.13.297

Циклотронные защитные устройства СВЧ-диапазона для 
приемников РЛС
Быковский С.В.
НПП «Исток» им. А.И. Шокина, http://www.istokmw.ru/
Фрязино 141190, Московская обл., Российская Федерация
E-mail: serbyko@mail.ru
Поступила 05.04.2021, рецензирована 19.04.2021, принята 26.04.2021
Аннотация: Приведен краткий обзор последних разработок циклотронных защитных устройств 
СВЧ-диапазона, особенностей их функционирования и параметров. Отмечается, что данные 
устройства имеют ряд важных преимуществ перед другими типами защитных устройств: 
являются автономными, обеспечивают отсутствие пика просачивающейся на выход СВЧ 
мощности, частотную фильтрацию и низкий коэффициент шума (0.7-1.2 дБ). Верхняя 
граница линейности циклотронных защитных устройств в режиме пропускания сигнала 
при компрессии коэффициента передачи на 1 дБ составляет ~ 1 мВт. Устройства способны 
работать с входной импульсной мощностью до 10 кВт и более, при этом ослабление входной 
мощности в режиме защиты составляет более 60-80 дБ. Время восстановления параметров 
после окончания мощного входного импульса – 10-20 нс. Для устройств 3-см диапазона 
длин волн приведены экспериментальные данные по времени восстановления, верхней 
границе линейности, ослаблению входной мощности в режиме защиты, фильтрационным 
характеристикам.
Ключевые слова: циклотронное защитное устройство, ленточный электронный луч, быстрая 
циклотронная волна, пик просачивающейся мощности, время восстановления параметров, 
коэффициент шума
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Abstract: Brief  overview of  the latest developments of  microwave cyclotron protective devices, their 
functioning and parameters is given. It is noted that these devices have a number of  important 
advantages over other types of  protective devices: they are autonomous, provide no peak of  
microwave power leaking to the output, frequency filtering and low noise figure (0.7-1.2 dB). The 
upper limit of  the linearity of  cyclotron protective devices in the signal transmission mode when 
the transmission coefficient is compressed by 1 dB is ~ 1 mW. The devices can operate with an input 
pulse power of  up to 10 kW or more, while the attenuation of  the input power in the protection 
mode is more than 60-80 dB. The recovery time of  parameters after the end of  a powerful input 
pulse is 10-20 ns. For devices of  the 3-cm wavelength range, experimental data are given on the 
recovery time, the upper limit of  linearity, attenuation of  the input power in the protection mode, 
and filtration characteristics.
Keywords: cyclotron protection device, tape electron beam, fast cyclotron wave, peak leakage power, 
recovery time, noise figure
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1. ВВЕДЕНИЕ
Параметры современных радиолокационных 
систем (РЛС) в значительной степени 
определяются особенностями построения 
и характеристиками антенных устройств и 
устройств формирования излучаемых сигналов, 
их элементной базой [1]. Не меньшее значение 
для функционирования РЛС имеет и обработка 
принимаемых сигналов, отраженных от цели. 
Весьма важная роль в этом процессе принадлежит 
защитному устройству (ЗУ) приемника 
РЛС. Задача ЗУ – защитить чувствительные 
входные каскады приемника от воздействия 
мощного импульса своего передатчика (обычно 
до 10% мощности излучаемого импульса 
отражается от антенны и поступает на вход 
приемника), а также от целенаправленного 
электромагнитного воздействия посторонних 
средств радиоэлектронного подавления [2].

В последние 20 лет в новых российских 
разработках РЛС СВЧ-диапазона достаточно 
широкое распространение получили 
циклотронные защитные устройства 
(ЦЗУ), а также циклотронно-защищенные 
комплексированные усилители (ЦЗКУ), 
представляющие собой комбинацию ЦЗУ с 
малошумящим транзисторным усилителем 
(МШУ) и дополнительными сервисными 
устройствами. РЛС с активными фазированными 
антенными решетками в данном случае не 
рассматриваются.

Основные свойства ЦЗУ и преимущества 
их перед другими типами защитных устройств 
(газоразрядными, полупроводниковыми и 
другими) заключаются в следующем:
• ЦЗУ является автономным защитным 

устройством, т.е. переходит из режима 
пропускания сигнала в режим защиты и 
обратно без подачи управляющего сигнала;

• в ЦЗУ отсутствует пик просачивающейся на 
выход СВЧ мощности, обычно имеющий 
место в других типах ЗУ в момент воздействия 
переднего фронта мощного входного импульса;

• в силу специфики взаимодействия 
резонаторов связи ЦЗУ с электронным лучом 
устройство в режиме приема выполняет 
функции частотного фильтра;

• ЦЗУ способны работать с входной 
импульсной мощностью до 10 кВт и более, 
при этом ослабление входной мощности в 
режиме защиты составляет 60-80 дБ и более;

• время восстановления параметров ЦЗУ 
после окончания мощного импульса на входе 
составляет 10-20 нс;

• ЦЗУ имеют низкий коэффициент шума (0.7-
1.2 дБ) в режиме пропускания сигнала;

• верхняя граница линейности ЦЗУ по 
входу в режиме пропускания сигнала при 
компрессии коэффициента передачи на 
1 дБ составляет 0.5-3 мВт, при увеличении 
указанной мощности на 3-5 дБ устройство 
переходит в режим защиты.
Рассмотрим основные принципы работы ЦЗУ.

2. КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИПЫ 
РАБОТЫ ЦЗУ
ЦЗУ – это вакуумный электронно-лучевой 
малошумящий СВЧ прибор О-типа с 
поперечным взаимодействием, работа которого 
основана на возбуждении быстрой циклотронной 
волны (БЦВ) электронного луча [3-6]. ЦЗУ 
продолжает линию малошумящих электронно-
лучевых параметрических усилителей (ЭПУ) 
и электростатических усилителей (ЭСУ), 
разрабатывавшихся в 60-80-е годы 20 века. ЭПУ 
также известен как лампа Адлера (Adler tube). 
Релятивистские эффекты при работе приборов 
данного класса пренебрежимо малы.

На рис. 1 приведена функциональная схема 
ЦЗУ в режиме пропускания. Электронная 
пушка (1) формирует ленточный электронный 
луч (2), который последовательно проходит 
входной резонатор (4), разделительную 
секцию (5), выходной резонатор (6) и оседает в 
коллекторе (7). Входной и выходной резонаторы 
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в плоскости, перпендикулярной оси луча, с 
двух сторон закрыты дисками (3). Входной 
резонатор, разделительная секция и выходной 
резонатор составляют электродинамическую 
систему ЦЗУ, которая находится в продольном 
однородном магнитном поле Bc , обеспечивающем 
циклотронный резонанс электронов на рабочей 
частоте.

Входной и выходной резонаторы ЦЗУ – 
резонаторы с протяженным емкостным зазором, 
так называемые резонаторы Куччиа (Cuccia) [7,8]. 
Величина электронного зазора в поперечном 
направлении составляет от 0.1 мм до 0.25 мм для 
ЦЗУ различных диапазонов частот. Длина зазора 
резонатора такова, что электрон совершает в 
резонаторе несколько циклотронных оборотов. 
Ленточный электронный луч эмитируется 
оксидным микрокатодом с размерами 
эмиссионной поверхности 0.02 мм на 0.7 мм, 
ток луча составляет от 150 мкА до 250 мкА. 
В ЦЗУ используется магнитная система 
экранированного типа на постоянных магнитах 
из сплава самарий-кобальт с термостабилизацией 
на основе термомагнитных шунтов.

ЦЗУ в режиме пропускания работает 
следующим образом: во входном резонаторе 
за счет энергии сигнала в луче возбуждается 
БЦВ (поперечные колебания электронов с 
добавленной энергией на циклотронной частоте), 
переносится лучом в выходной резонатор, где 
выводится из луча и передается на выход ЦЗУ. 
При возбуждении сигнальной волны в луче не 
возникают сгустки электронов, по этой причине 
передача сигнала линейна до уровня входной 

мощности (~ 1 мВт), при которой начинается 
оседание электронов на стенках электронного 
зазора вследствие увеличения амплитуды 
поперечных колебаний.

Поскольку работа устройства основана на 
взаимодействии с быстрой волной электронного 
луча, это позволяет удалять тепловые шумы из 
сигнальной волны в пассивном устройстве связи 
(входном резонаторе) одновременно с введением 
сигнальной мощности в БЦВ. Данный механизм 
позволяет достигать достаточно низкого 
собственного коэффициента шума (0.7…1.2 дБ). 
Рабочая полоса частот ЦЗУ определяется 
полосой, в которой выполняются на приемлемом 
уровне условия комплексно-сопряженного 
согласования проводимостей электронного луча, 
собственно резонатора и внешней нагрузки.

При увеличении входной СВЧ мощности 
до уровня выше нескольких мВт электронный 
луч разрушается во входном резонаторе. В 
отсутствие луча входной и выходной резонаторы 
оказываются отделены один от другого 
разделительной секцией, при этом мощность из 
входного резонатора в выходной может поступать 
лишь за счет излучения через отверстие для 
электронного луча в разделительной секции с 
значительным ослаблением.

Как известно, классические автономные 
ЗУ представляют собой высокочастотную 
линию, соединяющую вход и выход, в которую 
включены газоразрядные, полупроводниковые 
(pin-диодные) или другие устройства, импеданс 
которых при увеличении проходящей мощности 
до определенного уровня резко и значительно 
снижается (см. рис. 2).

На Рис. 2 цифрами обозначены: 1 – 
газоразрядный элемент защиты, 2 и 3 – pin-
диодные каскады ЗУ. При достаточно крутом 
переднем фронте падающего на ЗУ импульса 
мощности высокого уровня в начальный момент 
времени, пока не зажегся газовый разряд в 

Рис. 1. Функциональная схема ЦЗУ в режиме 
пропускания.

Рис. 2. Функциональная схема классического гибридного ЗУ.
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элементе (1) и не открылись pin-диоды (2) и (3) 
входная СВЧ мощность поступает на выход ЗУ. 
При этом формируется пик просачивающейся 
мощности на выходе устройства.

В ЦЗУ отсутствует единая высокочастотная 
линия, соединяющая вход и выход. В момент 
перехода ЦЗУ из режима пропускания в режим 
защиты пиковая мощность на выходе устройства 
соответствует максимальной энергетической 
емкости электронного луча на грани его 
разрушения.

В режиме защиты входной резонатор не 
нагружен электронным лучом и рассогласован 
с входной линией (КСВН входа ЦЗУ ≈30), по 
этой причине до 90% падающей СВЧ мощности 
отражается от входа ЦЗУ. Оставшаяся мощность 
рассеивается во входном тракте и входном 
резонаторе в виде тепла.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Рабочая полоса частот ЦЗУ, так же, как и 
частотные параметры фильтрации входных 
сигналов (см. рис. 3) определяются активной 
и реактивной проводимостями электронного 
луча в зазоре резонатора Куччиа вблизи 
циклотронной частоты [4,8] и степенью 
согласования их с проводимостями резонатора и 
внешней нагрузки, как указано выше.

Провалы коэффициента передачи 
(рис. 3) соответствуют частотам отстройки 
от циклотронного резонанса по углу пролета 
электронов в зазоре резонатора на 2πn, где n = ±1, 
±2, …[4,8]. Физически это объясняется тем, что 
продольная ось электронного луча (ось, на которой 
располагаются центры масс электронов в каждом 
поперечном сечении луча) при возбуждении 
БЦВ на частотах, отличных от циклотронной, 

принимает форму слабо закрученной спирали. 
На частотах провалов коэффициента передачи 
указанная “спираль” оси электронного луча 
на длине резонатора имеет целое количество 
оборотов, по этой причине циклотронное 
вращение луча в зазоре резонатора не наводит в 
нем ток (для каждого электрона существует другой 
электрон в пределах резонатора, колеблющийся в 
противофазе с ним).

Фильтрующие свойства ЦЗУ выполняют 
важную роль по подавлению побочных каналов 
приема в приемных устройствах РЛС [9].

Переход ЦЗУ из режима пропускания в 
режим защиты связан с увеличением входной 
СВЧ мощности, увеличением радиуса вращения 
электронов луча и оседанием их на стенках 
электронного зазора во входном резонаторе. По мере 
увеличения входной мощности сначала начинают 
оседать краевые электроны луча, коэффициент 
передачи ЦЗУ снижается, нарушается линейность 
коэффициента передачи, уменьшается ток луча, 
достигающий коллектора [10].

Полная мощность, полученная от поля 
всеми электронами луча, находящимися в зазоре 
резонатора, может быть получена из выражения:

2 20 ,
2(e/ m) c

IP Rω=  (1)

где I0 – ток луча, ωc – круговая циклотронная 
частота (соответствует средней частоте рабочей 
полосы частот), R – радиус циклотронного 
вращения электронов, e – заряд, m - масса 
электрона. Исходя из (1) можно оценить 
мощность, при которой начинается оседание 
краевых электронов луча: Plim ≈ - 4 дБмВт (частота 
9 ГГц, ток луча 200 мкА, зазор между лучом и 
стенкой зазора 15 мкм), что хорошо согласуется 
с экспериментальными данными на рис. 4. 
Уменьшение тока, проходящего на коллектор, 
в 1.26 раза (соответствует  1 дБ) совпадает с 
входной мощностью, при которой имеет место 
компрессия коэффициента передачи ЦЗУ на 
1 дБ: P-1dB ≈ 3 дБмВт. Ослабление входной 
мощности в режиме защиты составляет ≈ 75 дБ.

Максимальная мощность, поступающая на 
выход ЦЗУ при переходе в режим защиты, не 
превышает 4-5 мВт, для более высокочастотных 
ЦЗУ – 8-10 мВт, для низкочастотных ЦЗУ 
– 1 мВт.

БЫКОВСКИЙ С.В.

Рис. 3. Пример коэффициента передачи ЦЗУ в 
широкой полосе частот.
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Одно из основных достоинств ЦЗУ – малое 
время восстановления. Учитывая высокую 
подвижность электронов в вакууме время 
восстановления ЦЗУ определяется скоростью 
затухания в низкодобротном входном резонаторе 
электромагнитных колебаний, вызванных 
воздействием импульса входной мощности, а 
также временем пролета электронов луча между 
входным и выходным резонаторами. При этом 
на начальном этапе (этап 1) восстановления 
прохождения сигнала резонатор нагружен 
внешней нагрузкой и собственными потерями 
(типичная добротность резонатора Q1 ≈ 25). 
На следующем этапе (этап 2) восстанавливается 
прохождение луча в зазоре и, соответственно, 
добротность резонатора понижается от уровня Q1 
до максимально нагруженного уровня Q3 ≈ 8 (этап 
3 – прохождение луча и сигнала восстановлено). 
Усредненную по переходному этапу 2 добротность 
можно полагать равной Q2 ≈ 16.

Как известно, время затухания амплитуды 
колебаний в контуре с добротностью Q от 
уровня мощности P1 до уровня P2 определяется 
выражением:

1

2

ln ,
2

PQt
f Pπ

=  (2)

где t – время затухания колебаний, f – частота 
колебаний.

Для диапазона длин волн 3 см оценки 
по выражению (2) при типичных уровнях 
мощности, приведенных на рис. 4, дают 
следующие значения: продолжительность этапа 
1 – t1 ≈ 4 нс для мощности входного импульса 
1 кВт и t1 ≈ 5 нс для мощности входного 
импульса 10 кВт (90% падающей СВЧ мощности 

отражается от рассогласованного резонатора). 
Продолжительность этапа 2 – t2 = 0.6 нс.

При типичном времени пролета электронов 
между центрами входного и выходного 
резонаторов 2-4 нс время восстановления ЦЗУ 
диапазона длин волн 3 см составит tr ≈ 10 нс. В 
диапазоне длин волн 10 см время восстановления 
ЦЗУ tr ≈ 22-26 нс.

За дополнительное время от 3 до 10 нс 
(продолжительность этапа 3 в зависимости от 
диапазона частот) в ЦЗУ восстанавливается 
максимальная чувствительность, 
соответствующая коэффициенту шума 1-1.5 дБ.

В настоящих приведенных оценках времени 
восстановления предполагается идеальный 
задний фронт мощного входного СВЧ импульса 
с нулевой длительностью.

Как отмечалось выше, большая часть 
падающей на вход ЦЗУ СВЧ мощности высокого 
уровня отражается от рассогласованного 
резонатора. Для обеспечения предельно малого 
времени восстановления устройства следует 
отраженную мощность направить в нагрузку и 
предотвратить ее переотражение от элементов 
тракта на входе ЦЗУ и собственно входа ЦЗУ. 
На рис. 5 приведены осциллограммы затухания 
СВЧ энергии на выходе ЦЗУ при окончании 
входного импульса мощностью 23 дБмВт с 
длительностью среза (заднего фронта) импульса 
0.5 ns. Рис. 5а – продолжительность процесса 

Рис. 4. Граница линейности и переход в режим защиты 
ЦЗУ диапазона длин волн 3 см.

a)

b)

Рис. 5. Осциллограммы времени восстановления ЦЗУ 
диапазона длин волн 3 см: a) без вентиля на входе, длина 
соединительного кабеля генератор – вход ЦЗУ 0.9 м; b) 

к входу ЦЗУ подсоединен ферритовый вентиль.
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затухания 20.2 ns обусловлена распространением 
отраженной от входа ЦЗУ мощности к 
генератору мощного сигнала с последующим 
отражением мощности от выхода генератора и 
повторным поступлением ее на вход ЦЗУ при 
длине соединительного кабеля 0.9 м. Вздутие на 
осциллограмме слева от временного интервала 
20.2 ns обусловлено прохождением через 
ЦЗУ среза входного импульса (левая граница 
временного интервала 20.2 ns на осциллограмме 
разделяет режимы работы ЦЗУ: слева – режим 
защиты от входного импульса, справа – режим 
пропускания при отсутствии входного импульса. 
Рис. 5b – аналогично для интервала 4.2 ns).

Использование ферритового вентиля 
непосредственно на входе ЦЗУ (рис. 5b) позволяет 
исключить переотражение СВЧ мощности в тракте 
и наблюдать собственное время восстановления 
ЦЗУ, в данном случае 4.2 ns.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЦЗУ является весьма привлекательным 
устройством для применения в приемниках 
РЛС в силу физических принципов, на которых 
основана его работа:
• взаимодействие с быстрой волной 

электронного луча позволяет удалять 
тепловые шумы из луча в резонаторном 
устройстве связи и достигать низкого 
коэффициента шума;

• взаимодействие с поперечной 
(циклотронной) волной не приводит к 
образованию сгустков электронного заряда в 
луче и, таким образом, обеспечивает высокую 
линейность устройства;

• работа с электронным лучом в вакууме 
– использование заряженных частиц с 
максимальной подвижностью – позволяет 
достичь сверхмалого времени восстановления 
защитного устройства;

• связь входа и выхода ЦЗУ в режиме 
пропускания через электронный 
луч обеспечивает отсутствие пика 
просачивающейся мощности.
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Аннотация: В статье представлен ряд экспериментов в жидких средах по превращению 
(трансмутации) атомных ядер одних химических элементов в атомные ядра других химических 
элементов. В теории низкоэнергетических ядерных реакций трансмутация атомных 
ядер происходит в сильных магнитных полях, более 30 Тл. Магнитные поля появляются 
в ионизированных жидких средах в результате однонаправленного движения ансамбля 
электронов. Обменное взаимодействие между электронами с параллельными спинами 
формирует в среде самосогласованное поле, в котором электроны спариваются в ортобозоны 
с S = 1ћ. Ортобозоны притягиваются друг к другу и образуют ортобозонные “соленоиды” − 
“капсулы” с сильными магнитными полями внутри. “Капсулы” могут вылететь из жидкой 
среды, и тогда они регистрируются как неизвестные частицы со странными свойствами. 
В некоторых случаях, когда через жидкости проходит электрический ток, он может 
реализоваться в виде ортобозонных “соленоидов”, соединенных в непрерывные “нити” от 
одного электрода до другого. Такие “нити” обладают свойством сверхпроводимости.
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Abstract: The article presents a number of  experiments in liquid media on the transformation 
(transmutation) of  atomic nuclei of  some chemical elements into atomic nuclei of  other chemical 
elements. In the theory of  low-energy nuclear reactions, the transmutation of  atomic nuclei occurs 
in strong magnetic fields, more than 30 T. Magnetic fields appear in ionized liquid media as a 
result of  the unidirectional motion of  an ensemble of  electrons. The exchange interaction between 
electrons with parallel spins forms a self-consistent field in the medium, in which electrons pair into 
orthobosons with S = 1ћ. Orthobosons are attracted to each other and form orthoboson “solenoids” 
- “capsules” with strong magnetic fields inside. “Capsules” can fly out of  liquid media, and then 
they are registered as unknown particles with strange properties. In some cases, when an electric 
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1. ВВЕДЕНИЕ
В конце прошлого века, в 1989-1992 годах были 
открыты “невозможные”, безрадиационные 
и низкоэнергетические ядерные реакции: 
реакции холодного ядерного синтеза и реакции 
низкоэнергетической трансмуцации [1-3].

Оказалось, что ядерные реакции с 
превращением одних химических элементов в 
другие химические элементы могут происходить 
в слабовозбужденных конденсированных средах 
с низкой энергией возбуждения, всего ~ 1 эВ/
атом в области реакций. Это явление получило 
название: низкоэнергетическая трансмуцация 
химических элементов (далее трансмутация). 
Методики проводимых экспериментов по 
трансмутации крайне разнообразны и в корне 
отличаются от методов ядерной физики. 
Реакции трансмутации были обнаружены и, в 
дальнейшем, воспроизведены в тлеющем газовом 
разряде [4-6]; при промышленной, электронной, 

зонной плавке слитков циркония в вакуумной 
печи [7]; при взрывах металлических мишеней, 
облучаемых мощным импульсом электронов 
[8,9]; при взрывах в жидких диэлектрических 
средах металлических фольг, через которые 
пропускался мощный импульс электрического 
тока [10,11]; при воздействии импульсным 
током на расплав свинца с медью [12]; при 
прохождении электрического тока в водно-
минеральных средах [3]; при ультразвуковой 
обработке водных солевых растворов [13]; 
при облучении тормозными гамма квантами 
конденсированных газов [14-16]; в растущих 
биологических структурах [17-19] и во многих 
других [1-3]. Результаты экспериментов по 
трансмутации, несмотря на их разнообразие, 
качественно похожи друг на друга.

Реакции трансмутации осуществляются для 
всех химических элементов, начиная с водорода, 
и происходят, как правило, с участием большого 
количества атомных ядер. Реакции трансмутации 
включают как слияние, так и распад ядер. 
Как показывают эксперименты, в реакциях 
трансмутации могут быть синтезированы 
практически все химические элементы: от 
водорода и, пока, до актиния [15]. При этом 
продукты реакций − изотопы химических 
элементов получаются стабильными, т.е. 
нерадиоактивными.

Синтез химических элементов с зарядом 
ядер Z больше, чем у ядер железа (Z = 
26), привел к заключению, что в реакциях 
трансмутации происходят многоядерные 
реакции. Многоядерные реакции трансмутации 
необходимо ввести для объяснения получения 
во многих экспериментах тяжелых химических 
элементов в среде, состоящей из легких 
элементов. Такие тяжелые элементы невозможно 

current passes through the liquid, the electric current can be realized in the form of  orthobosonic 
“solenoids” connected in continuous “filaments” from one electrode to another. Such “filaments” 
exhibit characteristics of  superconductivity.
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plasma, electron pairing, strong magnetic fields, high-temperature superconductivity, unknown 
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получить в парных реакциях, происходящих 
между легкими элементами среды.

Реакции трансмутации протекают только 
в результате внешнего воздействия на 
конденсированную среду. В большинстве 
экспериментов реакции трансмутации происходят 
благодаря электронному воздействию на среду 
с помощью мощных импульсов электронов 
или мощных токов. Так, например, в книге 
[3] “рассматриваются вопросы превращения 
одних химических элементов в другие при 
электромагнитных воздействиях. Приведены 
пять способов воздействия, дающих качественно 
похожие результаты. Процессы превращения 
сопровождаются выделением энергии. Общий 
характер воздействия разными способами связан с 
большими импульсными токами и импульсными 
полями. В основном представлены два вида сред, 
которые подвергаются воздействию: расплавы 
металлов и водные среды”.

Из сказанного и из многочисленных 
экспериментов следует, что реакции 
трансмутации происходят в жидкостях, в 
растворах, в расплавах и в газах под высоким 
давлением, т.е. на свободных атомах, плотность 
которых близка к плотности твердого тела, 
и при прохождении через указанные среды 
направленных потоков электронов.

Теория, объясняющая реакции 
трансмутации, связана, во-первых, с 
открытием фундаментального резонансного 
интерференционного обменного 
взаимодействия. РИО-взаимодействие возникает 
между ядрами, которые имеют общие резонансные 
состояния [20,21]. Такие ядра образуют 
ядерные молекулы, в том числе, многоядерные 
молекулы. В РИО-взаимодействии между 
ядрами осуществляются одновременно: сильно-
слабые, электромагнитные и инерционно-
гравитационные взаимодействия. И, во-вторых, 
теория трансмутации, связана с созданием теории 
спаривания атомных электронов в ортобозоны с 
общим спином равным единице S = 1ћ. Такое 
спаривание электронов осуществляется в сильных 
магнитных полях > 30 Тл. Ортобозоны образуют 
в атоме электронный Бозе-Эйнштейна конденсат. 
Такие атомы называются Трансатомами. 
Трансатомы обладают внешними и внутренними 
ультрасильными магнитными полями. 

Внутренние магнитные поля, взаимодействуя 
с орбитальными и спиновыми магнитными 
моментами нуклонов в ядрах, преобразуют их в 
Трансядра. Внешние магнитные поля позволяют 
трансатомам притягиваться друг к другу. При 
сближении трансатомов их электронные Бозе-
Эйнштейна конденсаты объединяются в один, 
общий Бозе-конденсат и, тем самым, образуют 
биядерные, а далее, и многоядерные молекулы.

В сильном магнитном поле атомные электроны 
неизбежно спариваются в ортобозоны. Атомы 
трансформируются в Трансатомы. Трансатомы 
автоматически вступают в низкоэнергетические 
реакции трансмутации.

Возникает вопрос, каким образом в 
конденсированной среде создаются сильные 
магнитные поля? В этой статье будет сделано 
предположение о механизме, создающем такие 
магнитные поля.

2. ТРАНСМУТАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ
В начале, для ознакомления читателей 
приведем несколько экспериментов по 
низкоэнергетической трансмутации химических 
элементов.
2.1. транСмутация элементоВ В электроразряде

Работы по трансмутации элементов в 
электроразряде в жидких средах были 
выполнены А.В.Вачаевым и Н.И.Ивановым 
[3]. Установка состояла из двух трубчатых 
электродов внутренним диаметром от 6 до 50 
мм, расположенных друг напротив друга на 
расстоянии 1-1.5 их диаметра. Между электродами, 
внутри которых двигалась жидкость, создавался 
специфический электрический разряд, возникала 
плазма. Электроды находились внутри катушки, 
создающей магнитное поле. Плазма поджигалась 
импульсным разрядом дополнительных 
электродов, расположенных поперек струи 
жидкости, между трубчатыми электродами. 
Плазма между трубчатыми электродами 
представляла собой электропроводящую 
пленку, образующую многомерную фигуру типа 
гиперболоида вращения с пережимом диаметром 
0.1-0.2 мм. Разряд протекал практически 
бесшумно с минимальным выделением теплоты 
и газовой фазы. Величина тока через трубчатые 
электроды менялась в пределах 0.1-100 А, но в 
большинстве случаев ток был – 20-40 А.
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В результате работы установки, в ней 
возникал устойчивый процесс преобразования 
исходного материала среды в новые элементы 
и их соединения, в газообразном, жидком 
(растворенном в среде) и твердом состоянии. Все 
работы проводились в режиме с максимальным 
выходом твердой фазы, в среднем до 300 г/л. 
Установка могла работать в течение многих 
дней. В экспериментах на вход установки 
подавались различные жидкие среды: вода 
(дистиллированная, питьевая, речная), 
водно-минеральные смеси, стоки различных 
производств, водно-углеродные, органические 
смеси. На Рис. 1 в качестве примера изображены 
выходы посторонних элементов для случаев 
обработки дистиллированной воды (Рис. 1a) и 
бытовых стоков (Рис. 1b).
2.2. экСперименты по плаВке циркония 
электронным пучком

В статье М.И. Солина [7] описываются 
результаты экспериментов по зонной плавке 
слитков циркония электронным пучком. 
Опыты проводились в промышленных 
вакуумных печах с нагревом слитка при помощи 
электронного пучка. Ускоряющее напряжение в 
электронной пушке поддерживалось на уровне 
30 кэВ. Плотность мощности, подводимой к 
поверхности жидкого циркония, составляла 0.38 
– 0.4 кВт/см2.

После плавления в слитке циркония были 
обнаружены микроструктуры или, как их называет 
автор, продукты-самородки, элементный 
состав которых существенно отличался от 
исходного материала. Минимальный размер 
микроструктур составлял 0.1-1 мкм. На Рис. 2a 
приведен характерный спектр масс заготовок 

циркония, а на Рис. 2в - спектр масс продукта-
самородка, образовавшегося в слитке. Как 
видно, в продукте-самородке образовались Li, 
Be, B, Ba и редкоземельные металлы – элементы, 
отсутствующие в исходном слитке. Кроме 
того, в самородке увеличено на 2-3 порядка 
содержание таких элементов, как Na, Mg, Al, Si, 
K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe. Содержание этих элементов 
в отдельных самородках составляло от 2 до 45 
весовых процентов. Методами рентгеновского 
микроанализа и Оже-спектроскопии было 
установлено высокое содержание в самородках 
углерода, азота и кислорода.

В опытах отмечено значительное 
возрастание скорости плавления циркония в 
6-8 раз при постоянстве подводимой энергии 
электронного пучка, а для некоторых режимов 
разогрева слитка скорость его плавления 
возрастала в 50 раз. Таким образом, процесс 
плавления сопровождался значительным 
энерговыделением. Автор указывает, что масса 
металла является критическим параметром для 
начала протекания аномальных процессов.
2.3. ультразВукоВая транСмутация элементоВ

В работах А.Ф. Кладова [13] отмечается 
трансмутация атомных ядер химических 
соединений в процессе ультразвуковой 
обработки их водных растворов. 
Экспериментальная установка представляла 
собой гидродинамический генератор 
ультразвуковых колебаний роторного типа. 
Основные параметры установки следующие: 
интенсивность звука >106 Вт/м2, частота 
(основной тон) – 5.9·103 Гц, рабочее давление в 
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Рис. 1. Выход элементов при обработки в электроразряде 
a) дистиллированной воды и b) бытовых стоков. REE – 

редкоземельные элементы.
Рис. 2. a) массовый спектр слитка циркония до 
электронной плавки, b) массовый спектр продукта-

самородка.
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активаторе – 106 Па, рабочий объем – 6.3 литров, 
объем активной зоны – 0.25 литра.

Автор работал со стабильными и 
радиоактивными изотопами. На Рис. 3 приведены 
спектры элементов, полученные при различном 
времени обработки растворов солей LiCl и 
CsCl. Обработка раствора LiCl осуществлялась в 
течение 2, 8, 24 часов, а раствора CsCl в течение 
360 часов. Из гистограмм видно, что с течением 
времени в растворе нарастает количество 
посторонних элементов – от бора до свинца 
(Рис. 3a-c). К сожалению, автор не дал в статье 
элементный состав раствора солей LiCl и CsCl до 
ультразвуковой активации. Однако косвенную 
оценку интенсивности появления посторонних 
элементов можно сделать, сравнив спектры LiCl 
после 2-х и 24-х часов обработки.

В статье также описываются опыты с 
радиоактивными изотопами: 60Co, 137Cs, 40K, 126Sn, 
188Pt, 197Hg. Оказалось, что в процессе работы 
установки изменяется количество радиоактивных 
ядер, т.е. происходит превращение 
радиоактивных изотопов в стабильные. Также 
А.Кладов обнаружил значительное, в два раза, 
снижение активности плутоний-бериллиевого 

источника нейтронов после работы активатора. 
Источник находился на расстоянии 2.4 м от 
активатора. Правильность измерений была 
подтверждена многократной проверкой.

Во время работы установки уменьшался 
объём раствора при гарантированной 
герметичности активатора. Средняя скорость 
уменьшения раствора составляла 28 мл/час. Этот 
факт означает, что молекулы воды участвуют в 
реакциях трансмутации.

А.Кладов считает, что главным действующим 
фактором в представленном технологическом 
процессе является кавитация.
2.4. облучение газоВ тормозным гамма 
излучением

В экспериментах Дидыка А.Ю., Вишневского 
Р. и др. [14-16] газы высокого давления: 
водорода, дейтерия, гелия и ксенона, облучались 
тормозными гамма квантами с максимальной 
энергией 10 МэВ в течение десятков часов. 
После облучения на внутренних поверхностях 
реакционных камер были обнаружены 
образовавшиеся твердотельные микрообъекты 
в виде кристаллических и аморфных 
микрочастиц, нитей, наплывов и вкраплений. 
Размеры микрообъектов составляли от 0.5 мкм 
до 1 мм. Исследования элементного состава 
выявленных структур, проведенные с помощью 
рентгеновского микро зондового анализа, 
показали наличие в них химических элементов, 
отсутствующих в реакционных камерах до 
облучения. Были зарегистрированы химические 
элементы в диапазоне от углерода до актиния (Z 
= 89).

Наиболее впечатляющим результатом 
в эксперименте по облучению гелия при 
давлении 1.1 кбар в течение 28 часов было 
обнаружение во внутренней части камеры 
тонких, цилиндрических, графитовых 
фольг значительных размеров (Рис. 4) [14]. 
Внутренние размеры камеры составляли: 
длина 15 мм и диаметр 8 мм, объем – 0.75 см2. 
Фольги преимущественно состояли из углерода 
и оставляли на бумаге маслянистые следы. 
Последнее говорит о присутствие на фольгах 
жидких масел в виде углеводородов и о синтезе 
водорода. На Рис. 5 приведен усредненный по 
11 измерениям суммарный элементный состав 
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СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ  В ВОЗБУЖДЕННЫХ ...

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ

Рис. 3. a), b) Элементный состав раствора LiCl после 
2-х, 8-ми и 24-х часовой ультразвуковой обработки; c) 
состав раствора CsCl после 360-ти часовой ультразвуковой 

обработки.
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фольг и других твердотельных микрочастиц, 
образовавшихся в результате облучения [15].

В трех экспериментах по облучению 
тормозными гамма квантами ксенона 54Xe при 
давлениях 250, 270 и 550 бар и с длительностью 
воздействия в течение 60-70 часов, использовались 
реакционные камеры с внутренним диаметром 
1 см, длиной 5.8 см, объемом 4.5 см3 [15]. В 
результате облучений во всех трех экспериментах 
после их окончания в камерах были обнаружены 
вновь образованные объекты: микрочастицы 
размером от 0.5 мкм до 1 мм, а на стенках 
реакционных камер аномальные твердотельные 
структуры. Образовавшиеся объекты содержали, 
в основном, “посторонние” элементы в диапазоне 
от углерода до висмута. В экспериментах были 
зарегистрированы элементы, у которых нет 
стабильных изотопов: технеций, франций, 
актиний. На рис. 6 представлены концентрации 
химических элементов, усредненные по трём 
экспериментам P = 250, 270, 550 бар. В этом 
распределении использовались результаты 
289 измерений. По совокупности данных 
этих экспериментов можно утверждать, что в 

результате длительного облучения тормозными 
гамма квантами конденсированного ксенона в 
нем синтезируются “практически все элементы” 
таблицы Менделеева.

В представленных экспериментах по 
трансмутации первые два опыта связаны с 
электронным воздействием на жидкие среды: 
электрический ток и пучок электронов. В третьем 
опыте трансмутация обусловлена схлопыванием 
кавитационных пузырьков, электроны в которых 
в приповерхностном слое движутся направленно 
к центрам пузырьков. В экспериментах с газами 
высокого давления направленное движение 
электронов создается однонаправленными гамма 
квантами, ионизирующими газы.

Получение в весовых количествах 
графитовых фольг в эксперименте с гелием 2.4 
объясняется производством атомов ортогелия. 
Ортогелий получается в результате ионизации 
гамма излучением атомов газа с последующей 
рекомбинацией их ионов [22]. Атом ортогелия, 
у которых спины электронов и, соответственно, 
их магнитные моменты параллельны друг 
другу, обладает магнитными полями: ~ 400 Тл в 
центре атома, в области ядра и ~70 Тл на своем 
диаметре ~1.75·10-10 м. Поэтому атомы ортогелия 
притягиваются друг к другу, объединяются и 
создают многоядерные молекулы, в которых 
происходит реакции трансмутации.

Получение в эксперименте 2.1 при обработке 
в электроразряде жидких сред огромного 
количества “посторонних” химических элементов 
до 300 г/л связано с созданием непрерывного 
специфического электронного тока, через 
который неминуемо протекает поток жидкости. 

МЫШИНСКИЙ Г.В. ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

Рис.4. Фотографии графитовых фольг.

Рис. 5. Элементный состав, усредненный по 11 
измерениям, в эксперименте He, P = 1.1 кбар.

Рис. 6. Концентрации химических элементов в трех 
экспериментах с Xe.
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Очевидно, что именно в плазменной пленке 
специфического электроразряда происходят 
реакции низкоэнергетической трансмутации. А 
внутри пленки разряда формируется сильное 
магнитное поле, создающее условия для этих 
реакций.

В экспериментах: с зонной плавкой циркония, 
с ультразвуковой кавитацией и с облучением 
гамма квантами ксенона, граммовых количеств 
“посторонних” химических элементов в продуктах 
трансмутаций не было зарегистрировано. Это 
связано с тем, что в этих экспериментах процессы 
трансмутации происходят в локальных областях 
конденсированных сред. Важной особенностью 
этих локальных областей является наличие 
внутри них сильных магнитных полей.

3. ЭЛЕКТРОНЫ В ВОЗБУЖДЕННЫХ 
ЖИДКОСТЯХ
В этой статье под жидкостями, мы будем 
подразумевать также расплавы металлов и газы 
при давлении ~ 1 кбар.

Поскольку в большинстве экспериментов 
реакции трансмутации осуществляются не во 
всем объеме возбуждаемой среды, то логично 
предположить, что в среде образуются некие 
локальные области − “капсулы”, которые 
содержат внутри себя большое количество 
атомов и в которых происходят реакции 
трансмутации. Кроме того, разнообразие 
физических экспериментов по трансмутации 
требует существования некоторого однотипного 
объекта, характерного для всех этих 
экспериментов. Таким однотипным объектом 
является “капсула”. “Капсулы”, по мысли автора, 
представляют собой плазменные образования с 
сильным электромагнитным полем внутри. Так 
как диаметры атомов находятся в диапазоне (0.1-
0.4) нм, а расстояния между ними в жидкостях, 
в расплавах и в газах при давлении ~1 кбар 
составляют ~(0.3-0.5) нм, то, чтобы в таких 
“капсулах” разместилось несколько атомов, 
простые геометрические соображения дают их 
минимальные линейные размеры ~1-2 нм.

Многочисленные эксперименты показали, 
что реакции трансмутации осуществляются от 
комнатной температуры конденсированной 
среды [23] до температур ~ 2000°С. Одной 
из характерных температур, благоприятной 

для запуска реакций трансмутации, является 
диапазон температур в 300-400°С. Именно 
при таких температурах вблизи металлических 
поверхностей образуются нанокластеры 
диаметром 6-7 нм [24]. Такой размер нанокластера 
позволяет достичь 300% концентрации 
атомов водорода или дейтерия на каждый атом 
кластера [25]. Данная концентрация позволяет 
запустить реакции холодного ядерного синтеза. 
Филимоненко И.С. создал гидролизную 
установку, предназначенную для получения 
энергии в реакции “теплого” ядерного синтеза 
гелия из дейтерия, и работающую при температуре 
1150°С [26]. Смитс А. и Карссен А. получали ртуть 
в процессе протекания электрического тока через 
тщательно очищенный расплавленный свинец 
при температуре Т = 800°С [27]. Кривицкий 
В.А. также осуществлял реакции трансмутации, 
пропуская импульсный ток ~7.5 кА через расплав 
металлов: Pb, Cu и Na2O, при температуре Т = 
1100°С [12]. Реакторы Росси А. [28] и Пархомова 
А.Г. [29] работают при температурах 1200-1400°С 
и даже при температуре 1800°С. В их реакторах 
осуществлялись реакции холодного ядерного 
синтеза, с последующим запуском реакций 
низкоэнергетической трансмутации.

Средняя энергия электронов при комнатной 
температуре 300 K составляет 0.025 эВ, а 
при температуре 2300 K она равна 0.2 эВ. 
Соответственно, длина волны де Бройля λ = 
h/p (p – импульс электрона) для указанного 
диапазона температур меняется от 7.8 нм до 2.7 
нм. Между электронами, находящимися на таких 
расстояниях, могут возникнуть корреляции. 
Корреляции между электронами также могут 
реализоваться на длине их когерентности.

Длина волны де Бройля у электронов при 
температуре T ~ 3K имеет значение ~80 нм, в 
то время, как из теории сверхпроводимости 
известно, что “размер” куперовской пары или 
длина когерентности составляет ξ ~ 2000 нм, ξ 
~ ћpF/mekT, где 2 ,F e Fp m ε=   – импульс Ферми, 
εF – энергия Ферми, k – постоянная Больцмана, 
me – масса электрона. При температуре T ~ 2300 
K длина когерентности для электронов составит  
~3 нм, что соизмеримо с их длиной волны де 
Бройля. Длину когерентности можно увеличить, 
если изменить эффективную энергию Ферми 
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СОСТОЯНИЯ МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ 

СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ  В ВОЗБУЖДЕННЫХ ...



310

3 НОМЕР | ТОМ 13 | 2021 | РЭНСИТ/RENSIT

2/32
23 .

2F
e

N
m V

ε π∗  =  
 

  Для этого надо увеличить  
плотность свободных электронов, повысив 
плотность электронного тока j = eρv, где V – 
объем металла, N – полное число свободных 
электронов в нем, e – заряд электрона, ρ – 
плотность свободных электронов, v – скорость 
их направленного движения.

Корреляция между электронами (или 
другими объектами) возникает вследствие 
дополнительного взаимодействия. Это 
дополнительное взаимодействие, всегда 
имеющееся между электронами, но находящееся 
в подавленном состоянии, начинает проявляться 
только при создании определенных условий.

В металлах в условиях сверхнизких 
температур, в несколько градусов Кельвина 
начинает проявляться электрон-фононное 
взаимодействие, переводящее металлы в 
состояние сверхпроводимости [30]. При парном 
электронном взаимодействии, происходящем 
через фононный обмен, электроны 
притягиваются друг к другу. В случае, когда 
их полный импульс равен нулю (P1е = –P2е), 
коррелированные электроны спариваются и 
образуют куперовскую пару с противоположно 
направленными спинами S = 0ћ.

В атоме, который находится в условиях 
сильного магнитного поля, электроны 
притягиваются друг к другу. Это притяжение 
обеспечивается дополнительным, обменным 
кулоновским взаимодействием, когда спины 
электронов параллельны [31]. Обменное 
взаимодействие проявляется между 
тождественными частицами, когда их волновые 
функции перекрываются. Чем больше волновые 
функции тождественных частиц перекрываются, 
тем больше обменное взаимодействие (Рис. 7). 

Благодаря обменному взаимодействию атомные 
электроны соединяются в ортобозоны − в 
пары с S = 1ћ. Выполнение принципа Паули и 
равенство нулю полного импульса электронов 
в ортобозоне обеспечиваются возникновением 
осцилляций электронов около своих орбиталей. 
Электроны в ортобозоне осциллируют в 
противофазе, P1е =  –P2е [32].

Как указывалось во введении, большинство 
экспериментов по трансмутации происходят 
благодаря электронному воздействию 
на конденсированные среды с большой 
плотностью электронов: с помощью мощных 
импульсов электронов или мощных токов. 
Слабовозбужденные для реакций трансмутации 
конденсированные среды – это ионизированные 
жидкие среды, в которых для создания сильных 
магнитных полей, 
• во-первых, в достаточном количестве, с 

плотностью ρ ≥ 1021 см-3 присутствуют 
свободные, несвязанные в атомы электроны 
и ионы,

• во-вторых, все электроны или большая часть 
из них движутся в жидких средах в одном 
направлении. Эти электроны составляют 
ансамбль электронов объемом W.
Известно, что направленное движение 

электронов создает магнитное поле как за счет 
переноса электрических зарядов электронов 
e−, так и за счет переноса их магнитных 
моментов μe. Магнитные моменты электронов, 
которые движутся в одном направлении, 
благодаря свойству спиральности, направлены 
в одну сторону, в сторону их импульсов. Спины 
электронов направлены против импульса − они 
имеют левую спиральность. Магнитный момент 
электрона направлен против спина. Магнитное 
поле Bμ, создаваемое магнитными моментами, 
описывается уравнением Ландау [33]:

0 3

3 ( ) ,i e i e

i ir
µ µ ⋅ −
= ∑ n nB µ µ

 (1)

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 Bμ; ni – единичный вектор в направлении 
ri, i – количество электронов с параллельными 
спинами. Из формулы (1) следует, что магнитный 
момент электрона μe создает магнитное поле, 
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Рис. 7. Перекрытие волновых функций тождественных 
частиц.
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равное 30 Тл на расстоянии 0.092 нанометров по 
оси своего направления (диаметр атома водорода 
равен 0.106 нм).

Таким образом, направленно движущийся 
ансамбль электронов генерирует в 
конденсированной среде затравочное магнитное 
поле Bμ0 (1), усредненное направление которого 
совпадает с направлением движения электронов. 
Поэтому, ансамбль электронов, кроме того, что 
движется преимущественно в одном направлении, 
его электроны дополнительно вращаются вокруг 
линий создаваемого ими магнитного поля. При 
этом вращение всех электронов в ансамбле так 
же однонаправленное – по часовой стрелке, 
если смотреть по направлению движения 
электронов. В ионизованной жидкости в 
отличие от твердого тела навстречу электронам, 
тоже направлено движутся однозарядные ионы. 
Поэтому электроны вращаются также вокруг 
ионов. Более того, из-за регулярного изменения 
расстояния между ионами и электронами, в 
результате кулоновского взаимодействия между 
ними электроны начинают осциллировать 
как вдоль, так и поперек направления своего 
движения. Из-за теплового движения электронов 
и из-за их постоянного столкновения как между 
собой с частотой (2-7)·1014 с-1, так и с атомами-
ионами, о вращении и осцилляциях отдельного 
электрона можно говорить, как о тенденциях в его 
движении в создаваемом ансамблем электронов 
общем поле. Однако совокупное движение всех 
электронов в ансамбле образует как локальное 
вихревое движение вещества в жидкой среде, так 
и колебания вещества внутри вихря.

В затравочном магнитном поле Bμ0 спины 
электронов будут ориентированы либо по 
полю, либо против него. Благодаря своей 
природе, магнитное поле Bμ0, создаваемое 
суммой магнитных моментов электронов, 
является пространственно неоднородным 
и анизотропным. Поэтому, у электронов, 
двигающихся в меняющемся поле ∂Bμ0/∂t 
и имеющих антипараллельную полю 
ориентацию магнитных моментов Bμ0↑↓μe, будет 
изменяться направление последних. Тем самым, 
количество свободных электронов в состоянии 
с магнитными моментами параллельными 
полю будет увеличиваться, вплоть до момента, 
когда большинство электронов перейдут в 

это состояние. Следовательно, затравочное 
магнитное поле будет возрастать до насыщения 
Bμ. Соответственно, спины этих электронов тоже 
станут параллельными. Образуется спиновая 
плазма.

4. СПАРИВАНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ В 
ЖИДКОСТЯХ
4.1. Сильные магнитные поля

При температуре расплавленных металлов 
T~2300°K (0.2 эВ) плотность электронов 
составляет ρ ~ (1-3)·1022 см-3, что соответствует 
среднему расстоянию между ними ~ (5-3)∙10-8 см. 
В объеме сферы с радиусом равным длине волны 
де Бройля или длине когерентности λ ≈ ξ ~ 
30∙10-8 см находятся ~ (1-3)·103  электронов. При 
плотности ρ ~ 1021 см-3 в объеме такой сферы 
находятся ~ 100 электронов.

В ансамбле однонаправлено движущихся 
электронов с количеством n и объемом W 
параллельны как спины, так и магнитные 
моменты. Параллельные магнитные моменты 
электронов генерируют коллективное, магнитное 
поле Bμ.

Электроны с параллельными спинами, 
благодаря обменному взаимодействию 
притягиваются друг к другу. Каждый электрон 
притягивает в себе электроны, находящиеся 
в объеме сферы корреляции с радиусом λ ≈ ξ. 
Объем ансамбля электронов W может быть 
больше объема сферы корреляции, однако, все 
электроны, составляющие ансамбль, перекрестно 
притягиваются друг к другу. Поэтому, вследствие 
обменного взаимодействия ансамбль электронов 
формирует в своем микро-, и более, объеме W 
коллективное обменное поле.

Энергию εi  одного электрона с волновой 
функцией φi  можно определить, используя 
метод самосогласованного поля Хартри-Фока, из 
уравнения:

22 2
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В фигурной скобке дана сумма операторов 
кинетической энергии электрона и его 
потенциальной энергии взаимодействия со 
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всеми ионами ZA. Можно считать, что ZA = 1. 
В первой квадратной скобке представлен 
оператор энергии обычного, межэлектронного 
кулоновского отталкивания − вклад Хартри, во 
второй скобке дан оператор межэлектронной 
обменной кулоновской энергии притяжения − 
вклад Фока.

Вкладом Хартри (EH) в самосогласованное 
поле можно пренебречь, поскольку 
при плотностях ~1021 см-3 отталкивание 
электронов компенсируется их притяжением 
к положительно заряженным ионам, т.к. 
радиус Дебая − расстояние, на которое 
распространяется действие электрического поля 
отдельного заряда в квазинейтральной среде, 

имеет размер атома 80
2 69 10 ,D

kT Tr cm
e

−= = =
ε
ρ ρ   где 

ε0 = 8.8∙10−12 Ф/м – электрическая постоянная. 
Поэтому, самосогласованное поле формируется 
только за счет вклада Фока (EF), определяемого 
многообменным кулоновским притяжением 
между электронами с параллельными спинами. 
Уравнение Хартри-Фока приобретает 
следующий вид:
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Строго говоря, для спаривания электронов 
в жидкостях вклад Фока в потенциал 
самосогласованного поля должен быть 
больше вклада Хартри, EF > EH. Обменное 
притяжение между электронами, связанное с 
перекрытием их волновых функций, убывает 
экспоненциально с увеличением расстояния 
между электронами (Рис. 7). Поэтому, поскольку 
чистое межэлектронное отталкивание больше 
межэлектронного обменного притяжения, то в 
плазме жидкости для выполнения условия EF > 
EH необходимо, чтобы λ >> rD .
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При температурах жидкостей 300-2300 

К последнее соотношение выполняется 
при плотностях электронов больше 1018-1020см-3, 
соответственно. Плотности электронов в жидкостях 

со значениями 21 310 cmρ −≥  важны для 
формирования в них затравочного магнитного и 
обменных полей.

Так как электроны в ансамбле W 
притягиваются друг к другу, то, следовательно, 
выполняется первое условие Купера на их 
спаривание [30]. По условию Купера Л. для 
спаривания электронов притяжение между ними 
может быть сколь угодно малым. В нашем случае 
важно, чтобы обменной потенциал был больше 
энергии теплового движения электронов. Тогда, 
в отрицательном потенциале поля объемом W, 
непрерывный спектр электронных состояний 
будет преобразовываться в дискретный 
спектр со своими na, ℓ, m, nb – квантовыми 
числами, удовлетворяющими принципу 
Паули. Примечательно, что обменное поле, 
генерируемое электронами с параллельными 
спинами, воздействует только на них. Поскольку 
у всех электронов в обменном поле спины 
параллельны, то практически единственной 
возможностью выполнить принцип Паули 
является спаривание электронов в ортобозоны 
S = 1ћ. Такое спаривание осуществляется 
благодаря появлению у электронов в магнитном 
поле новых, осцилляционных квантовых чисел 
nb [20]. У электронов, составляющих ортобозон, 
осцилляции в импульсах коррелированны P1е 
= –P2е – это второе условие на спаривание 
электронов [30]. Благодаря выполнению условия 
P1е = –P2е, осцилляционные квантовые числа 
у спаренных электронов равны друг другу по 
модулю, но противоположны по знаку 1 2 ,b bn n= −  
nb = 1,2,3… Принцип Паули выполняется.

Следовательно, в локальных областях 
слабовозбужденных жидкостей, электроны в 
которых движутся однонаправлено и имеют 
плотность ≥ 1021 см-3, спаривание электронов в 
ортобозоны будет осуществляться автоматически.

Траектории движения электронов в 
ортобозоне можно представить, как вложенные 
друг в друга замкнутые спирали, расположенные 
на поверхности тороида. Ортобозонная пара 
– это тороидальный, кольцевой ток радиусом 
rZ, (Рис. 8a). В отличие от атома, у которого 
атомное ядро зарядом Z всегда находится в 
центре, у ортопары в ее “центре” встречный 

МЫШИНСКИЙ Г.В. ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ



313

RENSIT/РЭНСИТ | 2021 | ТОМ 13 | НОМЕР 3

поток положительных ионов может быть не 
только разным, но он еще меняется во времени.

Согласно теории Бора радиус орбитали 
электрона в водородоподобном атоме c зарядом 
ядра Z и главным квантовым числом nа равен:

2
20

2

4 .Z a
e

r n
m Ze
πε

=


 (2)

Скорость электрона на орбитали равна: 
/ .Z a e ZV n m r=   Кольцевой ток ортобозона 

2e- равен:
2

32 / 2 / .Z Z Z a ZI eV r en m r= = π π  (3)
Предположим, что корреляция между 

электронами, создающими ортобозон, возникает 
от минимального среднего расстояния между 
свободными электронами в расплавах металлов 
до минимального размера “капсул” − 0.3−1 
нм (rZ = 0.15-0.5 нм). Тогда, магнитное поле, 
формируемое параллельными магнитными 
моментами μe парой электронов в центре между 
ними согласно (1): 3

2 0 2 / ,e Zrµ µ= − µB  меняется в 
диапазоне от 7 до 0.2 Тл. Средние эффективные 
заряды ионов для корреляций электронов на таких 
расстояниях согласно формуле (2) для главного 
квантового числа nа = 1 равны, соответственно, 
Z = 0.35-0.1. Физический смысл таких значений 
заключается в том, что ионы не находятся 
постоянно в центре ортобозонной пары, 
поскольку они и электроны движутся навстречу 
друг другу. Кроме того, кулоновское поле ионов 
экранируется полем других, некореллированных 
электронов.

Из работы [20] известно, что радиус 
ортобозона уменьшается в три раза по сравнению 
с начальным радиусом, на котором возникает 
корреляция. Это связано с тем, что электронные 
осцилляции порождают добавочную энергию 
связи электронов с ионами. А поскольку 
энергия вращения электронов вокруг ионов и 
энергия осцилляций зависят друг от друга, то 
возникает еще дополнительная энергетическая 
связь электронов с ионами. Кроме того, в 
ортобозонной паре обменное кулоновское 
притяжение между электронами равно их 
кулоновскому отталкиванию: электроны 
в ортобозоне взаимодействуют только с 
ионами. Из-за этого, радиусы ортобозонов rZ 
уменьшаются в три раза и становятся равными 
~0.05-0.15 нм, а магнитные поля в центре 

ортобозона, возрастают, соответственно, до B2μ 
~ (190 – 7) Тл.

Кольцевой ток ортобозона (2e-) тоже 
формирует магнитное поле Be. В центре 
кольцевого тока Be = μ0IZ/2rZ. Подставляем в 
формулу значение кольцевого тока (3) для nа =  1, 
получаем 3

0 / ,   ( e / 2m ).e e Z e erµ π= − = µ µB  
Магнитное поле в центре кольцевого тока в 
2π-раз меньше поля, создаваемого магнитными 
моментами электронов μe.

Таким образом, в ионизированной жидкости, 
электроны в которой движутся в одном 
направлении и имеют плотность ≥ 1021 см-3, 
генерируется затравочное магнитное поле Bμ0. 
Магнитное поле насыщения Bμ и обменное 
поле электронов с параллельными спинами 
производят ортобозоны S = 1ћ, каждый из 
которых сформирован из пары коррелированных 
электронов. Ортобозоны создают в жидкости 
сильное магнитное поле B2μ. Происходит 
“спонтанная” намагниченность жидкости [34].
4.2. “капСулы”, неизВеСтные чаСтицы и 
ВыСокотемпературная СВерхпроВодимоСть

Кольцевой ток радиуса rZ с зарядом e создает 
на оси С электрическое и магнитное поля, 
соответственно: Eе = (eс/4πε0)·(rZ

2 + с2)-3/2 и Bе 
= μ0(I·rZ

2/2).(rZ
2 + с2)-3/2, где I - кольцевой ток 

[35]. Совместное решение этих уравнений дают 
потенциальную яму на оси С на расстоянии 

/ 2Zr   от центра кольца (Рис. 8).
Магнитное поле B2μ, формируемое 

магнитными моментами ортобозона, имеет в 
центре максимальное значение. В этом случае 
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Рис. 8. a – ортобозон; b - зависимость электрического 
Ee и магнитного В2μ полей в относительных единицах 

вдоль оси C.
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вектор магнитной индукции B2μ направлен против 
направления магнитных моментов электронов μe. 
На оси С, на расстоянии / 2Zc r=  от центра 
кольца магнитное поле становится равным нулю. 
В этой точке направление поля меняет знак. 
Далее оно совпадает с направлением магнитных 
моментов. Максимум внешнего поля находится 
на расстоянии 3 / 2Zr  от центра ортобозона. А 
его значение в пять раз меньше максимального 
значения поля в центре. В соответствие с 
рассчитанными в предыдущей главе значениями, 
максимальные величины внешних магнитных 
полей составят 40 – 1.5 Тл. Далее магнитное 
поле уменьшается с увеличением расстояния c 
как 4μ0μe/с3 (1), (Рис. 8b). На Рис. 8b расстояние 
по оси С дано в единицах rZ.

Благодаря своим внешним магнитным 
полям ортобозоны будут притягиваться друг 
к другу. При этом осуществляется магнитная 
самофокусировка и формируется ортобозонный 
“соленоид” с расстояниями между центрами 
ортобозонов равными / 2Zr . Поскольку поток 
положительных ионов внутри ортобозонного 
“соленоида” будет одним и тем же для всех 
ортобозонных пар, то их диаметры будут равны 
друг другу (Рис. 9). Ортобозоны “соленоида” не 
образуют единый конденсат Бозе-Эйнштейна, 
поскольку каждый ортобозон не имеет 
постоянного центрального положительного 
заряда. Положительные ионы, проходящие 
внутри ортобозонов, все время меняют свое 
местоположение от одного ортобозона к другому, 
соседнему ортобозону. Поэтому не существует 
направленного кулоновского притяжения 
соседних ортобозонов к соседними ионами. 
В отличие от трансатомов, которые обладают 

ортобозонными конденсатами Бозе-Эйнштейна 
и имеют центральные, положительно заряженные 
атомные трансядра. Поэтому, Бозе-Эйнштейна 
конденсаты трансатомов объединяются в один, 
общий конденсат. При таком объединении 
образуется ядерная трансмолекула, трансядра 
в которой вступают в низкоэнергетические 
ядерные реакции. На Рис. 10, в качестве примера, 
показано образование трансмолекулы натрия 
11NaM из трансатомов бора 5B

T и углерода 6C
T.

Ортобозонный “соленоид” является той 
самой “капсулой”, о которой шла речь в начале 
третьей главы. Количество ортобозонов в 
“капсулах” может быть различным. Оно зависит 
от состояния слабовозбужденной жидкости, от 
ее температуры, от ее химического состава, от 
плотности электронного потока.

Хотя ортобозоны “соленоида” не создают 
единый Бозе-Эйнштейна конденсат, 
но соединившись в “капсулу” они, все-
таки, образуют общий, распределенный в 
пространстве конденсат. Все электроны в 
“капсуле” имеют равные энергии, а ортобозоны 
имеют дополнительную энергию связи 
благодаря обменному взаимодействию, но уже 
бозонов друг с другом. Эта связь делает “капсулу” 
устойчивой как к внешним, так и к внутренним 
воздействиям. “Капсулы” будут существовать до 
тех пор, пока в конденсированной среде будет 
достаточное количество свободных электронов, 
образующихся в результате внешнего 
воздействия или за счет реакций трансмутации.

Очевидно, что внутри ортобозонного 
“соленоида” магнитные поля кратно 
увеличиваются, создавая условия для 
преобразования атомов в трансатомы и запуская 
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Рис. 9. “Капсула” − ортобозонный “соленоид”.

Рис. 10. Образование трансмолекулы натрия из 
трансатомов бора и углерода.
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низкоэнергетические реакции трансмутации. 
Несмотря на то, что внутри “капсул” происходят 
ядерные реакции трансмутации, как говорилось 
выше, “капсулы” являются устойчивыми 
объектами. Низкоэнергетические ядерные 
реакции трансмутации – это безрадиационные 
реакции. Энергия в этих реакциях выделяется 
в виде кинетической энергии многозарядных 
ионов. Разлетающиеся положительные 
многозарядные ионы будут тянуть за собой 
отдельный ортобозон или весь ортобозонный 
“соленоид” и могут вырвать его за пределы 
жидкости.

Известно, что процесс трансмутации 
сопровождается излучением редких, неизвестных 
частиц, которые оставляют “странные” следы в 
фотоэмульсиях, на шлифах металлов и которые 
при взаимодействии с веществом изменяют 
его структуру и химический состав. Именно 
“капсулы”, зарождаясь в конденсированной 
среде, двигаясь внутри и снаружи её, являются 
тем самым “странным” излучением, которое 
регистрируется во многих экспериментах 
[6,7,10,36,37]. “Капсулы” обладают сильными 
электрическими и магнитными полями. Если 
“капсулы” вместе с находящимися внутри них 
взаимодействующими трансатомами двигаются 
вдоль поверхности “детекторов”, то создают на 
них причудливые рисунки, которые наблюдаются 
в экспериментах.

В работе [38] подчеркивалось, чем больше 
плотность энергии возбужденной среды, тем 
большее количество атомов могут быть вовлечены 
во входной канал реакции трансмутации. Это 
означает, что размер “капсулы” меняется, и чем 
больше в жидкости плотность двигающихся в 
одном направлении электронов, тем больше 
образуется в ней ортобозонов и тем больше 
линейный размер ортобозонной “капсулы”.

“Капсула”, имея на своих концах сильные, 
симметричные магнитные и электрические поля, 
будет втягивать внутрь себя, вдоль своей оси, 
положительно заряженные ионы. Количество 
втягиваемых ионов будет таким, сколько 
необходимо для сохранения размеров диаметров 
ортобозонов в “капсуле”. Более того, эти 
электромагнитные поля разделяют по энергиям 
свободные электроны, окружающие “капсулу”, и 
захватывают их на орбитали больших радиусов 

с разными главными квантовыми числами 
согласно формуле (2). После захвата на орбитали 
электроны будут переходить на более низкие 
электронные уровни, как происходит в атомах. 
Переходы будут сопровождаться излучением 
фотонов. А поскольку электроны, кроме вращения 
на орбиталях, дополнительно осциллируют 
около них, то электроны начнут спариваться 
в ортобозоны, и присоединяться к “капсуле”. 
Следовательно, “капсула” в конденсированной 
среде, насыщенной свободными электронами, 
будет стимулировать образование ортобозонов и, 
таким образом, будет автоматически увеличивать 
свой размер. Формирование “капсулы” может 
начаться с одного ортобозона.

Максимальный размер ортобозонной 
“капсулы”, в случае прохождения через жидкость 
тока электронов, может быть от катода до 
анода. Ортобозоны образуют непрерывные, 
неразрывные “нити” от одного электрода 
до другого. Именно такой ортобозонный 
ток, в виде специфического электрического 
разряда, наблюдался в установке Вачаева А.В. 
и Иванова Н.И. (см. 2.1) [3]. Ортобозонный 
ток обладает свойством сверхпроводимости, 
поскольку разрушить его за счет энергии 
теплового движения атомов среды невозможно. 
Следовательно, при определенных условиях 
в слабовозбужденных жидкостях может 
быть осуществлена высокотемпературная 
сверхпроводимость.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многочисленные эксперименты по 
низкоэнергетическим реакциям трансмутации 
показали, что в слабовозбужденных 
конденсированных средах ядерные реакции 
осуществляются при низких энергиях. Свойства 
реакций трансмутации противоречат свойствам 
обычных ядерных реакций. Это обстоятельство 
позволяет утверждать, что в науке, в настоящее 
время, начался процесс смены парадигмы [21].

Проведенный анализ экспериментов по 
трансмутации выявил условия, при которых 
они происходят. Главным условием является 
наличие в возбужденной среде областей с 
сильным магнитным полем, более 30 Тл. 
Оказалось, что в таких полях атомы переходят 
в другое, измененное состояние, в трансатомы. 
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Трансатомы соединяются в один, общий 
трансатом, а их трансядра, образуя многоядерные 
молекулы, вступают в реакции трансмутации.

Из предложенной модели возникновения в 
возбужденных жидкостях сильных магнитных 
полей следует необходимость присутствия в ней с 
концентрацией  ≥ 1021 см-3 свободных электронов 
и свободных ионов. Также необходимо, чтобы 
все электроны или часть из них двигались 
преимущественно в одном направлении. У 
однонаправлено движущихся электронов их 
спины и, соответственно, их магнитные моменты 
параллельны. Параллельные магнитные моменты 
электронов генерируют общее, затравочное 
магнитное поле. Электроны с параллельными 
спинами, благодаря обменному взаимодействию 
создают коллективное самосогласованное 
поле с отрицательным потенциалом. В таких 
условиях между парами электронов возникают 
корреляции, и они образуют ортобозоны с S = 
1ћ. Ортобозоны, в свою очередь, притягиваются 
друг к другу и создают ортобозонный “соленоид” 
− “капсулу” с сильным магнитным полем. Внутри 
таких капсул происходят реакции трансмутации.
Для усиления спаривания электронов 
возбуждаемую жидкость можно поместить во 
внешнее магнитное поле, направление которого 
совпадает с направлением движения электронов 
[3,12]. Также будет полезно создать в жидкости 
направленные вихревые потоки. Естественным 
процессом, увеличивающим плотность 
электронов и ионов в ортобозонных жидкостях, 
являются низкоэнергетические реакции, 
продукты которых за счет своих ионизационных 
потерь порождают в среде дополнительные 
свободные электроны и ионы. Наибольшие 
ионизационные потери соответствуют 
высокоэнергетическим ионам: протонам, альфа 
частицам, осколкам от деления урана и другим 
многозарядным ионами. Это свойство ионов 
можно использовать для генерации “капсул”.

Следует помнить, что в жидких и в 
твердотельных, подвергшихся расплаву, 
промышленных топливных элементах может 
возникнуть спонтанное, ортобозонное 
спаривание электронов. Такое спаривание 
приведет к реакциям трансмутации, к 
дополнительному неконтролируемому 

энерговыделению и к возможному, взрывному 
разрушению энергогенераторов!

Стоит обратить внимание на тот факт, что:
− в обычном атоме кулоновское отталкивание 
между электронами во много раз больше 
межэлектронного обменного кулоновского 
притяжения;
− но уже в ортобозонах трансатомов энергия 
обменного притяжения между двумя электронами 
точно равна энергии кулоновского отталкивания 
между ними;
− и, наконец, в спиновой плазме обменное 
притяжение между свободными электронами 
полностью доминирует над их межэлектронным 
кулоновским отталкиванием.

Из вышесказанного следует известное, 
полезное правило: Если на объект действуют при 
нормальных условиях неравнозначные силы, то 
существуют условия, при помещении объекта в 
которые соотношение действующих на него сил 
не только изменится, но некоторые из сил могут 
быть значительно подавлены. Соотношение сил, 
действующих на объект, зависит от условий, в 
которых он находится.

Благодаря обменным силам в 
слабовозбужденных конденсированных средах 
[39] обычные жидкости превращаются в квантовые 
жидкости, теоретические и экспериментальные 
исследования которых сделают возможным 
управление низкоэнергетическими ядерными 
реакциями, и не только.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Работа авторов 2018 г. [1] привела к пониманию 
того, что реакции, которые ответственны 
за “избыточное” энерговыделение в LENR 
реакторах, идут с образованием особой формы 
вещества, которая была названа “темным 
водородом”. В [2,3] описаны эксперименты по 
регистрации мягкого и жесткого рентгеновского 
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Abstract: This work experimentally shown that traces found on track detectors during the study of  
low-energy nuclear reactions are also formed in the course of  many widely used technical processes 
(combustion of  hydrocarbons, operation of  internal combustion engines, physicochemical 
processes accompanying the process of  charging smartphone batteries). This coincidence of  the 
track pattern allows us to consider low-energy nuclear reactions as a significant environmental factor, 
and indicates the important role of  “dark hydrogen” in nature. The paper shows the convective 
transfer of  “dark hydrogen” from the discharge zone along the path of  the air-water mixture. 
Using the theoretical model of  “dark hydrogen”, fundamentally new, less laborious, in comparison 
with track, methods of  its registration have been developed and described: 1) measurement of  the 
charge of  a copper box with its irradiation with “dark hydrogen”, 2) measurement of  pressure in a 
closed volume when irradiated with “dark hydrogen”, 3) the use of  a torsion balance with a nickel 
plate with magnets when irradiated with “dark hydrogen”.
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излучения с энергией 28 кэВ и 260 ± 30 кэВ 
при разряде 20 кВ в водо-воздушной капельной 
среде, и построена модель частицы “темного 
водорода”. В работе [2] введен символ Ĥ2 для 
обозначения “темного водорода”.

В [3] построена модель Ĥ2, позволяющая 
анализировать уникальные физико-
химические свойства Ĥ2, что требует разработки 
особых методов для его регистрации и 
исследования. Одним из свойств “темного 
водорода”, которое отмечено в [3], является 
способность образовывать соединение с 
атомами (ядрами) частиц окружающего 
вещества. При такой реакции Ĥ2 с окружающим 
веществом выделяется энергия в несколько сот 
кэВ на единичный акт. Именно это свойство 
“темного водорода” помогает образованию 
треков и кратеров в веществе, расположенном 
рядом с его источником. “Темный водород” 
размером 10-13 м может быть основой для 
построения объектов размером 10-10 м и более. 
В этом интервале размеров лежит гигантское 
многообразие новых “неизвестных частиц” 
вещества.

Во многих работах зарегистрировано 
образование кратеров и треков в окружающем 
веществе при экспериментах с электрическими 
разрядами [3] и с никель-водородным реактором 
[4].

В настоящей работе экспериментально 
показано, что треки и кратеры (производные 
“темного водорода”) образуются во многих 
других процесса: вблизи газовой горелки, в 
выхлопе автомобиля, при зарядке смартфона. 
Эти эксперименты, сделанные с использованием 
CD дисков как детекторов, говорят о более 
значимой роли “темного водорода” в природе. 

С помощью CD дисков зарегистрирован 
конвективный перенос “темного водорода” 
из зоны разряда по тракту движения водо-
воздушной среды, когда CD диски располагались 
вдоль тракта движения.

В настоящей работе регистрация “темного 
водорода” проведена еще тремя принципиально 
новыми, менее трудоемкими, чем анализ треков 
на CD, методами:

1) измерение электроскопом заряда медного 
короба при его облучении “темным водородом”;

2) измерение давления в замкнутом объеме 
при облучении “темным водородом”;

3) использование крутильных весов с Ni 
пластиной с магнитами при облучении “темным 
водородом”.

Экспериментальные методы регистрации 
“темного водорода” 1)-3) были разработаны 
на основе теоретической модели. Успешная 
реализация этих методик подтверждает ее 
обоснованность.

2. РЕГИСТРАЦИЯ НЕИЗВЕСТНЫХ 
ЧАСТИЦ С ПОМОЩЬЮ CD-ДИСКОВ
Возможно, одним из первых исследований, 
использующих поверхность CD диска для 
регистрации неизвестного излучения, была 
работа [5]. До этого для регистрации следов 
неизвестного излучения использовались 
рентгеновские пленки [4]. В других работах 
описаны следы неизвестного излучения, 
зафиксированные на стеклах, гладких 
металлических поверхностях [6] и на 
копировальной бумаге. 

Почти все фотографии, представленные 
в настоящей работе, приведены к единому 
масштабу, при котором ширина фотографии 
соответствует 2 мм поля наблюдения в 
микроскопе. Разноцветный треугольник в 
верхней части фотографий возникает из-
за боковой подсветки, которая делается для 
визуализации следов неизвестных частиц.

Поверхность CD, которая при регистрации 
следов неизвестного излучения обращается к 
источнику неизвестного излучения, имеет вид 
гладкой поверхности с алюминиевым блеском. 
Но это не алюминиевая поверхность, как видно 
из левой части рис. 1а, а поверхность оптически 

ПЕРЕНОС "ТЕМНОГО ВОДОРОДА" АТОМАРНЫМ 
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Рис.1. а) – фотография разреза CD под микроскопом 
и б) – регистрирующая поверхность свежего CD под 

микроскопом с увеличением x40.
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прозрачного поликарбоната толщиной 0.3 
мм. Алюминиевый слой расположен глубже. 
Таким образом, неизвестные частицы, которые 
регистрируются CD, оставляют свои следы в 
поверхностном слое и в глубине поликарбоната, 
нанесенного на слой алюминия. Также 
возможно прилипание неизвестных частиц к 
поверхности CD. На правой стороне рис. 1б 
показана регистрирующая поверхность CD 
до размещения его в окрестности реактора. 
Видно, что регистрирующая поверхность 
гладкая и не имеет заметных кратеров, треков 
и прилипших частиц. 

3. ЕДИНАЯ ПРИРОДА НЕИЗВЕСТНЫХ 
ЧАСТИЦ ПРИ РАБОТЕ РАЗНЫХ 
РЕАКТОРОВ
Мы считаем, что природа “неизвестных 
частиц”, которые регистрируются вблизи: 
а) никель-водородных теплогенераторов, б) 
при электровзрыве металлической фольги, в) 
при разряде в гетерогенной водовоздушной 
среде, имеют сходную природу и являются 
следами, образованными при реакции 
“темного водорода” или соединений “темного 
водорода” с обычным веществом материала 
поверхности CD. Основанием для такого 
утверждения является регистрация при разряде 
в водовоздушной среде рентгеновского 
излучения 28 кэВ и 260 кэВ, характерного для 
“темного водорода”, и совпадение характера 
следов на CD вблизи никель-водородного 
реактора и около разряда в водовоздушной 
среде.

На двух фотографиях pис. 2 сравниваются 
следы в таких экспериментах. Фотография 

рис. 2а – поверхность CD, находящегося 
рядом с никель водородным реактором из 
статьи [5]. Фотография рис. 2б – поверхность 
CD, расположенного рядом с высоковольтным 
электрическим разрядом в водо-воздушной 
среде (данная работа). Видно, что характерные 
черты следов в двух экспериментах совпадают. 
Обычно на CD имеются различные типы 
следов. Мы специально выбрали зону с треками, 
похожими на треки, зарегистрированные в [5]. 
Это сравнительно короткие клюшкообразные 
треки. Видно, что не только форма треков, 
но и их длина на фото рис. 2a и рис. 2б с 
учетом масштабов близки друг к другу. Видно 
также, что и на фото рис. 2а и на фото рис. 
2б имеются точечные следы, рассыпанные по 
зоне наблюдения. 

4. НЕИЗВЕСТНЫЕ ЧАСТИЦЫ – ЭТО 
ПРОДУКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
«ТЕМНОГО ВОДОРОДА» Ĥ2 С 
АТОМАРНЫМ ВЕЩЕСТВОМ 
Встает вопрос, каким образом появляются 
следы на CD. Некоторые исследователи 
считают, что следы – это преобразование 
кинетической энергии «неизвестной» 
частицы в тепло, что приводит к испарению 
поликарбоната, покрывающего диск. Но если 
принять во внимание то, что имеются три 
типа следов – треки, кратеры и «прилипшие» 
частицы, причем кратеры имеют сложную 
форму и совершенно не похожи на кратеры от 
ударного воздействия, то более естественным 
выглядит предположение, что следы – результат 
преобразования энергии электромагнитного 
взаимодействия неизвестной частицы и 
молекул поликарбоната диска. Причем в 
таком взаимодействии участвуют не только 
электростатические потенциальные силы, но 
и силы магнитного взаимодействия.

Для ответа на этот вопрос мы считаем 
целесообразным привлечь представления о 
“темном водороде”, развитые в работах [1-
3]. Вопросов по взаимодействию “темного 
водорода” Ĥ2 с атомарным веществом очень 
много. Мы только приступаем к исследованию 
этой темы. По сути, речь идет о создании 
самостоятельной науки, которая может быть 
названа “Химия высоких энергий”. Но уже 

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯБАРАНОВ Д.С., ЗАТЕЛЕПИН  В.Н., 
ПАНЧЕЛЮГА В.А., ШИШКИН А.Л.

Рис. 2. Следы неизвестных частиц на поверхности 
CD: а) – никель-водородный реактор [5], б) – настоящая 
работа, разряд в гетерогенной водо-воздушной среде. 
Совпадение формы следов говорит о сходном механизме 
их образования, несмотря на совершенно разные типы 
реакторов, которые генерировали неизвестные частицы.
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сейчас можно кое-что сказать о реакции (1) 
 Ĥ2 + А → (Ĥ2*A) + q,         (1)
где один из составляющих вещество А атомов 
(скорее всего кислород), взаимодействует 
с частицей “темного водорода” Ĥ2, (Ĥ2*A) 
– образовавшаяся квазимолекула, q – 
выделившееся тепло. Величина q может 
достигать нескольких МэВ, что приведет 
к плавлению и испарению вещества в 
окрестности квазимолекулы (Ĥ2*A). Эта 
квазимолекула обладает магнитным моментом 
и заставляет образовывать многоатомные 
структуры из соседних атомов карбоната. Эта 
многоатомная структура воспринимается, как 
“прилипшая” частица, расположившаяся в 
кратере.

5. РЕГИСТРАЦИЯ “ПРИЛИПШИХ” 
НЕИЗВЕСТНЫХ ЧАСТИЦ. МАГНИТНЫЕ 
СВОЙСТВА НЕИЗВЕСТНЫХ ЧАСТИЦ
В качестве примера частиц, прилипших к 
поверхности, можно привести фотографию 
на рис. 3. На рис. 3а и рис.3б показан 
след красивой формы в виде “подвески из 
жемчуга”. На фото рис. 3а масштаб таков, что 
в ширину показано 2 мм зоны наблюдения. 
Размер крупной частицы в центре фото рис. 
3а примерно 17 мкм. На увеличенном фото 
рис. 3б можно увидеть, что в крупной частице 
встроена частица синеватого цвета. Возможно, 
что это прилипшая частица, образовавшаяся в 
результате слипания вещества поликарбоната 
за счет магнитных свойств атома (Ĥ2*A).

Реконструкция кратера на микроскопе 
Амфора в [7] рис. 4б подтверждает, что в 
кратере образуются “прилипшие” частицы 
шарообразной формы.

Очень часто кратеры составляют круглые 
структуры, явно похожие на поведение частиц 
с магнитными свойствами. Наличие магнитных 
свойств у следов от частиц неизвестного 

излучения легко объясняется, если допустить, 
что частица строится с участием “темного 
водорода”, который имеет заметный 
магнитный момент. В левой части рис. 5а 
хорошо видны два следа круговой формы, 
которые составлены из следов шарообразной 
формы.

На рис. 5б показан более сложный след на 
CD, вокруг которого видны мелкие кратеры, 
образующие круговую структуру, что также 
подтверждает соображения о магнитных 
свойствах частиц, образующих кратеры.
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Рис. 3 Пример частиц, прилипших к поверхности CD.

a

        b                                       c
Рис. 4. Пример «неизвестных частиц» (шариков) 
и ямок (показаны красными стрелками) на золотой 
поверхности: (a) из [7], их трехмерная реконструкция 
только для участка в белом квадрате (b), пример 
крупного шарика на фоне мелких (c). Эти измерения 
проведены на микроскопе АМФОРА.

Рис. 5. Магнитные свойства неизвестных частиц 
проявляются в образовании круговых следов из шариков.

                        а                                       б
                        а                                       б
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6. ПЕРЕНОС «ТЕМНОГО ВОДОРОДА» 
АТОМАРНЫМ ВЕЩЕСТВОМ
Одним из разделов исследований по 
взаимодействию «темного водорода» и 
атомарного вещества является вопрос о том, 
переносится или нет “темный водород” Ĥ2 
атомарным веществом. В экспериментах по 
переносу “темного водорода” мы использовали 
апробированный ранее [2,3] метод генерации 
“темного водорода” в высоковольтном 
электрическом разряде в мелкодисперсной водо-
воздушной смеси.

На рис. 6 показан увлажнитель, создающий 
поток мелкодисперсной водовоздушной 
смеси с помощью высокочастотных 
колебаний керамического пьезоэлектрика. 
Из увлажнителя поток по диэлектрическому 
шлангу диаметром 12 мм и длиной 1.5 м со 
скоростью примерно 1 м/сек направляется 
в разрядную камеру I. В разрядной камере 
I размерами 12×12×13 см, изготовленной 
из 10 мм оргстекла, введены два электрода. 
Заостренные электроды изготовлены 
из меди, вольфрама и никелированной 
стали. Расстояние между электродами 2-3 
см. На электроды от источника подается 
высокое напряжение амплитудой 15-20 кВ.  
Электроды расположены таким образом, что 
электрический ток, возникающий в потоке 
водовоздушной смеси электрического разряда, 
протекает вдоль потока. Давление в разрядной 
камере несколько выше атмосферного, 
поэтому водовоздушная смесь, прошедшая 
через разряд, поступает по диэлектрической 
трубке из разрядной камеры I в расположенные 
вниз по потоку плотно закрытые пластиковые 
камеру II и камеру III. Расстояние между 
разрядной камерой I, камерой II и камерой 

III около 7 см. Длина камеры II и камеры III 
14 см. После камеры III водовоздушная смесь 
выходит в систему вентиляции.

Во всех камерах размещены CD диски: 
в разрядной камере I – CDI, в камере II – 
CDII, в камере III – СDIII. Кроме того, над 
разрядной камерой I расположен диск CDIV. В 
данной работе CD всегда помещались либо в 
пластиковый, либо в бумажный конверт, чтобы 
защитить поверхность CD и избавиться от 
налипания на нее пыли.

Сравнение следов на CD рис. 7 (в разрядной 
камере) и рис. 8 (камера III) показывает, что 
они очень похожи. Это подтверждает тезис, 
что “темный водород”, как источник следов 
неизвестного излучения, переносится вдоль 
тракта совместно с движением водо-воздушной 
среды. Интересно то, что на диске, находящемся 
в камере II, зарегистрировано меньше следов, 
чем в камере III, расположенной дальше по 
тракту от разрядной камеры I.

7. ПРОЦЕССЫ, В КОТОРЫХ 
ГЕНЕРИРУЕТСЯ «ТЕМНЫЙ ВОДОРОД»
В данной работе и работах других авторов 
показано, что источником неизвестных частиц 
(по нашим представлениям это “темный 
водород”) могут быть насыщенные водородом 
металлы и электрический разряд в среде, 

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯБАРАНОВ Д.С., ЗАТЕЛЕПИН  В.Н., 
ПАНЧЕЛЮГА В.А., ШИШКИН А.Л.

                 a                                         b
Рис. 7 Следы на двух участках CD a) и b) от 

«неизвестного» излучения в разрядной камере I.

                   a                                       b
Рис. 8 Следы на двух участках CD a) и b) от 

“неизвестного” излучения в камере III.

Рис. 6. Схема стенда для исследования переноса 
«темного водорода».
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содержащей водород. Благодаря проделанным 
нами экспериментам, круг источников “темного 
водорода” может быть заметно расширен.
7.1. генерация «темного Водорода» при 
Сжигании пропана В газоВой горелке

На рис. 9 показана схема опыта с газовой 
горелкой и CD диском, расположенным за 
негорючим экраном. После 3 часов экспозиции 
на чистом диске в полиэтиленовой упаковке 
появилось множество следов - Рис.10.
7.2. “темный Водород” В Выхлопных газах 
аВтомобиля

На рис. 11 показана схема опыта с выхлопной 
трубой работающего автомобиля и CD диском. 
После 20 минутной экспозиции в потоке 
выхлопных газов работающего автомобиля на 
чистом диске, размещенном в полиэтиленовом 
пакете, появилось множество следов - Рис. 12.
7.3. генерация “темного Водорода” при 
зарядке Смартфона

На рис. 13 показана схема опыта по регистрации 
следов на CD диске, расположенном рядом со 
смартфонов во время зарядки. После 2-х часовой 
экспозиции на чистом диске, расположенном в 
полиэтиленовом пакете появилось множество 
следов - Рис. 14.

8. НОВЫЕ МЕТОДЫ РЕГИСТРАЦИИ 
“ТЕМНОГО ВОДОРОДА”
8.1. электроСкоп

Вопрос о выходе проникающих заряженных 
частиц из зоны разряда возник в связи с двумя 
обстоятельствами. Первое - это наблюдение 
следов неизвестной природы вне зоны разряда 
за диэлектрическими преградами. И второе, 
это то, что частица (“темный водород” [1-
3]) с двумя релятивистскими электронами, 
несмотря на ее квазинейтральность, создает в 
окружающем пространстве электрическое поле, 
что воспринимается окружающими зарядами, 
как наличие заряда в Ĥ2. Этот заряд или точнее 
сумму этих зарядов мы замерили с помощью 
электроскопа.

ПЕРЕНОС "ТЕМНОГО ВОДОРОДА" АТОМАРНЫМ 
ВЕЩЕСТВОМ. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ...

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ

Рис. 9. Схема опыта с газовой горелкой.

Рис. 10. Следы на CD после 3х часовой экспозиции 
рядом с газовой горелкой.

Рис. 11. Схема опыта с выхлопными газами 
работающего на бензине двигателя.

Рис. 12. Следы на диске после 20 минутной экспозиции 
у выхлопной трубы.

Рис. 13. Схема опыта со смартфоном во время зарядки.

Рис. 14. Следы на диске после 2х часовой экспозиции 
вблизи смартфона.
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Предполагалось, учитывая некоторый 
опыт многочисленных отказов электроники, 
что искомые частицы сравнительно легко 
просачиваются через диэлектрическую 
среду и застревают в металлах. При этом 
металлический объект заряжается. В качестве 
накопителя заряда использовался короб из 
медной фольги. Его отделяла от зоны разряда 
диэлектрическая подставка из плотного картона. 
Короб соединялся медным проводом длиной 
1700 мм с электроскопом (Рис. 15). Измерена 
электрическая емкость системы короб-провод-
электроскоп. Она оказалась равной ~ 3·10-9 Ф. 
Тестовые испытания электроскопа показали, 
что подача на медный короб напряжения 1.8 
кВ приводит к смещению его диэлектрических 
лепестков на 1.5 мм. Такое смещение лепестков 
вызывается зарядом q = C·U = 3·10-9·1.8·103 = 
5.4·10-6 Кл. Аналогичное расхождение лепестков 
в эксперименте происходит за 10 секунд работы 
разрядной камеры с подачей водо-воздушной 
смеси. Это означает, что за 10 секунд в коробе 
застряло N частиц “темного водорода” Ĥ2 каждая 
с эл. полем, эквивалентным ~10 единицам заряда 
электрона:
N = 5.4·10-6 Кл/(100·1.6·10-19Кл) = 3·1010  частиц 
за 10 секунд

Разница в воздействии контрольного 
напряжения 1.8 кВ и заряда от “темного 
водорода” на электроскоп проявилась в 
скорости разрядки электроскопа. Скорость 
разрядки для “темного водорода” на порядок 
медленнее, что совершенно понятно, если 
учесть какая большая масса у частиц “темного 
водорода” со связанным с ним веществом. 

Это пока качественное наблюдение является 
очень убедительным подтверждением 
обоснованности нашей теоретической модели. 
Надо отметить, что при работе разряда без 
подачи водовоздушной смеси накопления 
заряда на электроскопе не происходит.
8.2. измерение даВления В замкнутом объеме

Нейтральный по заряду “темный водород” 
создает вокруг себя сильное электрическое 
поле и способен собирать дипольные молекулы 
из воздуха, в первую очередь молекулы 
кислорода. Уменьшение количества частиц 
в замкнутом объеме при фиксированной 
температуре приводит к падению давления. 
Таким образом, проникновение “темного 
водорода” через стенки в замкнутый сосуд и 
последующая реакция “темного водорода” 
с молекулами воздуха должно приводить к 
падению давления.

На рис. 16 показана схема эксперимента 
с измерением давления в замкнутом объеме в 
окрестности источника “темного водорода”.

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯБАРАНОВ Д.С., ЗАТЕЛЕПИН  В.Н., 
ПАНЧЕЛЮГА В.А., ШИШКИН А.Л.

Рис. 15. Схема эксперимента по зарядке короба из 
медной фольги «темным водородом».

Рис. 17. Давление в сосуде при разряде без паровоздушной 
среды.

Рис. 16. Схема эксперимента по измерению падения 
давления воздуха в сосуде, облучаемом «темным 

водородом». От разряда до сосуда 5 см.
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Давление в зоне рядом с разрядом при 
выключенной подаче паровоздушной смеси 
стабильно, рис. 17. При подаче пароводяной 
смеси давление в сосуде начинает падать. 
Давление упало на 0.02 кПа (0.02%) за 10 
секунд (рис. 18). Всего в сосуде 13.4·1021 
молекул воздуха, и за 10 секунд «темный 
водород» связал 0.02% (27·1017) молекул 
воздуха. Если считать, что в сосуд попало 1010 
частиц “темного водорода” (сосуд по размеру 
близок к коробу из фольги из предыдущего 
эксперимента), то можно заключить, что одна 
частица “темного водорода” связала порядка 
108 молекул воздуха.

Было проведено измерение падения 
давления в двух сосудах, расположенных на 
разных расстояниях от разряда, рис. 19. Видно, 
что на больших расстояниях (30 см) падение 
давления в сосуде практически не наблюдается. 
Это согласуется с данными работы [5], где 
обнаружено, что “неизвестные частицы” 
на 1-2 порядка меньше регистрируются CD 
дисками на расстояниях больших 20 см от 
реактора ХЯС.

8.3 крутильные ВеСы С никелеВой плаСтиной 
и магнитиками

Крутильные весы с никелевой пластиной и 
магнитиками (Рис. 20) начинают вращаться 
против часовой стрелки вблизи реактора ХЯС 
содержащего наводороженный никель (cм. 
рис. 1). Это объясняется потоком “темного 
водорода”, который вылетает из ХЯС-
реактора, набирает массу в блоке парафина 
(толщина 6 см) и раскручивает крутильные 
весы.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Показано, что вещество, образующее треки 

и кратеры на CD дисках, переносится по 
тракту с паровоздушной смесью.

2. Показано, что вещество, образующее 
треки и кратеры на CD дисках, образуется 
при горении углеводорода, при работе 
двигателя внутреннего сгорания, при 
зарядке смартфона.

3. Разработаны новые объективные методы 
диагностики “темного водорода”, 
учитывающие его физические свойства. 
Применение этих методов показывает, что из 
зоны разряда в присутствии паровоздушной 
смеси вылетает не менее 1011 частиц в 
секунду, образованных “темным водородом”. 
Каждая частица может связать до 108  молекул 
кислорода.

ПЕРЕНОС "ТЕМНОГО ВОДОРОДА" АТОМАРНЫМ 
ВЕЩЕСТВОМ. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ...

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ

Рис. 18. Давление в замкнутом сосуде, расположенном 
рядом с зоной разряда, при подаче в зону разряда 

паровоздушной смеси.

Рис. 20. Опыт по воздействию реактора ХЯС на 
крутильные весы.

Рис. 19. Изменение давления в замкнутых сосудах 
(объем = 0.5 литра), облучаемых “темным водородом”: 
синяя кривая - 5 см от разряда, красная кривая – 30 см 

от разряда
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1. ВВЕДЕНИЕ
Низкоэнергетические ядерные реакции (Low 
Energy Nuclear Reactions, LENR) как область 
исследований имеют долгую предысторию, 
30-летнюю «новую» историю (с 1989 года) и 
многообещающую перспективу. Несмотря 
на богатый экспериментальный материал и 
множество теорий, претендующих на объяснение 
этого феномена, пока это действительно 
феномен, без общепризнанной теории, которым 
бы удовлетворилось научное сообщество.

Менее известен другой феномен, также без 
удовлетворительного объяснения, который 
получил название «странное излучение», и 
который изучается на протяжении 20 лет. Двадцать 
лет для исследований некоторого явления 
— большой срок. За 20 лет сформировалась 
ядерная физика и стало понятно устройство 
атома в начале XX века. За те же первые 20 
лет прошлого века произошли две научные 
революции, перевернувшие наши представления 
о мире. Почему этого не произошло с LENR и 
странным излучением? То, что на протяжении 
многих лет не наблюдается прогресса в 
нахождении механизмов низкоэнергетических 
ядерных реакций, можно было бы объяснить 
неприменимостью традиционных подходов 
ядерной физики к работе с данным явлением. 
Однако история физики и неуклонный прогресс 
в технике эксперимента говорят, что при наличии 
феномена и готовности физиков его исследовать 
прогресс рано или поздно последует. Другое 
дело, что этот прогресс может потребовать новой 
научной революции. Готова ли к ней физика? 
Однако социальные причины торможения 
некоторых направлений исследований не 
являются темой настоящей статьи.

Если есть подозрение, что цена прогресса 
— переосмысление научной картины мира, 
тогда имеет смысл обращать внимание на самые 
странные черты изучаемых явлений, если они, 
конечно, надежно зафиксированы. Многими 
экспериментаторами, работающими в области 
LENR, знакомы треки странного излучения. 
Это, безусловно, довольно странное явление. Но 
есть ли связь этого явления с LENR? В чем она 

состоит? Является ли странное излучение таким 
же надежным маркером низко-энергетических 
ядерных реакций, как хорошо известные ядерные 
излучения являются безошибочным маркером 
ядерных реакций обычных?

В данной статье делается попытка ответить 
на эти вопросы. Первая часть статьи — обзор 
ключевых публикаций, в которых исследуется 
феномен странного излучения. Во второй 
части представлены результаты экспериментов, 
проведенных в лаборатории КИТ в 2017-2019 
гг. для ответа на вопрос, связаны ли работа 
реакторов LENR с появлением треков странного 
излучения.

2. ОБЗОР
Первой работой, в которой в научный обиход был 
введен термин «странное излучение», была статья 
Л.И. Уруцкоева и коллег [1]. В ней «странные» треки 
на фотоэмульсиях были сопутствующим фактором 
для аномальных процессов, протекающих 
при электровзрыве титановой фольги в воде. 
Следствием таких процессов было избыточное 
энерговыделение, появление посторонних 
элементов после электровзрыва, искажение 
природного изотопного состава Ti (Рис. 1).

Сопутствующее излучение действительно 
было необычным. Оно не походило ни на 

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯЖИГАЛОВ В.А.

          a                                        b

Рис. 1. (a) - взрывная ячейка Л.И. Уруцкоева, (b) - появление 
новых элементов, (c) - искажение изотопного состава [1].

c
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один известный вид радиоактивности, оно 
было биологически активно (см. далее), и оно 
порождало определенной формы треки на 
фотоэмульсии (Рис. 2).

Эти треки напоминают след трактора - 
они часто имеют периодический характер. 
В экспериментах Уруцкоева треки шли в 
плоскости, перпендикулярной направлению на 
место взрыва фольги (при этом, видимо, они 
«скользили» строго в плоскости фотоэмульсии). 

Еще одним интересным свойством этого 
излучения оказалась его способность накапливаться 
в веществе. Один из экспериментов заключался 
в том, что после взрыва фольги воду и остатки 
фольги налили в чашку Петри и на расстоянии 
10 см поставили фотопленку. После 18-часовой 
экспозиции на пленке наблюдались такие же треки, 
что и от самого электровзрыва (Рис. 3).

На характер треков влияло магнитное поле 
– форма треков в магнитном поле получалась 
комето-образной. Это заставило Уруцкоева 
предположить, что эти треки принадлежат 
электрически нейтральным частицам, 
обладающим магнитным зарядом (магнитные 
монополи). Легкие монополи были предсказаны 
французским теоретиком Жоржем Лошаком 

еще в 80-е годы как развитие дираковских идей 
о магнитном монополе. По теории Лошака 
магнитный монополь является безмассовым 
магнитно-возбужденным нейтрино. Для 
проверки этой гипотезы были использованы 
ловушки из фольги изотопа 57Fe, помещенной 
на S- и N-полюсах магнита [2]. Эксперимент 
показал, что при воздействии на фольги 
"странного излучения" фольга на S-полюсе 
показала мессбауэровское отклонение в спектре 
в одну сторону, а на N-полюсе – в другую:

"Результаты проведенных измерений показали, 
что в фольгах, помещенных на N-полюсе, абсолютная 
величина сверхтонкого магнитного поля увеличилась 
на 0.24 кГс. На другой же фольге (S) оно уменьшилось 
примерно на такую же величину 0.29 кГс. Ошибка 
измерений 0.012 кГс."

Авторы объясняют это связанным состоянием 
монополей Лошака с ядром железа. 

Уруцкоевым было проведено много других 
экспериментов по исследованию этого явления, 
в частности, при испытаниях высоковольтного 
промышленного электрооборудовании в 
нештатном режиме короткого замыкания [3]. Было 
показано, что в этом случае также регистрируются 
треки монополей (Рис. 4), и что, также как и при 
электровзрыве фольг в воде, искажается изотопный 
состав титана, из которого изготовляются 
варисторы. Условия проведения эксперимента 
были следующие: "Короткое замыкание на шинах 
в комплектном распределительном устройстве (КРУ) 
осуществляется путем установки на токоведущих шинах 
перемычек из проволоки любого металла диаметром не 
более 0.5 мм, основная задача устанавливаемой проволоки 
- инициирование дуги, которая затем поддерживается за 
счет мощности источника заданный промежуток времени. 
Значение подводимого тока короткого замыкания имеет 
диапазон от 1 до 40 кА, напряжение холостой схемы - 
8-10 кВ. Характерной особенностью следов является то, 
что в основном они расположены в поверхностном слое 
фотоэмульсии детекторов. Следы заметно отличаются 

СТРАННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И LENR: КАКАЯ СВЯЗЬ?
ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ

Рис. 2. Треки на фотопленке от электровзрыва в 
экспериментах Л.И. Уруцкоева [1].

Рис. 3. Эксперимент с «последействием»: (а) 
– размещение фотоматериала; (б) – треки на 

фотоэмульсии [1].
Рис. 4. Испытания электрооборудования (ток ~40 

кА) и треки на фотодетекторах [3].
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друг от друга размерами. Поперечные размеры 5-30 
мкм, длина от 100 мкм до нескольких миллиметров. 
В результате экспериментов было обнаружено, что чем 
дальше от места проведения испытаний располагается 
детектор, тем уже была ширина трека. Так, следы 
с поперечными размерами 30 мкм наблюдаются на 
детекторах, расположенных на расстоянии L: 0.5 < L < 
1 м, а треки с размерами 5-10 мкм - на расстоянии L > 
2 м от места испытания. Если испытания проводились 
при токах I~1-2 кА, то никаких следов на детекторах не 
обнаруживалось. Наоборот, если испытания проводились 
при токе I~40 кА, то различных следов регистрировалось 
много. При испытаниях вакуумных размыкателей не 
зафиксировано ни одного следа "излучения", хотя было 
произведено 15 опытов, на которых были установлены 
более 20 фотодетекторов. Это подтверждает 
результаты лабораторных исследований, в которых 
треки наблюдались только в электрическом разряде в 
среде."

Н.Г. Ивойлов (Казанский университет) в 
работе [2] совместно с Л.И. Уруцкоевым изучал 
мессбауэровские спектры железной фольги при 
воздействии на нее "странного излучения".

Дальнейшие эксперименты Ивойлова 
были посвящены изучению свойств частиц, 
образующих "странные" треки, и их 
взаимодействию с веществом [4]. В качестве 
детекторов выступали двусторонние фотопленки, 
причем автор делал "сэндвичи" из фотопленки 
и различных материалов, а также применял 
внешнее магнитное поле. Работу можно 
условно разделить на две части. В первой идут 
эксперименты с излучением от искрового разряда 
в жидкости с графитовыми электродами (Рис. 5). 
Ток не превышал 40 А, напряжение - около 80 В. 
В результате, помимо подтверждения результатов 
Уруцкоева, были получены очень интересные 
новые результаты. Ивойлову удалось обнаружить 
парные треки монополей с зеркальной 
симметрией, когда регистрирующая пленка была 
помещена вплотную к отражающему материалу. 
Зеркальные треки получались с разных сторон 
фотопленки - один со стороны источника 
излучения, второй - со стороны отражающего 
материала (Рис. 6). Ивойлов предполагает, что 
зеркальные пары - это S- и N-монополи.

Что касается взаимодействия с веществом, 
то оказалось, что магнитные частицы 
полностью поглощаются ферромагнетиками 
(использовались пленки Fe и Ni), алюминий 

показывает себя как слабо отражающее и 
слабо поглощающее вещество, а стекло и 
монокристаллические германий и кремний 
оказались хорошо отражающими материалами.

При переходе ко второй части автор для 
проверки новой гипотезы применяет бета-
радиоактивный источник в сильном магнитном 
поле, т.е. отказывается от первоначального способа 
получения монополей в искровом разряде. Что 
это за гипотеза? Ивойлов предполагает, что, раз 
монополь Лошака - это магнитно-возбужденное 
нейтрино, то он должен возникать из космической 
нейтринной компоненты, а также из нейтринной 
компоненты бета-распада локальных источников 
в присутствии магнитного поля. Результаты 
эксперимента подтверждают эту гипотезу. Вот 

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯЖИГАЛОВ В.А.

Рис. 5. (a) - cхема установки Н.Г. Ивойлова: 1и 2 - 
рентгеновские пленки, М1 и М2 - исследуемые материалы, 
3 - пластиковый тонкостенный стакан, 4 - катушки 
Гельмгольца, S -→-N - направление магнитного поля; 

(b) - пример треков (шаг сетки равен 1 мм) [4].

Рис. 6. (a) - парные треки в экспериментах Н.Г. 
Ивойлова [4].; (b) - поведение в фотослое частиц, 
летящих а противоположных направлениях при 

флуктуации магнитного поля.

a

b

                  a                                      b
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что пишет автор: "При работе с фотопленками, как 
правило, вместе с облучаемыми пленками обрабатывались 
и контрольные фотопленки, прошедшие все стадии 
подготовки, кроме облучения. В качестве контрольных 
пленок в этом эксперименте мы использовали 
фотопленки, находившиеся в течение предполагавшегося 
времени эксперимента (10 мин) в постоянном магнитном 
поле напряженностью 20 кЭ. После проявления на 
контрольных пленках обнаруживаются такие же 
характерные треки, которые возникают при горении 
электрической дуги в жидкости. Эти треки мы назвали 
фоном. В случае нахождения пленок рядом с источником 
в отсутствие магнитного поля фон не зарегистрирован. 
При внесении в магнитное поле источника нейтрино (90Sr) 
количество зарегистрированных за то же время треков 
увеличилось почти вдвое по сравнению с фоном. При 
этом часть треков имела явно радиальное направление 
от центра, где находился радиоактивный источник. 
Аналогичный результат получен и на источнике 137Cs."

Автор пишет в выводах: «1)При электровзрыве 
и электроразряде в жидкости уплотненный жидкостью 
протекающий ток является источником больших 
магнитных полей, в котором при бета-распаде 
космических частиц рождаются магнитно-возбужденные 
нейтрино, т.е. магнитные монополи. 2)Невыясненная 
пока компонента космического излучения является 
необходимым фактором рождения магнитных 
монополей при бета-распаде нестабильных ядер в 
магнитном поле. 3)S- и N- магнитные монополи 
рождаются парами.»

Как видим, в работах Уруцкоева и Ивойлова 
связь треков странного излучения и ядерных 
превращений рассматривается с разных позиций.

Тема LENR активно изучалась лабораторией 
Протон-21 в Киеве. Там под руководством С.В. 
Адаменко были получены экспериментальные 
свидетельства ядерного перерождения металла 
под воздействием когерентных пучков 
электронов [5,6]. Начиная с 2000 года проведены 
тысячи экспериментов ("выстрелов") на 
цилиндрических мишенях небольшого (порядка 
миллиметра) диаметра, в каждом из которых 
происходит взрыв внутренней части мишени, а 
в продуктах взрыва находится практически вся 
стабильная часть таблицы Менделеева, причем 
в макроскопических количествах, а также 
сверхтяжелые стабильные элементы.

Что из себя представляет установка 
Адаменко? Сами экспериментаторы называют ее 
сильноточным вакуумным диодом. Сама мишень 

является анодом – как правило, это медная 
проволочка диаметром около полумиллиметра 
с закругленным торцом. Пучок электронов 
от катода соосно ударяет в ее поверхность, 
в результате чего центральная часть анода 
взрывается (Рис. 7). Продукты взрыва оседают на 
накопительных экранах (дисках диаметром около 
10 мм с отверстием в центре), изготовленных, как 
правило, из того же материала, что и мишень. 
Для изучения продуктов взрыва применяется 
самый широкий спектр методов, доступных 
современной лаборатории.

Если коротко описать процессы, происходящие 
с веществом в мишени, то, по представлениям 
исследователей из "Протон-21", имеет место 
процесс коллапса вещества, запускаемого ударом 
пучка электронов в поверхность металлического 
анода, и приводящего к образованию "нуклонной 
плазмы", с последующим рождением из нее 
самого широкого спектра элементов, а также 
сверхтяжелых элементов, с атомными массами 
в тысячи а.е. Этот процесс аналогичен взрывам 
сверхновых, а рентгеновское излучение по 
спектру очень сильно коррелирует со спектрами 
космических рентгеновских и гамма-вспышек. 
Получающиеся при взрыве известные элементы 
стабильны, т.е. продукты реакции нерадиоактивны. 

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ СТРАННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И LENR: КАКАЯ СВЯЗЬ?

a

b
Рис. 7. (а) - схема самофокусировки электронного пучка 
на поверхности анода-концентратора, возбуждающего в 
его приповерхностном слое солитоноподобный импульс 
плотности, сходящийся к оси симметрии (иллюстрация 
из [5]). (b) - медная мишень после эксперимента со 
следами застывшей серебристо-белой «лавы» на ее 
лепестках, вылившейся из центра взорвавшейся мишени 

(иллюстрация из [5]).
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Более того, эксперименты со взрывом 
радиоактивных мишеней (60Co) показывают 
существенное снижение их радиоактивности. 
Ядерному перерождению подвергается около 
30% исходного вещества мишени. Количество 
выделяющейся энергии на порядки превосходит 
количество энергии подводимой.

Та же команда при изучении свойств 
излучения горячей точки (ИГТ) на установке 
лаборатории "Протон-21" исследовала 
некоторые сопутствующие феномены. Одно 
из них - треки магнитозаряженных частиц 
в многослойной МДП-структуре (металл-
диэлектрик- полупроводник). В структуре, 
которая обычно служит основой для производства 
микросхем, и представляет из себя "слоеный 
пирог" Al-SiO2-Si, обнаружены треки, которые 
появляются при выставлении такой структуры 
под воздействие ИГТ [7]. Такие частицы ведут 
себя как иголка в челноке швейной машинки - 
они периодически прошивают насквозь слой 
алюминия с маленьким постоянным шагом 
(60 мкм), оставляя проплавленный извилистый 
пустотелый туннель шириной около одного 
микрона на своем пути (Рис. 8).

В работе "Экспериментальное обнаружение 
и моделирование ориентационного движения 
гипотетических магнитозаряженных частиц 
на многослойной поверхности" [7] авторы 
В.И.Высоцкий и С.В.Адаменко приводят оценку 
энерговыделения при прохождении таких 
частиц сквозь металл - она оказывается около 
106 ГэВ/см. Треки эти идут перпендикулярно 

направлению от горячей точки, параллельно 
поверхности МДП-структуры. Авторы 
рассчитали, что наиболее правдоподобной 
гипотезой, объясняющей такое поведение 
частицы, является гипотеза о магнитозаряженной 
частице, которая таким образом движется через 
слой парамагнетика во внешнем магнитном 
поле (которое как раз направлено примерно 
параллельно поверхности).

Далее авторы указывают, что простое 
торможение частиц не способно породить такой 
объем энергии при практически неуменьшающейся 
скорости частицы в треке, и предполагают, что 
такие частицы способны на магнитный катализ 
энерговыгодных ядерных реакций. Монополи 
должны стимулировать ядерные реакции в 
силу того, что при движении они очень сильно 
искажают электронные оболочки атомов, которые 
им попадаются по пути, и тем самым повышают 
вероятность туннелирования ядер и их слияния. 
Попадая в алюминий (парамагнетик) как в 
потенциальную яму, магнитозаряженная частица 
стимулирует ядерные реакции с выделением 
энергии. Проплавляя слой алюминия, частица 
меняет его магнитные свойства (он становится 
диамагнетиком) и в результате стремится 
"выпрыгнуть" из этого слоя. Выйдя из алюминия, 
при этом пройдя некоторое расстояние вдоль 
поверхности, частица снова притягивается 
потенциальной ямой парамагнетика, и весь 
процесс повторяется.

Авторы предполагают, что внешнее магнитное 
поле существенно для такого поведения частицы. 
Оценка скорости наблюдаемых монополей, 
которая была рассчитана исходя из их траектории 
и условий экспериментов, показывает, что эта 
скорость должна быть больше 200 км/с - именно 
так быстро должна пролететь частица, чтобы 
за время ее пролета не успевало существенно 
измениться магнитное поле. Это важно для 
гипотезы, объясняющей поведение магнитной 
частицы, поскольку шаг на треках остается 
постоянным на протяжении всего трека, и, 
следовательно, весь трек (длиной 2 мм) должен 
быть произведен за время существенно меньше 
30-50 нс (столько длится импульс тока).

М.И. Солиным (г. Екатеринбург) еще в 
80-е годы были получены результаты, также 
свидетельствующие о совместном протекании 
LENR реакций и проявления странного 

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯЖИГАЛОВ В.А.

                   a                                       б
Рис. 8. (a) - общий вид МДП-структуры с треком; 
(б) - фрагмент панорамы трека, содержащий все 
типы повторяющихся элементов; (в) - выделенные 
зоны демонстрируют выбросы кремния на поверхность 

алюминия (иллюстрация из [7]).
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излучения.
Реактор М.И. Солина представляет собой 

вакуумную плавильную печь, где электронным 
лучом с ускоряющим напряжением 30 кВ 
расплавлялся цирконий [8]. При определенной 
массе жидкого металла начинались реакции, 
которые сопровождались аномальными 
электромагнитными эффектами, выделением 
энергии, превышающей подводимую, а после 
анализа образцов вновь застывшего металла 
там были найдены "чужеродные" химические 
элементы и странные структурные образования. 
Автор пишет: "В зоне плавки возникают объемно 
распространяющиеся дальнодействующие силы, 
существенно влияющие на распределение векторов сил 
давления в жидкой фазе, изменение формы ее свободной 
поверхности и обуславливающие переход массы вещества 
из состояния устойчивого равновесия системы в состояние 
упорядоченного и ускоренного движения. При этом в 
центре жидкой массы, хотя ввод энергии магнитного 
поля известными методами не производился, происходит 
образование динамических возмущений в виде волновой ряби 
на ее поверхности, а в последующем - самопроизвольное 
искривление и перемещение границы раздела поверхности 
жидкой фазы с вакуумным пространством плавильной 
камеры. Сравнительно большая масса жидкой фазы 
в этом процессе упорядоченно скапливается на участке 
воздействия на нее электронным лучом и с ускорением 
движется вверх в виде бегущей уединенной волны, 
приобретая форму конуса и белое яркое свечение, которое 
по своему оттенку отчетливо выделяется от свечения 
жидкого циркония (Рис. 9)".

В результате неких странных явлений, 
жидкий металл начинает вести себя подобно 
лемовскому Солярису, периодически то 

вспучиваясь, то образовывая ямы, рябь и стоячие 
волны. В жидкости образуются вихри, а также 
уединенные устойчивые волны (солитоны). При 
некоторых режимах эти процессы разгоняются, 
и количество выделяемой энергии становится так 
велико, что приходится останавливать процесс 
выключением электронного луча: "Согласно 
оценочным расчетам, учитывающим вышеописанные 
аномальные гидродинамические, ударно-звуковые и 
взрывные эффекты, происходящие в объеме жидкой 
фазы с большой массой, общее количество выделяемой 
в ней энергии в 1000 и более раз больше, чем исходная 
вводимая энергия электронного луча".

Обычный процесс расплава металлических 
заготовок не имеет ничего общего с такими 
процессами: обычно жидкость остается 
спокойной, с гладкой горизонтальной 
поверхностью, с видимым следом электронного 
луча. Именно так себя и ведет расплав в начале 
плавки, до достижения критической массы 
жидкого циркония. А факт чрезмерного 
выделения энергии проверяется крайне просто 
- по резкому возрастанию скорости плавления 
заготовок. После того, как жидкая масса застыла, 
в ней наблюдаются аномальные образования 
– полые сферы и цилиндры, извилистые 
"червоточины", включения-самородки, а сама 
структура металла существенно отличается от 
структуры обычного циркония. "Одна группа 
дефектов представляет собой протяженные трубчатые 
каналы различной конфигурации. Они показывают 
возникновение в затвердевшем металле полостей в виде 
соединенных между собой синусоидальных волновых и 
прямолинейных дыр, пустотелой треугольной волновой 
петли-цепочки, состоящей из регулярно повторяющихся 
полукруглых звеньев. Эти каналы представляют собой 
также концентрические кольцевые дыры. Кроме того, 
в их конфигурации присутствуют элементы формы 
меандра и регулярно повторяющихся симметричных 
геометрических фигур (Рис. 10)".

"Исследования методом вторичной ионной масс-
спектрометрии показали присутствие в обнаруженных 
продуктах-самородках лития, бериллия, бора, бария 
и элементов ряда лантаноидов. Этих элементов в 
исходном материале (в переплавляемом цирконии) 
нет. Как показали результаты анализа химического 
состава в обнаруженных в слитке циркония продуктах - 
самородках в отличие от исходного циркония значительно 
выше (на 2-3 порядка) содержание натрия, магния, 
алюминия, кремния, калия, кальция, титана, хрома, 

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ СТРАННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И LENR: КАКАЯ СВЯЗЬ?

Рис. 9. Уединенная волна в цирконии в период 
образования выступа в эксперименте М.И. Солина 

(иллюстрация из [8]).
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марганца и железа. Методами рентгеноспектрального 
микроанализа и Оже-спектрометрии установлено 
обогащение вышеназванными химическими элементами, 
а также углеродом, азотом и кислородом материала 
цилиндрических и сферических оболочек и вышеуказанных 
обнаруженных продуктов."

Эксперименты с генерацией излучения, 
оставляющего те же узнаваемые треки и 
обладающего биологической активностью, 
проводились И.М. Шахпароновым (Рис. 11). 
После воздействия генератора электромагнитных 
импульсов [9] на диамагнитные материалы (в 
том числе графит, полимеры, стекло, керамика) 
они приобретали парамагнитные свойства 
[10,11]. Автор указывает, что наибольшему 
намагничиванию поддаются вещества с 
наибольшим содержанием кислорода, который 
является парамагнетиком. Шахпаронов называл 
поток из излучателя своей конструкции 
«излучением Козырева-Дирака». Результаты 

воздействия этого излучения на радиоактивные 
изотопы показывают увеличение скорости 
процесса бета-распада (в патенте «Способ 
обеззараживания радиоактивных материалов» 
упоминается экспериментальное подтверждение 
для 131I [12]). Воздействие излучения на образцы 
нефти показало сложную картину явного 
изменения содержания различных элементов в 
зависимости от времени облучения [13].

Проведенные биологические исследования 
излучения (на мышах) показывают, что 
оно биологически активно, уменьшает 
свертываемость крови, приводит к уменьшению 
содержания в крови глюкозы, в то же время 
способно повышать иммунитет, а также 
увеличивать стойкость к гамма-радиации [14].

Аналогичные результаты по биологическим 
эффектам были получены Е.А. Пряхиным и 
сотрудниками (г.Челябинск). Было исследовано 
биологическое воздействие на лабораторных 
мышей "странного излучения" от установки 
Уруцкоева [15]. Ими было показано, что 
излучение усиливает деление клеток в костной 
ткани. В экспериментах, где перед облучением 
жесткой гамма-радиацией мышей подвергали 
воздействию "странного излучения" (на 
расстоянии 1 метр от установки), была отмечена 
повышенная стойкость к гамма-радиации. 
Авторами высказано предположение, что это 
излучение может влиять на здоровье людей.

Недавно исследования биологического 
действия странного излучения от электровзрыва 
были продолжены Е.А. Пряхиным и 
коллегами [16]. Изучалось влияние факторов 
электровзрыва вольфрамовой проволочки в 
вакууме (Рис. 12) на повреждения ядерной ДНК 
в лейкоцитах периферической крови человека, 
частоту хромосомных аберраций в делящихся 
клетках корня лука, скорость роста зеленых 
одноклеточных водорослей, прорастание и 

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯЖИГАЛОВ В.А.

Рис. 10. Трубчатые каналы в слитке циркония 
в эксперименте М.И. Солина: (a) и (b) – в виде 
синусоидальных дыр, (c) – в виде пустотелой треугольной 
волновой петли, (d) – в виде концентрических кольцевых 

дыр (иллюстрация из [8]).

                              a                                 b

                        c                                 d

Рис. 11. Треки странного излучения от установки И.М. 
Шахпаронова.

Рис. 12. Треки от электровзрыва вольфрамовой 
проволочки в вакууме в исследовании Е.А. Пряхина и 

др. [16].
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скорость роста семян растений. Авторы отделяли 
эффекты от различных факторов электровзрыва: 
странное излучение, световое воздействие, 
импульсное магнитное поле. Среди результатов 
- снижение уровня повреждения ДНК под 
действием странного излучения. Оказалось 
также, что биологическое действие странного 
излучения зависит от материала, через которое 
это излучение проходит: «Уровень повреждения 
ядерной ДНК повышался в зависимости от атомной 
массы материала экранирования с коэффициентом 
0.557 ± 0.031 на единицу атомной массы».

А.Л. Шишкиным и др. были проведены 
исследования излучения, названного 
«магнетотороэлектрическим» (в других 
публикациях авторы называют излучение 
«нейтринно-кластерным») [17,18]. Помимо 
протяженных треков, изучались микрократеры 
на поверхности рентгеновской фотопленки 
диаметром до нескольких микрон, также были 
замечены образования размером порядка 
миллиметров — почернения в форме «птичек» 
(Рис. 13). Изучались эффекты от следующих 
процессов: обработки воды в кавитационном 
устройстве, вращения конусов из различных 
материалов, облучения материалов гамма-
источником, высоковольтный импульс в 
плоском конденсаторе. Исследование включало 
измерение диаметров множества микрократеров 
и нахождение закономерностей в появлении 
микрократеров разного диаметра. Авторы 
утверждают, что диаметр микрократеров 
пропорционален атомному весу элементов, 
через которые проходит излучение, например, 
диаметр 0.9 мкм соответствует углероду (атомный 
вес 12), 1.1 мкм — азоту (атомный вес 14), 1.3 
мкм — кислороду (атомный вес 16). Алюминию 

(атомный вес 27) соответствует диаметр кратеров 
2.4 мкм и т. д. [17].

Аналогичные структуры («птички», пятна) 
на фотопленках наблюдались в исследованиях 
В.В. Евмененко и др. [19]. Схема получения 
странного излучения у этой группы была 
следующей: воду помещали в магнитное поле 
~0.5 Тл, затем после снятия магнитного поля 
просвечивали эту воду маломощным лазером. На 
пути лазера ставили фотоматериал с защитой от 
оптической компоненты лазера. Помимо следов 
на фотопленке (Рис. 14), такой способ получения 
странного излучения сопровождался другими 
феноменами: изменение веса ампул с водой, 
«реактивные» эффекты от таких ампул, когда 
легкий плотик с ампулой воды, через которую 
просвечивали лазером, начинал двигаться 
по направлению к лазеру, намагничивание 
немагнитных материалов. Эти результаты 
описаны в обзоре [20].

В данном обзоре невозможно подробно 
описать все результаты исследований странного 
излучения. Кратко упомянем результаты Б.У. 
Родионова и И.Б. Савватимовой (Рис. 15) – 
появление треков при тлеющем разряде, причем 
треки образовывались как на поверхности 
электродов внутри камеры, так и на фотопленках 

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ СТРАННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И LENR: КАКАЯ СВЯЗЬ?

Рис. 13. Следы странного излучения на фотопленке в 
экспериментах А.Л. Шишкина [17].

Рис 14. «Птичка» на фотопленке и ее «тонкая 
структура» в экспериментах В.В. Евмененко и др. [19].

Рис. 15. Треки в исследовании Б.У. Родионова и И.Б. 
Савватимовой [21].
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снаружи разрядной камеры [21]. Д.С. Барановым, 
В.Н. Зателепиным и др. были исследованы 
следы на CD-дисках от различных источников 
(высоковольтный электроразряд в водо-воздушной 
смеси, сжигание пропана, зарядка смартфона и 
др.), наблюдались протяженные треки, кратеры 
и частицы шарообразной формы [22]. Обзор 
и результаты собственных экспериментов 
представлены в работе K.A. Fredericks [23]. 
Репликация экспериментов с электровзрывом в 
воде и типичными треками странного излучения 
представлена в [24] C. Daviau et al. 

Даже беглый взгляд на фотографии треков 
говорит о том, что различные исследователи в 
разных условиях эксперимента наблюдали один 
и тот же феномен. Часть работ была явным 
образом связана с тематикой LENR, часть – нет. 
На вопрос, поставленный в названии данной 
статьи, совместное рассмотрение множества 
экспериментов однозначного ответа не дает: 
возможно, LENR и странное излучение — 
это просто два явления, которые замечаются 
исследователями вместе. В конце концов, 
при наличии одного аномального эффекта 
экспериментаторы часто заодно обращают 
внимание и на другие. Но всегда ли странное 
излучение сопровождает низкоэнергетические 
реакции? Можно ли рассматривать странное 
излучение как маркер протекания LENR? 
Является ли LENR единственной причиной 
странного излучения?

Следующий раздел статьи описывает 
эксперименты, которые целенаправленно 
отвечали на вопрос: связано ли появление треков 
странного излучения с работой реакторов LENR.

3. СТАТИСТИКА ТРЕКОВ ОТ 
РАБОТАЮЩИХ РЕАКТОРОВ LENR
Для того, чтобы ответить на вопрос, есть ли 
однозначная связь работы LENR-реакторов и 
странного излучения, необходимо было оценить 
интенсивность странного излучения вблизи и 
вдалеке от работающих реакторов. Это потребовало 
создания методики измерения суммарной длины 
треков, а также накопления статистики в ближней и 
дальней зонах от реакторов [25].
3.1. материалы и методы

В качестве устройств, в которых протекают 
LENR-процессы, были использованы реакторы 
двух типов. Первое устройство - Ni-H реактор, 
работающий в режиме непрерывной генерации 

избыточного тепла (рис. 16а). Этот реактор 
работал безостановочно в течение 225 суток при 
средней мощности избыточного тепловыделения 
200 Вт [26]. Второй реактор представляет собой 
ячейку плазменного электролиза в воде с 
подвижными электродами «Дятел» [27] (рис. 16б). 
Верхний электрод периодически соприкасается с 
нижним, что приводит к появлению в разрядном 
промежутке плазмы. Использовались электроды 
из графита, меди, вольфрама. В отличие от 
Ni-H реактора, который работал в относительно 
стабильном режиме, водный реактор работал в 
различных режимах с потребляемой мощностью 
100 - 400 Вт.

Для идентификации треков от реакторов 
использовалась методика последовательного и 
параллельного контроля. Предварительно, до 
экспозиции у реакторов, образцы чувствительного 
материала фотографировались на оптическом 
микроскопе при небольшом увеличении (х55), 
затем после экспозиции съемка всего образца 
повторялась. Для последующего сравнения 
фотографирование прозрачных материалов 
делалось по координатной сетке на заднем 
плане с точностью позиционирования 3 мм. 
Последовательный контроль заключался в том, 
что при анализе в расчет брались только те треки, 
которые отсутствовали в предварительных фото, 
но появились в образцах после экспозиции возле 
реакторов. Параллельный контроль заключался в 
том, что параллельно с экспозицией у реакторов, 
такие же образцы экспонировались в других местах, 
удаленных от реакторов. Обработка контрольных 
образцов выполнялась так же, как и основных.

Для накопления треков были опробованы 
различные материалы. Вначале использовались 
рулонные ч/б фотопленки и листовые 
рентгеновские пленки. Однако фотопленки 
оказались неудобным материалом для целей 
настоящего исследования, так как ставилась 
задача максимально надежной оценки скорости 

ЖИГАЛОВ В.А. ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

Рис. 16. Реактор Ni-H (а) и реактор плазменного 
электролиза в воде (б).

                      a                                    b
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появления треков странного излучения, а не 
изучения видов треков, что в основном делалось 
исследователями до сих пор. 

После того, как было выяснено, что треки 
образуются практически на любых гладких 
поверхностях, мы отказались от использования 
фотоматериалов, требующих довольно сложной 
обработки, вносящей трудно контролируемые 
артефакты.  

Удобными детекторами для регистрации 
треков, допускающими размещение вблизи 
горячего реактора, являются  предметные стекла 
для микроскопов. 

Кроме того, была опробована слюда 
мусковит толщиной ~15…30 мкм, размером 
50×50 мм. Скорость накопления треков на слюде 
при предварительных исследованиях оказалась 
больше, чем на стекле, при равном удобстве 
обработки, однако данный материал имелся 
лишь в небольшом количестве.

Наиболее удобным материалом оказались 
стандартные DVD-R диски, изготовленные из 
поликарбоната. Одна из сторон диска очень 
гладкая и не содержит дефектов. Внутренний 
слой Al представляет собой отражающую 
поверхность. Это удобно при анализе треков 
под микроскопом. В то же время DVD-R 
диски имеют размеченную систему дорожек, 
создающую дифракционную картину, которая 
может несколько мешать съемке и анализу треков 
при некоторых углах освещения поверхности. 
Основные результаты по набору статистики были 
получены именно на DVD-R. Анализировалась 
только гладкая сторона дисков (поликарбонат).

Методика численной оценки интенсивности 
появления треков заключается в подсчете 
суммарной длины треков и сравнении полученных 
значений опытных образцов с контролем. 
Для этого фото отснятых участков образцов 
открывались сначала в графическом редакторе 
и треки странного излучения обводились 
инструментом «карандаш» фиксированного 
цвета и фиксированной толщины. Затем по 
группе фотографий программно вычислялась 
суммарная длина линий данного цвета. Таким 
образом, методика оценки интенсивности 
содержит как ручную составляющую (обведение 
треков), так и автоматическую (подсчет 
суммарной длины). Методика подсчета не 
предполагает расчет средней длины треков.

3.2. примеры трекоВ

Для того, чтобы ознакомить читателей с 
основным объектом данного исследования – 
протяженными треками странного излучения, 
покажем несколько характерных фото. На 
рис. 17 приведены фото участков слюды – до 
экспозиции у реакторов (a, б) и после (в, г). 
Видно, что исходная слюда либо чистая от 
треков (а), либо имеет небольшое количество 
треков (б), источник которых неизвестен (судя 
по дате изготовления на пачке, слюда хранилась 
после изготовления на протяжении примерно 30 
лет). После экспозиции треков намного больше. 
Появились группы узких линий, обычно 
изогнутых, длиной несколько мм, заметных при 
боковой подсветке (особенно хорошо видны эти 
треки при темнопольной микроскопии).

Треки обычно группируются на участках 
площадью порядка 1 см2.  Характерная группа 
треков на слюде показана на рис. 18. Треки 
внутри группы часто имеют идентичную форму 
(например, «бумеранг» на рис. 18). Треки-
близнецы локализованы внутри одной группы. 
Треки в других группах имеют другую форму.

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ СТРАННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И LENR: КАКАЯ СВЯЗЬ?

Рис. 17. Фото слюды до экспозиции (а, б) и после (в, г). 
Водный реактор, расстояние 5 см.

Рис. 18. Треки-близнецы на слюде: форма «бумеранга» 
повторяется множество раз. Ni-H реактор, расстояние 5 см.
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Аналогичные особенности треков 
наблюдаются и на DVD-дисках. На рис. 19 для 
сравнения показаны фото дисков контроля (а) 
и опыта (б). Здесь также большое число треков 
находится в группе площадью порядка 1 см2. Они 
представляют собой в основном параллельные 
треки длиной несколько мм. Более детальный 
анализ структуры треков представлен в [25], 
здесь же представим всего одну иллюстрацию, 
касающуюся строения периодических треков.

На рис. 20-21 представлены фрагменты 
периодического трека на DVD при разном 
увеличении. Постоянство шага таких треков 
уже указывалось другими авторами, мы 
можем подтвердить такие наблюдения. Но 
неожиданностью стало полное повторение 
структуры трека от периода к периоду, с точностью 
до разрешающей способности электронного 
микроскопа (десятки нанометров). Периодические 
следы повторяются до мельчайших деталей 
(Рис. 21). Ничем иным, кроме качения твердой 
частицы микронного размера по поверхности 
материала, объяснить такую картину невозможно. 
Отношение ширины трека и длины периода 
на рис. 20-21 примерно соответствует 2π. 
Аналогичные периодические следы наблюдались 
на пластике и на стекле, а на слюде характер 
разрушения поверхности был иным [25].

3.3. СтатиСтика трекоВ

В данном разделе представлены основные 
результаты по анализу статистики суммарной 
длины треков. Условия экспозиций и сводные 
результаты представлены в Таблице I.

Анализ данных показывает, что суммарная 
длина треков существенно возрастает вблизи 
реакторов.

Результаты по слюде и DVD, полученные 
вблизи реакторов и на удалении от них, показаны 
на рис. 22. В дальнейшем описании эти области 
обозначаются «ближняя зона» (до 20 см) и 
«дальняя зона» (больше 20 см). В дальнюю зону 
включены также контрольные экспозиции при 
параллельном контроле.

Последовательный контроль показал, что 
суммарная длина треков на слюде до экспозиций 
в среднем соответствует параллельному 
контролю, т.е. дальней зоне. Анализ исходного 
состояния поверхности DVD (до экспозиций) 
показал полное отсутствие треков.

Средняя суммарная длина треков на слюде для 
расстояний 5 см от реакторов (948 мм на образец) 

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯЖИГАЛОВ В.А.

Рис. 19. Фото поверхности DVD-дисков. (a) – 
контроль (вытяжной шкаф в 2 м от водного реактора), 

(б) – 10 см от водного реактора.

Рис. 20. Оптическое и SEM изображение фрагмента 
трека на DVD.

Рис. 21. Детальное SEM изображение фрагмента 
трека на DVD (контрастность увеличена).

Рис. 22. Средняя  величина суммарных длин треков для 
слюды и DVD в зависимости от близости к реактору. 
(a) – для слюды на расстоянии 5 см (5 экспозиций) и на 
расстояниях от 30 см (10 экспозиций); (b) - для DVD на 
расстояниях < 20 см (49 экспозиций) и на расстояниях > 
20 см (30 экспозиций). Интервалами показаны средние 

отклонения.

                  a                                           b
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превышает более чем на порядок среднюю 
суммарную длину для больших расстояний (37 
мм на образец). При этом присутствует большой 
разброс значений (на рисунке показано среднее 
отклонение1). В дальней зоне также наблюдается 
большой разброс, но в экспозициях в дальней 
зоне полностью отсутствуют большие значения 
сумм длин треков (> 500 мм на образец).

Результаты на DVD похожи на те, что 
были получены для слюды: в среднем 980 
мм на образец для ближней зоны (до 20 см от 
реакторов) и 54 мм на образец для дальней зоны 
(больше 20 см). Здесь также большой разброс 
значений, полученных как в ближней зоне, так 
и в дальней, и отсутствие больших значений для 
дальней зоны.

Для иллюстрации большого разброса 
данных на рис. 23 приведены суммарные длины 
треков для различных образов DVD, отдельно 
для ближней и дальней зоны в одном масштабе.

Заметим, что показанные на рис. 22 данные 
суммарных длин треков для слюды и для дисков 
получены для разных площадей детекторов.  
Площадь листка слюды – 25 см2, рабочая площадь 
1 Вследствие большого разброса величин интервалами 
на графиках показаны средние абсолютных значений 
отклонений точек данных от среднего, а не стандартные 
отклонения, которые примерно в 2 раза больше. 

диска – 100 см2. Средняя суммарная длина треков в 
ближней зоне оказалась примерно одинаковой, но 
плотность треков (суммарная длина на 1 см2) для 
слюды получается больше в 4 раза. Такое отличие 
может иметь несколько причин. Первая: возможна 
различная восприимчивость разных материалов 
по отношению к странному излучению. Вторая: 
для слюды возможно накопление треков обеими 
сторонами, в то время как для DVD анализировались 
треки только на одной стороне, не закрытой краской. 
Третья: эффективность методики подсчета треков 
для прозрачного материала (слюда) и материала 
с зеркальной внутренней стороной (DVD) может 
быть различной.

Для оценки характера зависимости 
интенсивности треков от расстояния был 
проведен эксперимент, результаты которого 
представлены на рис. 24. Семь дисков были 
расставлены на различном расстоянии от водного 

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО
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Таблица I.
Сводные результаты статистики треков по условиям экспозиций.

Образ-
цы, шт.

Сумм.
длина
треков,

мм

Сумма
часов
экспо-
зиции

Сумма
часов

работы
реактора

Сред.
сумм.
длина,

мм

Плот-
ность

треков,
мм/см2

Скорость
накопления
треков за

экспозицию,
мм/см2/ч

Скорость
накопления
треков за

время рабо-
ты реактора,

мм/см2/ч

Слюда 50×50 мм
5 см до Ni-H реактора 4 4096 1344 1344 1024 41.0 0.1219 0.1219

5 см до водного реактора 1 642 120 2 642 25.7 0.2140 12.8400

30 см от Ni-H реактора 2 117 336 336 58.5 2.3 0.0139 0.0139

Вытяжка (>2 м от реакторов) 4 107 672 0 26.75 1.1 0.0064

В соседнем помещении (>5 м 
от реакторов)

2 109 336 0 54.5 2.2 0.0130

Экспозиция в печи 200С 2 38 6 0 19 0.8 0.2533

DVD-R
5-13 см от Ni-H реактора 7 3928 1440 1440 561 5.6 0.0272 0.0272

20-30 см от Ni-H реактора 3 247 528 528 82 0.8 0.0047 0.0046

До 20 см от водного реактора 42 44089 7240 194 1050 10.5 0.0609 2.2726

20-60 см от водного реактора 15 513 2520 45 34 0.3 0.0020 0.1140

1 м от водного реактора 5 757 512 27 151 1.5 0.0148 0.2804

Вытяжка (>2 м от реактора) 7 116 595 0 17 0.2 0.0020

Рис. 23. Суммарные длины треков на DVD по 
экспозициям: (a) – для ближней зоны, (b) – для дальней зоны.

                            a                                   b
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реактора. Диски, которые стояли на расстоянии 
5 и 10 см, показали большое число треков, на 
большем расстоянии число треков падает более 
чем на порядок.

Еще одна особенность полученных 
результатов заключается в следующем. 
Время экспозиции образцов у непрерывно 
работающего Ni-H реактора составляло в 
среднем одну неделю. Время же экспозиции у 
водного реактора может считаться различным 
образом. Если считать суммарное время его 
активной работы, то оно обычно составляло 
несколько часов, в то время как сами образцы 
стояли непрерывно у реактора и в часы, когда 
реактор не работал (календарное время в среднем 
- также одна неделя). В Таблице I приведены 
суммарные значения времени как непрерывной 
экспозиции, так и работы реакторов. Если 
посчитать раздельно средние плотности треков 
от Ni-H и водного реакторов в ближней зоне 
(суммы длин треков, деленные на суммарные 
площади образцов), то получатся сходные 
значения: 10.0 мм/см2 для Ni-H реактора и 
10.6 мм/см2 для водного реактора. Однако 
если разделить их на время активной работы и 
получить скорость накопления треков за время 
активной работы реакторов, то получится, что 
водный реактор за один час работы производит 
треков на порядок больше (0.0540 мм/см2/ч для 
водного реактора, 0.0036 мм/см2/ч для Ni-H 
реактора). Таким образом, возможен вариант, 
когда странное излучение накапливается в воде 
во время работы реактора и постепенно из него 
выходит [1]. Для прояснения ситуации были 
проведены дополнительные исследования.
3.4. опыты С поСледейСтВием

Были проведены отдельные экспозиции во 
время работы реактора и после выключения, но 

с сохранением геометрии расположения дисков 
и реактора [28]. 
3.4.1. опыт 1
Реактор импульсного плазменного электролиза, 
описанный в [29], использовался как источник 
странного излучения. Реактор включался на 
5 минут. Во время его работы рядом с ним (10 
см) располагались диски Р1 и Р2. После его 
выключения диски убирались на расстояние 
> 3 м, и вместо них располагались диски 
П1.1 и П1.2. Они стояли одни сутки рядом с 
выключенным реактором. Затем они убирались 
на расстояние >3 м, и вместо них на двое суток 
ставились диски П2.1 и П2.2. Затем они также 
убирались и вместо них ставились П3.1 и П3.2 - 
на трое суток рядом с выключенным реактором. 
Помимо этих дисков, на удалении от реакторов 
были два контрольных диска К1 и К2, которые 
ставились на одни сутки.

На рис. 25a представлены результаты в 
абсолютном значении, на рис. 25b - скорость 
накопления треков (мм/ч) по группам дисков. 
Видно, с одной стороны, что основная масса 
треков набирается уже при выключенном 
реакторе, а, с другой, что скорость набора 
максимальна при включенном реакторе. 
Скорость накопления треков после выключения 
постепенно убывает со временем и на 4-6 сутки 
приближается к контролю.
3.4.2. опыт 2
Эксперимент с накоплением был повторен еще 
один раз. В втором опыте использовался один 
диск во время короткого включения (5 минут) 
того же реактора (DVD-Р20.02), и по одному 
диску для последействия в первые сутки после 
выключения (DVD-П20.02), вторые сутки после 
выключения (DVD-П21.02), 3-5-е сутки после 
выключения (DVD-П22.02), а также шестые 
(DVD-П25.02) и седьмые (DVD-П26.02) сутки 
после выключения. Также было два контрольных 
диска (DVD-К27.02а, DVD-К27.02б). 
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Рис. 24. Результаты эксперимента с различным 
расстоянием дисков от водного реактора.

Рис. 25. Опыт 1 с последействием. (a) - суммарные 
длины треков по дискам (мм), (b) - скорость накопления 

суммарных длин треков по группам дисков (мм/ч).

                      a                                     b
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К сожалению, в результатах опыта проявилась 
отмеченная ранее изменчивость интенсивности 
треков: суммарная интенсивность в ходе опыта 2 
была на порядок меньше, чем для первого опыта 
с накоплением. Дисков в каждой экспозиции 
было по одному, т. е. в два раза меньше, чем в 
первом опыте. Результаты показаны на рис. 26.

Заметное число треков появилось только на 
диске, который был проэкспонирован в течение 
трех суток после работы реактора. Остальные 
диски, в т.ч. «рабочий», показали околонулевые 
интенсивности треков. Впрочем, эти результаты 
не противоречат показанным в первом опыте 
с накоплением, учитывая изменчивость числа 
треков от времени.

Была также попытка третьего опыта с целью 
выяснить, что именно в реакторе накапливает 
странное излучение — корпус или электролит. 
Но в ней было получены практически нулевые 
интенсивности во всех дисках. На этом опыты 
по изучению эффекта последействия были 
прекращены.

По крайней мере результаты двух 
экспериментов говорят о том, что после 
выключения реактора в течение нескольких 
дней сам реактор и/или обстановка вокруг 
него работает источником треков странного 
излучения. Это необходимо учитывать 
экспериментаторам LENR.
3.5. Влияние ориентации диСкоВ

Также были проведены эксперименты с 
различной ориентацией дисков по отношению 
к водному реактору в ближней зоне. По трем 
экспериментам с одинаковыми условиями 
размещения 4 дисков вокруг реактора построена 
диаграмма суммарных длин треков. Ориентация 
дисков и расстояние от активной зоны до 
центров дисков в каждом эксперименте показана 
на рис. 27. Чувствительная сторона дисков на 
расстоянии 2 и 4 см была направлена к разряду.

Значения суммарных длин треков показаны 
на рис. 28. Если анализировать зависимость от 
расстояния, то видно, что среднее для суммы 
длин треков примерно одинаково – около 600 
мм на диск для трех расстояний (2, 4, 9 см) с 
большим разбросом. Также не прослеживается 
закономерности в накоплении дисками треков в 
зависимости от их ориентации (для расстояния 9 
см показаны вертикальные (в) и горизонтальные 
(г) ориентации). Время работы реактора в двух 
повторах - по 3 часа, в третьем - 4 часа.
3.6. ВопроСы экранироВания

Первоначально мы полагали, что проникающая 
способность странного излучения чрезвычайно 
высока, и в части экспозиций заворачивали 
DVD-диски в фольгу. На удивление, ни в одной 
из экспозиций, где диски были завернуты в 
фольгу, не оказалось треков. Поэтому мы 
продолжили эксперименты в этом направлении 
целенаправленно.

Для иллюстрации приведем результаты 
одного из экспериментов с экранированием 
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Рис. 26. Опыт 2 с последействием. (a) - суммарные 
длины треков по дискам (мм),  (b) - скорость накопления 

суммарных длин треков по дискам (мм/ч).
Рис. 27. Ориентация дисков и расстояние до центров 

дисков от разряда.

Рис. 28. Три повтора экспериментов с различной 
ориентацией дисков. Ромбики – первый повтор, 
квадратики – второй повтор, треугольники – 
третий. Бувами «в» и «г» показаны вертикальная и 
горизонтальная ориентации дисков для расстояния 9 см.

                    a                                        b
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[28]. Были экспонированы 7 дисков у реактора 
плазменного разряда в воде «Дятел» (рис. 29) 
на расстоянии 5…10 см от реактора, и 2 
контрольных диска в одном метре от реактора. 
Реактор был расположен в вытяжке. Три 
диска были расположены стопкой, подряд, 
чувствительной стороной к реактору, в порядке 
DVD90-DVD89-DVD88 от реактора. Два других 
диска были завернуты каждый в алюминиевую 
фольгу толщиной 10 мкм (DVD92, DVD93). Еще 
два диска были без экранирования – DVD94, 
DVD95, чувствительной стороной к реактору. 
Время активной работы реактора — 8 часов, 
непрерывное время экспозиции — 6 суток.

Результаты показаны на Рис. 30. Видно, что в 
стопке из 3 дисков ближайший получил треков в 
разы больше, чем те, которых он заслонял. Диски 
в фольге показали относительно небольшое 
число треков. Неэкранированные диски DVD94, 
DVD95 показали: у одного большое число треков, 
у второго небольшое, на уровне экранированных 
дисков.

Контрольные диски показали отсутствие 
треков. Один из контрольных дисков был 
открыт (DVD96), другой был завернут в фольгу 
(DVD91).

Другие эксперименты подтверждают 
результаты описанного эксперимента [28]. 
Диски, расположенные в стопке, защищают 

друг друга от треков. Диски, расположенные в 
закрытой со всех сторон пластиковой коробке, 
также оказываются защищенными от треков 
странного излучения. 

Однако эти результаты оказываются 
парадоксальными, если учесть, что часть 
экспозиций от горячего Ni-H реактора была 
выполнена в следующей схеме: шторка из 
алюминиевой фольги закрывала DVD-диски 
от теплового излучения реактора (Рис. 31). 
Эта шторка не образовывала сплошную 
оболочку вокруг диска, и отстояла от диска на 
расстояние нескольких см. При этом диски 
набирали значительное кол-во треков, в отличие 
от контрольных дисков, расположенных на 
удалении от реактора. Защита от треков работает, 
по-видимому, только в случае сплошного экрана, 
либо экрана, покрывающего большой телесный 
угол вокруг защищаемого объекта.

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Возвращаясь к вопросу в названии статьи – какова 
связь странного излучения и LENR, попробуем 
сделать выводы из проведенных экспериментов. 
Статистика появления треков говорит о том, что 
большое число треков появляется в ближней зоне 
работающих реакторов, и продолжает появляться 
еще несколько дней после выключения реактора. 
Кроме этого, есть фоновое странное излучение 
– его источник неизвестен, а  интенсивность его 
на один-два порядка меньше.

Однако если уточнить вопрос – связано ли 
появление треков именно с LENR реакциями 
внутри реакторов (назовем это сильной 
гипотезой), то результаты экспериментальной 
части данной работы, хотя и не противоречат этой 
гипотезе, тем не менее, строго ее не доказывают. 
Для доказательства этой гипотезы необходимо 
провести исследование возможности появления 
треков от прочих факторов, участвующих в 
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Рис. 29. Опыт 1 с экранированием. Схема 
расположения дисков у реактора «Дятел». Рис. 31. Схема, не препятствовавшая образованию 

треков на DVD.

Рис. 30. Результаты опыта 1 с экранированием.
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работе LENR-реакторов (электрический ток, 
электромагнитные поля, высокая температура, 
сорбция/десорбция, фазовые превращения и 
др.), а также провести испытания реакторов в 
режимах без протекания ядерных реакций, но во 
всем остальном с участием названных факторов.

Итак, первый вывод – странное излучение 
сопровождает работу реакторов LENR. Однако 
обнаруженная большая вариативность странного 
излучения не позволяет провести прямую 
аналогию c обычными ядерными реакциями 
и обычными ионизирующими излучениями 
(альфа-, бета-, гамма-излучение, нейтроны), 
которые привычно рассматривают как маркер 
ядерных превращений. Странное излучение 
появляется спорадически вблизи стабильно 
работающего реактора – при равной геометрии 
и времени экспозиций возле реактора появляется 
то очень много треков, то их нет совсем. Это 
поднимает вопрос как природы странного 
излучения, так и развития методик измерения 
его интенсивности. Возможно, движения частиц, 
вызывающих треки, нерегулярны и происходят 
в случайных направлениях, и надо собирать 
треки во всем телесном угле. Возможно, что мы 
находимся на такой ранней стадии изучения 
феномена, что видим лишь отдаленные и 
не главные последствия того, что порождает 
странное излучение. Может оказаться также, что 
причина, порождающая странное излучение 
– некий неуловимый третий фактор, который 
является также причиной LENR, но сам пока 
находится в тени и совершенно не исследован. 
Совместно изучая LENR и странное излучение, 
мы можем дотянуться и до их общей причины, 
тогда эти два явления получат общее объяснение.

Одна из возможных схем объяснения – сами 
частицы, образующие треки, непосредственно 
вызывают низкоэнергетические ядерные 
реакции. В наших исследованиях, используя 
энергодисперсионный метод, были попытки 
увидеть следы ядерных превращений по 
ходу треков, как следствие гипотетического 
ядерного катализа [25]. К сожалению, в 
пределах погрешности метода мы не находили 
посторонних элементов, в отличие от 
исследований [7,8].

Обобщая множество публикаций, можно 
заметить, что странное излучение появляется в 
результате довольно разных процессов:

• Разряд в вакууме
• Разряд в воде
• Тлеющий разряд
• Дуговой разряд
• Импульсное электрическое поле конденсатора
• Нагрев системы Ni-H
• Электролиз
• Лазерное излучение
• Вращающиеся объекты

Пока нельзя сказать, что все эти процессы 
приводят также к LENR. Кроме того, в 
биологической трансмутации [30] пока не было 
замечено следов странного излучения в виде 
треков. По крайней мере часть процессов могут не 
порождать странное излучение, а «освобождать» 
накопленное излучение из вещества – эффект 
последействия дает основание и для такой 
гипотезы. Таким образом, делать вывод, что LENR 
необходимо и достаточно для возникновения 
странного излучения, преждевременно.

Полученные результаты поднимают новые 
вопросы. Структура треков, изученная методами 
оптической, электронной и атомно-силовой 
микроскопии, прямо указывает на то, что треки 
образованы твердыми частицами микронного 
размера, более твердыми, чем чувствительная 
поверхность, включая слюду, стекло, пластик, 
алюминий [25,28]. Если источником таких 
частиц являются LENR-реакторы, каким 
образом эти частицы проходят через сплошной 
корпус реакторов, тем более многослойных? 
Какими силами прижимаются эти частицы 
к поверхности чувствительных материалов 
на протяжении миллиметров и сантиметров 
их движения по поверхности? Почему они 
сгруппированы и движутся всей группой как 
единое целое, образуя как бы твердый каркас? 
Что порождает резкие изменения направления 
движения этих сгруппированных частиц? С какой 
скоростью они движутся и какова сама природа 
этих частиц? На все эти вопросы надо отвечать 
не умозрительно, но в эксперименте.

Многие исследователи в попытках объяснить 
наблюдаемые треки высказывались в пользу 
гипотезы магнитных монополей. Нет оснований 
считать, что периодические треки в нашем 
исследовании имеют какую-то другую природу по 
сравнению с узнаваемыми треками в публикациях 
Уруцкоева, Ивойлова, Адаменко и Высоцкого, 
Шахпаронова и других. Однако предложенный 
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Адаменко и Высоцким механизм периодического 
движения магнитозаряженных частиц в МДП-
структуре не может объяснить детальную картину 
периодических треков, где явно виды следы 
твердого тела микронного размера. Особенно 
если учесть появление сходных треков на разных 
однородных материалах, причем периодические 
треки – лишь небольшая часть всех треков. Т.е. 
это никак не движение отдельных элементарных 
частиц, к чему привыкли ядерные физики при 
анализе треков радиоактивного излучения. 
Вообще фотографии треков, подобные Рис. 21, 
резко сужают набор возможных  гипотез.

Еще одно замечание касается возможных 
репликаций. Автор начал свои эксперименты 
со странным излучением [31,32] с попытки 
повторить результаты группы Евмененко 
[19]. Репликация была скорее неудачной – 
при накоплении статистики число треков в 
опыте совпало с числом треков в контроле. 
Исследование, впрочем, принесло пользу – стало 
ясно, что есть фоновая составляющая странного 
излучения, был применен впервые численный 
метод оценки интенсивности треков, автор 
столкнулся впервые с большой вариативностью 
интенсивности. Но на примере этой репликации 
хорошо видно, что из-за непонимания природы 
странного излучения исследователи часто 
оказываются в положении ищущих черную 
кошку в черной комнате. Хуже того, они даже не 
подозревают, что где-то есть сама кошка – они 
рассматривают в микроскоп только царапины от 
ее когтей. Но надо в конце концов найти способ 
включить свет в этой комнате.

И, поскольку картина явления действительно 
получается необычная, не обойтись без 
рассмотрения смежных аномальных явлений. 
К примеру, если частицы, образующие треки 
странного излучения, оказывают силовое 
действие на поверхность, надо обратить 
пристальное внимание на поведение 
чувствительных детекторов с подвижной 
механической частью: экспериментаторами 
уже давно замечено странное поведение 
крутильных весов от различных факторов, 
например, от движущейся неподалеку воды 
[33,34,35]. Если в двух совершенно разных по 
постановке исследованиях экспериментаторами 
замечено, что странное излучение, проходя 
через различные вещества, меняет свои свойства 

(диаметр микрократеров в [17] и биологическое 
действие в [16]), то надо обратить внимание и на 
публикации, в которых подобный эффект также 
замечается, например, от излучения торсионных 
генераторов, см., например, [36,37].

Наконец, развитие исследований странного 
излучения и LENR может породить новую 
научную революцию, интегрирующую многие 
аномальные результаты и требующую для их 
объяснения смелых гипотез, которые в свою 
очередь будут нуждаться в проверке. Это потребует 
мобилизации не только исследователей данной 
узкой тематики, но значительной части научного 
сообщества. Но готово ли научное сообщество к 
такой мобилизации?

5. ВЫВОДЫ
1. Многими экспериментаторами замечено, 
что треки странного излучения сопровождают 
низкоэнергетические ядерные реакции при 
совершенно разной постановке эксперимента.
2. Исследованные LENR-реакторы двух типов 
(Ni-H и плазменного электролиза в воде) являются 
источниками треков странного излучения.
3. Интенсивность треков в зоне ближе 20 см 
от реакторов на порядок-два больше, чем на 
большем расстоянии.
4. Помимо треков от реакторов, есть фоновые 
треки от неизвестных источников.
5. Треки появляются неравномерно как 
во времени, так и по пространственному 
расположению на образцах. Треки, являющиеся 
копией друг друга, обычно локализованы на 
участках площадью порядка 1 см2.
6. Треки образуются при движении вдоль 
поверхности твердых микрочастиц размером 
порядка микронов. Природа частиц и силы, 
прижимающий их к поверхности, остаются 
неизвестными.
7. Треки странного излучения задерживаются 
различными сплошными поверхностями — 
пластиком, фольгой. Одна близко расположенная 
поверхность может хорошо защищать другую от 
треков. Хорошо защищает также экран в случае 
сплошного экранирования.
8. Странное излучение, хотя и имеет в качестве 
одного из источников работающие LENR-
реакторы, может накапливаться в веществе и 
выходить из вещества в течение нескольких 
суток после выключения работы реакторов.
9. Природа странного излучения, на наш 
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взгляд, остается нераскрытой, а многие его 
парадоксальные свойства - необъясненными.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На данном этапе странное излучение неудобно 
использовать в качестве надежного маркера 
LENR — большая вариативность длин треков 
пока не позволяет практически использовать 
треки как надежное свидетельство протекания 
реакций LENR в реакторах. По-видимому, без 
раскрытия природы странного излучения мы 
не сможем сделать ни надежных его детекторов, 
ни понять связь его с низкоэнергетическими 
ядерными реакциями, природа которых тоже 
пока неясна. Но именно в попытках создать 
новые методы детектирования и в постановке 
новых опытов возможен прогресс в данной 
области. Необходимы новые интенсивные 
целенаправленные эксперименты, нужны смелые 
программы исследований в смежных областях. 
Дорогу осилит идущий.
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Аннотация: Первопринципные расчеты структуры и электронных свойств четырех новых 
полиморфных разновидностей графеноподобного нитрида бора, структура которых подобна 
структуре полиморфов графена, атомы в которых находятся в двух различных структурных 
позициях, были выполнены методом теории функционала плотности в обобщенном 
градиентном приближении. В результате проведенных исследований установлена 
возможность устойчивого существования трех моноатомных слоев нитрида бора: BN-L4-6-8a, 
BN-L4-6-8b и BN-L4-10. Слой BN-L4-12 при геометрической оптимизации трансформируется в 
слой BN-L4-6-8. Длины межатомных связей в монослоях нитрида бора изменяются в диапазоне 
1.4353 Å ÷ 1.4864 Å, а углы межу связями – в диапазоне 84.05° ÷ 152.26°. Ширина запрещенной 
зоны слоев BN варьируется от 3.16 эВ до 3.90 эВ. Значения энергии сублимации находятся в 
промежутке от 16.67 эВ/(BN) до 17.61 эВ/(BN).
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Abstract: First-principle calculations of  the structure and electronic properties of  four new 
polymorphic varieties of  graphene-like boron nitride, the structure of  which is similar to the 
structure of  graphene polymorphs, the atoms in which are in the spirit of  different structural 
positions, were performed by the density functional theory method in the generalized gradient 
approximation. As a result of  the studies carried out, the possibility of  stable existence of  three 
monoatomic boron nitride layers: BN-L4-6-8a, BN-L4-6-8b and BN-L4-10 has been established. The BN-
L4-12 layer is transformed into the BN-L4-6-8 layer during geometric optimization. The lengths of  
interatomic bonds in boron nitride monolayers vary in the range 1.4353 Å ÷ 1.4864 Å, and the bond 
angles in the range 84.05° ÷ 152.26°. The band gap of  the BN layers varies from 3.16 eV to 3.90 eV. 
Sublimation energies are in the range from 16.67 eV/(BN) to 17.61 eV/(BN).
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1. ВВЕДЕНИЕ
Структура кристаллов нитрида бора может 
быть различной и подобной структуре 
графита или алмаза [1-3]. Кроме того, 
существуют нитридборные аналоги углеродных 
наноструктур – нанотрубки и графеновые слои 
[4,5]. Кристаллы гексагонального нитрида бора, 
подобно кристаллам графита, состоят из BN 
монослоев, структура которых аналогична 
структуре слоев графена [6,7]. Актуальность 
изучения моноатомных слоев графена и нитрида 
бора связана с возможностью их использования 
в электронике для синтеза гетероструктур 
с варьируемыми свойствами. Электронные 
свойства монослоев графена могут значительно 
изменятся для различных структурных 
типов [8-10]. Теоретически предсказано, что 
возможно существование четырех основных 
полиморфных разновидностей графена 
таких как L6, L4-8, L3-12 и L4-6-12, в которых все 
атомы находятся в одинаковых структурных 
позициях [8]. Исследования полиморфов 
BN со структурой, подобной структуре этих 
полиморфов графена, доказали возможность 
их устойчивого существования, а также 
значительное изменение их электронных 
свойств [11,12]. Кроме основных полиморфных 
разновидностей графена могут существовать 
множества других структурных типов, в 
которых углеродные атомы находятся в двух-, 
трех-, четырех-  и более различных структурных 
позициях [9,10]. Диапазон изменения свойств 
этих полиморфных разновидностей графена 
значительно больше, чем для четырех основных 
– так, могут существовать структурные типы 
графена, проводящие свойства которых – 
полупроводниковые, а не металлические. По-
видимому, возможно существование монослоев 

нитрида бора со структурой, аналогичной 
структуре неосновных полиморфов графена. 
Исследования возможности существования 
нитридборных аналогов этих соединений 
еще не проводились. Поэтому, в данной 
работе выполнены модельные исследования 
структурных аналогов нитрида бора, подобных 
графеновым слоям, состоящих из атомов 
углерода в двух различных структурных 
позициях.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В качестве исходных структур для моделирования 
BN слоев были взяты графеновые слои    L4-6-

8a, L4-6-8b, L4-10 и L4-12, описанные в работе [10]. В 
этих слоях углеродные атомы находятся в двух 
различных структурных состояниях. Построение 
первичной структуры нитридборных слоев было 
выполнено в результате замены атомов углерода 
на атомы бора и азота, так, чтобы  у каждого 
атом одного типа соседние атомы, с которыми 
он образует ковалентные связи были другого 
типа. В результате число различных структурных 
позиций в слоях нитрида бора удваивается 
– их становится четыре – по две уникальных 
структурных позиции для атомов бора и азота. 
Модельные расчеты выполняли при помощи 
программного пакета Quantum ESPRESSO 
[13]. Геометрически оптимизированные 
структуры BN слоев находили методом 
теории функционала плотности (DFT) [14]. 
Рассчитывали структуру трехмерных кристаллов, 
состоящих из графеновых слоев, упакованных 
в стопки так, что расстояние между слоями 
составляло 10 Å. При этом расстоянии между 
слоями и взаимодействие между ними – 
пренебрежимо мало, и можно считать, что слои  в 
таких кристаллах тождественны изолированным 
слоям. При расчетах использовалось 
обобщенное градиентное приближение (GGA) 
[15], сетка k-точек 12×12×12, температура 
0.01 К, энергия отсечки по базису плоских 
волн 70 Ридбергов. В качестве параметров, 
характеризующих структуру слоев, рассчитывали 
длины векторов элементарных трансляций (a, 
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b), длины межатомных связей (Å), углы между 
ними (°). Межатомные связи и углы определяли 
для каждого из двух уникальных структурных 
состояний. Так как в разных структурных 
позициях находились  атомы бора и азота, то 
число уникальных состояний, где выполнялись 
измерения, было равно четырем. В качестве 
интегрального параметра, характеризующего 
деформацию структуры слоев, по сравнению 
с идеальной структурой слоя гексагонального 
графена, вычисляли деформационный параметр 
(Def), который равен сумме модулей разностей 
углов между связями и угла в 120°, характерного 
для гексагонального графена. Кроме того, для 
структурных состояний определяли значения 
кольцевого параметра Уэллса (Rngi), который в 
символической форме показывает количество 
звеньев в кольцах из минимального числа 
межатомных ковалентных связей, проходящих 
через атом в соответствующем структурном 
состоянии. Энергетические характеристики BN 
слоев (полную энергию связей Etotal, энергию 
сублимации Esub) и их электронные свойства 
(зонную структуру, плотность электронных 
состояний, энергию Ферми EF, ширину 
запрещенной зоны) методом DFT-GGA.   

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В результате DFT-GGA модельных расчетов 
была выполнена геометрическая оптимизация 
структуры исходных BN слоев. Структура 
одного из изученных слоев – BN-L4-12 оказалась 
неустойчивой, и в результате оптимизации 
трансформировалась в структуру слоя BN-L4-6-8. 
Новый слой, получившийся в результате 
геометрической оптимизации, состоит из 
атомов в шести структурных позициях, что 
превышает число структурных позиций в других 
изучаемых слоях.  Наибольшей устойчивостью 
должны обладать соединения с минимальным 
числом структурных позиций. В данной работе 
мы рассматривали только нитридборные 
слои с четырьмя структурными позициями, 
поэтому новый BN-L4-6-8 слой, полученный 
при трансформации исходного слоя  BN-L4-

12, далее не рассматривался. Остальные три 
слоя: BN-L4-6-8a, BN-L4-6-8b и BN-L4-10 - имеют 
устойчивую структуру, и их изображения 
приведены на Рис.  1. На этом рисунке выделены 

элементарные ячейки слоев. В слоях BN-L4-6-8a и 
BN-L4-6-8b – элементарные ячейки прямоугольные, 
в них содержатся 12 и 16 атомов, соответсвенно 
(Таблица 1). Длины векторов элементраных 
трансляций составляют a = 7.67Å, b = 4.56Å и 
a = 10.19Å, b = 4.49Å для нитридборных слоев 

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ НОВЫЕ ПОЛИМОРФНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ НИТРИДА 

БОРА С ГРАФЕНОПОДОБНЫМИ СТРУКТУРАМИ

Рис. 1. Геометрически оптимизированные в результате 
DFT-GGA расчетов слоевая структура и элементарные 
ячейки полиморфных разновидностей нитрида бора: (a) 

BN-L4-6-8a; (b) BN-L4-6-8b; (c) BN-L4-10.
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BN-L4-6-8a и BN-L4-6-8b, соответственно. Слоевая 
плотность новых полиморфных разновидностей 
варьируется в диапазоне от минимальной 
величины 0.6339 г/см2 для слоя BN-L4-10, до 
максимального значения 0.7204 г/см2 для слоя 
BN-L4-6-8b (Таблица 1).

Кристаллическая решетка слоя BN-L4-10 
относится к  косоугольным решеткам Браве. 
Вектора элементраных трансляций элементарной 
ячейки этого слоя составляет 4.64 Å, угол между 
векторами 115.12°, число атомов элементарной 
ячейки 6. Атомные позиции в BN слоях 
характеризуются кольцевыми параметрами 
Уэллса (Rng). Cлой BN-L4-6-8a характеризуются 
двумя различными значениями параметра Rng 
416181 и 6182, в слое BN-L4-6-8b Rng первой атомной 
позиции 416181 и второй – 6281, а в слое BN-L4-10 
значения кольцевого параметра 41102 и 42101 для 
каждой из двух различных атомных позиций. 
Соотношение числа атомных позиций первого и 
второго типа в монослоях нитрида бора равны 
2:1, 1:1 и 2:1 для слоев BN-L4-6-8a, BN-L4-6-8b и 
BN-L4-10 соответственно. Многоугольники 4, 
6, 8, 10, из которых формально состояят слои 
не идеальные и значительно деформированы 
(рис. 1). Это связано с неэквивалентностью 
атомных позиций в которых находятся атомы 
бора и азота. Координаты атомов в элементарных 
ячейках полиморфов нитрида бора приведены в 
Таблице 2. 

В качестве параметров, характеризующих 
структуру слоев, также были определены длины 

межатомных расстояний в слоях нитрида 
бора и углы между связями, значения которых 
приведены в Таблице 3. Структура нитрида 
бора BN-L4-10 характеризуется длинами трех 
видов связей для каждой атомной позиции и 
варьируется в диапазоне от 1.4059 Å до 1.5318 Å, 
а углы между связями изменяются в диапазоне от 
82.22° до 165.98°. Максимальные и минимальные 
длины связей наблюдается для монослоя BN-L4-10, 
что указывает на сильные деформации структуры 
этого слоя. Для оценки степени деформации 
структуры слоев были рассчитаны значения 
деформационных параметров, которые находили 
как сумму модулей разностей углов между 
связями и равновесным значением угла в 120° в 
идеальной гексагональной структуре. Диапазон 
изменения деформационных параметров 
(Def(I) и Def(II)) различных атомных позиций 
составляет от 45.94° до 120.00°. Максимальное 
среднее значение деформационных параметров 
(Def) равное 82.62° наблюдается для слоя BN-
L4-10, для остальных слоев деформация в более 
чем в два раза меньше (табл. 3). Это указывает на 
то, что слои BN-L4-6-8a и BN-L4-6-8b имеют менее 
деформированной структурой и должны быть 
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Таблица 1
Свойства и структурные параметры полиморфных 

разновидностей нитрида бора
Слой BN-L4-6-8a BN-L4-6-8b BN-L4-10

a, Å 7.6686 10.1945 4.6395

b, Å 4.5600 4.4891 10.000

c, Å 10.000 10.000 4.6375
β, ° 115.12

RngI 416181 416181 41102

RngII 6182 6281 42101

N, атом 12 16 6

ρ, г/см2 0.7071 0.7204 0.6339

Etotal,эВ(э.я.) -21.1647 -2823.23 -1055.88

Etotal,эВ(BN) -352.75 -352.90 -351.96

Esubl,эВ(BN) 17.45 17.61 16.67

∆, эВ 3.156 3.896 3.166

EF, эВ -3.9967 -3.9399 -4.0960

Таблица 2
Координаты атомов в элементарных ячейках слоевых 

полиморфных разновидностей нитрида бора
Но-
мер

Атом X,Å Y,Å Но-
мер

Атом X,Å Y,Å

BN-L4-6-8a

1 B 0.7309 0.6651 7 N 4.5591 0.8222

2 N 0.7258 3.7388 8 B 4.5654 3.8959

3 N 1.9373 1.4759 9 B 5.7508 1.6222

4 B 1.9176 2.9384 10 N 5.7511 3.0847

5 B 3.1029 0.6647 11 N 6.9425 0.8218

6 N 3.1093 3.7384 12 B 6.9375 3.8955

BN-L4-6-8b

1 N 0.6209 1.2308 9 N 5.7185 0.6244

2 B 0.6363 2.7063 10 B 5.7334 3.6384

3 B 1.8071 0.4549 11 B 6.9045 1.4010

4 N 1.8279 3.4794 12 N 6.9253 2.8660

5 N 3.0645 1.2345 13 N 8.1619 0.6210

6 B 3.0853 2.6995 14 B 8.1827 3.6455

7 B 4.2565 0.4621 15 B 9.3535 1.3941

8 N 4.2713 3.4762 16 N 9.3689 2.8696

BN-L4-10

1 B -0.2439 2.3033 4 B 1.6886 2.6589

2 N 0.5760 3.5972 5 B 2.1897 0.7599

3 N 8.7808 1.3819 6 N 3.0119 2.0523
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более устойчивыми по сравнению со слоем BN-
L4-10. Это подтверждается тем, что рассчитанное 
значение энергии сублимации Esub для слоя BN-
L4-10 минимально и составляет 16.67 эВ/(BN), 
т.е. примерно на 5 процентов меньше энергии 
сублимации других слоев (табл. 1). 

Результаты DFT-GGA расчетов электронной 
структуры новых полиморфных  разновидностей 
нитрида бора приведены на Рис. 2. На 
изображениях зонной структуры BN слоев и 
графиках изменения плотности электронных 
состояниях на уровне энергии Ферми (EF) 
наблюдается запрещенная зона. ширина которой 
изменяется от  3.156 эВ для слоя BN-L4-6-8a, до 
3.896 эВ – для слоя BN-L4-6-8b. Это указывает на то, 
что проводящие свойства нитридборных слоев 
должны быть полупроводниковыми и ширина 

запрещенной зоны в них может изменяться в 
зависимости от особенностей структуры.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате теоретических исследований 
структуры и свойств новых полиморфных 
разновидностей монослоев нитрида бора 
была установлена возможность устойчивого 
существования трех слоев – BN-L4-6-8a, 
BN-L4-6-8b и BN-L4-10. Структура слоя BN-
L4-12 при геометрической оптимизации 
оказалась неустойчивой. Из трех слоев с 
устойчивой структурой максимальная энергия 
сублимации (17.61 эВ) и минимальное 
значение деформационного параметра (34.86°) 
наблюдается для слоя BN-L4-6-8b, который, 
по-видимому, должен обладать наибольшей 
устойчивостью и именно его следует пытаться 
экспериментально синтезировать в первую 
очередь. Новые полиморфы нитрида бора со 
слоевой структурой могут найти практическое 
применение в наноэлектронике [16].
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Таблица 3
Длины межатомных связей и углы между ними в 

слоях нитрида бора
Атом Слой BN-L4-6-8a BN-L4-6-8b BN-L4-10
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Рис. 2. Плотность электронных состояний (a) и зонная 

структура (b) новых слоевых BN полиморфов.

НОВЫЕ ПОЛИМОРФНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ НИТРИДА 
БОРА С ГРАФЕНОПОДОБНЫМИ СТРУКТУРАМИ
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Аннотация: Во время проведения экспериментов по электровзрыву титановой фольги в воде 
было обнаружено “странное” излучение, оставляющее прерывистые следы на фотоплёнке. 
Скорость носителей этого излучения была определена как 20-40 м/с, а их энергия, оцененная 
по механизму кулоновского торможения, оказалась равной 700 МэВ. Впоследствии было 
найдено, что похожие следы образуются при различных типах дуговых разрядов, как 
искусственного, так и природного происхождения. Для объяснения природы “странного” 
излучения было предложено много моделей, но ни одна из них не может объяснить детали 
процесса образования прерывистых следов. Мы считаем, что указанные следы на пленке 
могут появиться из-за действия на нее заряженных кластеров микронного размера. Показана 
возможность существования кластеров в виде ядра из некоторого количества одинаково 
заряженных ионов, заключенных внутри сферической оболочки из молекул воды. Сила 
кулоновского расталкивания ионов компенсируется силой сжатия оболочки, поляризованной 
неоднородным электрическим полем, созданным зарядом ядра. При приближении кластера 
к поверхности пленки от него отделяется кластер, несущий небольшой заряд. Он ускоряется 
в электрическом поле “большого” кластера до энергии около 1 ГэВ. Получив импульс 
отдачи, большой кластер движется в направлении от пленки, тормозясь в неоднородном 
электрическом поле, а потом снова “падает” на нее, и процесс повторяется.
Ключевые слова: “странные” частицы, следы на пленках, многозарядные кластеры, 
взаимодействие с диэлектриками, компьютерное моделирование
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Abstract: When conducting experiments on the electric explosion of  titanium foil in water, a 
“strange” radiation was detected, leaving dotted traces on the film. The velocity of  the carriers 
of  this radiation was estimated as 20–40 m/s, and their energy, estimated by the Coulomb drag 
mechanism, turned out to be equal to 700 MeV. Subsequently, it was found that similar traces are 
formed at various types of  high-current arc discharges, both of  artificial and natural origin. Many 
solutions have been proposed to explain the nature of  “strange” radiation, but none of  them 



356

3 НОМЕР | ТОМ 13 | 2021 | РЭНСИТ/RENSIT

Содержание

1. ВВедение (356)
2. Силы, дейСтВующие В заряженных 
клаСтерах (359)
3. проВерка уСтойчиВоСти многозарядного 
клаСтера (360)
4. СВойСтВа заряженного клаСтера (361)
5. процеСС образоВания СледоВ на 
фотопленках (362)
6. заключение (364)
литература (365)

1. ВВЕДЕНИЕ
В 2000 году группа исследователей [1,2] 
обнаружила “странные” частицы, появляющиеся 
при электрическом взрыве титановой фольги 
в дистиллированной воде. Частицы вылетали 
из светящегося “облака”, возникающего 
над полиэтиленовой крышкой герметичной 
взрывной камеры при подаче к находившейся 
в ней титановой фольге напряжения 4.5 кВ 
от конденсатора с запасом энергии 50 кДж. 
Скорость движения этих “странных” частиц была 
оценена как 20-40 м/с. Детектором  “странного” 
излучения служила флюорографическая пленка 
РФ-3МП с толщиной эмульсионного слоя 100 
мкм чувствительностью 1100 Р-1 по критерию 
0.85 над вуалью. Пленка заворачивалась в два 
слоя черной бумаги. Экспонированные пленки 

проявлялись в проявителе Д-19 при температуре 
20°С в течение 6 минут. После проявления на 
пленках были обнаружены протяженные следы 
длиной от 0.1 мм до 3 мм различной формы – 
непрерывные и прерывистые. Ширина следа 
была около 20 мкм, а “шаг” пунктирного 
следа был около 12 мкм. Энергия носителей 
“странного” излучения, оцененная по площади 
почернения в предположении кулоновского 
механизма торможения, оказалась около 700 
МэВ. Следы (“треки”) были расположены внутри 
слоя эмульсии, это позволило придти к выводу, 
что источник, вызвавший почернение пленки, 
летел в плоскости, параллельной плоскости 
фотоэмульсии.   

Следы, похожие на треки в опытах Уруцкоева 
и др. [1,2], неоднократно наблюдались другими 
исследователями. Матсумото [3,4] видел их при 
электрических разрядах в воде, а Шоулдерс [5] 
– при разрядах вдоль поверхности металлов 
и изоляторов. Савватимова [6-8] сообщила об 
обнаружении треков на рентгеновских пленках, 
помещенных внутри камеры с тлеющим 
разрядом в атмосфере водорода или дейтерия.  
Было зарегистрировано множество следов 
толщиной от миллиметра до одной десятой 
миллиметра – прямых и извилистых, состоящих 
из черных точек. Треки появлялись не только 
на пленках, находившихся внутри разрядной 

НАНОСИСТЕМЫ

describes the details of  the process of  formation of  dotted traces. We believe that these traces on 
the film could appear due to the action of  charged micron-sized clusters. The possibility of  the 
existence of  clusters in the form of  a nucleus from a certain number of  similarly charged ions 
enclosed in a spherical shell of  water molecules is shown. The force of  the Coulomb repulsion of  
ions is compensated by the compression force of  the shell polarized by the inhomogeneous electric 
field created by the nuclear charge. As the cluster approaches the surface of  the film, a cluster 
with a small charge separates from it. It is accelerated in the electric field of  a “large” cluster to 
energy of  about 1 GeV. Having received a recoil momentum, a large cluster moves away from the 
film, braking in an inhomogeneous electric field, and then “falls” onto it again, and the process is 
repeated.
Keywords: “strange” particles, traces on films, multi-charged clusters, interaction with dielectrics, 
computer modeling
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камеры, сделанной из листовой нержавеющей 
стали толщиной 5 мм, но и на пленках, 
находившихся снаружи камеры.  Обнаружено, 
что прерывистые следы появляются не только на 
фотопленках, но и на любых предметах с гладкой 
поверхностью – на дисках из поликарбоната или 
слюдяных пластинках [9,10]. При этом следы 
разрушения поверхности выглядят так, как будто 
они были процарапаны твердым предметом, 
который периодически опускался и сгребал 
часть материала.  Неожиданно выяснилось, что 
появление “странных” частиц – это рядовое 
явление, сопровождающее образование плазмы 
в среде [11-28]. Более того, оказалось, что эти 
частицы (свойства которых нам пока неизвестны) 
могут представлять опасность для здоровья 
[29-31].

В [32] описаны результаты наблюдения 
“странных” частиц, которые появляются при 
испытаниях промышленного высоковольтного 
оборудования, сопровождающихся 
образованием открытой электрической 
дуги. Были выбраны параметры испытаний 
с токами и напряжениями (I = 30 кА, U = 5 
кВ) близкие к параметрам опытов Уруцкоева 
и др. [1,2]. Короткое замыкание элементов 
высоковольтных установок инициировалось 
установкой перемычки – медной проволоки 
диаметром меньше 0.5 мм. Проводилась 
проверка на взрывобезопасность ограничителей 
перенапряжения, состоящих из последовательно 
соединенных металлооксидных варисторов, 
расположенных внутри корпуса из изолятора. 
При этом проволока проходила по поверхности 
изолятора. Для детектирования  “странного” 
излучения, как и в [1,2], использовалась 
рентгеновская флюорографическая пленка РФ-
3МП  с толщиной эмульсионного слоя 100 мкм. 
Пленка помещалась в полиэтиленовый пакет 
и оборачивалась двумя слоями черной бумаги. 
Детекторы устанавливались на расстоянии от 
1.8 до 3.8 м от места проведения электровзрыва. 
В опытах было зарегистрировано более 500 
следов, аналогичных следам, полученным в [1,2]. 
Следы располагались в слое фотоэмульсии, их 
поперечные размеры были от 5 до 30 мкм, а 
длина – от 100 мкм до нескольких миллиметров. 
Чем дальше от места испытания находился 
детектор, тем уже была ширина трека. При токах 

I = 1-2 кА следов не наблюдалось. На Рис. 1а 
показан вид прямого следа. Если принять во 
внимание замечание  Агапова и др. [32]  об 
уменьшении толщины следа при удалении 
детектора от места нахождения дугового 
разряда, можно предположить, что частица, 
оставившая след, двигалась слева направо. На 
Рис. 1б,в показаны изогнутые следы, состоящие 
из элементов сложной формы (дуг, “птичек” 
и т.п.). Авторы   обнаружили, что количество 
зарегистрированных следов росло при 
увеличении объема и энергии открытой дуги, а 
при испытаниях вакуумных размыкателей следов 
не было найдено.  Это позволило им сделать 
заключение, что “треки появляются только при 
электрических разрядах в среде”.

После осознания реальности существования 
необычных частиц со “странными” свойствами 
были предприняты попытки объяснить их 
природу. Такааки Матсумото [3, 4], обнаруживший 
отрицательно заряженные частицы, вылетающие 
из катода, предположил, что они представляют 
собой “сильно сжатые водородные кластеры”, 
образованные благодаря пинч-эффекту. Такие 
кластеры находятся в неком связанном “итонном 
состоянии”. Савватимова [6-8] тоже отмечает, 
что частицы, вылетающие из катода разрядной 
камеры, имеют отрицательный заряд. Кен 
Шоулдерс [5], посвятивший много времени 
исследованию микроскопических частиц, 
способных делать отверстия в металлических 
фольгах (названные им EVO = Exotic Vacuum 
Objects) считает их “высокоорганизованными 

НАНОСИСТЕМЫ СЛЕДЫ НА ПЛЕНКАХ И МНОГОЗАРЯДНЫЕ КЛАСТЕРЫ

Рис. 1. Следы “странных” частиц на фотопленках 
а(вверху, б(слева внизу, в(справа внизу) [32].
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микроразмерными кластерами, с плотностью 
электронов, сравнимой с числом Авогадро, 
ведущие себя как солитоны”. Он считает, что 
“пока расстояние между электронами остается 
близким к диаметру атома, они соединены 
друг с другом. Именно это происходит, когда 
какой-то резкий полевой процесс типа газового 
разряда…при достаточно высокой плотности 
тока принудительно выбрасывает электроны из 
проводника. Вступив однажды в такой необычный 
союз в некоторой области пространства, 
электроны остаются соединенными, пока 
их брак не разрушится в основной области 
проводника, где они будут вынуждены вернуться 
в более привычное состояние в виде атома”. 
Идеи Матсумото и Шоулдерса, по-видимому, 
предполагают наличие процесса сжатия 
плазмы магнитным полем тока. Однако, как 
известно, этот процесс возможен только при 
сильных токах (I > 200-500 кА) [33]. Как могут 
возникать такие токи в слаботочных разрядах в 
описанных экспериментах, непонятно. Уруцкоев 
и др. [1,2,34] считают, что “странные” частицы 
являются магнитными монополями. Идею 
магнитных монополей также поддерживают 
авторы работ [35-37].  Магнитный монополь 
согласно теории Лошака [38] трактуется как 
магнитно-возбужденное состояние нейтрино.  
Однако в статьях не описывается механизм их 
действия на фотоплёнку. Скворцов и Фогель [22] 
предполагают, что при облучении алюминия 
импульсами неодимового лазера (λ = 1.064 
мкм, τp = 100 пc, E = 100 мДж) они наблюдали 
образование “плазменных капель” диаметром 10-
20  мкм, содержащих внутри себя 1-5 элементарных 
магнитных диполей. Лутс Джайтнер (Lutz 
Jaitner) [39] считает, что наблюдаемые “плотные 
плазмоиды” представляют собой нитевидные 
структуры диаметром 40·10-12 м. Электроны в 
этих структурах оторваны (decoupled) от ядер и 
движутся вокруг них со скоростью (0.3-2.4)∙108 

м/с. Их движение создаёт ток 9 кА с плотностью 
2.5∙1024 А/м2. Магнитное поле этого тока достигает 
величины 50 МТл и создает давление более 1021 

Па. Предложены и другие модели устройства 
“странных” частиц. Фредерикс (Fredericks) 
[40] отождествляет их с тахионами (частицами, 
способными двигаться со скоростью больше 
скорости света в вакууме). Бажутов [41] считает их 

стабильными тяжелыми мезонами с энергией 200 
Гэв (“эрзионами”), а Родионов [12] – “флюксами” 
(цилиндрическими атомами с ядром в виде 
кварк-глюонной нити и оболочкой диаметром 
60·10-15 м из электронной бозе-жидкости). 
Высказывались предположения, что “странное” 
излучение состоит из частиц темной материи, 
гигантских молекул из ядер, экзотических атомов 
“нейтрониев” (пар нейтрон-нейтрино) [11,42].  
По мнению Шишкина и Татура [31], действие на 
пленку производят магнето-торо-электрические 
кластеры в форме струнно-вихревых солитонов.  

Однако авторы предложенных моделей даже 
не пытаются ответить на простые вопросы: 
1) Почему эти частицы летят строго вдоль 
фотоэмульсии? 2) Почему они, двигаясь со 
скоростью всего 20 м/с, способны действовать 
на фотоэмульсию как частицы, обладающие 
энергией около 1 ГэВ? 3) Каков механизм их 
действия на фотоэмульсию? 4) Почему вид следов 
похож на отпечатки на грунте протекторов шин 
автомобилей? 5) Почему меняется площадь пятен 
вдоль следа? 6) Почему наряду с прямыми следами 
регистрируются изогнутые следы? Общее, что 
объединяет авторов моделей – почти все они 
подчеркивают аналогию поведения объектов с 
поведением шаровых молний и даже именуют 
их “микроскопическими шаровыми молниями”. 

Действительно, такая аналогия есть. 
Природные шаровые молнии обладают запасом 
энергии, нескомпенсированным электрическим 
зарядом и способны двигаться вдоль поверхности 
проводников и диэлектриков [43-48]. В 1998 
году нами была предложена модель шаровой 
молнии в виде униполярно заряженного 
ядра, окруженного оболочкой из диэлектрика 
[49-60]. Благодаря электрическому полю 
заряженного ядра происходит поляризация 
материала оболочки и возникает сила Fa ~ Q, 
стягивающая оболочку к центру. Величина 
этой силы пропорциональна первой степени 
заряда ядра Q. Сила растягивания оболочки 
носителями заряда Fr ~ Q2.  В области значений 
заряда от Q = 0 до  Qmax сила Fa оказывается 
больше Fr. Шаровая молния непрерывно теряет 
заряд. При приближении шаровой молнии к 
проводнику этот заряд стекает в направлении 
этого проводника. Механический импульс, 
приобретенный носителями стекающего 
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заряда при движении в поле основного заряда, 
передается шаровой молнии. Это позволяет ей 
“оттолкнуться” от проводника и двигаться на 
некотором расстоянии от него [60-62]. 

2. СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В 
ЗАРЯЖЕННЫХ КЛАСТЕРАХ
Исходя из отмеченной выше аналогии, можно 
предположить, что “странные” частицы 
– это многозарядные кластеры, подобные 
микроскопическим шаровым молниям: 
некоторое количество ионов, находящихся 
внутри оболочки, образованной из молекул 
воды. В электрическом поле заряда, находящегося 
внутри оболочки, дипольные молекулы воды 
ориентируются в направлении центра сферы, 
и возникает сила, сжимающая оболочку. 
Одновременно с этим молекулы, находящиеся 
в оболочке, стремятся вытолкнуть из нее 
“соседей”, что приводит к уменьшению силы 
сжатия оболочки. Расчет показал, что сила Fr 
выталкивания молекул воды из оболочки такого 
кластера описывается формулой [63,64]: 

9 1.3
02.69 10 ( ) (H),rF R - R −= ⋅  (1)

где R (внутренний радиус сферы) – в ангстремах 
(10-10 м), а R0 = – 4.5. Сравним силу Fr с силой Fa 
притяжения молекулы воды (диполя с моментом 
pw = 6.327∙10-30 Кл∙м) к центральному заряду q = 
1.6∙10-19 Кл. Fa = p∙grad E, где E – напряженность 
электрического поля, создаваемого зарядом q: 

2 3
0 0( / 4 ) 2 / 4 .a w wF p grad q R p q Rπε πε= = −  (2)

Сила Fa направлена к центру кластера и с 
ростом R падает более круто, чем Fr(R). При  R 
= 4∙10-10 м Fa = 2.84∙10-10 Н, что в 1.65 раз больше 
Fr, однако уже при  R = 6∙10-10 м Fa = 0.843∙10-10 Н, 
что меньше величины Fr (1.27∙10-10 Н). 

Другой причиной, мешающей образованию 
упорядоченной структуры кластера благодаря 
действию электрического поля иона, является 
тепловое движение молекул. Согласно формуле 
Ланжевена [65] заметное действие электрического 
поля на ориентацию диполя с моментом pw 
прекращается при напряженности Emin = 3kBT/
pw. (Здесь kB = 1.38·10-23 Дж/К – постоянная 
Больцмана, а T – абсолютная температура). При 
pw = 6.327·10-30 Кл·м и T = 300 К величина Emin ≈ 
2·109 В/м.  Электрическое поле иона принимает 
такое значение на расстоянии R = 8·10-10 м, то 

есть в месте нахождения второго слоя молекул 
воды в кластере. Таким образом, мы приходим 
к выводу, что в электрическом поле единичного 
заряда может образоваться кластер с R = 4∙10-10 м, 
однако дальнейший рост кластера, по-видимому, 
будет происходить без значительного участия 
электрического поля центрального заряда. 

Обсудим, можно ли удержать внутри 
оболочки водного кластера  большое 
количество ионов. Надежду на реализацию 
такой возможности дает то, что силу притяжения 
молекулы воды к заряду Fa можно увеличить 
благодаря росту величины суммарного заряда 
ионов Q, а сила Fr от заряда не зависит (правда, 
его величина должна быть больше некоторого 
критического значения, определяемого 
условием необходимости поляризации молекул 
в оболочке). Для размещения большого 
количества ионов размер внутренней полости 
кластера должен быть увеличен по сравнению со 
случаем однозарядного кластера (должен быть 
увеличен радиус R). Это одновременно должно 
уменьшить и величину силы Fr. 

Рассмотрим, каким может быть кластер с 
суммарным зарядом ионов Q1 = 4.5∙10-12 Кл. Таким 
зарядом, например, обладают n = 2.8∙107 ионов 
гидроксила (ОН)–. Пусть диаметр иона равен 
4∙10-10 м, площадь, занимаемая одним ионом, s = 
16∙10-20 м2,  и ионы размещены на поверхности 
сферы радиуса R. Площадь поверхности 
сферы S = 4πR2 = s∙n, отсюда R = (s∙n/4π)1/2 

= 6∙10-7 м. Электрическое поле, создаваемое 
зарядом Q =   4.5∙10-12 Кл на расстоянии R = 
6∙10-7 м, E = Q/4πε0R

2 = 1011 В/м, что больше 
Emin = 2∙109 В/м, определяемого критерием 
Ланжевена. Это означает, что молекулы воды 
в оболочке полностью поляризованы. Ионы 
растягивают оболочку с силой FQ = Q2/8πε0R

2 
= 2.53∙10-1 Н.  Молекула воды притягивается 
заряду, помещенному в центре сферы, с силой 
Fa = pwQ/2πε0R

3 = 2.37∙10-12 Н. Одновременно 
она выталкивается из оболочки соседними 
молекулами с силой Fr = 2.69∙10-9∙(6004.5)-1.3 = 
3.3∙10-14 Н. Результирующая сила, действующая 
на молекулу, Ft = Fa – Fr = 2.337∙10-12 Н. На 
поверхности оболочки радиусом R = 6∙10-7 м может 
поместиться nw = 2.82∙107 молекул воды (молекулу 
считаем шаром диаметром 4∙10-10 м). Сила сжатия 
оболочки одним слоем молекул воды FΣ = Ft∙nw 
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= 6.59∙10-5 Н. Эта сила в 3840 раз меньше силы 
FQ. Силу FQ можно скомпенсировать, если число 
слоев молекул воды  в оболочке будет равно 3840, 
а ее толщина будет a = 4∙10-10×3840 = 1.54∙10-6 м. В 
итоге мы получили кластер с радиусом полости R = 
6∙10-7 м и внешним радиусом R1 = R + a = 2.14∙10-6 м. 
Масса кластера M1 равна массе оболочки. Ее объем 
равен Vsh = 4π[(R+a)3 – R3]/3 = 4∙10-17 м3, а масса Msh 
= ρwVsh = 4∙10-14 кг. (Здесь  ρw = 103 кг/м3 – плотность 
воды). Проводя аналогичные расчеты для кластера 
с радиусом полости R = 6∙10-6 м, внутри которой 
находятся ионы с суммарным зарядом Q2 = 4.5∙10-11 
Кл, находим его радиус R2 = 3.75∙10-6 м и массу M2 
= 8.62∙10-13 кг.

3. ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ 
МНОГОЗАРЯДНОГО КЛАСТЕРА
Вопрос об условиях устойчивости шаровой 
молнии был рассмотрен в [66]. Многозарядный 
кластер можно представить как маленькую 
шаровую молнию. При проведении расчетов мы 
учтем то, ионы могут двигаться внутри оболочки, 
создавая этим дополнительное давление, 
а оболочка, помимо “градиентной” силы, 
дополнительно сжимается силой атмосферного 
давления. Предположим, что ионы находятся 
внутри сферической оболочки с внутренним 
радиусом R и обладают кинетической энергией 
Ek. Плотность этой энергии найдем, разделив Ek 
на объем полости внутри оболочки: ρE = 3Ek/4πR3. 
Плотность энергии связана с давлением P “газа” 
ионов на оболочку соотношением P = (2/3) ρE = 
Ek/2πR3 [67]. Сила давления движущихся ионов на 
оболочку Fk = P·4πR2 = 2Ek/R. Сила растягивания 
оболочки суммарным зарядом Q ионов

2

2
0

,
8l

kQF
Rε πε

=  (3)

где учтено, что в создании силы, растягивающей 
оболочку, участвует не только сила кулоновского 
расталкивания зарядов, но и магнитные силы, 
появившиеся благодаря движению зарядов [68]. 
Множитель k ≈ 2. Пусть плотность зарядов 
дипольных молекул воды на оболочке равна σ, а 
толщина оболочки a. В этом случае сила сжатия 
оболочки “градиентной” силой равна:

0

4 .
(2 )sh

aQF
R a
σ

ε
=

+
 (4)

В приведенных выше численных примерах 
показано, что уже при значениях радиуса полости 
кластера R > 5 мкм сила  Fr выталкивания молекул 
воды из оболочки становится настолько малой, 
что ею можно пренебречь.

Второй силой, сжимающей оболочку, 
является сила атмосферного давления p: Fa = 
4πpR2. Условием равновесия оболочки является 
баланс всех действующих на нее сил:

2
2

2
0 0

2 4 4 0.
8 (2 )

k l sh a

k

F F F F F
E kQ aQ pR
R R R a

ε

σ π
πε ε

= + + + =

= + − − =
+
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Равновесие системы будет устойчивым, 
если производная dF/dR (при F = 0) будет 
отрицательной, то есть при увеличении радиуса 
оболочки R сила, растягивающая ее, будет 
уменьшаться [69]. Дифференцируя F по R, 
получаем:

2

2 3
0

2 2
0 0

2 2 2
8

8 8 8 .
(2 ) (2 )

k kE dEdF kQ
dR R R dR R

aQ RQ da pR
R a R a dR
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σ σ π

ε ε

= − + − +

+ − −
+ +

 (6)

Из условия постоянства объема оболочки Ven = 
(4π/3)[(R+a)3– R3] (dVen/dR = 0) находим

(2 ) .
( )2

da a R+a
dR R+a

= −  (7)

Согласно формуле (5), в условиях равновесия 
F = 0 и

2

2 3
0 0

2 4 4 .
(2 ) R 8

kE aQ kQpR
R R a R

σ π
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= + −
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При увеличении внутреннего радиуса 
оболочки R на dR кинетическая энергия ионов 
уменьшается на величину, равную работе против 
сил, сжимающих оболочку:

2

0

4 4 .
(2 )k

aQdE pR dR
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σ π

ε
 

− = + + 
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Подставляя (7)-(9) в (6), получаем:
2 2 2 3

3 2 2
0 0

4 (9 10 3 )20 .
8 (2 ) ( )

dF kQ Qa R a Ra aR
dR R R+a R+a R

σπρ
πε ε

+ +
= − − −  (10)

Как видим, все слагаемые этой суммы 
отрицательны, поэтому dF/dR < 0. Отсюда 
следует, что система, описываемая уравнением (5), 
находится в состоянии устойчивого равновесия 
при любых значениях k, Q, a и R.
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4. СВОЙСТВА ЗАРЯЖЕННОГО 
КЛАСТЕРА 
Кластер является неравновесной системой, 
поэтому время его жизни ограничено. Из-за 
наличия проводимости материала оболочки 
ионы будут “просачиваться” сквозь нее и стекать 
на землю. Характерное время стекания заряда 
можно считать эквивалентным времени жизни 
кластера. Благодаря действию космических лучей, 
радиоактивности земли и ультрафиолетового 
излучения в одном кубическом метре воздуха 
постоянно находится Ni = 3∙108 ионов разного 
знака [70]. В электрическом поле кластера 
половина этих ионов будет двигаться по 
направлению к нему и осаждаться на внешней 
поверхности оболочки. Наконец, число ионов на 
внешней стороне оболочки сравняется с числом 
ионов на ее внутренней стороне, и кластер 
станет незаряженным телом.  Характерное время 
процесса “осаждения” ионов из атмосферы 
можно тоже считать эквивалентом времени 
жизни кластера (правда, если при этом еще не 
произойдет рекомбинации зарядов, он  не может 
считаться полностью разрушенным). Оценим 
величины характерных времен указанных 
процессов. 

Пусть суммарный заряд ионов 
внутри оболочки кластера равен Q, ионы 
“просачиваются” сквозь оболочку и постепенно 
стекают на землю. Будем считать, что величина 
тока ограничивается только проводимостью 
воздуха λа = 3.5∙10-14 (Ом∙м)-1 [71]. Плотность 
тока на поверхности кластера радиуса R равна j 
= Eλа = Qλа/4πε0R

2. Полный ток, стекающий в 
атмосферу, I = dQ/dt = j∙4πR2 = Qλа/ε0. Отсюда 
dQ/Q = (λа/ε0)dt, Q = Q0exp(–λа/ε0)∙t  и время 
уменьшения величины заряда в e раз τ = ε0/λа = 
250 с. Рассмотрим процесс “сбора” кластером 
зарядов из атмосферы. В электрическом поле E 
ионы движутся со скоростью  vdr = KiE, где  Ki – 
подвижность ионов. Для воздуха Ki = 2.8∙10-4 м2/
В∙с [72]. Напряженность электрического поля и, 
следовательно, скорость дрейфа ионов различна 
на разных расстояниях от кластера. Если для 
величины vdr принять её значение на поверхности 
кластера, то это будет соответствовать 
максимальной скорости “осаждения” ионов 
и, следовательно, минимальному времени  
“разрядки” кластера. Скорость уменьшения 

заряда Q за счёт потока ионов на поверхность 
кластера dQ/dt = –(Ni/2)∙evdr∙4πR2 = –(Ni·e·Ki 
·Q)/2ε0. Здесь e = 1.6∙10-19 Кл – заряд иона, а 
также учтено, что в процессе участвует только 
половина ионов Ni одной полярности. Отсюда 
находим dQ/Q = –[(Ni·e·Ki)/2ε0]dt и  Q = Q0exp[–
(Ni·e·Ki)/2ε0]t. Характерное время уменьшения 
заряда τi = 2ε0/(Ni·e·Ki) = 1300 c. Обратим 
внимание на то, что характерные времена 
разрушения и разрядки кластера не зависят от 
величины его заряда, а определяются только 
характеристиками среды, в которую “погружен” 
кластер. Поэтому эти выражения справедливы и 
для макроскопических заряженных объектов – 
шаровых молний [52,59]. 

В опытах по регистрации “следов” на 
фотопленках мишени располагались на 
расстоянии около 4 м от области исследуемого 
электрического разряда [1,2,32]. При скорости 
частицы 40 м/c время ее полета равно 0.1 с, что 
заметно меньше  τ и τi. Поэтому можно считать, 
что в течение этого периода кластер обладал 
начальной величиной заряда. 

Для кластера с зарядом Q = 4.5∙10-11 Кл 
и радиусом R = 3.75∙10-6 м напряженность 
электрического поля на его поверхности E = 
2.88∙1010 В/м и потенциал U = 105 В. Расстояние 
Rbr от центра кластера, где напряженность 
электрического поля заряда Q превышает 
напряженность пробоя воздуха Ebr = 3∙106 
В/м, Rbr = 3.67∙10-4 м. Можно считать, что ион, 
приблизившийся к иону на расстояние меньшее 
чем Rbr, будет способен ионизировать воздух 
в окрестности иона. Среднее значение тока, 
созданного движением ионов, I = Q/τ = (4.5 
– 18)∙10-14 A. Учитывая потенциал U = 105 В 
на поверхности кластера, находим мощность, 
выделяемую ионами в окрестности кластера P 
= I∙U =  (4.5 – 18)∙10-9 Вт = (2.8 – 11)∙1010 эВ/с. 
Если предположить, что на образование одного 
кванта света надо затратить 103 эВ, можно 
ожидать, что область размером 1 мм вокруг 
кластера может быть источником излучения 108 
квантов в секунду.  

В процессе ионизации воздуха похожим 
образом будет участвовать также поток 
ионов, прошедших сквозь оболочку 
кластера. Взаимодействие встречных потоков 
ионов разного знака, вероятно, приведет к 
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возникновению нестационарного процесса 
испускания света, похожего на импульсный режим 
оптического излучения коронного разряда, 
открытый Тричелом [73]. Частота следования 
“тричеловских” импульсов увеличивается с 
ростом тока разряда, при малых величинах тока 
она равна f  = 5 – 50 кГц. Если кластер летит 
со скоростью v = 40 м/с, а интенсивность его 
свечения изменяется с частотой f, то трасса 
будет выглядеть как пунктирная линия, светлые 
точки которой расположены на расстоянии d 
= v/f = 8 – 0.8 мм. Такие следы, действительно, 
наблюдались в трассах частиц, генерируемых в 
эрозионных разрядах [25].

5. ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕДОВ 
НА ФОТОПЛЕНКАХ
Рассмотрим возможный сценарий образования 
следов на фотопленках. Предположим, что в 
направлении к пленке движется кластер радиусом  
R1 = 2.14∙10-6 м, с зарядом Q1 = 4.5∙10-12 Кл и массой 
M1 = 4∙10-14 кг. Когда край кластера оказывается на 
расстоянии L = 15∙10-6 м от поверхности пленки, 
от него отделяется маленький кластер с зарядом 
q1 = 4.5∙10-14 Кл и массой m1 = 4∙10-16 кг и начинает 
двигаться к пленке. Этот кластер движется под 
действием силы Fq1 = Q1q1/[4πε0(R1+x)]2, где x 
изменяется от 0 до L. Пройдя путь L, маленький 
кластер приобретет энергию Wq1 = (Q1q1/4πε0)∙                 
[1/R1 – 1/(R1+L)] = 7.447∙10-10 Дж = 4.65∙109 эВ.  
Его скорость v1 = (2Wq1/m1)

1/2 = 1.929∙103 м/с, а 
момент количества движения  m1∙v1 = 7.7184∙10-13 
кг∙м/с. Такой же импульс приобретет большой 
кластер, он начнет двигаться вверх от пленки 
со скоростью V1 = (m1∙v1)/M1 = 19.296 м/с и 
приобретет энергию WQ1 = M1V1

2/2 = 7.447∙10-12 
Дж. Расчет для иона с R2 = 7.5∙10-6 м, Q2 = 4.5∙10-11 Кл, 
M2 = 8.62∙10-13 кг, от которого на высоте L = 15∙10-6 
м отделяется маленький кластер с зарядом q2 = 
4.5∙10-13 Кл и массой m2 = 8.62∙10-15 кг, приводит к 
результатам: Wq2 = 1.619∙10-8 Дж = 1.012∙1011 эВ, v2 
= 1.938∙103 м/с, V2 = 19.379 м/с, WQ2 = 1.619∙10-10 
Дж.

Кластер с зарядом Q1 = 4.5∙10-12 Кл создает на 
расстоянии L = 15∙10-6 м электрическое поле E1 
= Q1/4πε0L

2 = 1.8∙108 В/м, а кластер с зарядом 
Q2 = 4.5∙10-11 Кл на том же расстоянии создает 
поле E2 = = 1.8∙109 В/м. Такие поля по величине 
сравнимы с напряженностью Emin = 2∙109 В/м, 

определяемой критерием Ланжевена. Поэтому 
можно считать, что произойдет поляризация 
материала фотопленки, и на кластер будет 
действовать сила, которая будет тормозить 
его движение. Когда работа этой силы станет 
равной кинетической энергии кластера, он 
остановится и начнет “падать” на фотопленку. 
Сила, действующая на кластер со стороны 
поляризованной фотопленки, равна  Fd = 
P1Q1/2πε0R

3 (см. формулу 2), где  P1 – дипольный 
момент поляризованного участка пленки, а R – 
расстояние между центром заряда и пленкой. 
Работа этой силы на участке траектории dR 
равна dA = Fd∙dR, а полная работа до момента 
остановки кластера 

0

1 1 1 1
2 2 2

0 0 0 0

1 1 1 .
4 4 (R R)

R

aR

PQ PQA F dR
R Rπε πε

 
= = − = − + ∆ 
∫  (11)

Здесь R0 = 10-4 м – высота кластера над 
поверхностью пленки в момент начала движения 
вверх, а R = (R0+ΔR) – высота, которую 
он достигнет. В этой задаче неизвестным 
параметром является дипольный момент 
фотопленки P1, наведенный зарядом Q1. Для 
его оценки предположим, что кластер перед 
падением смог подняться на высоту (R0 +ΔR) = 
10.25∙10-4 м (ΔR = 25∙10-6 м). Приравняв работу A 
кинетической энергии кластера WQ1 = 7.447∙10-12 
Дж, находим P1 = 5∙10-18 Кл∙м. Для кластера с Q2 
= 4.5∙10-11 Кл с кинетической энергией WQ2 = 
1.62∙10-10 Дж значение ΔR = 25∙10-6 м получается 
при P2 = 10-17 Кл∙м. Удельная поляризация среды 
P (Кл∙м/м3) связана с напряженностью поля E  
соотношением P = ε0(ς – 1) E [65], Приняв для 
материала пленки значение диэлектрической 
проницаемости ς =2.6, получаем P = 1.6∙ε0E. 
Такую величину дипольного момента материала 
плёнки обеспечивает “кубик” вещества с длиной 
ребра около 10 мкм.

На Рис. 2 показан результат численного 
расчета изменения высоты кластера над уровнем 
отделения от него малого кластера L = 15∙10-10 
м. Для параметров кластера и пленки приняты 
значения Q1 = 4.5∙10-12 Кл, M1 = 4∙10-14 кг, D1 = 
4.28∙10-6 м. Считается, что для отделившегося 
малого кластера заряд q1 = Q1/100 = 4.5∙10-14 
Кл и масса m1 = M1/100 = 4∙10-16 кг составляют 
один процент от начальных значений заряда 
и массы основного кластера, и эти величины 
остаются неизменными несмотря на то, что Q1 
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и M1 уменьшаются с каждым “скачком”. Для 
дипольного момента поляризованной пленки 
принято значение P1(t) = Q1(t)×2∙10-8 Кл∙м 
(учтено уменьшение заряда  Q1 при каждом акте 
отделения малого кластера). Принято, что при t = 
0 нижний край кластера находится на расстоянии 
1.5∙10-6 м от высоты испускания малого кластера 
и его скорость равна нулю. Можно заметить, что 
через пять “прыжков” система переходит в режим 
чередования коротких (длительностью 0.5 мкс) и 
длинных (длительностью 1.4 мкс) “прыжков” со 
средним периодом 1.86 мкс. Высота “прыжка” и 
длительность “полета” растут со временем (см. 
Рис. 3). Это можно объяснить постепенным 
уменьшением заряда большого кластера и 
величины индуцированного дипольного 
момента пленки. Причина чередования длинных 
(высоких) и коротких (низких) “прыжков” 
заключается в следующем. Когда кластер 
“падает” с большой высоты, он приобретает 

большую скорость. Для остановки кластера и 
изменения направления вектора его скорости 
на противоположное необходимо затратить 
значительную часть импульса, приобретенного 
им при испускании малого кластера. В 
результате кластер начинает двигаться вверх с 
малой скоростью и, соответственно, “падает” 
тоже с малой скоростью. Следующий импульс 
взаимодействия зарядов большого и малого 
кластера “подбрасывает” его на большую высоту. 
Если заряженный кластер имеет составляющую 
скорости, направленную вдоль плоскости 
пленки, он оставит на ней цепь двойных пятен, 
разделенных большими интервалами.  Эти 
пятна могут слиться за счет растекания заряда и 
образовать сложные следы типа показанных на 
Рис. 1а-1в. На Рис. 4 показан график движения 
кластера с начальным зарядом Q2 = 4.5∙10-11 Кл, 
массой M2 = 8.62∙10-13 кг и диаметром D2 = 15∙10-6 
м  при значении дипольного момента пленки P2 
= Q2×2∙10-8 м, от которого на высоте 15∙10-6 м 
над пленкой отделяется кластер с зарядом q2 
= Q2/100 и массой m2 = M2/100. Как видим, 
характер движения кластера не изменился, 
период следования “скачков” уменьшился до 
1.5 мкс и высота “скачков” тоже стала меньше 
(2 мкм).

На Рис. 1б показан след, когда траектория 
частицы отклонилась вправо. Сделаем 
предположение, что это произошло благодаря 
действию электрического поля Ex, вектор 
которого направлен перпендикулярно 
траектории кластера. Пусть заряд кластера 
равен Q2 = 4.5∙10-11 Кл, а его диаметр D2 = 
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Рис. 2. Зависимость от времени высоты подъема 
кластера над уровнем L = 15 мкм отделения от него 
малого заряда. Параметры кластера: заряд Q1 = 
4.5∙10-12 Кл, масса M1 = 4∙10-14 кг, диаметр D1 = 

4.28∙10-6 м. (Результаты расчета).

Рис. 3. Зависимость периода следования шагов  T 
(мкс) (□) и высоты H (мкм) (○) “скачков” кластера  
от номера шага N для кластера с параметрами, 

указанными на Рис. 2.  (Результаты расчета). 

Рис. 4. Зависимость от времени высоты подъема 
кластера над уровнем L = 15 мкм отделения от него 
малого заряда. Параметры кластера: заряд Q2 = 
4.5∙10-11 Кл, масса M2 = 8.62∙10-13 кг, диаметр D2 = 

15∙10-6 м. (Результаты расчета).
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7.5∙10-6 м. Согласно Рис. 1б за 8 “скачков” 
кластер отклонился от направления начальной 
траектории на 158 мкм. Если принять, что 
период “скачков” равен 1.5∙10-6 с, то скорость 
его бокового смещения v1 = 13 м/с. Для шара 
диаметром 7.5∙10-6 м, движущегося в воздухе со 
скоростью 13 м/с, число Рейнольдса Re = 6.4. 
Сила сопротивления воздуха движению шара 
[74]

2 2
1 1( C D ) / 8,D D mF π ρ ν=  (12)

где ρm = 1.205 кг/м3 – плотность воздуха, а CD = 
5.8 – коэффициент сопротивления среды при Re 
= 6.4 [74]. Подставляя в формулу (12) численные 
значения, получаем FD =  2.6∙10-8 Н. Приравняв 
FD силе Fe = Q1Ex, находим Ex = 580 В/м. Для 
кластера с зарядом Q = 4.5∙10-10 Кл Ex = 60 В/м. 
Присутствие таких полей при проведении 
экспериментов вполне вероятно.

Рассмотрим альтернативную возможность 
искривления траектории заряженного кластера 
магнитным полем. Например, на Рис. 1в кластер 
движется по дуге окружности с радиусом R = 
190 мкм. Пусть масса кластера M  =  3.78∙10-14 

кг, его заряд Q = 4.5∙10-12 Кл и он движется со 
скоростью v = 30 м/с. В этом случае магнитная 
индукция, вызывающая такое движение, B = Mv/
QR = 1.3∙103 Тл. Наличие таких сильных полей в 
лаборатории маловероятно. 

Перечислим в сжатой форме полученные 
нами результаты.
1. “Странные” частицы – это многозарядные 
кластеры, состоящие из ионов, заключенных в 
оболочку из диэлектрика или другого вещества.
2. При приближении к поверхности твердого 
тела от кластера отделяется частица, уносящая 
часть заряда и массы кластера.
3. Эта частица ускоряется в электрическом поле 
“большого” кластера до энергии 109 эВ и при 
ударе о фотопленку создает в фотоэмульсии 
скрытое изображение.
4. “Большой” кластер получает импульс отдачи, 
взлетает над пленкой, а затем, притянутый 
поляризованной пленкой, снова падает на нее.
5. При движении кластера вдоль поверхности 
пленки на ней образуется цепь следов.
6. Высота “прыжков” кластера над пленкой 
оказалась разной, это привело к образованию 
следов сложной формы.

7. Из-за уменьшения заряда и массы 
кластера период следования пятен на пленке 
увеличивается, а их  размер уменьшается.
8. Внешнее электрическое поле искривляет 
траекторию движения кластера.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В истории науки имеются случаи, когда вновь 
открытому явлению присваивался эпитет 
“странное”, “неизвестное”, “загадочное”. 
Хрестоматийный пример этого – рентгеновские 
лучи, которые в западной литературе до сих 
пор называются Х–лучами (“неизвестными” 
лучами). Было несколько вариантов трактовки 
природы этих лучей, пока не оказалось, что 
Х-лучи – это “обыкновенный” свет с малой 
длиной волны. То же было после открытия 
радиоактивного излучения: оказалось, что 
“таинственные” γ-лучи – это тоже свет, а α и 
β-лучи – это ядра гелия и электроны. Похожие 
события, связанные с обнаружением новых 
частиц с непонятными свойствами, происходят 
в последние 20 лет: появился целый “букет” 
объяснений этого “странного” излучения не 
менее “странными” теориями – темной материей, 
тахионами, ядерными частицами с необычными 
свойствами (эрзионами). История учит, что 
из возможных объяснений “выживают” самые 
простые (работает так называемый принцип 
“бритвы Оккама”). Можно сказать, что природа 
как бы “любит” использовать один принцип 
устройства объектов разного масштаба (атом → 
Солнечная система → Галактика) – систем на 
основе динамического равновесия их частей. Мы 
применили аналогичный принцип к построению 
модели “странных” частиц – использовали 
неоднократно упоминаемую аналогию их с 
шаровой молнией, построенной на основе 
равенства силы кулоновского расталкивания 
частиц ее ядра силе сжатия ядра поляризованной 
диэлектрической оболочкой. Оказалось, что этот 
принцип можно использовать как для шаровых 
молний макроскопического размера, так и для 
микроразмерных шаровых молний. Механизм 
левитации шаровых молний над поверхностью 
проводников (благодаря несимметричному 
стеканию заряда) оказался применимым для 
объяснения движения “странных” частиц 
(микроразмерных шаровых молний) над 
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поверхностью фотопленок. Естественное 
объяснение получили детали этого процесса: 
необычная форма следов на фотопленках, 
уменьшение степени почернения пленки вдоль 
следа, причина появления заряженных частиц с 
большой энергией.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время нанокомпозиты представляют 
новое направление в области наполненных 
систем. В связи с особыми свойствами 
наноразмерных наполнителей наибольшее 
внимание ученых сосредоточено на разработке 
полимерных нанокомпозиционных материалов 
[1-5]. 

Перспективными наполнителями, 
привлекающими особый интерес 
исследователей, являются углеродные 
наноструктуры, в частности графен.

Графен представляет собой двумерный 
единичный слой углерода, толщиной всего в 
один sp2-углеродный атом и обладает многими 
уникальными физическими свойствами [6-
13]. Экспериментальные данные показывают: 
значения модуля Юнга – 1 ТРа, максимальная 
плотность тока – 108 А·см-2, коэффициент 
теплопроводности до 5000 m-1К-1, подвижность 
носителей заряда при комнатной температуре 
104 сm2К-1s-1 [14-17].

Благодаря внедрению графенового 
наполнителя в различные полимеры, полученные 
композиты приобретают улучшенные 
характеристики по прочности, жесткости, 
электро- и теплопроводности [18-20].

В свою очередь, полиэтилен высокого 
давления (ПЭВД) является одним из наиболее 
распространенных, доступных и дешевых 
полимеров, расширение областей применения 
которого за счет модификации его свойств 
является актуальным направлением.

В связи с этим целью работы стала разработка 
метода введения графена в полиэтилен высокого 
давления, получение полимерных композитов 
графен-ПЭВД и исследование их свойств. 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В качестве прекурсоров для синтеза графена 
и композитных материалов использовались: 
китайский природный графит (99.9% С, 
измельченный в шаровой мельнице до размера 

200-300 мкм), серная кислота (о.с.ч., ООО 
"Сигма Тек"), перманганат калия (ч.д.а., ООО 
"НеваРеактив"), перекись водорода (ч.д.а., ООО 
"НеваРеактив"), изопропиловый спирт (о.с.ч., 
АО "ЭКОС-1"), полиэтилен высокого давления 
(CAS-No: 9002-88-4, Sigma Aldrich), вакуумное 
масло ВМ1 (ОСТ 38.101402-86, ООО "ГСМ 
Групп"), дистиллированная вода.

Получение образцов композитов графен-
ПЭВД осуществляли в два этапа. На первом 
этапе синтезировали графен. Для этого 
природный графит, используемый в качестве 
исходного вещества, окисляли до оксида 
графита по модифицированной методике 
Хаммерса [21-23]. Полученный окисленный 
продукт диспергировали в дистиллированной 
воде с использованием ультразвуковой 
установки (частота – 20.4 кГц, удельная 
мощность – 0.1-1 Вт/см3) в течение 15 минут 
до образования оксида графена. После этого, 
водную дисперсию центрифугировали (6000 
об/мин 10 мин), выделяли осадок и сушили 
его при температуре 60°С в течение 24 ч. Далее 
проводили восстановление порошкообразного 
оксида графена до графена изопропанолом в 
сверхкритических условиях [24]. 

На втором этапе полученный графен 
диспергировали в изопропиловом спирте в 
соотношении 1мг/1мл в течение 1 ч путем 
ультразвуковой обработки. Полученную 
дисперсию графена небольшими порциями 
вводили в раствор-расплав ПЭВД – масло ВМ1 
при температуре 200°С в условиях постоянного 
перемешивании (1200 об./мин). Выведение 
паров изопропанола из реакционного сосуда 
осуществлялось током аргона.

По окончании синтеза, реакционную 
смесь охлаждали до комнатной температуры. 
Полученный композит очищали от масла путем 
экстракции гексаном в аппарате Сокслета в 
течение 16 ч. 

Таким образом были получены образцы 
графен-ПЭВД, содержащие 0.25, 0.5, 1, 1.5, 3 
и 5 масс.% графена, представляющие собой 
порошки. На рис. 1 представлен образец 
композита графен-ПЭВД, содержащий 5 масс.% 
графена.

Методом горячего прессования из образцов, 
с различным содержанием углеродного 
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наполнителя, получали плёнки. Для этого 
порошкообразные образцы (m = 5 г) 
равномерно распределяли по объему медных 
рамок (100×100×0.041 мм) и выдерживали 30 
сек при температуре 180°С и давлении 20кг/
см2. Фиксация формы изделий происходила в 
результате охлаждения образцов до комнатной 
температуры.

Исследование структурных характеристик 
образцов проводили с использованием методов 
порошковой дифрактометрии и спектроскопии 
комбинационного рассеяния света (КРС). 
Рентгенофазовый анализ (РФА) осуществляли 
на установке ДРОН-7 с графитовым 
монохроматором на СuKα – излучении (λ = 
1.54056 Å) с Ni фильтрами. Регистрацию сигналов 
КРС осуществляли на фотоэлектронном 
умножителе (ФЭУ), работающем в режиме счета 
фотонов. Накопление спектров проводили на 
персональном компьютере. 

Морфологию графеновых чешуек в 
изопропаноле и в матрице ПЭВД определяли 
путем аналитической обработки изображений 
микрофотографий, полученных методом 
просвечивающей электронной микроскопии 
(ПЭМ) на установке Leo 912 AB Omega при 
ускоряющем напряжении 100 кВ. 

Перед съемкой образцы помещали на 
покрытые углеродной пленкой медные 
сетки диаметром 3.05 мм. Изображения в 
просвечивающем режиме получали при 
увеличениях до 500000 крат. Для получения 
изображений электронной дифракции 
применяли ограничивающую диафрагму 
диаметром 0.4 мкм.

С помощью атомно-силовой микроскопии 

(АСМ) определяли латеральные размеры и 
высоту графеновых частиц. Съемку образцов 
осуществляли на микроскопе Solver P47 (сканер 
Solver, зондо NSG01), при номинальных 
резонансной частоте кантилевера 150 кГц, 
константе жесткости кантилевера 5.1 Н/м, 
радиусе зонда 10 нм, скорость сканирования 1 
Гц, и разрешении 512×512 точек.

Перед исследованием АСМ каплю 
дисперсии графена в изопропаноле объемом 
10 мкл помещали на свежесколотую слюду и 
выдерживали при комнатной температуре до 
полного испарения растворителя.

Деформационно-прочностные исследования 
образцов графен-ПЭВД проводили на 
испытательной машине Instron серии 5540. Из 
изготовленных пленок комопозитов графен-
ПЭВД вырезали лопатки стандартных размеров 
(11×80 мм) и проводили испытания при 
комнатной температуре, давлении 620 кПа и 
скорости 50 мм/мин.

Исследование реологических свойств 
образцов композитов графен-ПЭВД 
осуществляли с использованием капиллярного 
вискозиметра.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Перед внедрением графена, полученного 
из природного графита путем химических 
процессов (окисления, диспергирования, 
восстановления), в полиэтилен высокого 
давления, он был охарактеризован комплексом 
методов физико-химического анализа.

С помощью рентгенофазового анализа (РФА) 
и КР-спектроскопии были получены данные о 
структуре графена.

На дифрактограмме исходного графита 
(рис. 2a) наблюдаются характерные рефлексы 

НАНОСИСТЕМЫ КОМПОЗИТЫ ГРАФЕН-ПОЛИЭТИЛЕН 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И ИХ СВОЙСТВА

Рис. 1. Образец композита графен-ПЭВД.
 

Рис. 2. Дифрактограммы образцов: a – исходного 
графита, b – графена.
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малой (при углах 2θ: 12.5, 25, 55 град.) и 
сильной интенсивности (при 2θ – 26.6 град.), 
соответствующие фазе графита с гексагональной 
структурой решетки.

Переход от плотно упакованного, 
компактного исходного вещества к нанообъекту 
– графену, привел к снижению интенсивности 
и значительному уширению дифракционного 
максимума в области 26.6 град. (рис. 2b). Кроме 
того, отмечается исчезновение мало интенсивных 
рефлексов, характерных для графита. Эти 
результаты свидетельствуют об увеличении 
дисперсности образца (уменьшении размеров 
графеновых частиц).

Дополнительные сведения о структуре 
графена были получены, используя 
спектроскопию комбинационного рассеивания 
света. КРС является мощным инструментом 
для идентификации неразрушающихся 
углеродистых материалов, в частности, для 
определения упорядоченных и неупорядоченных 
кристаллических структур углерода. 

Характерными чертами для углерода в 
спектрах КР являются G ( ≈ 1582 см-1) и D (≈ 
1350 см-1) линии. G-линию обычно относят 
к Eg2 фонону sp2-гибридизированных атомов 
углерода, в то время как линия D составляет полно 
симметричные валентные колебания ĸ-точки 
фононов A1g симметрии [25-28]. Обертонами 
данных линий являются 2G и 2D, расположенные 
при 3248 см-1 и 2700 см-1, соответственно.

КР-спектр природного графита (рис. 3a), 
используемого в качестве исходного сырья для 
получения графена, представлен сильной G 
линией (1582 см-1), широкой 2D (2700 см-1) и 
очень слабой 2G-линиями при 3245 см-1. В КР-
сигналах графена (рис. 3b) группа G расширяется 

и смещается до 1590 см-1, появляется интенсивная 
D полоса при 1350 см-1, наблюдается небольшой 
сдвиг 2D и исчезновение 2G полос. Эти 
явления могут быть отнесены к значительному 
уменьшению размеров в плоскости sp2-доменов 
за счет отшелушивания структуры кристаллов 
графита путем окисления и ультразвуковой 
обработки до оксида графена с последующим 
его восстановлением [29, 30]

Морфология графена была 
проанализирована с помощью просвечивающей 
электронной микроскопии. На 
микрофотографиях наблюдаются графеновые 
листы, обладающие тонкой, прозрачной, слегка 
складчатой структурой, устойчивой к действию 
электронного пучка. 

С выбранной области частицы графена 
была выполнена дифракция электронов. На 
рис. 4 представлена дифракционная картина, 
на которой четко определенные точечные 
рефлексы подтверждают кристаллическую 
структуру графеновых листов. 

Методом АСМ были установлены 
геометрические параметры исследуемого 
графена. На АСМ-изображениях наблюдаются 
плоские частицы, имеющие латеральные 
размеры от 1.5 до 3 мкм и толщину 1-2 нм, что 
соответствует 3-5 слоям графена. На рис. 5 
представлен одиночный лист графена.

После того как были выяснены основные 
структурные и морфологические характеристики 
графена, он был использован в качестве 
нанонаполнителя для полиэтилена.

Полиэтилен высокого давления имеет 
достаточно жесткую и сложную структуру, 
состоящую из молекул, плотно укладывающихся 
параллельно одна на другую с образованием 
ламелей. Внедрение графена в полимер 

НАНОСИСТЕМЫРУСТАМОВА Е.Г., ГУБИН С.П.

Рис. 3. Спектр КР: a-графита, b- графена.

Рис. 4. ПЭМ изображение и электронная дифракция 
графена.
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могло быть сопровождено агрегацией и 
неравномерным распределением частиц 
наполнителя, вследствие их затрудненного 
проникновения между ламелями. 

Для того, чтобы «активировать» полиэтилен, 
то есть сделать его структуру доступной для 
введения и равномерной фиксации частиц 
графена, было использовано углеводородное 
масло (ВМ1). ВМ1 хорошо смешиваясь с 
полиэтиленом, позволяло раздвинуть ламели 
и создать очень подвижную реакционную 
среду, давая возможность наполнителю 
беспрепятственно проникать внутрь структуры 
полиэтилена.

Полученные образцы графен-ПЭВД в виде 
порошка содержали от 0.25 до 5 масс% гафенового 
наполнителя и мало отличались друг от друга по 
цвету. Однако после превращения порошков в 
пленки, образовалась гамма от светло до темно-
серого оттенка. Степень насыщенности цвета 
образцов росла с увеличением концентрации 
графена в ПЭВД.

На рис. 6 представлено ПЭМ-изображение 
образца графен-ПЭВД. На микрофотографии 
виден лист графена изогнутой формы с 
латеральными размерами 2 мкм, вошедший 
в структуру полимера. Авторы работы [31] 
утверждают, что рельефность поверхности и 

закручивание свойственны графеновым листам, 
поскольку термодинамическая устойчивость 
2D структур происходит в результате 
микроскопических складок за счет изгибов и 
деформаций. 

Электронограмма (рис. 6) для данного образца 
представлена размытыми слабо выраженными 
кольцевыми рефлексами, обусловленными 
аморфной составляющей полимера и сигналами 
в виде отдельных точек, характеризующих 
кристаллическую структуру графена.

Результаты КР-исследования образцов 
ПЭВД без наполнителя и с его присутствием 
показали, что внедрение в полимер наполнителя 
сопровождается появлением в КР-спектрах G, D 
и 2D линий, типичных для углеродных структур 
(рис. 7).

Дальнейший этап работы заключался в 
изучении свойств образцов пленок графен-
ПЭВД.

На рис. 8 представлены результаты 
исследования поверхности пленок с помощью 
оптического микроскопа. На изобажении (рис. 8) 
наблюдается равномерное распределение частиц 
наполнителя крупного (5-10 мкм) и малого 
(1-2 мкм) размера. Кроме того, на поверхности 
пленок отмечается присутствие светлых полос – 
дефектов (микротрещин).

Предположительная причина возникновения 
дефектов такого рода возможна из-за 
присутствия макрочастиц, расположенных на 
границе криссталитов, которые ведут себя как 
концентраторы напряжения и способствуют 
разрыву сплошности поверхности пленок.

НАНОСИСТЕМЫ КОМПОЗИТЫ ГРАФЕН-ПОЛИЭТИЛЕН 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И ИХ СВОЙСТВА

Рис. 5. АСМ - изображение и поперечное сечение листа 
графена.

Рис. 6. ПЭМ-изображение и электронная 
дифракция образца композита графен-ПЭВД.

Рис. 7. Изображение КР-спектроскопии исследуемых 
образцов: a – графен, b – ПЭВД, c – композит графен-

ПЭВД.
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Измерение деформационно-прочностных 
характеристик нанокомпозитов графен-ПЭВД 
позволили получить концентрационные 
зависимости прочности, модуля упругости, 
удлинения при разрыве для исследуемых 
образцов (рис. 9).

Согласно приведенным данным, прочность 
и удлинение при разрыве композитов 
графен-ПЭВД снижаются, что типично при 
введении жестких анизотропных частиц в 
полиолефиновые полимеры.

Значения модуля упругости остаются 
неизменным для образцов с концентрацией 
наполнителя до 1.5 масс. % и увеличиваются на 
100 МПа при наполнении графеном на 3% и 
более масс. %. 

Дополнительно к деформационно-
прочностным характеристикам для образцов 
графен-ПЭВД были проведены исследования 
реологических свойств. 

На рис. 10 представлены кривые течения 
исследуемых образцов. Наблюдается прямо 
пропорциональный рост вязкости композитов 
с увеличением концентрации графена от 1.5 
до 5 масс. %. Для образцов графен-ПЭВД с 
меньшим содержанием наполнителя значения 
измеренных характеристик сравнимы с 
результатом, полученным для ПЭВД без графена. 
Рост вязкости сопровождается увеличением 
псевдомолекулярной массы образцов графен-
ПЭВД. Возможно, этот эффект может быть 
обусловлен усилением взаимодействия 
графеновых листов с углеродными цепями 
полиэтилена.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе проведенной работы был разработан 
метод введения графена в полиолефиновый 
полимер, получены образцы графен-ПЭВД 
с различным содержанием наполнителя 
(0.25-5 масс.%). Исследованы структурные и 

НАНОСИСТЕМЫРУСТАМОВА Е.Г., ГУБИН С.П.

Рис. 9. Концентрационные зависимости: a – модуля 
упругости, b – удлинения при разрыве, c – прочности 

образцов графен-ПЭВД.

Рис. 10. Кривые течения композиционных образцов 
графен-ПЭВД: a - ПЭВД, b - графен-ПЭВД (1,5% 
масс.), c - графен-ПЭВД (3% масс.), d - графен-ПЭВД 

(5% масс.)

Рис. 8. Изображение поверхности пленки графен-
ПЭВД.
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морфологические характеристики графена 
и композиционного материала. Измерены 
деформационно-прочностные характеристики 
пленок композитов графен-ПЭВД толщиной 41 
мкм и исследованы их реологические свойства. 
Установлено, что предел прочности образцов 
не зависит от концентрации наполнителя, 
тогда как увеличение его содержания в 
композитах приводит к уменьшению величины 
относительного удлинения. Отмечается 
увеличение модуля упругости относительно 
значений, полученных для полиэтилена без 
наполнителя, на 100 мПа для образцов графен-
ПЭВД при концентрации графена 3 и более 
масс %. Результаты исследования реологических 
свойств пленок графен-ПЭВД привели к выводу 
о росте взаимодействия графеновых листов с 
углеродными цепями полиэтилена.

ЛИТЕРАТУРА
1. Krishnamoorti R, Vaia RA. Polymer 

nanocomposites. Journal of  Polymer Science Part B: 
Polymer Physics, 2007, 45(24):3252-3256.

2. Jordan J, Jacob KI, Tannenbaum R, Sharaf  
MA, Jasiuk I. Experimental trends in polymer 
nanocomposites — a review. Materials Science and 
Engineering: A, 2005, 39(3):1-11.

3. Kim H, Abdala AA, Macosko CW. Graphene/
Polymer Nanocomposites. Macromolecules, 2010, 
43:6515-6530.

4. Nikolaichik VI, Gertsen MA, Avilov AS, 
Kornilov DY, Gubin SP. Pentagonal cobalt 
boride nanoparticles on the polystyrene granule 
surface. Crystallography Reports, 2019, 64(3):461-
465. 

5. Yasnaya MA, Kornilov DYu, Sytnikov EV, 
Sinel'nikov BM, Kargin NI, Khoroshilova SE. 
Metal-polymer nanocomposites as materials for 
ion-selective sensors. Inorganic Materials, 2008, 
44(3):230-238.  

6. Novoselov KS, Geim AK, Morozov SV, Jiang 
D, Zhang Y, Dubonos SV, Grigorieva IV, Firsov 
AA. Two-dimensional gas of  massless Dirac 
fermions in graphene. Science, 2004, 306:666-669.

7. Worsley MA, Olson TY, Lee JR. High surface 
area, sp2-cross-linked three-dimensional graphene 
monoliths. The Journal of  Physical Chemistry Letters, 
2011, 2(8):921-925.

8. Papageorgiou DG. Mechanical properties of  

graphene and graphene-based nanocomposites. 
Progress in Materials Science, 2017, 90:75-127.

9. Babaev AA, Zobov ME, Kornilov DY, Tkachev 
SV, Terukov EI, Levitskii VS. Temperature 
dependence of  electrical resistance of  graphene 
oxide. High Temperature, 2019, 57(2):198-202. 

10. Babaev AA, Zobov ME, Kornilov DY, Tkachev 
SV, Terukov EI, Levitskii VS. Specific features 
of  temperature dependence of  graphene oxide 
resistance. Protection of  Metals and Physical Chemistry 
of  Surfaces, 2019, 55(1):50-54.

11. Babaev AA, Zobov ME, Kornilov DY, Tkachev 
SV, Terukov EI, Levitskii VS. Optical and 
electrical properties of  graphene oxide. Optics 
and Spectroscopy, 2018, 125(6):1014-1018.

12. Rychagov AY, Gubin SP, Chuprov PN, Kornilov 
DY, Karaseva AS, Krasnova ES, Voronov VA, 
Tkachev SV. Electrochemical reduction and 
electric conductivity of  graphene oxide films. 
Russian Journal of  Electrochemistry, 2017, 53(7):721-
727. 

13. Zaytsev EV, Bukunov KA, Bocharov GS, 
Chuprov PN, Tkachev SV, Kornilov DYu, 
Kurkina E S, Gubin SP, Eletskii AV. Graphene 
microtubes – new type of  carbon materials. 
RENSIT, 2018, 10(1):59-64.

14. Мудрян ВЕ, Соколов ЕА, Пивень НП, 
Бабенко СД, Аллаяров СР. Аномальное 
поведение диэлектрической проницаемости 
полимерного композита с добавкой графена. 
Письма в ЖТФ, 2010, 36(23):106-110.

15. Ferrari AС et al. Science and technology roadmap 
for graphene, related two-dimensional crystals, 
and hybrid systems. Nanoscale, 2015, 7:4598-4810.

16. Wick P. Classification framework for graphene-
based materials.  Chem. Int. Ed, 2014, 53:7714-
7718.

17. Bianco A. All in the graphene family – a 
recommended nomenclature for two-
dimensional carbon materials. Carbon, 2013, 
65:1-6. 

18. Huang G, Gao J, Wang X, Liang H, Ge C. 
How can graphene reduce the flammability of  
polymer nanocomposites? Materials Letters, 2012, 
66:187-189.

19. Zaitsev EV, Chuprov PN, Tkachev SV, Kornilov 
DY, Gubin SP, Kurkina ES, Bocharov GS, 
Eletskii AV. Preparation of  graphene on copper 
substrates of  various geometries by chemical 

НАНОСИСТЕМЫ КОМПОЗИТЫ ГРАФЕН-ПОЛИЭТИЛЕН 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И ИХ СВОЙСТВА



376

3 НОМЕР | ТОМ 13 | 2021 | РЭНСИТ/RENSIT

vapor deposition. Inorganic Materials, 2018, 
54(12):1205-1215. 

20. Tkachev SV, Kornilov DY, Voronov VA, Gubin 
SP, Kraevskii SV. Graphene oxide on the 
surface of  basalt fiber. Inorganic Materials, 2016, 
52(12):1254-1258. 

21. Hummers WS, Offeman RE. Preparation of  
graphitic oxide. J. Am. Chem. Soc, 1958, 
80:1339.

22. Kornilov DY, Gubin SP. Graphene Oxide: 
Structure, Properties, Synthesis, and Reduction 
(A Review). Russ. J. Inorg. Chem, 2020, 65:1965-
1976. 

23. Yang D. Chemical analysis of  graphene oxide 
films after heat and chemical treatments by x-ray 
photoelectron and micro-Raman spectroscopy. 
Carbon, 2009, 47:45-52.

24. Tkachev SV, Buslaeva EYu, Gubin SP. Graphene: 
A novel carbon nanomaterial. Inorg. Mater, 2011, 
47(1):1.

25. Tuinstra F. Koenig JL. Raman spectrum of  
graphite. J. Chem. Phys, 1970, 53:1126-1130.

26. Ferrari AC, Robertson J. Interpretation of  
Raman spectra of  disordered and amorphous 
carbon. Phys. Rev. B, 2000, 61:14095-14107.

27. Ni Z, Wang Y, Yu T. et al. Raman spectroscopy 
and imaging of  graphene. Nano Res, 2008, 1: 
273-291. 

28. Muzyka R, Drewniak S, Pustelny T, Chrubasik 
M, Gryglewicz G. Characterization of  graphite 
oxide and reduced graphene oxide obtained 
from different graphite precursors and oxidized 
by different methods using Raman spectroscopy. 
Materials, 2018, 11:1050.  

29. Wang G, Yang J, Park J, Gou X, Wang B, Liu 
H. et al. Facile synthesis and characterization 
of  graphene nanosheets. J. Phys. Chem. C, 2008, 
112:8192-8195. 

30. Kornilov DY, Kasharina LA. Effect of  
preparation and reduction on specific surface 
electrical resistance of  thin films obtained from 
graphene oxide dispersion. Inorganic Materials: 
Applied Research, 2019, 10(5):1072-1077. 

31. Meyer JC, Geim AK, Katsnelson MI, Novoselov 
KS, Booth TJ. Roth S. The structure of  suspended 
graphene sheets. Nature, 2007, 446:60-63.

Рустамова Екатерина Геннадьевна
к.х.н.
НПО "ГРАФЕНИКА"
1/7-8, ул. Пермская, Москва 197143, Россия
nebukina@yandex.ru
Губин Сергей Павлович
д.х.н., профессор, действительный член РАЕН
Институт общей и неорганической химии им. 
Н.С. Курнакова Российской академии наук
31, Ленинский просп., Москва 119991, Россия
gubin@igic.ras.ru.

НАНОСИСТЕМЫРУСТАМОВА Е.Г., ГУБИН С.П.



377

RENSIT/РЭНСИТ | 2021 | ТОМ 13 | НОМЕР 3

DOI: 10.17725/rensit.2021.13.377

Применение методов спектральной и пространственной 
обработки к изображениям, полученным с помощью 
гидролокатора
Кокошкин А.В., Новичихин Е.П., Смольянинов И.В. 
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Фрязинский филиал, http://
fire.relarn.ru/
Фрязино 141190, Московская область, Российская Федерация
E-mail: shvarts65@mail.ru, epnov@mail.ru, ilia159@mail.ru
Поступила 26.05.2021, рецензирована 07.06.2021, принята 21.06.2021
Представлена действительным членом РАЕН В.В. Колесовым
Аннотация: В работе предлагается применение метода перенормировки с ограничением 
(МПО) для подавления спекл-шума изображений полученных с помощью гидролокатора. 
Тестирование метода происходит на реальных изображениях полученных 
интерферометрическим гидролокатором бокового обзора. Принципиальная возможность 
существенного снижения уровня спекл-шума обнаружена вследствие того, что МПО 
перенормирует спектр гидролокационного изображения к модели универсального опорного 
спектра, которая является моделью спектра полутонового изображения "хорошего" качества. 
Для повышения общей резкости изображения, после применения МПО, предложено 
использовать пространственные яркостные преобразования. Проведённое исследование 
позволяет сделать заключение о том, что применение МПО к гидролокационным 
изображениям позволяет существенно снизить спекл-шум.
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Abstract: The paper proposes the use of  the method of  renormalization with limitation (MRL) for 
suppressing the speckle noise of  images obtained using sonar. The method is tested on real images 
obtained by the interferometric side-view sonar. The principal possibility of  a significant reduction 
in the speckle noise level is found due to the fact that the MRL renormalizes the spectrum of  the 
sonar image to the universal reference spectrum (URS) model, which is a model of  the spectrum 
of  a "good" quality grayscale image. To increase the overall sharpness of  the image, after applying 
the MRL, it is proposed to use spatial brightness transformations. The study allows us to conclude 
that the application of  MRL to sonar images can significantly reduce speckle noise.
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1.ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время гидролокационные 
системы чрезвычайно широко используются 
для решения прикладных задач в большом 
количестве областей применения, таких как 
мониторинг экологии, поиск природных 
ресурсов, археология, чрезвычайные ситуации, 
промышленная и оборонная безопасность. 
Изображения, полученные с помощью 
гидролокаторов, представляют собой частный 
случай изображений радиолокационных систем 
с синтезированием апертуры антенны (РСА). 
Для подобных изображений свойственно 
наличие мультипликативного спекл-шума. 
Он возникает из-за интерференции волн, 
вызванной множественным рассеянием от малых 
относительно элемента разрешения отражателей. 
Спекл-шум проявляется в виде светлых пятен и 
ярких точек, беспорядочно разбросанных по 
всему полю изображения.

В отличии от РСА, используемых 
для зондирования Земли из космоса, у 
гидролокационных комплексов изменение 
рельефа от точки к точке может быть соизмеримо 
с дальностью до объекта зондирования. Это 
увеличивает вероятность того, что на одной и 
той же дальности окажется сигнал отраженный 
от целей на разных угла прихода. Это приводит 
к усреднению сигналов, отраженных от разных 
участков [1]. Эта особенность увеличивает 
вероятность появления дополнительных 
спекл-шумов.

Методики подавления спекл-шума 
направлены на то, чтобы освободить 
изображение от паразитных артефактов, 
убрать зернистость, определить границы 
областей и объектов на изображении. Борьба 
со спеклами ведётся по двум направлениям. 
Первое – это усовершенствование конструкции 
гидролокаторов, т.е. качество визуализации 
повышается с помощью различных технических 
средств. Второе – это цифровая обработка уже 
полученного изображения. 

Настоящая работа посвящена цифровой 
обработке изображений. Часто употребляемыми 
способами борьбы со спекл-шумами являются 
методы от простого локально-усредняющего 
пространственного фильтра и медианной 
фильтрации до применяемых ко всему 
изображению алгоритмов винеровской, 
калмановской или гомоморфной фильтрации. 
Применяются также вейвлет преобразования 
или фрактальное кодирование [2,3,4,5]. 

При тестировании метода перенормировки 
с ограничением (МПО) на различных типах 
изображений, в частности, было обнаружено 
существенное снижение спекл-шума [6,7]. 
Таким образом возникла идея применить МПО 
к гидролокационным изображениям с целью 
повышения их качества. Предлагается обработать 
исходные акустические изображения с помощью 
метода перенормировки с ограничением. 
Предполагается, что после применения МПО, в 
среднем, аксиально-симметричная (изотропная) 
часть амплитудного пространственного спектра 
исследуемых изображений будет соответствовать 
модели универсального опорного спектра 
(УОС), т.е. модели спектра изображения 
"хорошего" качества [8,9].  При этом необходимо 
заметить, что наиболее значимая информация о 
контурах областей и объектов на изображении 
содержится не в амплитудной, а в фазовой 
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части спектра. Таким образом, при устранении 
возможных шумов и искажений все границы 
сред и локализация объектов на изображениях 
сохранятся. Целью настоящей работы является 
тестирование эффекта подавления спекл-шума с 
помощью МПО на реальных гидролокационных 
изображениях. 

2. ПРИМЕНЕНИЕ МПО К 
ГИДРОЛОКАЦИОННЫМ 
ИЗОБРАЖЕНИЯМ
Применение метода перенормировки 
с ограничением к гидролокационным 
изображениям демонстрируется на примере 
Рис. 1 – изображения фрагмента морского дна 
с затонувшим судном. Изображение размером 
668 на 512 пикселей, представленное на Рис. 1, 
получено с помощью ИГБО, входящего в состав 
многофункционального гидролокационного 
комплекса АГКПС 100 и имеет следующие 
технические характеристики [10]:
1. Разрешающая способность ИГБО по 
направлению движения 1.5 градуса. Разрешение 
по наклонной дальности – 0.03 м.
2. Рабочая частота ИГБО 450 кГц.
3. Средняя квадратичная погрешность измерения 
глубин ИГБО в полосе обзора до 3-х глубин не 
хуже 1% от глубины съемки, чувствительность к 
изменению коэффициента обратного рассеяния 
грунтов не менее 10%.
4. Полоса съемки (обзора) ИГБО до 300 м на 
один борт.
5. Зондирующий сигнал – импульсный с 
линейно-частотной модуляцией.

В состав многофункционального 
гидролокационного комплекса АГКПС 100 
также входили дополнительные датчики:
1. Приемник спутниковой навигации.
2. Датчики крена дифферента и вертикальных 
перемещений.
3. Гирокомпас.
4. Измеритель скорости звука в воде.

Гидролокационная съемка проводилась 
при движении судна по параллельным 
направлениям (галсам) на расстоянии 20 метров 
между ними. Полученные на параллельных 
галсах акустические изображения наносятся 
на географическую карту с учетом показаний, 
входящих в состав комплекса датчиков [11]. 
Особенностью построения карты является 
то, что изображения с соседних галсов не 
перекрываются (не происходит усреднения 
изображения с соседних галсов). 

Представленное на Рис. 1, затонувшее судно 
имеет длину 40 м и залегает на глубине 17 м.

Метод перенормировки с ограничением 
используем в своём "классическом" варианте, 
т.е. таким же, как было представлено в 
[8,9]  и зарегистрировано в  свидетельстве 
о государственной регистрации программы 
для ЭВМ [12]. Поскольку предполагается, что 
какому-либо размытию исходное изображение 
не подвергалось, то искажающая аппаратная 
функция принимается "игольчатой" (шириной 
много менее одного пикселя). На Рис. 2 показано 
применение МПО к изображению Рис. 1. 

При сравнительном анализе Рис. 1 и Рис. 2 
можно отметить, что  вместе с подавлением спекл-
шума происходит некоторое снижение общего 

Рис. 1.  Исходное гидролокационное изображение. Рис. 2. Применение МПО к изображению рис. 1.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СПЕКТРАЛЬНОЙ  И 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ К ИЗОБРАЖЕНИЯМ...
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контраста изображения. Поэтому, в качестве 
дополнительного шага проведем повышение 
резкости рисунка 2, применив лапласиан [13]. 
Результат этой операции показан на Рис. 3.

Для сравнительного анализа, в качестве 
альтернативного метода по борьбе со спекл-
шумами, используем часто употребляемую 
медианную фильтрацию с квадратным ядром 
3 на 3 пикселя. Результат обработки показан на 
Рис. 4.

Объёмные виды пространственных яркостей 
для изображений рисунков 1-4 показаны на 
Рис. 5. По вертикальной оси отложены значения 
яркостей пикселей в градациях серого (от нуля 
– чёрный, до 255 – белый). Две оставшиеся 
оси объёмного Рис. 5 показывают координаты 
пикселей яркости на поле изображения. Рис. 
5b – результат применения МПО, наглядно 
демонстрирует существенное снижение 
уровня спекл-шума относительно исходного 
гидролокационного изображения – рис. 5a. 

Это видно  по структуре объёмных рисунков. 
Исходное изображение зашумлено спеклами по 
всему полю, в то время как обработка МПО, убирая 
яркие точки, оставляет контуры затонувшего 
корабля и рельеф дна в неприкосновенности.  
В Таблице 1 указаны статистические 
характеристики пространственных яркостей 
изображений. Среднее квадратичное отклонение 
(СКО) яркостей у изображения, обработанного 
МПО, равно 29, что значительно меньше, чем 
СКО у исходного, равное 49. 

Рис. 5c – это действие лапласиана на Рис. 5b. 
Как уже было сказано выше, таким образом 
повышается резкость после применения МПО к 

Рис. 3. Результат применения лапласиана к 
изображению рис. 2.

Рис. 4. Результат применения медианной фильтрации 
к изображению рис. 1.

Рис. 5. Объёмный вид соответствующих 
пространственных яркостей исходного гидролокационного 
изображения (рис. 1) – (a); исходное изображение 
обработанное МПО (рис. 2) – (b); исходное изображение 
обработанное МПО и лапласианом (рис. 3) –(c); исходное 
изображение после медианной фильтрации (рис. 4) – (d).

Таблица 1
Статистические характеристики пространственных 

яркостей на изображениях
Исходное 
гидро-
локаци-
онное
изобра
жение

Гидроло-
кационное
изображе-
ние, обра-
ботка 
МПО

Гидроло-
кационное
изображе-
ние, обра-
ботка МПО
и лапла-
сиан

Гидроло-
кационное
изображе-
ние, обра-
ботка ме-
дианным
фильтром

Среднее
значение
яркостей

117 118 117 113

СКО
скоростей

49 29 33 34

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИКОКОШКИН А.В., НОВИЧИХИН Е.П., СМОЛЬЯНИНОВ И.В.

                  a                                           b

                  c                                       d
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исходному гидролокационному изображению. В 
Табл. 1 видно, что статистические характеристики 
у обработки МПО плюс лапласиан (Рис. 5c) 
весьма близки с альтернативным методом –
медианной фильтрации (Рис. 5d) исходного 
гидролокационного изображения. СКО 
соответственно равны 33 и 34. Однако, 
применение медианной фильтрации менее 
предпочтительно, поскольку эта процедура 
вместе со спеклами может удалить и полезную 
информацию [6,13]. 

На Рис. 6 в логарифмическом масштабе 
показаны амплитудные пространственные 
спектры исследуемых изображений размером 668 
на 512 пикселей. Индексация Рис. 6 соответствует 
буквам Рис. 5. 

Спектр исходного изображения, 
обработанного МПО (Рис. 6b), в рамках 
методики, перенормирован к модели 
универсального опорного спектра (УОС), т.е. 
к модели спектра полутонового оптического 
изображения "хорошего" качества [8,9]. И 
поскольку гидролокационные изображения 
по своей структуре сильно отличаются от 
оптических изображений, то в качестве 

"платы" за снижение  рисунку 1 проявляется 
эффект "затуманивания" или  "размытости" 
изображения – Рис. 2. На спектрах это видно 
как снижение уровня высоких частот на 
Рис. 6b относительно Рис. 6a. Для повышения 
общей резкости изображения далее применён 
лапласиан, что вызвало некоторый подъём 
высоких частот – Рис. 6c. Спектр медианной 
фильтрации специфически промодулирован 
(Рис. 6d), что может косвенно указывать на 
возможные нежелательные изменения в структуре 
изображения.   

3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эта статья посвящена тестированию применения 
метода перенормировки с ограничением к 
гидролокационным изображениям с целью 
повышения их качества.  Установлено, что 
применение МПО к гидролокационным 
изображениям существенно снижает спекл-
шум.  Происходит это потому, что метод 
перенормировки с ограничением, по своему 
определению, перенормировал спектр 
гидролокационного изображения к модели 
универсального опорного спектра (УОС), 
которая является моделью спектра полутонового 
изображения "хорошего" качества [8,9]. В связи 
с тем, что гидролокационные изображения по 
своей структуре значительно отличаются от 
оптических изображений, то в качестве "платы" 
за подавление спекла, в результате применения 
МПО,  проявляется эффект "затуманивания" 
или лёгкой "размытости" изображения. Для 
повышения общей резкости изображения  
предложено использовать яркостные 
преобразования (например, лапласиан) [13]. 
Применение медианной фильтрации в данной 
задаче менее предпочтительно, поскольку эта 
процедура вместе со спеклами может удалить и 
полезную информацию. Всё вышеизложенное 
позволяет сделать вывод о том, что применение 
МПО к гидролокационным изображениям 
позволяет существенно снизить спекл-шум.
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Abstract: The Arctic shelf  zone is a very important region in our country due to the huge amounts of  
hydrocarbons, located there. The exploration of  this region is difficult because of  the presence of  
lots of  various ice constructions, in particular, ice fields. While carrying out the seismic prospecting 
works, the reflected waves from the ice field contribute much to the seismograms. It sufficiently 
complicates the process of  further interpretation of  the seismograms. Only a few works are 
devoted to modelling the seismic waves spread through the geological layers of  the Arctics in the 
presence of  an ice field as this theme is rather new and needs deeper investigation. In this work we 
present the results of  the investigation of  the seismic waves spread in models with an ice field for 
the 3D case using the grid-characteristic method. The modelling results (wave fields of  the velocity 
distribution and seismograms) allow to identify the reflected waves from the ice field from other 
waves. In addition, we carried out the comparative analysis of  the wave fields and seismograms for 
the 2D model with an ice field on the surface of  the calculated area for the problem description 
from the work of  other authors. The results demonstrate a good qualitative coincidence under 
different approaches to the solution of  the problem.
Keywords: seismic prospecting, numerical modelling, grid-characteristic method, ice field
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1.ВВЕДЕНИЕ
Лед и различные ледяные структуры 
(айсберги, торосы) вносят существенный 
шум в сейсмограммы в виде дополнительных 
сейсмических волн [1, 2]. Таким образом, 
сейсмограммы трудно интерпретировать 
и отделять полезную информацию об 
отраженных волнах от нефтегазовых залежей 
от шума, представленного отражениями от 
ледовых конструкций. Кроме того, в ледяном 
поле дополнительно распространяются волны 
вдоль всей поверхности льда, которые вносят 
существенный вклад в сейсмограммы в виде 
многочисленных переотражений от границ лед-
воздух и лед-вода. 

В данной работе проводится исследование 
влияния ледяного поля на результаты 
моделирования – волновые поля распределения 

скорости и сейсмограммы. Ледяное поле в 
зоне Арктического шельфа характеризуется 
малой толщиной слоя по сравнению с длиной 
распространяющихся волн, что требует 
особого подхода к проведению исследований. 
Аналитические решения задач распространения 
волн в модели лед-вода не учитывают всех типов 
волн (волны Рэлея, волны Шольте [3]), которые 
возникают в слое льда в подобных задачах, 
что приводит к неверному или  неполному 
решению. В данной работе решение задачи 
распространения сейсмических волн от 
источника, расположенного на поверхности 
ледяного поля, проводится с помощью 
прямого численного моделирования сеточно-
характеристическим методом третьего порядка 
точности.

Был проведен расчет модели из работы [4] 
для сравнения применяемого подхода с другими 
подходами авторов к исследованию похожих 
задач. Результаты имеют хорошее качественное 
совпадение.

2. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРАВНЕНИЯ
Для описания распространения сейсмических 
волн в геологических средах, использовалась 
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система уравнений для линейно-упругой 
среды [5]:

( )

( )

T ,

( ) ( ) ( ) ,T

=
t

t

ρ

λ µ

∂
∇ ⋅

∂
∂

= ∇ ⋅ + ∇× + ∇+
∂

v

v I v v

σ

σ
 (1)

где υ – скорость распространения сейсмических 
волн в среде, σ – тензор напряжений Коши, t – 
время, ρ  – плотность среды, λ и μ  – параметры, 
определяющие свойства упругого материала.

3. ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД
Система уравнений (1) решалась с помощью 
сеточно-характеристического метода третьего 
порядка точности [6,7]. Представим систему (1) 
в виде:

0.x yt t t
∂ ∂ ∂

+ + =
∂ ∂ ∂
q q qA A  (2)

где матрицы Ax и Ay состоят из коэффициентов 
системы (1), вектор q  состоит из трех компонент 
тензора напряжений Коши и двух компонент 
вектора скорости:  { , , , , }.xx yy xy x yq σ σ σ ν ν=

Применим метод расщепления по 
пространственным координатам и получим две 
одномерные системы уравнений: 

0,  { }.i i x, y
t i

∂ ∂
+ = ∈

∂ ∂
q qA  (3)

Рассмотрим систему (3), например, для 
координаты x:

0.xt x
∂ ∂

+ =
∂ ∂
q qA  (4)

Система (4) – гиперболическая, поэтому ее 
можно представить в виде: 

1 0.x x xt x
−∂ ∂

+ =
∂ ∂
q q

Ω Λ Ω  (5)

В (5) Ωx — матрица из собственных векторов 
матрицы Ax, Λx — диагональная матрица с 
собственными значениями {-cp, cp, -cs, cs, 0} на 
диагонали, cp и cs — продольная и поперечная 
скорости звука, соответственно:

( 2 ) / ,   / .p sc cλ µ ρ µ ρ= + =  (6)

Аналогичные преобразования можно сделать 
для системы (3) для координаты y.

После замены переменных 1
x qω −= Ω   система 

(5) будет представлена в следующем виде:

0.xt x
ω ω∂ ∂
+ Λ =

∂ ∂
 (7)

Система (7) состоит из пяти уравнений, 
каждое из которых можно решить произвольной 
конечно-разностной схемой. В настоящей 
работе система (7) решалась с помощью схемы 
Русанова третьего порядка точности [8]:
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Система (8) представлена для положительных 
собственных значений.

4. ГРАНИЧНЫЕ И КОНТАКТНЫЕ 
УСЛОВИЯ
На боковых и нижней границах модели 
ставилось неотражающее граничное условие. 
На верхней контактной границе лед-воздух было 
установлено контактное условие свободной 
границы [9,10]. 

Между слоем льда и слоем воды ставилось 
контактное условие свободного скольжения: 

1 2 .n n nVν ν= =  (9)
1 2.n nf f= −  (10)

1 2 0.f fτ τ= − =  (11)
Условие (9) означает равенство нормальных 
компонент скорости на контактной границе 
между средами 1 и 2. Условие (10) означает 
равенство нормальных компонент сил на границе, 
условие (11) – равенство нулю тангенциальных 
компонент сил на границе.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ
Рассматривалась модель гетерогенной среды 
с ледовым полем. Модель состояла из слоя 
воды высотой  200 м и слоя льда высотой 
3 м. Рассматривалось распространение 
сейсмических волн от источника, 
расположенного на поверхности льда в центре 
расчетной области. Центральная частота 
источника была равна 30 Гц.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ В 
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На Рис. 1 представлены волновые поля 
распределения модуля скорости для модели с 
ледовым полем. По волновым картинам можно 
проследить последовательное прохождение 
волны от источника вглубь слоя воды. В ледовом 
поле образуются так называемые кратные 
волны, которые получаются в результате 
многочисленных отражений от контактной 
границы лед-вода и от свободной границы лед-
воздух.

На поверхности льда был установлен ряд 
сейсмических приемников для регистрации 
отраженных волн. Сейсмограммы записи 
приемников для компонент скорости Vx, Vz 
представлены на Рис. 2. По оси x отложен 
номер приемника (0-200), по оси y – время 
прихода сигнала на приемник. Из сейсмограмм 
следует небольшой вклад распространяющихся 
волн в ледовом поле в результирующее поле 
отраженных волн для модели, что в дальнейшем 

позволит идентифицировать отраженные 
волны от различных нефтяных и газовых 
залежей.

Следующей рассматривалась модель 
гетерогенной среды из слоя льда, слоя воды и 
слоя грунта, аналогичная модели из работы [4]. 
Плотность льда была равна 931 кг/м3, плотность 
воды – 1004 кг/м3, плотность грунта – 2700 кг/м3. 
Скорость продольных волн во льду составляла 
3289 м/с, в воде – 1448 м/с, в грунте – 1800 м/с. 
Скорость поперечных волн во льду равнялась 
1657 м/с, в грунте – 1040 м/с. Высота слоя льда 
была равна 0.75 м, слоя воды – 22 м, слоя грунта 
– 50 м.

Параметры расчетов были следующими. 
Шаг по пространству был равен 5 см, чтобы 
корректно учесть малую толщину слоя льда 
в модели. Ширина модели была равна 800 м, 
чтобы избежать отражений от боковых границ 
модели.

Сейсмический источник волн с центральной 
частотой 100 Гц был расположен в центре 
расчетной области на поверхности льда. 120 
приемников отраженных сигналов располагались 
слева от источника с шагом 3.125 м.

Волновое поле распределения компоненты 
скорости Vx в момент времени 0.1 сек. 

Рис. 2. Сейсмограммы записи приемников для 
компонент скорости Vx, Vz.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИСТОГНИЙ П.В., ПЕТРОВ И.Б., ХОХЛОВ Н.И.

Рис. 1. Волновые поля распределения модуля 
скорости для модели с ледовым полем в моменты 

времени 0.05 с., 0.07 с., 0.1 с.
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для описанной модели представлено на 
верхнем изображении Рис. 3, волновое поле 
распределения компоненты скорости Vy в 
аналогичный момент времени – на нижнем 
изображении Рис. 3.

Сейсмограммы записи отраженных волн 
на приемниках компонент скорости Vx, Vy для 
данной модели представлены на верхнем и 
нижнем изображении Рис. 4, соответственно.

Волновые картины, представленные на рис. 3, 
а также сейсмограммы на рис. 4 имеют хорошее 
качественное совпадение с аналогичными 
результатами моделирования из [4]. На волновых 
картинах наблюдаются различные типы волн, 
распространяющиеся в слое льда и в воде 
(изгибная волна, продольная волна, волна Рэлея 
и волна Шольте в слое льда).

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе представлены результаты 
исследования распространения сейсмических 
волн в моделях геологических сред в 
присутствии ледяного поля на поверхности. 
Результаты моделирования с использованием 
сеточно-характеристического метода показали  
возможность идентификации отраженных волн 
в ледяном поле от других отраженных волн. 
Был проведен расчет модели с ледяным полем 
с характеристиками модели из работы других 
авторов. Анализ результатов моделирования 
показал хорошее качественное совпадение 
результатов – волновых картин распределения 
модуля скорости и сейсмограмм. В дальнейшем 
планируется провести исследования с другими 
ледовыми образованиями – айсбергами, 
торосами.
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Аннотация: Индивидуальные особенности зрительного аппарата человека связаны с 
анатомическими и психофизиологическими параметрами его организма. В работе на основе 
технологии EyeTracking исследованы физиологические аспекты восприятия визуальной 
информации глазодвигательным аппаратом, не связанные с активной когнитивной 
деятельностью. Исследованы индивидуальные особенности в размере фиксации при 
чтении текста и рассматривании полутоновых графических объектов у различных людей. 
Исследованы временные длительности фиксаций у разных людей, связанные с процессом 
аккомодации, а также внутренняя структура фиксаций. Показано, что траектория 
смещения взгляда в фиксации обладает внутренней неоднородной структурой. Суммарная 
траектория движения глаза в области фиксации определяется набором последовательных 
кластеров. Такая структура фиксации, по-видимому, связана с процессами восстановления 
светочувствительности родопсина в фоторецепторах сетчатки. Все приведенные 
исследования фиксаций различных испытуемых на основе различных изображений 
показали, что глазодвигательная система с учетом физиологических особенностей 
зрительного аппарата одинаково управляется "видеопроцессором" головного мозга при 
аккомодации глаза на элементы изображения. Единственной объективной индивидуальной 
особенностью зрения человека, которая однозначно характеризует восприятие графической 
информации, является величина среднего смещения в фиксации. Именно она является 
«визитной карточкой» испытуемого и остается практически неизменной и при чтении, и при 
рассматривании полутоновых изображений, и в тестовой валидации при принудительной 
фиксации взгляда.
Ключевые слова: глазодвигательные реакции (окуломоторика), технология айтрекинга, 
фиксации, саккады, чтение текста, восприятие графики, индивидуальные особенности 
зрительного аппарата
УДК 004.932.2; 159.931
Благодарности: Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 
образования РФ - проект № 0030-2019-0016 и РФФИ - грант № 19-29-07392.
Для цитирования: Грачев В.И., Колесов В.В., Меньшикова Г.Я., Рябенков В.И. Физиологические 
аспекты восприятия визуальной информации глазодвигательным аппаратом. РЭНСИТ, 2021, 
13(3):389-402. DOI: 10.17725/rensit.2021.13.389.
Physiological aspects of  visual information perception of  the 
oculomotor apparatus
Vladimir I. Grachev, Vladimir V. Kolesov, Viktor I. Ryabenkov
Kotelnikov Institute of  Radioengineering and Electronics, Russian Academy of  Sciences, http://www.cplire.ru/
Moscow 125009, Russian Federation
E-mail: grachev@cplire.ru, kvv@cplire.ru, ryabenkov.vi@list.ru
Galina Ya. Menshikova
Lomonosov Moscow State University, http://www.psy.msu.ru/

МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА



390

3 НОМЕР | ТОМ 13 | 2021 | РЭНСИТ/RENSIT

Moscow 125009, Russian Federation
E-mail: menshikova@psy.msu.ru
Received Sept. 06.2021, peer-reviewed Sept. 13.2021, accepted Sept. 20.2021
Abstract: The individual characteristics of  the human visual apparatus are associated with the 
anatomical and psychophysiological parameters of  his body. Based on the EyeTracking technology, 
the physiological aspects of  the perception of  visual information by the oculomotor apparatus, 
which are not associated with active cognitive activity, have been investigated. The individual 
features in the size of  fixation when reading text and examining halftone graphic objects in various 
people have been investigated. The time durations of  fixations in different people, associated with 
the process of  accommodation, as well as the internal structure of  fixations, were investigated. It 
is shown that the trajectory of  the gaze shift in fixation has an internal heterogeneous structure. 
The total trajectory of  eye movement in the fixation area is determined by a set of  successive 
clusters. This fixation structure is apparently associated with the processes of  restoration of  the 
photosensitivity of  rhodopsin in the photoreceptors of  the retina. All the above studies of  the 
fixations of  various subjects on the basis of  various images showed that the oculomotor system, 
taking into account the physiological characteristics of  the visual apparatus, is equally controlled 
by the "video processor" of  the brain when the eye is accommodated to the image elements. And 
the only objective individual feature of  human vision, which uniquely characterizes the perception 
of  graphic information, is the value of  the average displacement in fixation. It is she who is the 
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1. ВВЕДЕНИЕ
В восприятии внешнего мира ведущее место 
принадлежит органу зрения. Чтобы видеть, нужен 
свет. Орган зрения человека способен воспринимать 
свет различной длины волны, различные его яркости, 
форму и величину предметов, ориентироваться в 
пространстве, может оценить расстояние между 
предметами, их объемность.

В настоящее время доказано, что мы видим не 
глазами, а мозгом. Т.е. распознавание объектов 
происходит в головном мозгу, в который с 
сетчатки поступает только «сырая» информация 
о распределении световых пятен в пространстве. 
В обработку визуальных сигналов вовлечено 
большое количество структур мозга, взаимосвязи 
которых многочисленны и до конца не изучены. 

Совокупная функция глазодвигательного 
аппарата заключается в том, чтобы обеспечить 
на двух сетчатках сфокусированное четкое 
изображение внешнего мира. Для обоих глаз 
задача слежения за объектом должна выполняться 
с точностью до нескольких угловых минут –
иначе видимое изображение будет двоиться.

Все глазодвигательные реакции призваны 
обеспечить основную задачу зрительного 
аппарата – максимальное восприятие человеком 
визуальной информации. Физиология зрения 
обеспечивается различными системами, 
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входящими в состав зрительного аппарата. 
Оптическая система глазного яблока фокусирует 
изображения на сетчатке, зрачок регулирует 
количество падающего на сетчатку света, а 
мышцы глазного яблока обеспечивают его 
непрерывные перемещения. 

Зрительная система человека состоит 
из периферической части, представленной 
оптическим зрительным трактом в глазном 
яблоке, проводящими путями, включающими 
в себя зрительный нерв, аксоны зрительных 
нейронов и центральный отдел системы в 
головном мозге. Центральный отдел состоит из 
подкорковых центров и коркового зрительного 
центра затылочной доли головного мозга.

За восприятие электромагнитного излучения 
видимого диапазона, лежащее в основе зрения, 
отвечают рецепторы белковой природы, 
содержащиеся в фоторецепторной мембране 
клеток сетчатки глаза, – родопсин и йодопсин. 
Зрительными пигментами колбочек являются 
йодопсины, которые настроены на разные 
части спектра, а палочки обладают лишь 
родопсином, способным из цветов различать 
лишь изумрудную часть спектра.

Сетчатка образована двумя главными 
типами зрительных клеток – палочками со 
светочувствительным родопсином (около 120 
млн. клеток на сетчатку человека) и колбочками 
со светочувствительным йодопсином (около 7 
млн. клеток). Колбочки, сконцентрированные 
преимущественно в центральной области 
сетчатки (называемой центральной ямкой), 
функционируют только при ярком свете и 
отвечают за цветовое зрение и чувствительность 
к мелким деталям, а более многочисленные 
палочки ответственны за зрение в условиях 
слабой освещенности и отключаются 
при ярком освещении. Таким образом, 
из всех существующих млекопитающих 
трихроматическим зрением обладают только 
высшие приматы, к которым относится и 
человек. Наличие двух фоторецепторных 
систем (колбочки и палочки), различающихся 
по световой чувствительности, обеспечивает 
подстройку к изменчивому уровню внешнего 
освещения.

Поглощение родопсином кванта света 
приводит к ряду его фотохимических 
превращений – фотолизу. Фотолиз происходит 

в несколько последовательных этапов, каждый из 
которых имеет соответствующую длительность. 
Первичный акт, связанный с поглощением 
фотона родопсином, занимает около 200 фс. За 
этим событием следует образование в течение 
миллисекунд нескольких промежуточных форм 
родопсина, каждая из которых характеризуется 
своим спектром поглощения.

Светоактивация родопсина является 
единственным светозависимым процессом. Все 
остальные стадии фотолиза светонезависимые, 
они сопряжены с молекулярными 
конформационными перестройками и 
являются следствием этого первичного акта 
поглощения света. Электрофизиологический 
ответ фоторецепторной клетки на световой 
стимул длится в течение сотен миллисекунд, а 
затем прекращается благодаря существованию 
механизмов, ответственных за выключение 
светозависимого каскада и восстановление 
темнового состояния.

Колбочки, расположенные в центральной 
части сетчатки, обеспечивают центральное 
форменное зрение и цветоощущение. 
Центральное форменное зрение – способность 
различать форму и детали рассматриваемого 
предмета благодаря остроте зрения. Сетчатка глаза 
млекопитающих называется инвертированным 
органом, т.к. фоторецепторы, которые являются 
первым рабочим звеном сетчатки, находятся 
в нижнем слое, а над ними лежат два слоя 
нейронов, которые собирают информацию от 
фоторецепторов и передают ее в головной мозг.

Самым важным участком сетчатки является 
желтое пятно или макула, которое определяет 
остроту зрения. Диаметр пятна составляет 5-5.5 
мм, оно отличается по цвету от окружающих 
тканей, поскольку здесь более интенсивно 
окрашен подлежащий пигментный эпителий. 
В центре макулы находится центральная ямка, 
или фовеа, которая образуется в результате 
истончения сетчатки. Центральная ямка 
составляет 5% оптической части сетчатки, но 
в ней сосредоточено до 10% всех колбочек. В 
середине центральной ямки лежит ямочка –
углубление диаметром 0.2-0.4 мм, она является 
местом наибольшей остроты зрения, содержит 
только колбочки (около 2500 клеток).

У человека и других высших приматов (но не 
всех млекопитающих) фовеа достигает примерно 
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700 микрометров в диаметре. В фовеа наблюдается 
наибольшая зрительная активность в сравнении 
с другими участками сетчатки, что вызвано 
структурными и композиционными изменениями 
в этом регионе. Особенностью этой зоны является 
сдвиг клеток проксимальных нейронов сетчатки 
в сторону, чтобы свет достигал фоторецепторов 
с минимальными искажениями. Фовеа состоит 
преимущественно из колбочек, количество 
которых увеличивается по мере движения в 
сторону фовеолы (светлая точка в центре фовеа). 
Такая система дает очень высокое разрешение 
зрительной информации, что вызвано еще 
одним интересным механизмом: каждая колбочка 
в фовеа соединена только с одной биполярной и 
одной ганглионарной клеткой. В других частях 
сетчатки каждая биполярная и ганглионарная 
клетка работает со множеством фоторецепторов, 
а не с одним, как в фовеа.

Необычная анатомическая особенность 
сетчатки заключается в том, что она обращена 
фоторецепторами к пигментному эпителию. 
Это обеспечивает возможность фоторецепторам 
эффективно восстанавливать зрительные 
пигменты. Фоторецепторы очень чувствительны 
к окружающей среде, так как им постоянно 
приходится сталкиваться с воздействием 
большого потока фотонов и свободных 
радикалов. Укладка светочувствительных 
элементов в наружном сегменте фоторецепторов 
делает возможным ежедневное плановое 
восстановление (обновление) этих элементов. 
При этом новые структуры собираются у 
основания фоторецепторов, в то время как старые 
элементы на верхушке уничтожаются соседними 
клетками ретинального пигментного эпителия. 
Полное обновление наружного сегмента 
занимает ~10 дней у высших позвоночных и 6-9 
недель у низших позвоночных.

Острота зрения – это способность глаза 
воспринимать две точки, расположенные на 
минимальном расстоянии друг от друга, как 
отдельные. Минимальное расстояние, при 
котором две точки будут видны раздельно, 
зависит от анатомо-физиологических свойств 
сетчатки. Если изображения двух точек 
попадают на две соседние колбочки, то они 
сольются в короткую линию. Две точки будут 
восприниматься раздельно, если их изображения 
на сетчатке (две возбужденные колбочки) будут 

разделены одной невозбужденной колбочкой. 
Таким образом, диаметр колбочки определяет 
величину максимальной остроты зрения. Чем 
меньше диаметр колбочек, тем больше острота 
зрения. Для большинства людей пороговый угол 
зрения (угловой размер объекта) соответствует 
одной минуте. На этом принципе построены все 
таблицы для исследования остроты зрения.

Электрофизиологический эффект 
фоторецепторной клетки на световой стимул 
длится в течение сотен миллисекунд, а 
затем прекращается благодаря специальным 
механизмам, «выключающим» возбуждение 
и восстанавливающим «темновое» состояние. 
Наиболее сложным в процессе возвращения 
фоторецептора в темновое состояние является 
восстановление светочувствительности 
родопсина. Самой медленной реакцией является 
распад комплекса родопсина.

Из сетчатки электрический сигнал 
по зрительному нерву передается в 
специализированное клеточное скопление, 
расположенное в глубине мозга, – так называемое 
наружное (латеральное) коленчатое тело. Далее 
сигнал поступает в зрительную область коры, 
расположенную в затылочной части мозга. 
Вначале информация попадает в первичную 
зрительную зону, откуда, пройдя через 
несколько слоев синаптически связанных клеток, 
она передается соседним зонам более высокого 
порядка, где в конечном счете и формируется 
образ предмета, на который мы смотрим.

Зрительные функции тесно связаны друг с 
другом и составляют единое целое, именуемое 
актом зрения. При этом палочки и колбочки 
не могут воспринимать и передавать нейронам 
информацию о движении зрительного сигнала 
в ту или иную сторону. 

Глазодвигательный аппарат и бинокулярное 
зрение представляют собой сложный 
сенсомоторный механизм, физиологическое 
значение которого определяется двумя его 
главными функциями: двигательной (моторной) 
и сенсорной (чувствительной). Двигательная 
функция обеспечивает наведение обоих глаз, их 
зрительных осей и центральных ямок сетчаток 
на объект фиксации; сенсорная – слияние двух 
монокулярных (правого и левого) изображений 
в единый зрительный образ.

Положение каждого глаза контролируется 
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шестью отдельными мышцами, две из них 
– наружная прямая и внутренняя прямая – 
контролируют горизонтальный поворот глаз, 
осуществляемый при переводе взгляда слева 
направо или от близких объектов к удаленным. 
Другие восемь мышц, по четыре на каждый глаз, 
контролируют поднятие и опускание глаз, т.е. 
поворот в вертикальной плоскости.

Всякое движение одного глаза почти всегда 
является частью более сложного комплекса 
движений. Если мы смотрим на объект, 
расположенный очень близко, оба глаза 
поворачиваются внутрь. Если мы смотрим 
налево, правый глаз поворачивается внутрь, а 
левый – наружу. Если же мы смотрим вверх или 
вниз, оба глаза вместе поворачиваются вверх или 
вниз. Всеми этими движениями управляет мозг. 
Практически каждое осуществляемое движение 
это результат совместного сокращения многих 
мышц и расслабления многих других.

Естественно было бы ожидать, что при 
обследовании окружающего мира наши 
глаза будут плавно сканировать всю сцену 
непрерывными движениями. На самом же 
деле при фиксации какого-то объекта глаза 
устанавливаются так, чтобы изображение этого 
объекта попало в область центральной ямки 
обоих глаз. Затем глаза удерживаются в таком 
положении в течение короткого времени, и 
потом глаза скачком перемещаются в новую 
позицию и фиксируют новую мишень, которая 
находится где-то в другом месте зрительного 
поля и привлекает к себе внимание тем, что 
несколько сдвигается относительно фона или 
имеет какую-то интересную форму. Во время 
такого скачка, или саккады, скорость движения 
глаз столь велика, что зрительная система 
не успевает отреагировать на перемещение 
изображения по сетчатке и мы его просто не 
замечаем. (Возможно, что зрение отключается на 
период скачка с помощью какой-то нейронной 
схемы, которая связывает глазодвигательные 
центры с главным зрительным путем). 

Скачкообразные движения глаз (саккады) 
возникают при рассматривании неподвижных 
предметов. Быстрые повороты глазного яблока 
(10-80 мс) чередуются с периодами неподвижной 
фиксации взгляда в одной точке (200-600 мс).

Таким образом, процесс обследования 
зрительного поля при чтении или просто при 

рассматривании окружающего пространства 
состоит из серии быстрых скачков с одной точки 
на другую.

Задача глазодвигательной системы, видимо, 
заключается не в том, чтобы удерживать 
изображение на сетчатках неподвижным, а в том, 
чтобы предотвращать его плавное непрерывное 
смещение.

При прослеживании движущейся сцены 
взгляд фиксирует какой-нибудь объект и 
поддерживает его фиксацию путем плавного 
движения глаз до тех пор, пока объект не 
выйдет из зоны видимости. После чего делается 
скачок и фиксируется новый объект. Такая 
последовательность движений глаз – плавное 
прослеживающее движение в одну сторону, а 
затем саккада в другую называется нистагмом.

При рассмотрении неподвижной сцены и 
фиксации на какой-либо точке эта фиксация 
не бывает абсолютно неподвижной. Несмотря 
на все попытки жестко фиксировать точку, 
глаза не остаются в полном покое, а совершают 
непрерывные микродвижения, называемые 
микросаккадами. Они совершаются несколько раз 
в секунду и направлены более или менее случайно, 
достигая амплитуды 1–2 угловых минут [1].

Известно, что если изображение на сетчатке 
искусственно стабилизировать специальными 
методами, устранив его смещения относительно 
сетчатки, то зрительный образ спустя примерно 
секунду как бы «выцветает» и поле зрения 
становится совершенно пустым! (Простейший 
способ стабилизации состоит в том, что точечный 
источник света прикрепляют к контактной 
линзе; когда глаза движутся, источник света тоже 
движется и световое пятно быстро становится 
невидимым). Если после стабилизации хотя бы 
чуть-чуть сместить изображение на сетчатке, 
световое пятно тотчас появляется снова.

Таким образом зрительная система 
обеспечивает нечувствительность клеток к 
неподвижным объектам. При этом, микросаккады 
необходимы для того, чтобы непрерывно видеть 
неподвижные объекты. Можно предположить, 
что в этом процессе участвуют сложные клетки 
коры, особо чувствительные к движению 
стимула, но, вероятно, не участвуют клетки с 
дирекциональной избирательностью, так как 
микросаккады явно случайно распределяются по 
направлениям. 
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С другой стороны, механизм дирекциональной 
избирательности должен быть полезным для 
выявления движений объектов относительно 
неподвижного фона, сигнализируя о наличии 
движения и о его направлении. Для того чтобы 
следить за движущимся объектом на неподвижном 
фоне, нужно фиксировать объект и перемещать 
взор вместе с ним. В этом случае изображение 
всей сцены будет передвигаться по сетчатке. 
Перемещение всех деталей неподвижного 
фона по сетчатке должно приводить к бурной 
активности клеток коры головного мозга.

Поэтому механизм того, как формируется 
в мозге изображение действительности, – 
это не только оптика и химические реакции, 
происходящие на сетчатке. Важнейшую роль в 
создании этой картинки играет наш мозг –причем 
не только зрительная кора, которая делает фигуры 
объемными, отделяет их от фона и раскрашивает 
в нужные цвета, но и остальные отделы, которые 
отвечают за жизненно важные функции.

Цель настоящей работы – исследование 
индивидуальных особенностей зрительного 
аппарата человека с использованием 
специальной технологии записи движений глаз, 
позволяеющей наглядно продемонстрировать, 
все особенности поведения глазодвигательного 
аппарата. Такая технология широко 
используется в различных задачах, связанных со 
зрительной системой, исследованиях в области 
психофизиологии, психологии, когнитивной 
лингвистики, медицины и прочих сферах науки, 
техники, и даже спорта, и даже в маркетинговых 
исследованиях для оценки эффективности 
печатной рекламы и дизайна.

2. ТЕХНОЛОГИЯ EYETRACKING
EyeTracking (айтрекинг или отслеживание 
перемещения глаз) – это метод, который 
определяет координаты взора: точки 
пересечения оптической оси глазного яблока и 
плоскости наблюдаемого объекта или экрана, 
на котором находится некоторый визуальный 
объект. Устройство Eye Tracker распознает и 
записывает позиции зрачка и движения глаза. 
Оно может быть носимым на голове (очки) 
или стационарным (специальная стойка перед 
экраном монитора). Существует несколько 
технологий, обеспечивающих регистрацию 
движения глаз. В настоящее время чаще всего 
используется специальная высокоточная 

инфракрасная камера, которая снимает зрачок и 
направление взора респондента [2]. 

Исследования проводились на установке iView 
X™ HiSpeed 1250/500 немецкой компании SMI 
(HSSMI), предназначенной для высокоскоростной 
видеорегистрации движения глаз в инфракрасном 
диапазоне излучения. Она состоит из 
регистрирующей скоростной видеокамеры, 
источника инфракрасного света, стойки-колонны 
с упором головы и подбородником, монитора 
для предъявления графических объектов, 
персонального компьютера и пакета программного 
обеспечения. Оценка направленности движений 
глаз опирается на видеоинформацию об 
относительном расположении центров зрачка 
и роговичного блика (Pupil center/corneal reflex 
метод). Частота видеосъемки поверхности глаз 
в монокулярном режиме – 1250 или 500 Гц. В 
системе видеорегистрации голова испытуемого 
фиксируется с помощью офтальмологической 
рамки, что позволяет избежать дополнительных 
вычислений, связанных с движением головы 
испытуемого [3].

Хотя в целом аппаратура EyeTracking 
удовлетворительно воспроизводит микро- 
и макродвижения глаз, существуют 
возмущающие воздействия, искажающие 
картину фиксаций и целенаправленных 
саккадических поворотов глаз. Высокая частота 
видеосъемки поверхности глаз сама по себе 
недостаточна для адекватного отображения 
окуломоторных процессов. Необходима 
процедура сепарации собственно движений 
от совокупности событий, протекающих 
внутри глаза и на его поверхности. Анализ 
сырых данных координат центра зрачка и 
центра инфракрасного блика показывает, 
что искажения генерируются при изменении 
координат центра зрачка, но при практически 
неизменных координатах центра блика. 
Поскольку подвижность блика рассматривают 
как основной признак работы экстраокулярных 
мышц, зарегистрированные искажения имеют 
не окуломоторную, а какую-то иную природу. 
Наиболее вероятно, что они обусловлены 
динамическими процессами, протекающими 
внутри глазного яблока, например 
микродинамикой структуры зрачка при резких 
движениях глаза, или особенностями работы 
математической модели, заложенной в основу 
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программы обработки изображений глаз. В 
любом случае речь идет о внешних факторах, 
искажающих действительную картину 
окуломоторной активности [4].

Уже первые исследования показали, 
что формальная задача, поставленная 
испытуемому, имеет огромное влияние 
на результат эксперимента по айтрекингу. 
Серия экспериментов показала, что результат 
эксперимента зависит не только от визуального 
стимула, но и от задачи, поставленной 
испытуемому, а также от информации, которую 
испытуемый рассчитывает получить из 
визуального стимула [5].

Записи траекторий движения глаз 
показали, что только небольшая часть 
элементов изображения привлекает внимание 
испытуемого и его глаза совершают фиксации 
на этих элементах. Процесс движения глаз 
отражает процесс мышления человека. Взгляд 
с некоторым отставанием следует за точкой, 
куда направлено внимание испытуемого. Таким 
образом, достаточно просто определить, какие 
элементы изображения привлекают внимание 
испытуемого, в каком порядке и как часто [6].

Однако на записях траектории движения глаз 
видно, что траектория взгляда и точки фиксации 
часто проходят мимо объектов, к которым 
реально привлекалось внимание и только иногда 
показывают непродолжительные по времени 
фиксации. Таким образом, было показано, что 
невозможно однозначно связать напрямую 
протекание когнитивных процессов в головном 
мозге с результатами экспериментов по айтрекингу 
[7]. Однако анализ траекторий движения глаз, 
связанных с процессом аккомодации в области 
фиксаций, позволяет исследовать алгоритм, 
который использует "видеопроцессор", 
расположенный в головном мозге для 
управления непроизвольными движениями 
глазодвигательного аппарата при визуальном 
восприятии графической информации, а также 
исследовать индивидуальные физиологические 
особенности зрительной системы различных 
людей.

3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФИКСАЦИЙ ПРИ ВОСПРИЯТИИ 
ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Локализация и идентификация объектов 
зрительной системой происходит в процессе 

аккомодации –  способности глаза фокусироваться 
на предметах, находящихся на разном расстоянии. 
При этом запускаются различные механизмы 
аккомодации, обеспечивающие хорошее четкое 
зрение. Деформируется капсула хрусталика, 
в результате чего изменяется преломляющая 
сила глаза. Световые лучи фокусируются на 
сетчатке, обеспечивая четкость объектов. 
Глазодвигательным аппаратом осуществляются 
микродвижения глаза в области центральной 
части сетчатки при фиксировании взглядом 
какого-либо объекта, привлекающего внимание, 
при этом фиксация не бывает абсолютно 
неподвижной [8].

Известно, что глазодвигательные реакции 
оказывают определяющее влияние на остроту 
зрения [9]. Высокая острота зрения чрезвычайно 
важна в различных жизненных ситуациях 
и для многих профессиональных задач, 
от уверенного распознавания объектов до 
вождения автомобилей и самолетов. Хорошо 
известно, что оптические и анатомические 
характеристики глаза способствуют хорошему 
зрению и пространственному разрешению, 
однако влияние индивидуальных особенностей 
рефлекторных движений глаз на характеристики 
зрения практически не исследовано. 
3.1. геометричеСкие параметры фикСаций

Пример записи траектории движения глаз 
при рассмотрении объекта показан на Рис. 1. 
В экспериментах все графические объекты 
демонстрировались на мониторе размером 
295×520 мм с разрешением 1920×1080 пиксел. 
При этом расстояние от глаз до экрана составляло 
800 мм. 
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Рис. 1. Траектория движения глаз при рассматривании 
графического объекта. Кружками обозначены области 

фиксаций глаза.
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Известны различные интегральные критерии 
определения индивидуальных различий при 
движении глаз разных наблюдателей при 
рассмотрении идентичных изображений [10]. В 
свою очередь размер фиксации при восприятии 
графических изображений может также отражать 
индивидуальные особенности зрительного 
аппарата различных наблюдателей.

Внешние контуры фиксаций на реальных 
трекингах имеют, как правило, довольно 
сложную конфигурацию. Для того, чтобы 
приблизительно оценить площадь, занимаемую 
фиксацией, необходимо упростить геометрию. 
В первом приближении под площадью 
фиксации будем понимать площадь описанного 
вокруг фиксации прямоугольника, т.е. в каждой 
фиксации можно найти максимальное и 
минимальное значения для каждой координаты, 
найти разность между ними и получить площадь 
прямоугольника. Вычисленные таким образом 
оценки будут иметь завышенное значение, но 
в первом приближении они дают объективное 
представление о реальных площадях (размерах) 
фиксаций и их соотношении. 

На Рис. 2 представлены результаты 
таких исследований в виде распределений 
по величине площади для трех испытуемых 
E, O и V, рассматривающих три различные 
графические изображения с разной структурой 
T, F и W при восьми различных ориентациях, 
отличающихся поворотом против часовой 
стрелки на 45º (всего 24 изображения). Полное 
количество фиксаций, зафиксированных на 
трекингах для всех испытуемых, равно 1723. 
По отдельным испытуемым это количество 
распределилось следующим образом: E – 551, 
O – 485, V – 687. Естественно предположить, 

что размер фиксаций определяется диаметром 
фовеа, т.к. при рассматривании для обеспечения 
четкого конкретного фрагмента изображения 
он должен проецироваться на область фовеа. 
При этом конкретный фрагмент изображения 
может иметь самые разные размеры и не всегда 
проецироваться на всю область фовеа. 

Рис. 2 демонстрирует, что все три распределения 
имеют схожую, весьма характерную форму: малое 
количество фиксаций с небольшой площадью, 
характерный максимум и довольно длинный хвост. 

Если оценить диаметр круглой области 
с такой площадью, то получится величина 
порядка 30 мм. Для диаметра фовеа, с учетом 
геометрических данных установки и считая 
фокусное расстояние хрусталика порядка 20 мм, 
получим приблизительно 750 мкм, что является 
несколько завышенной величиной. Последний 
результат легко объясняется весьма грубым 
способом вычисления площадей фиксаций. 

Характерные максимумы распределений 
индивидуальных размеров фиксаций для 
испытуемых E, O и V, с учетом фокусного 
расстояния хрусталика глаза порядка 20 мм, 
приходятся на площади 150, 75 и 50 мм2. Оценка 
размеров фовеа для этих значений площадей 
фиксаций дает величины порядка 400, 250 и 200 
мкм соответственно, что близко к его реальным 
размерам. Геометрические размеры фиксаций 
приведены в системе координат экрана. 

Размер фиксаций зависит от типа 
наблюдаемого объекта. Это можно показать, 
сравнивая процесс аккомодации при восприятии 
графических объектов с разными размерами. 
На Рис. 3 представлены распределения всех 
фиксаций по площади для двух испытуемых А 

Рис. 2. Распределения фиксаций по величине площади 
для трех испытуемых E (зеленый), O (черный) и 
V (красный). Площадь фиксации откладывается на 

горизонтальной оси в мм2.

Рис. 3. Распределения фиксаций по величине площади 
для двух испытуемых V (красный) и A (черный). 
Площадь фиксации откладывается на горизонтальной 

оси в мм2.

ГРАЧЕВ В.И., КОЛЕСОВ В.В., 
МЕНЬШИКОВА Г.Я., РЯБЕНКОВ В.И. МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА
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и V. Испытуемым было предложено прочитать 
12 коротких текстов. Анализировались 
фиксации на траектории движения глаз. Также 
использовались данные валидации перед началом 
измерений, когда каждый испытуемый проходит 
индивидуальную настройку процесса записи 
посредством принудительной фиксации взгляда 
на контрольных точках экрана монитора. При 
построении графиков на Рис. 3 распределение 
для фиксаций данного текста складывалось 
с распределением для предыдущего текста. В 
результате получилось суммарное распределение 
для 12 текстов и фиксаций, имевших место в 
валидации. Из рисунка видно, что для каждого 
испытуемого распределения фиксаций для 
всех текстов чрезвычайно похожи, максимумы 
распределений практически не меняют своего 
положения, а полуширина распределений 
остается практически неизменной. 

Если сравнить распределение для 
испытуемого V, полученные при рассматривании 
трех графических сюжетов в восьми различных 
угловых положениях (Рис. 2 – красная кривая) 
с распределением, полученным для того же 
испытуемого при чтении, то можно отметить, 
что максимум распределения сместился 
в сторону меньших площадей (с 50 на 30 
мм2) и полуширина распределения также 
уменьшилась приблизительно с 80 мм2 до 30 
мм2. Уменьшение размера фиксаций можно, 
по-видимому, объяснить тем, что при чтении 
текста задействована лишь центральная область 
фовеа – фовеола, т.к. буквы имеют существенно 
меньший размер по сравнению с элементами 
полутоновой графики.

Достаточно интересен случай восприятия 
при отсутствии изображения (имитация тумана), 
когда испытуемый смотрит вдаль сквозь белый 
лист. На Рис. 4 показаны общее распределение 
длин в фиксациях и саккадах в траектории 
взгляда для одного испытуемого в случае 
восприятия полутонового изображения и в 
случае отсутствия изображения.

Из рисунка видно, что в случае 
отсутствия изображения видеопроцессор 
глазодвигательного аппарата работает 
по стандартному алгоритму, но при этом 
распределение длин в фиксациях и саккадах 
становится почти вдвое уже.

3.2. продолжительноСть фикСаций

При восприятии графической информации 
задействованы различные элементы зрительного 
аппарата. При этом длительность фиксаций может 
быть связана с некоторыми индивидуальными 
особенностями процесса, обусловленного как 
физиологическим строением глазного яблока, 
так и процессами, происходящими в головном 
мозге [11].

Из Рис. 5 видно, что максимум в распределении 
фиксаций по их продолжительности для 
испытуемых по трем полутоновым графическим 
изображениям для всех испытуемых находится 
приблизительно в одном месте (0.25 с), что 
несколько превышает аналогичную величину в 
случае чтения [12].

Рис. 4. Распределения смещений во всех фиксациях 
по длине, нормированные на свой максимум, для 
одного испытуемого в случае восприятия полутонового 

изображения и в случае отсутствия изображения.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  ВОСПРИЯТИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ  
ИНФОРМАЦИИ ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОММЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА

 

 

Рис. 5. Распределения фиксаций по их продолжительности 
для испытуемых E (черный), O (зеленый) и V (красный), 
по трем графическим изображениям, повернутым на восемь 
различных углов. Время отложено по горизонтальной оси в 

секундах. 
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На Рис.6. показаны распределения количества 
фиксаций по их продолжительности при 
чтении шести коротких текстов одиннадцатью 
испытуемыми (a, b, c,…k). При этом текст №1 
грамматически безупречен, а остальные были 
искажены с точки зрения увеличения трудностей 
при чтении. Таким образом, было обработано 
66 траекторий и для каждого трекинга строилось 
свое распределение. При этом все распределения 
были одинаковыми (содержали по 100 точек с 
шагом 0.02 с), поэтому их можно было складывать. 
Такое суммирование выполнялось по каждому 
тексту для всех одиннадцати испытуемых 
и именно эти суммарные распределения 
представлены на Рис. 6. Видно, что из-за 
однотипности задачи (чтение текста) максимумы 
для всех распределений лежат в пределах 0.2- 0.25 
с. При этом наиболее компактным получилось 
распределение по первому (неискаженному) 
тексту. При анализе учитывается полное число 
фиксаций в распределении.

На Рис. 7 показаны результаты анализа 
фиксаций для двух испытуемых A и V при чтении 
неискаженного текста. Представлена суммарная 
длина в каждой фиксации и средняя величина 
смещения в каждой фиксации.

На Рис. 8 показаны результаты анализа 
фиксаций для испытуемого V при чтении 
остальных пяти текстов и точек принудительной 

фиксации на контрольных точках в процессе 
валидации. На рисунке видно, что все параметры 
фиксаций для испытуемого V практически 
тождественны результатам и повторяют 
результаты, полученные при анализе первого 
неискаженного текста.

Необходимо отметить, что при выполнении 
задачи принудительной фиксации, когда глаз 
специально удерживается некоторое время 
на одной точке, общая длина фиксации 
увеличивается в несколько раз (максимумы на 
начальном участке верхнего графика). Хотя 
принудительная фиксация принципиально 
отличается от процесса чтения и требует 
дополнительных усилий при фиксации глаза, 
средняя величина смещения в этих фиксациях 
также остается практически неизменной.

Рис. 6. Суммарное распределение фиксаций по их 
продолжительности при чтении шести коротких 
текстов (номер текста указан в правом вернем 
углу) одиннадцатью испытуемыми (a, b, c,…k). По 

горизонтальной оси- время в секундах.

Рис. 7. a – суммарная длина в каждой фиксации, b –
средняя величина смещения в каждой фиксации для двух 
испытуемых A (черный) и  V (красный) при чтении 

неискаженного текста. 

Рис. 8. a – суммарная длина в каждой фиксации, b 
– средняя величина смещения в каждой фиксации для 
испытуемого V при чтении пяти текстов и точек 
принудительной фиксации на контрольных точках и в 

процессе валидации.

ГРАЧЕВ В.И., КОЛЕСОВ В.В., 
МЕНЬШИКОВА Г.Я., РЯБЕНКОВ В.И. МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА
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На Рис. 9 показаны результаты анализа 
фиксаций на траектории движения глаз для трех 
испытуемых E, O и V при восприятии восьми 
вариантов тестового полутонового изображения 
Рис. 10, повернутого на различные углы. 
Явные вертикальные и горизонтальные детали 
этого рисунка позволяют продемонстрировать 
индивидуальные особенности восприятия 
сложного графического изображения.

Все приведенные исследования фиксаций 
различных испытуемых на основе различных 
изображений показали, что глазодвигательная 
система с учетом физиологических 
особенностей зрительного аппарата одинаково 
управляется "видеопроцессором" головного 
мозга при аккомодации глаза на элементы 
изображения. Единственной объективной 
индивидуальной особенностью зрения человека, 
которая однозначно характеризует восприятие 
графической информации, является величина 
среднего смещения в фиксации. Именно она 
является «визитной карточкой» испытуемого и 
остается практически неизменной и при чтении, и 
при рассматривании полутоновых изображений, 
и в тестовой валидации при принудительной 
фиксации взгляда.

На Рис. 11 показаны количества саккад в 
шести текстах по их продолжительности для 
одиннадцати испытуемых [13]. Суммирование 

выполнено для каждого текста по всем испытуемым. 
И в этом случае наиболее компактным также 
является первое суммарное распределение, 
относящееся к неискаженному тексту. На этом 
распределении явно выражены два максимума. 
Первый (0.03 с) определяется строчными 
саккадами (интервалы между словами в строке). 
Второй (0.06-0.08 с) определяется межстрочными 
или обратными саккадами. Также видно, что 
из-за однотипности задачи (чтение текста) все 
распределения достаточно похожи.
3.3. динамичеСкие оСобенноСти ВоСприятия 
графичеСкой информации 
Динамические особенности восприятия 
графической информации удобно 
исследовать на задачах при чтении текстов. 
По-видимому, быстрота чтения определяется 
продолжительностью пребывания взгляда в 
фиксациях, т.к. в них взгляд находится порядка 
80% времени и основная экономия времени 
может быть только в фиксациях.

Например, анализируя первый 
(неискаженный) текст для одиннадцати 
испытуемых, можно сделать некоторые выводы 
об индивидуальных особенностях скорости 
чтения. Результаты исследования представлены 
на Рис. 12. По этому параметру наилучшими 
являются испытуемые №7 и №10, соответственно 
средние времена пребывания взгляда в фиксациях 
для них 0.1965 и 0.1973 сек.

Рис. 9. Средняя величина смещения в каждой фиксации 
для трех испытуемых E (зеленый), O (черный) и V 
(красный) при восприятии восьми вариантов тестового 

изображения Рис. 10, повернутого на различные углы.

 

Рис. 10. Тестовое графическое изображение.

Рис. 11. Распределения количества саккад в 6 текстах 
по их продолжительности для 11 испытуемых.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  ВОСПРИЯТИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ  
ИНФОРМАЦИИ ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОММЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА

 

 

 Рис. 12. Средняя длительность фиксации для каждого 
из 11 испытуемых.
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На Рис. 13 представлены зависимости  
продолжительности каждой фиксации для всех 
испытуемых. Из рисунка видно, что количество 
фиксаций у испытуемых меняется от 17 до 31, а 
время, затраченное на чтение, от  4.94 до 10.2 сек.

Из Рис. 13 можно сделать вывод, что все 
испытуемые тратят на саккады практически 
одинаковое время, т. к. разность между полным 
временем чтения и суммарной длительностью 
всех фиксаций для них почти постоянна и 
составляет 1.5-2 сек.

На Рис. 14 показано суммарное смещение 
взгляда в фиксациях, нормированное на свой 
максимум, для испытуемого V по пяти разным 
изображениям с перерывом в шесть лет  [13]. Из 
рисунка видно, что общий характер восприятия 
графической информации практически не 
изменился.

Длительность фиксаций напрямую связана с 
общей длиной траектории взгляда в фиксации, 
который с достаточной точностью может 
фиксироваться аппаратурой EyeTracking.

На верхних изображениях Рис. 15 
представлены трекинги взгляда трех испытуемых 
для изображения на Рис.10. Средние графики 
демонстрируют суммарную длину всех смещений 
в конкретной выбранной фиксации, а нижние 
графики демонстрируют величину среднего 
смещения взгляда в конкретной выбранной 
фиксации.

Из Рис. 15 явно видны индивидуальные 
особенности испытуемых при восприятии 
данного изображения. У испытуемого Е площадь, 
общая средняя длина трека и среднее смещение 
взгляда в фиксации значительно больше, чем у 
испытуемых O и V. Средняя величина смещения 
взгляда в фиксации для Е равна 2.1 мм, у О эта 
величина равна 0.9 мм, а для V наименьшая и 
составляет приблизительно 0.7 мм.
3.4. Внутренняя Структура фикСаций

Траектория смещения взгляда в фиксации 
обладает внутренней неоднородной структурой, 
которая видна на временной развертке трека 
в фиксации. Данная структура реакций 
глазодвигательного аппарата, по-видимому, 
полностью определяется физиологическими 
особенностями глазного яблока и алгоритмом 
процесса аккомодации, который регулируется 
"видеопроцессором" головного мозга при 
восприятии графической информации. 

На Рис. 16 показана траектория движения 
глаза испытуемого V во время принудительной 
фиксации в процессе валидации.

Рис. 14. Суммарные распределения смещений взгляда по 
длине в фиксациях, нормированные на свой максимум, 
для испытуемого V по пяти различным изображениям с 

перерывом в шесть лет.

Рис. 15. a - трекинги взгляда трех испытуемых для 
изображения на Рис.10, b - суммарная длина всех смещений 
в конкретной выбранной фиксации, с - величина среднего 

смещения взгляда в конкретной выбранной фиксации.

ГРАЧЕВ В.И., КОЛЕСОВ В.В., 
МЕНЬШИКОВА Г.Я., РЯБЕНКОВ В.И. МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА

Рис. 13. Одиннадцать испытуемых читают один и тот 
же неискаженный текст. Черная кривая – количество 
фиксаций в тексте, красная кривая – продолжительность 
чтения, зеленая кривая – длительность всех фиксаций в сек.
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На Рис. 17 показан начальный участок 
траектории движения глаза во время 
принудительной фиксации в процессе 
валидации.

Из Рис. 16 и 17 видно, что траектория смещения 
взгляда в фиксации обладает внутренней 
неоднородной структурой. Суммарная траектория 
движения глаза в области фиксации определяется 

набором последовательных кластеров, которые 
хорошо просматриваются на рисунках. Такая 
структура фиксации, по-видимому, связана с 
индивидуальной структурой фовеа и процессами 
восстановления светочувствительности 
родопсина в фоторецепторах сетчатки.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работа посвящена выявлению индивидуальных 
особенностей зрительного аппарата 
человека, связанных с анатомическими и 
психофизиологическими параметрами 
организма. В работе на основе технологии 
EyeTracking исследованы физиологические 
аспекты восприятия визуальной информации 
глазодвигательным аппаратом, не связанные 
с активной когнитивной деятельностью. 
Исследованы индивидуальные особенности 
в размере фиксации при чтении текста и 
рассматривании полутоновых графических 
объектов у различных людей. Исследованы 
временные длительности фиксаций у разных 
людей, связанные с процессом аккомодации, а 
также внутренняя структура фиксаций.

Показано, что траектория смещения 
взгляда в фиксации обладает внутренней 
неоднородной структурой. Суммарная 
траектория движения глаза в области 
фиксации определяется набором 
последовательных кластеров. Такая структура 
фиксации, по-видимому, связана с процессами 
восстановления светочувствительности 
родопсина в фоторецепторах сетчатки.

Все приведенные исследования фиксаций 
различных испытуемых на основе различных 
изображений показали, что глазодвигательная 
система с учетом физиологических 
особенностей зрительного аппарата одинаково 
управляется "видеопроцессором" головного 
мозга при аккомодации глаза на элементы 
изображения и единственной объективной 
индивидуальной особенностью зрения 
человека, которая однозначно характеризует 
восприятие графической информации, является 
величина среднего смещения в фиксации. 
Именно она является долговременной 
«визитной карточкой» испытуемого и остается 
практически неизменной и при чтении, и при 
рассматривании полутоновых изображений 
и в тестовой валидации при принудительной 
фиксации взгляда.

Рис. 16. Траектория движения взгляда испытуемого V 
во время принудительной фиксации в процессе валидации. 
Вся фиксация последовательно разбита на 7 фрагментов 
по 314 точек, трекинг каждого фрагмента на рисунке 
представлен своим цветом. Последовательность цветов 
от первого до последнего фрагмента: синий, зелёный, 

красный, циан, маджента, жёлтый, черный.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  ВОСПРИЯТИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ  
ИНФОРМАЦИИ ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОММЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА

Рис. 17. Начальный участок траектории движения 
взгляда во время принудительной фиксации в процессе 
валидации. Участок такжк разбит на 7 фрагментов 
по 100 точек, трекинг каждого фрагмента на рисунке 
представлен своим цветом. Последовательность цветов 
от первого до последнего фрагмента: синий, зеленый, 

красный, циан, маджента, желтый, черный.
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А.А. Потапов - доктор физико-математических 
наук, известный ученый в области радиофизики 
и радиолокации, статистической радиотехники, 
распознавания и обработки изображений и сигналов, 
фрактального и текстурного анализа, дробных 
операторов, фрактальной электродинамики, 
фрактальных антенн и детерминированного хаоса. 

Александр Алексеевич Потапов родился 4 мая 1951 
г. в селе Лукино Ржаксинского района Тамбовской 
области. После окончания с золотой медалью средней 
школы в 1968 г. он поступил на радиотехнический 
факультет в Рязанский радиотехнический институт. 
Затем в 1979 г. окончил вечернее отделение 
(инженерный поток) физического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова.

С 1979 г. А.А. Потапов работает в Институте 
радиотехники и электроники РАН. Александр 
Алексеевич прошел все ступени от младшего до 
главного научного сотрудника. В 1989 г. он защищает 
кандидатскую диссертацию по спецтеме в Московском 
физико-техническом институте, а в 1994 г. – докторскую 
диссертацию в ИРЭ РАН на тему: «Синтез изображений 
земных покровов в оптическом и миллиметровом 
диапазонах волн». 

С 1979 г. главное научное направление А.А. Потапова 
– применение теории фракталов, дробных операторов, 
эффектов скейлинга и детерминированного хаоса 
в радиофизике, радиолокации, радиоэлектронике, 
электродинамике, теории управления и широкого спектра 
смежных научных и технических направлений для создания 
и развития прорывных информационных технологий. 
Сейчас он работает над совмещением фракталов, фотоники 
и нанотехнологий. А.А. Потапов – инициатор постановки 
первых НИР и ОКР в России по радиофизическим 

применениям теории фракталов, скейлинговых эффектов 
и дробных операторов в радиосистемах. 

Результаты научной деятельности А.А. Потапова по 
фрактальной обработке информации в интенсивных 
помехах, а также по фрактальным радиосистемам, 
датчикам и фрактальным радиоэлементам опубликованы 
в четырех отчетных докладах Президиума Российской 
академии наук (Научные достижения РАН. М., 
Наука, 2008, 2010, 2012 и 2013 гг.), а также в докладе 
Правительству Российской Федерации - М., Наука, 2012. 
Все эти приоритетные в мире результаты позволяют 
перейти на новый уровень информационной структуры 
реальных немарковских сигналов и полей.

В настоящее время на основе пионерских работ А.А. 
Потапова и его учеников в ИРЭ им. В.А. Котельникова 
РАН сформировано новое фундаментальное 
направление «Фрактальная радиофизика и фрактальная 
радиоэлектроника: проектирование фрактальных 
радиосистем» и создана Российская научная школа 
фрактальных методов, хорошо известная в мире. 

А.А. Потапов – ученый секретарь Диссертационного 
совета при ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН (1999-
2018). Дважды (1997 и 2000) ему присуждалась 
Государственная научная стипендия. Он заместитель 
председателя научно-квалификационного семинара 
(НКС) «Проблемы современной радиофизики» и член 
НКС «Информатика» в ИРЭ им. В.А. Котельникова 
РАН. В период 2000-2002 гг. А.А. Потапов – 
профессор МИРЭА (ТУ), с 2008 г. по 2019 г. - 
профессор Казанского государственного технического 
университета (КАИ) им. А.Н. Туполева. Член 
Нижегородского математического общества (2017). В 
2015 г. А.А. Потапов избран действительным членом 
Вневедомственного экспертного совета по проблемам 
воздушно-космической сферы – ВЭС ВКС. 

За период его работы в ИРЭ им. В.А. 
Котельникова РАН было дано надежное физическое 
обоснование практического применения фрактальных 
методов в современных областях радиофизики, 
радиоэлектроники и информационно-управляющих 
систем; впервые предложена и доказана эффективность 
и перспективность применения теории дробной меры, 
теории размерности  и скейлинговых соотношений 
(для текстуры и фракталов) в случае обнаружения 
и распознавания (фильтрации) одномерных и 
многомерных радиолокационных сигналов от 
малоконтрастных целей на фоне интенсивных 
негауссовских помех разного рода. Им предложена 
концепция создания принципиально новых 
фрактальных радиосистем, фрактальных датчиков 
и фрактальной элементной базы. В ИРЭ им. В.А. 
Котельникова РАН в 2005 г. создан действующий макет 
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первого в мире фрактального непараметрического 
обнаружителя радиолокационных сигналов. 
Проведен строгий электродинамический расчет 
многочисленных типов фрактальных антенн, принципы 
конструирования которых лежат в основе фрактальных 
частотно-избирательных поверхностей и объемов 
(фрактальные “сэндвичи”). Впервые предложена и 
реализована модель “фрактального” конденсатора как 
фрактального импеданса и фрактальные лабиринты для 
синтеза СВЧ структур. В 1997 г. впервые разработаны 
методы фрактальной модуляции и фрактальные 
широкополосные сигналы. Впервые предложен новый 
класс информативных признаков, основанный на тонкой 
структуре отраженных радиолокационных сигналов 
миллиметрового диапазона радиоволн. Также впервые 
исследованы полные ансамбли текстурных признаков 
оптических и радиолокационных изображений реальных 
земных покровов. Предсказано наличие странного 
аттрактора, контролирующего радиолокационное 
рассеяние от растительных покровов. Впоследствии 
(2002) эффект был обнаружен экспериментально на 
длине волны 2.2 мм. В 2015 г. А.А. Потаповым впервые 
в мировой практике открыты, предложены, обоснованы 
и разработаны принципы нового вида и нового метода 
радиолокации, а именно, фрактально-скейлинговой 
или масштабно-инвариантной радиолокации. 
Доказана эффективность функционалов, которые 
определяются топологией, дробной размерностью 
и текстурой принятого многомерного сигнала, для 
синтеза принципиально новых не энергетических 
обнаружителей малоконтрастных объектов на 
фоне помех. Разработаны постулаты фрактальной 
радиолокации: 1 - интеллектуальная обработка сигнала/
изображения, основанная на теории дробной меры и 
скейлинговых эффектов, для расчета поля фрактальных 
размерностей D; 2 - выборка принимаемого сигнала в 
шумах относится к классу устойчивых негауссовых 
распределений вероятностей D сигнала; 3 - максимум 
топологии при минимуме энергии входного случайного 
сигнала (т.е. максимальный «уход» от энергии 
принимаемого сигнала). Это влечет за собой коренные 
изменения в структуре теоретической радиолокации, а 
также в ее математическом аппарате.

Потапов А.А. – автор первой в России монографии 
«Фракталы в радиофизике и радиолокации» (М., Логос, 
2002, 664 с.), которая была переработана и дополнена 
(Потапов А.А. Фракталы в радиофизике и радиолокации: 
топология выборки. М., Университетская книга, 2005, 
848 с.). Эти две монографии стали настольными 
книгами ученых самых разных специальностей. Потапов 
А.А. – автор и соавтор ряда монографий по вопросам 
радиолокации и применения фракталов в науке и технике. 

Чтение лекций по разработанным им в ИРЭ РАН 
фрактальным технологиям и доклады по проекту 
МНТЦ (совместно с ЦКБ «Алмаз») в 2000 и 2005 гг. в 

США (Вашингтон, Нью-Йорк, Хантсвилл, Атланта, 
Франклин), в Китае (2011 г. и по настоящее время) и 
на многочисленных международных конференциях 
(Англия, США, Канада, Голландия, Австрия, Германия, 
Франция, Испания, Италия, Венгрия, Греция, Турция, 
Шотландия, Швейцария, Швеция, Мексика, Китай, 
Сербия, Черногория, Болгария, Казахстан, Белоруссия, 
Украина) принесли ему широкую известность в кругах 
международной научной общественности. В 2005 г. в 
США состоялась знаменательная встреча А.А. Потапова с 
основателем фрактальной геометрии Б.Б. Мандельбротом, 
горячо поддержавшим работы А.А. Потапова. 

Потапова А.А. опубликовал лично и в соавторстве 
свыше 1150 научных работ в отечественных и 
международных изданиях, включая более 45 
монографий и глав в книгах на русском и английском 
языках, 2 патента и 9 учебных пособий. Им разработан 
курс лекций по применению фракталов и вейвлетов в 
радиолокации для Центра подготовки специалистов 
Концерна РТИ Системы (РТИ им. акад. А.Л. Минца 
и ОАО НПК НИИДАР). Почетный профессор 
Евразийского национального университета (Астана, 
Казахстан, 2010), Почетный профессор Джинанского 
университета (Honorary Professor of  Jinan University, г. 
Гуанчжоу, Китай, 2011). В марте 2012 года А.А.Потапов 
назначен президентом китайско-российской 
лаборатории информационных технологий и 
фрактальной обработки сигналов. А.А. Потапов входит 
в состав оргкомитетов многочисленных международных 
и российских конференций. В 1997 г. награжден 
медалью «В память 850-летия Москвы». Награжден 
знаком “Почетный радист РФ” (2006) и восемнадцатью 
медалями. Лауреат Премии им. академика А.М. 
Прохорова (2013) и Премии ВЭС ВКС (2016). 

Потапов А.А. – организатор и главный редактор 
журнала “Нелинейный мир” (2003), член редколлегий и 
редакционных советов 13 российских и международных 
журналов. Биография Александра Алексеевича 
опубликована в энциклопедии “Who is Who в России” 
(Verlag fur Personenenzyklopadien AG - Швейцария) по 
личной просьбе Издательства (2009-2010). 

А.А. Потапов – академик Российской академии 
естественных наук по Отделению проблем 
радиоэлектроники, нанофизики и информационным 
технологиям и академик Академии инженерных наук 
им. А.М. Прохорова. 

Высокая научная эрудиция, работоспособность, 
принципиальность, целеустремленность, 
ответственность и всепоглощающая любовь к науке 
принесли А.А. Потапову заслуженный авторитет и 
широкую известность среди ученых. 

Друзья, коллеги и ученики поздравляют Александра 
Алексеевича Потапова со славным юбилеем и горячо 
желают ему здоровья, новых успехов, долгих лет и 
плодотворной работы.

Редакция журнала Отделения РАЕН сердечно 
присоединяется к этим пожеланиям своему коллеге. 

Редакция журнала РЭНСИТ


