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Установка для исследования параметров локализации 
электромагнитной волны в волноводе переменного 
сечения в рамках предсказаний 5-D модели расширенного 
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Аннотация: В работе описано создание и тестирование экспериментальной установки для 
изучения параметров локализации электромагнитного СВЧ излучения мощностью 0.001-0.004 
Вт в диапазоне 36.0-79.0 ГГц при распространении излучения в металлических волноводах 
переменного сечения. Также будут проведены измерения в условиях заполнения волновода 
диэлектрическими материалами с показателями преломления от 1.46 до 4.0 для СВЧ излучения 
указанного диапазона. Установка предназначена для измерений параметров локализации 
СВЧ излучения при его прохождении через волновод переменного сечения, заполненный 
материалами с различными показателями преломления. Интерпретация результатов будет 
проведена в рамках 5-D модели расширенного пространства (МРП). Модель расширенного 
пространства сформулирована в (1+4)-мерном пространстве время-координата-интервал. 
Дополнительной пространственной координатой в МРП служит интервал. В сопряженном 
5-D пространстве энергия-импульс-масса интервалу в МРП соответствует масса. В 
формализме МРП изучается вопрос о возникновении у фотона ненулевой переменной 
массы и его локализации под влиянием внешнего поля.
Ключевые слова: локализация электромагнитного поля, волновод, СВЧ-излучение, (1+4)D модель 
расширенного пространства, переменная масса фотона, интервал
PACS: 11.10.Kk, 03.50.-Z, 03.65.Pm
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1. ВВЕДЕНИЕ
В современной науке активно дискутируется 
проблема объединения гравитационного 
и электромагнитного полей в одно. 
Исторически данная тема обсуждается более 
100 лет. Большинство попыток построения 
модели, объединяющей поля, реализуются 
путем построения геометрических 
моделей физических взаимодействий и 

интерпретации физики в рамках геометрии 
в пространствах большего числа измерений. 
Обзор литературы на тему многомерных 
теорий можно посмотреть, например в [1].

В самом начале 20 века Феликс Клейн 
[2] рассмотрел теорию Гамильтона-Якоби 
как оптику в пространствах большего числа 
измерений. Идеи Клейна не получили 
дальнейшего развития в момент создания. 
Интерес к проблеме геометризации 
физики был повторно вызван созданием 
Общей теории относительности (ОТО) 
[3]. Исследователями были предприняты 
усилия по описанию электромагнетизма 
в геометрических терминах по аналогии с 
гравитацией. Авторы этих работ старались 
расширить различными способами уже 
созданную схему ОТО вместо создания 
новых моделей.

Известность получили модели Клейна 
[4] и О. Калуцы [5]. Можно также упомянуть 
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работы Фока [6] и Мандела [7]. Отметим, 
что для построения этих моделей было 
использовано 5-мерное пространство. Тем 
не менее, ясной физической интерпретации 
пятой координаты в этих работах не было 
сделано. В дальнейшем попытки развить 
5-мерные модели были предприняты 
многими учеными, среди которых 
Эйнштейн, де Бройль, Гамов и Румер [8,9], 
однако каких-то интересных результатов не 
получилось.

Мы считаем, что причиной 
относительного неуспеха данных подходов 
послужило отсутствие новых физических 
гипотез и основ на формальное обобщение 
уже имеющихся моделей.

Интересно мнение о причинах неудач в 
создании единой теории поля Фока из его 
письма к Румеру 14 февраля 1950 г.: "Успех 
идеи геометризации в Эйнштейновской 
теории тяготения основан на том, что 
тяготение, и только оно одно, является 
универсальным, в том смысле, что все 
незаряженные тела, обладающие достаточно 
малой массой, движутся по одинаковому 
закону. Движение же заряженных тел 
в электромагнитном поле зависит от 
отношения заряда к массе. Поэтому 
геометризация соответствующих понятий 
может удаться только для одной частицы. В 
этом же лежит причина полнейшей неудачи 
всех «единых» теорий поля» [10, стр.78]".

Отметим также мнение Эйнштейна 
относительно недостатков 5-мерной 
теории Румера (модель расширенного 
пространства, МРП [14-18] близка к идее 
Румера, но существенно отличается от 
нее тем, что в МРП рассматривается 
интервал S как некомпактифицированая 
5-я координата), высказанное в письме 
Эйнштейна М.Борну от 14.12.1929: 
«Господин Румер мне очень понравился. Его 
идея привлечения многомерных множеств 
оригинальна и формально хорошо 
осуществлена. Слабость коренится в том, 

что найденные таким образом законы не 
полны и пути для логического обеспечения 
и полноты не предвидятся» [10, стр.163, 11].

Хотя в 5-оптике Румера и введена пятая 
координата в виде действия, и рассматривается 
5-мерное пространство с метрикой (+,-,-
,-,-), но никаких преобразований в этом 
пространстве, которые перепутывали 
бы координату с другими четырьмя 
координатами пространства Минковского, 
он не рассматривает. Соответственно, и 
в сопряженном 5-мерном пространстве 
с координатами, масса  также остается 
постоянной и не преобразуется в энергию и 
импульс.

Необходимо также отметить теорию 
калибровочных полей, в рамках которой 
электромагнетизм, гравитация и другие 
взаимодействия рассматриваются с единой 
геометрической точки зрения [12]. В работе 
Ландау [13] получены оценки величины 
"радиуса" элементарных частиц, исходя из 
предела применимости электродинамических 
представлений в квантовой механике. 
Отметим, что "радиус" электрона при этом 
оказался равным нулю.

Предложенный в МРП [14-18] подход 
принципиально отличается от всех 
указанных и аналогичных им теорий. В 
основе МРП лежит физическая гипотеза, 
состоящая в том, что масса (масса покоя) 
и сопряженная ей величина – действие 
(интервал) являются динамическими 
переменными. Величины этих переменных 
определяется взаимодействием полей и 
частиц. В этом отношении такая модель 
является непосредственным обобщением 
Специальной теории относительности 
(СТО). В СТО интервал и масса покоя 
частиц являются инвариантами, а в МРП 
они могут меняться. В частности, фотон 
может приобретать массу, причем как 
положительную, так и отрицательную. 
Эта масса может появляться и меняться 
вследствие электромагнитного 
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взаимодействия и порождать 
гравитационные силы. Именно данное 
обстоятельство и позволяет рассматривать 
в МРП гравитацию и электромагнетизм 
как единое поле.

Аналогичная МРП 5-мерная модель была 
разработана Paul Wesson с соавторами [19-22]. 
P.Wesson предложил использовать ”массу” в 
качестве пятой координаты, дополнительной 
ко времени и трем пространственным 
координатам: ”Мы ... рассматриваем массу на 
той же основе, что и время и пространство...” 
[19, стр. 10]. ”Это означает, что роль 
незаряженной массы 4D в геометрии 5D 
играет дополнительная координата” [19, стр. 
191, уравнение (7.40)].

Этот подход кажется нам нелогичным. В 
этом случае это приводит к трудностям при 
обобщении тензора 4D энергии-импульса 
на тензор 5D энергии-импульса-массы в 
5-мерном пространстве.

Конечно, масса может быть использована 
в качестве пятой координаты, но не 
в координатном пространстве. Массу 
следует рассматривать в пространстве 
импульсов, т.е. как дополнительную 
величину к энергии и трем компонентам 
импульса. А в координатном пространстве 
пятая координата должна быть другим 
значением, связанным с массой. В результате 
рассмотрения массы в качестве пятой 
координаты помимо времени и пространства 
в [19-22] было трудно установить связь m с 
реальными экспериментами.

Недавно James Overduin (соавтор Paul 
Wesson) и R.C.Henry в [23] предложили такую 
же идею введения 5-й координаты, что и 
Tsipenyuk D.Yu. and Andreev V.A. в 2000 году 
[14].

Настоящая работа посвящена описанию 
созданной нами экспериментальной 
установки и ее последующему 
тестированию. Установка предназначена 
для изучения параметров локализации 
электромагнитного СВЧ излучения 

мощностью 0.001-0.004 Вт в диапазоне 36.0-
79.0 ГГц при распространении излучения 
в металлических волноводах переменного 
сечения. Данные параметры установки 
должны позволить экспериментально 
протестировать предсказание МРП в области 
локализации электромагнитных волн при 
попадании в среды с большим показателем 
преломления.

2. ПОТЕНЦИАЛЫ И ТОКИ В 
РАМКАХ ПОДХОДА МРП
В рамках модели расширенного пространства 
был описан процесс локализации 
электромагнитного поля при попадании 
электромагнитной волны из вакуума во 
внешнее поле (например, электрона) или в 
сходящийся волновод.

В МРП делается предположение, что 
соотношение, связывающее энергию, 
импульс и массу является 5-мерным, если 
принять во внимание возможность изменения 
массы в физических процессах:

2 2 2 2 2 2 2 2 4 0.X Y ZE c p c p c p m c− − − − =  (1)
Рассматривается обобщение 

специальной теории относительности 
Эйнштейна (СТО) на (1+4)D-мерное 
пространство ( )T,X,S



 с метрикой (+ - - - -), 
где в качестве пятой координаты выступает 
интервал S, имеющий физический 
смысл действия. Основанием для такого 
обобщения служит то, что в СТО массы 
частиц являются скалярами и не меняются 
при их упругих взаимодействиях. Хорошо 
известно, что фотон можно считать 
безмассовой частицей и описывать 
плоской волной только в бесконечном 
пустом пространстве. Если же фотон 
попадает в среду или оказывается в 
ограниченном пространстве (в резонаторе 
или волноводе), то он приобретает 
ненулевую массу.

Длина Лоренц-коваринтного 5-вектора, 
соответствующего объектам, удовлетворяющим 
(1) в МРП равна нулю:

МНОГОМЕРНЫЕ ТЕОРИИ 
ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 

ЦИПЕНЮК Д.Ю., ДЕРЖАВИН С.И., 
КРАВЧЕНКО Я.В., БОГДАНОВ М.Р.



411

РЭНСИТ: РадиоэлектРоника. наносистемы. инфоРмационные технологии | 2021 | ТОМ 13 | НОМЕР 4

2 2 2 2 2( ) 0.ct x y z s− − − − =  (2)
В отличие от (1+3)D пространства 

Минковского, где частице сопоставлен 
4-мерный изотропный для безмассовых 
частиц и неизотропный для массивных частиц 
вектор энергии-импульса (E/c; P(x), P(y), 
P(z)), в (1+4)D МРП частице сопоставляется 
изотропный Лоненц-ковариантный для всех 
частиц 5-мерный вектор энергии-импульса-
массы (E/c; P(x), P(y), P(z), mc) длина которого 
равна нулю.

5-мерный вектор тока, порождающий 
единое электромагнитно-гравитационное 
поле, имеет вид:

0 4 2 2

emc emv(j ,j,j ) , , .
1- 1-

emcρ
β β

 
= =  

  





  (3)

Это изотропный вектор 2 0.ρ =
Уравнение непрерывности, как и в 

обычном случае, выражается равенством 
нулю 5-дивергенции 5-тока

4
i

i 0 i

j 0.
x=

∂
=

∂∑  (4)

Если заряд покоится, то уравнение 
непрерывности принимает вид

4

0.m m
t x

∂ ∂
+ =

∂ ∂
 (5)

Ток (3) порождает электромагнитно-
гравитационое поле в расширенном 
пространстве G(1,4). Это поле задается 
5-вектор-потенциалом A:
A = (At, Ax, Ay, Az, As) = (A0, A1, A2, A3, A4).   (6)
Здесь и ниже мы пользуемся обозначениями 
t = x0, x = x1, y = x2, z = x3, s = x4.

Компоненты этого вектор-потенциала 
определяются уравнениями

(5) 0A 4 ,πρ∏ = −  (7)

(5)
4A ,j
c
π−

∏ =




 (8)

(5) 5
4A .Sjc
π−

∏ =  (9)

Здесь
2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2
(5)

1 .
s x y z tc
∂ ∂ ∂ ∂ ∂

= + + + −
∂ ∂ ∂ ∂ ∂∏  (10)

Отметим, что в том случае, когда 
зависимость от координаты s отсутствует и 
масса m, входящая в компоненты тока (3), 
является постоянной величиной, система 
уравнений (7)-(9) распадается на две 
независимые части. Уравнения (7), (8) задают 
обычные потенциалы электромагнитного 
поля, а уравнение (9) задает потенциал 
скалярного гравитационного поля. Эти 
поля существуют независимо друг от друга. 
Они объединяются в одно поле только 
тогда, когда масса m становится переменной 
и возникает зависимость от переменной s 
[18].
2.1. локализация Полей и чаСтиц В рамках 
Подхода мрП
Локализация полей и частиц в рамках подхода 
МРП подробно рассмотрена в [17,18]. 
Ниже изложены некоторые результаты этих 
работ. Отметим, что подход основан, на 
аналогии при сравнении дисперсионного 
соотношения свободной частицы

2 2 2 4( ) .E cp m c= +
  (11)

и дисперсионным соотношением волны в 
моде полого металлического волновода

2 2 2( ) .kr cω ω ξ= +  (12)
Здесь ωkr – критическая частота волноводной 
моды, а ξ – постоянная распространения 
волны. На сходство соотношений (11) и (12) 
обращали внимание де Бройль, Фейнман 
и другие авторы. С критической частотой 
ωkr связывается параметр, который имеет 
размерность массы

2 ,krm
c
ω

=
  (13)

массы, которую приобретает 
электромагнитное поле, когда оно попадает 
в волновод.

В частности, если волновод имеет 
квадратную форму со стороной размером a, 
то эта связь имеет вид

2 .a
mc
π

=
  (14)
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Эту величину мы предлагаем считать 
линейным параметром, который 
ассоциируется с безмассовой частицей, 
когда она приобретает массу m. Мы 
считаем, что одновременно с тем, как при 
попадании во внешнее поле безмассовая 
частица приобретает ненулевую массу, 
отвечающая ей бесконечная плоская 
волна сжимается до конечных размеров. 
И этот конечный размер характеризуется 
параметром локализации

2 .l
mc
π

=


 (15)

По виду величина (15) напоминает 
комптоновскую длину волны электрона, 
однако физический смысл у нее совсем 
другой. В формуле для комптоновской 
длины волны электрона параметр m – масса 
покоя электрона, а в формуле (15) m – это та 
масса, которую приобретает фотон, когда он 
подвергается внешним воздействиям.

В МРП внешнее воздействие описывается 
с помощью поворотов в расширенном 
пространстве G(1,4). Поскольку линейный 
параметр l выражается с помощью формулы 
(15) через массу фотона, то с ее помощью 
можно найти зависимость этого параметра от 
величин, задающих эти повороты.

Так, в случае гиперболических поворотов 
в плоскости (TS) зависимость массы фотона 
от угла поворота θ определяется формулой 
mc2 = ħωshθ. Подставляя это выражение в 
формулу (15), получаем выражение для 
параметра l через угол θ

2 .cl
sh
π

ω θ
=

⋅
 (16)

В случае евклидовых поворотов в 
плоскости (XS) зависимость массы фотона 
от угла поворота ψ определяется формулой 
mc2 = ħωsinψ.

С ее помощью получаем выражение для 
параметра l через угол ψ

2 .
sin

cl π
ω ψ

=
⋅

 (17)

Скорость распространения волны c в 
вакууме связана с распространением скорости 
в среде или волноводе v и показателем 
преломления n соотношением v = c/n.

В случае поворотов (TS) фотон под 
воздействием внешнего поля приобретает 
массу, связанную с показателем преломления 
соотношением

2
( ) 2 2 1.TSm sh n

c c
ω ωθ= ⋅ = −
   (18)

Физический смысл поворотов (TS) состоит 
в том, что пространственных движений мы 
не совершаем, все время находимся в одной и 
той же точке, но оптическая плотность в этой 
точке с течением времени меняется. Таким 
образом, в данном случае преобразование 
(TS) означает переход к другому моменту 
времени и другой оптической плотности. 
Это можно интерпретировать так, что в 
пространстве возникает внешнее поле, 
которое, действуя на частицу и совершая 
работу, изменяет ее энергию и массу. 
Все движения происходят по конусам и 
гиперболоидам и имеют транзитивный 
характер. Поскольку пространственных 
движений не совершается, импульсы частиц 
должны сохраняться.

В случае поворотов (XS) фотон под 
воздействием внешнего поля приобретает 
массу, связанную с показателем преломления 
соотношением

( ) 2 2sin .XSm
c c n
ω ωψ= ⋅ =
   (19)

Поворот (XS) соответствует в МРП 
переходу из пространства с одной оптической 
плотностью в пространство с другой 
оптической плотностью. При этом никаких 
временных процессов не происходит, все 
рассматривается в один и тот же момент 
времени. Поэтому энергия частиц сохраняется, а 
все происходящие с ними процессы сводятся 
к внутренним перестройкам. Условно это 
можно понимать так, что частица, попадая в 
более плотную среду, деформируется упругим 
образом, а покидая ее, восстанавливает свои 
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характеристики. При этом не происходит 
обмена энергией и импульсом между средой 
и частицей.

Итак, с точки зрения МРП переход  из среды 
с одним показателем преломления в среду 
с другим показателем преломления можно 
интерпретировать как движение вдоль пятой 
координаты Расширенного пространства. 
Иначе говоря, это (1+4)-мерное пространство 
можно понимать как набор 1+3-мерных 
пространств Минковского, каждое из которых 
характеризуется  некоторым параметром, 
типа показателя преломления n. И переход из 
среды с показателем n1 в среду с показателем 
преломления n2 можно интерпретировать 
как переход в 1+4-мерном пространстве 
из одного 1+3-мерного подпространства 
в другое 1+3-мерное подпространство. 
Таким образом, геометрия Расширенного 
пространства оказывается связанной с 
физикой тех процессов, которые мы изучаем 
в каждой конкретной задаче. А именно, с 
полями и средами, которые участвуют в этих 
процессах. Распределение этих сред и полей 
в нашем обычном пространстве Минковского 
определяет распределение  "показателя 
преломления" в Расширенном пространстве, 
т.е. его геометрию.

В работе [36] найдено решение системы 
уравнений (7)-(10) в виде

2( , , , , ) ( , , , ) ,  ,iks i tU s x y z t u s x y z e e kω π
λ

−= ⋅ ⋅ =  (20)

предполагая, что искомая функция 
стационарна по времени и меняется медленно 
вдоль оси s по сравнению с изменением вдоль 
осей x,y,z. В этом случае решение имеет вид 
3-мерной гауссовой волны

[ ]
3/2

0
0

2 2 2
2

exp ( )

1( ) .
2

wu u i ks
w

ikx y z
w R

ϕ = − + − 
 

 − + + + 
 

 (21)

Здесь w0 минимальный радиус волны в точке  
s = 0; w – диаметр волны в точке s1 и R радиус 
кривизны волнового фронта в этой точке.

При попадании плоской 
электромагнитной волны в среду или 
внешнее поле МРП предсказывает, что в 
соответствии с (21), с учетом сделанных выше 
предположений, происходит локализация 
плоской волны в сферу радиусом w0.

3. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И 
МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ
Для экспериментальной проверки 
корректности предсказаний МРП о 
параметрах локализации электромагнитной 
волны в волноводе переменного сечения 
нами была собрана специализированная 
экспериментальная СВЧ установка. На 
данной установке предполагается также 
измерение параметров локализации СВЧ 
при попадании излучения в диэлектрические 
среды с показателем преломления больше 
единицы.

Схема установки приведена на Рис. 1.
Излучение в области СВЧ частот от 36 

до 79 ГГц генерируется взаимозаменяемыми 
генераторами 1 марки Г4-141 (область 
генерации 36-54 ГГц) или Г4-142 (область 
генерации 53-79 ГГц). Нестабильность 
частоты выходного не более 10-3, 
регулируемая мощность выходного сигнала 
до 4·10-3 Вт, диапазон регулирования 
уровня выходной мощности не менее 30 дБ. 

УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ В ВОЛНОВОДЕ ПЕРЕМЕННОГО ...
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Рис. 1. Схема установки. 1 – генератор СВЧ излучения 
36-79 ГГц, 2- прямоугольный волновод, 3 – выходная 
рупорная/секторальная антенна, 4 – тефлоновая или 
силиконовая диэлектрическая вставка переменного 
сечения, 5 – приемник СВЧ излучения, 6 – цифровой 
осциллограф, 7 – компьютер, 8 – система 3-мерного 

позиционирования приемника.
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Предел нестабильности уровня выходной 
мощности ±0.3 дБ. Штатные режимы работы 
генераторов: 1) непрерывная генерация; 2)
внутренняя модуляция прямоугольными 
симметричными импульсами с частотой 
следования (1 ± 0.2) кГц и скважностью 
2 ± 0.4; 3) электрическая дистанционная 
перестройка частоты цифровым кодом.

После генератора СВЧ излучение 
распространяется по медному 
посеребренному волноводу, имеющему 
прямоугольное сечение a×b = 5.5×2.5 мм для 
случая генератора Г4-141 (вариант 3.8×1.9 
мм при использовании генератора Г4-142) 
длиной l = от 30 до 50 мм.

Внутрь волновода 2 может при 
необходимости устанавливаться 
диэлектрический стержень 4, 
изготовленный из тефлона или силикона, и 
полностью заполняющий волновод, и при 
необходимости выходящий из волновода 
на 150-200 мм наружу. При этом нами 
было изготовлена серия диэлектрических 
стержней, имеющих как неизменное сечение 
по длине, так и сходящихся равномерно в 
одном или двух направлениях. Например, 
для работы с генератором Г4-141 (область 
генерации 36-54 ГГц, что приблизительно 
соответствует длине волны СВЧ излучения 
от 8.32 до 5.55 мм) были изготовлены 
тефлоновые стержни различных профилей: 
№1 с сечением от 5.5×2.5 мм в начале до 
2.2×1.6 мм в конце стержня длиной 200 мм; 
№2 с сечением от 5.5×2.5 мм в начале до 
0.5×2.5 мм в конце стержня длиной 180 мм 
и №3 с одинаковым сечением 5.4×2.4 мм 
вдоль всего стержня длиной 200 мм.

Далее, на установке реализована 
возможность установки рупорной антенны 
3, также как и волновод 2 имеющей 
толщину стенок 1.2 мм, изготовленной из 
меди и посеребренной изнутри. Мы имеем 
возможность устанавливать на выход 3 или 
на вход приемника 5 различных рупорных 
антенн.  Рупорные антенны мы имеем 

следующих видов и размеров: 1) рупорные 
антенны пирамидального типа, имеющие 
размеры длина рупора - 90 или 75 мм и 
размер выходной аппертуры 45×45 мм или 
40×40 мм; 2) рупорные антенны с круглым 
выходным сечением с размерами (длина х 
выходной диаметр): 55×36; 110×44; 116×51 
и 160×50 мм.

Принятый модулированный низкой 
частотой 1 кГц СВЧ сигнал от приемника 5 
после оцифровки его параметров на 
осциллографе DS-1052 передается для записи 
и дальнейшей обработки на компьютер 7. 
Приемник 5 может прецизионно 
перемещаться в трех пространственных 
направлениях с помощью системы 3-мерного 
позиционирования приемника 8.

Прямое измерение параметров 
высокочастотного сигнала  в режиме 
непрерывной генерации с разрешением в 
области 36-79 ГГц на собранной установке 
невозможно. По этой причине было принято 
решение измерять параметры СВЧ сигнала, 
получающегося при внутренней модуляции 
прямоугольными симметричными 
импульсами с частотой следования 1 ± 0.2 
кГц и скважностью 2 ± 0.4. Модулированный 
низкой частотой СВЧ сигнал уверенно 
регистрируется приемником, сопряженным 
с цифровым осциллографом на расстоянии 
10-800 мм от выходного волновода. При 
установке максимального уровня выходной 
мощности сигнала на уровне 4·10-3 Вт 
амплитуда регистрируемого полезного 
сигнала достигает уровня 700 мВ на 
расстоянии около 100 мм.

Измерение полезного сигнала с 
точностью менее 0.1 мВ на созданной 
установке представляется нецелесообразным. 
Этот вывод сделан по результатам 
экспериментально измеренных флуктуаций 
сигнала, вызываемых суммарно различными 
факторами. Такими факторами могут 
выступать нестабильность сигнала от 
генератора (уровень паразитной амплитудной 
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низкочастотной модуляции выходного 
сигнала составляет около 1% согласно 
техническому описанию), механические 
вибрации установки, воздушные потоки и 
т.д.

Таким образом, мы имеем диапазон 
полезного сигнала порядка 104, что 
представляется достаточным для 
целей нашего эксперимента. Точность 
позиционирования приемника нашей 
установки не хуже 0.1 мм достаточна с 
учетом характерных расстояний, на которых 
происходит существенное изменение 
сигнала для СВЧ волн диапазона 3-8 мм.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ КАЛИБРОВОЧНЫХ 
И ТЕСТОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
На созданном экспериментальном стенде 
в период с апреля по июнь 2021 г. нами 
проведены  несколько серий тестовых и 
калибровочных измерений, результаты 
которых описаны ниже.

Мощность выходного сигнала 
генераторов Г4-141 и Г4-142  можно 
изменять специальным регулятором, при 
этом стрелочный индикатор уровня сигнала 
показывает изменения тока в диапазоне 
0-100 мВ.  Было проведено измерение 
связи показаний стрелочного индикатора 
и реального уровня выходного сигнала. На 
Рис. 2 приведены данные, показывающие 
измеренную связь показаний стрелочного 

индикатора, установленного на генераторе 
Г4-141, с уровнем регистрируемого на 
расстоянии 200 мм СВЧ сигнала. Измерения 
проведены на двух частотах 36 и 52 ГГц.

Изменения линейности связи показаний 
индикатора с реальным уровнем выходного 
сигнала были проведены для двух частот 36 
и 52 ГГц. Видно, что изменения выходного 
сигнала происходят при изменениях тока 
регулятора в диапазоне 30-70 mA. Точность 
измерения СВЧ сигнала от 0.1 до 2.0 mV при 
различных амплитудах сигнала.

На Рис. 3 приведено изменение 
сигнала при линейном сдвиге приемника 
вдоль направления распространения СВЧ 
сигнала на 50 мм относительно тефлоновой 
вкладки.

Приемник перемещается в сторону 
излучателя относительно тефлоновой 
вкладки длиной 200 мм постоянного 
сечения, частично вставленной в выходной 
волновод (см. Рис.1). Частота излучателя 
в двух сериях измерений составила 
36.0 и 52.0 ГГц, ток установленный на 
регуляторе выходной  мощности 70 mA, 
что соответствует максимальной выходной 
мощности (см. Рис. 2). Точность измерения 
амплитуды СВЧ в данной серии сигнала 
составила 0.5-2.0 mV.

УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ В ВОЛНОВОДЕ ПЕРЕМЕННОГО ...
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Рис. 3. Структура стоячих волн, образующихся 
в волноводе, присоединенном к входу приемника при 
перемещении приемника в сторону излучателя на 0-51 
мм. Измерения проведены  на двух частотах излучения 

36.0 и 52.0 ГГц.

Рис. 2. Уровень линейности измеренного выходного СВЧ 
сигнала на расстоянии 200 мм от выходного волновода 
в зависимости от показаний стрелочного индикатора 
уровня выхода, установленного на генераторе Г4-141.
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Видно, что число периодов стационарных 
СВЧ волн, установившихся в приемном 
волноводе, пропорционально частотам 
исходного излучения: отношение исходных 
частот 52.0/36.0 = 1.44 совпадает с учетом 
точности проведенных измерений с 
отношением числа периодов, измеренных 
при перемещении приемника на длину 51 
мм: 16/11 = 1.45.

Нами также было проведено измерение 
числа максимумов установившейся 
СВЧ волны в воздухе при отсутствии 
диэлектрического стержня. При этих 
измерениях датчик перемещался вдоль оси 
распространения волны на расстояние 70 мм. 
Диапазон частот, для которых исследовано 
число максимумов в воздухе - от 37до 52 ГГц. 
Результаты приведены на Рис. 4.

Достигнутая точность измерения в данном 
эксперименте оценена в 0.4 мм и отображена 
на графике. Мощность излучения СВЧ в 
данной серии составила 2·10-3 Вт, расстояние 
источника до приемника от 100 до 180 мм.

Из результатов, приведенных на 
Рис. 4, видно, что достигнуто хорошее 
качественное и количественное соответствие 
между расчетными и экспериментально 
измеренными графиками изменения длин 
СВЧ волн в зависимости от частоты.

Результаты измерений, проведенных 
на созданном экспериментальном стенде, 
мы планируем сравнивать с расчетами 
электромагнитного поля для СВЧ 
антенн, проведенными с использованием 
программ, основанных на методе моментов. 
Например, распространенных программ 
NEC2 и MININEC3. Возможно также 
использование и более современной 
программы для моделирования MMANA-
GAL – это программа для расчета и 
анализа антенн. Любых антенн, которые 
можно представить как произвольный 
набор тонких проводов. Вычислительной 
основой программы является MININEC3 
(переработанный и модифицированный под 
современные  средства) [32,33]. Будет изучена 
возможность применения также системы 
электродинамического моделирования 
и  проектирования HFSS (High Frequency 
Structure Simulator), IE3D, Microwave Office, 
Microwave Studio [34,35].

5. ВЫВОДЫ
Сформулируем основные положения 
МРП, которые приводят к локализации 
фотона и возникновению у него новых 
полей. Согласно МРП, фотон, попадая в 
среду или во внешнее поле, приобретает 
массу. Одновременно с этим происходит 
его локализация. В пустом пространстве 
Минковского фотону сопоставляется 
бесконечная плоская волна, которая 
содержит компоненты и электрического, и 
магнитного полей. После того, как фотон 
подвергается внешнему воздействию, 
он локализуется, приобретает массу и, в 
дополнение к полям, у него появляются 
новые полевые компоненты: векторное поле  
и скалярное поле. Эти 10 полей образуют 
единый объект, они удовлетворяют 
расширенной системе уравнений Максвелла 
и могут переходить друг в друга. Каждое из 
них по-своему взаимодействует со средой 
и, благодаря наличию дополнительных 

ЦИПЕНЮК Д.Ю., ДЕРЖАВИН С.И., 
КРАВЧЕНКО Я.В., БОГДАНОВ М.Р.

МНОГОМЕРНЫЕ ТЕОРИИ 
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Рис. 4. Длины установившейся СВЧ волны в воздухе, 
полученные путем счета числа максимумов, измеряемых 
при сдвиге приемника на 70 мм, в зависимости от 
частоты 36-52 ГГц. Также для сравнения приведен 
расчетный график излучаемой генератором длины 

волны от частоты.
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компонент, они могут проникать через 
такие барьеры, которые недоступны для 
обычного электромагнитного поля. При 
этом важную роль играет тот факт, что у 
фотонов появляется масса, и в дополнение 
к электромагнитному взаимодействию 
возникает и гравитационное взаимодействие 
между фотонами и внешней средой.

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

Созданная установка для измерения 
параметров СВЧ поля при попадании 
излучения в волноводы переменного 
сечения или во внешнее поле позволит 
сравнить экспериментальные результаты 
с предсказаниями, сделанными в рамках 
МРП. Экспериментальные данные, которые 
мы планируем получить на созданной 
установке, позволят сравнить предсказания 
(1+4)D МРП со стандартными расчетами, 
сделанными в рамках классических 
вычислений, проведенных в (1+3)D 
пространстве Минковкого.

ЛИТЕРАТУРА
1. Владимиров Ю.С. Пространство-

время: явные и скрытые размерности. М., 
ЛИБРОКОМ, 2010, 208 с.

2. Klein Felix. Über neuere englische 
Arbeiten zur Gesammelte matematische 
Abhandlungen. Zeitschrift für Mathematik und 
Physik, 1901, 46:375.

3. Einstein A. Die Grundlage der allgemeinen 
Relativitätstheorie. Annalen der Physik, 1916, 
49:769-822.

4. Klein Oskar. Quantentheorie und 
fünfdimensionale Relativitätstheorie. 
Zeitschrift für Physik, 1926, 37(12):895-906; 
doi: 10.1007/BF01397481.

5. Kaluza Th. Zum Unitätsproblem in der 
Physik. Sitzungsberichte der Koniglich Preussischen 
Akademie der Wissenschaften, 1921:966-972.

6. Fock VA. Über die invariante Form der 
Wellen und der Bewegungsgleichungen für 

einen geladenen Massenpunkt. Zeitschrift für 
Physik, 1926, 39:226-232.

7. Mandel Н. Über den Zusammenbang 
zwischen der Einsteinischen Theorie des Fern. 
Parallelismus und der Fünfdimensionalen 
Fieldtheorie. Zeitschrift für Physik, 1926, 39:136-145.

8. Einstein A, Bergmann P. Generalization of  
Kaluza’s Theory of  Electricity. Ann. Math., 
Ser. 2, 1938, 39:683-701.

9. Румер ЮБ. Исследования по пятимерной 
оптике. M., URSS, 2010, 152 c.

10. Крайнева ИА и др. Юрий Борисович Румер. 
Физика. ХХ век. Новосибирск, Арта, 2013, 592 с.

11. Франкфурт УИ (ред.). Эйнштейновский 
сборник-1972. М., Наука, 1974, с. 15.

12. Рубаков ВА. Классические калибровочные поля. 
Бозонные теории. М., КомКнига, 2005, 296 с.

13. Ландау ЛД. О "радиусе" элементарных 
частиц. ЖЭТФ, 1940, 10:718-722.

14. Ципенюк ДЮ, Андреев ВА. 
Расширенное пространство и модель 
объединенного взаимодействия. Краткие 
сообщения по физике ФИАН, 2000, № 
6:23-34; arXiv:gr-qc/0106093, 2001; doi: 
10.24412/0455-0595-2000-6-23-34.

15. Ципенюк ДЮ, Андреев ВА. 
Электродинамика в расширенном 
пространстве. Препринт ИОФРАН, № 2, 
1999, 26 с.; doi: 10.24412/FhlTben9-y4.

16.  Ципенюк ДЮ, Андреев ВА. Оболочечные 
объекты в модели расширенного пространства 
и механизм образования темной материи. 
Краткие сообщения по физике ФИАН, 2004, № 
9:13-25; arXiv:physics/0506002.

17. Andreev VA, Tsipenyuk DYu. The Mass 
and Size of  Photons in the 5-Dimensional 
Extended Space Model. Journal of  Modern 
Physics, 2016, 7(11):1308-1315; doi: 10.4236/
jmp.2016.711116.

18. Андреев ВА, Ципенюк ДЮ. Электромагнитное 
и гравитационное поля в 5-мерной модели 
расширенного пространства, их локализация 
и взаимодействие с веществом. РЭНСИТ: 
Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные 
технологии, 2019, 11(2):93-102; doi: 10.17725/
rensit.2019.11.093.

19. Wesson PS. Space, Time, Matter: modern Kaluza-
Klein theory. Singapore, World Scientific Publ., 
1999, 209 p. Available: https://archive.org/
details/spacetimematterm0000wess.

УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ В ВОЛНОВОДЕ ПЕРЕМЕННОГО ...

МНОГОМЕРНЫЕ ТЕОРИИ 
ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 



418

4 НОМЕР | ТОМ 13 | 2021 | РЭНСИТ: РадиоэлектРоника. наносистемы. инфоРмационные технологии

20. Wesson PS. Five-Dimensional Physics. Classical 
and Quantum Consequences of  Kaluza-Klein 
Cosmology. Singapore, World Scientific Publ., 
2006, 232 p.

21. Wesson PS. Int. J. Mod. Phys. D, 2015, 24:1530001.
22. James Overduin, Paul Wesson. Kaluza-Klein 

Gravity. Physics Reports, 1997, 283:303-378.
23. Overduin J, Henry RC. Physics and the Pythagorean 

Theorem. arXiv:2005.10671v2; 2020.
24. Andreev VA, Tsipenyuk DYu. Properties of  

the 5-Dimensional Extended Space Model 
with Variable Photons Mass and Size. New 
Insights into Physical Science, 2020, 7(12); doi: 
10.9734/bpi/nips/v7.

25. Tsipenyuk DYu. Non-isotropic objects in 
extended space. Engineering Physics, 2017, 6:20-
26; http://infiz.tgizd.ru/en/arhiv/16434.

26. Ципенюк ДЮ, Беляев ВБ. Оболочечные 
структуры в микрофизических объектах в 
5-D модели расширенного пространства. 
РЭНСИТ: Радиоэлектроника. Наносистемы. 
Информационные технологии, 2019, 11(3):249-
260; doi: 10.17725/rensit.2019.11.249.

27. Tsipenyuk DYu, Belayev WB. Dependence 
of  universe deceleration parameter on 
cosmological constant: mechanism of  vacuum 
pressure excitation by matter. Romanian 
Reports in Physics, 2020, 72:113; http://www.
rrp.infim.ro/2020/AN72113.pdf.

28. Tsipenyuk DY, Belayev WB. Astrophysical 
and microcosm’s applications of  2hv photon 
gravitational mass. Indian J. Phys, 2021; doi: 
10.1007/s12648-021-02104-2.

29. Voropinov AV, Tsipenyuk DYu, Shevchenko 
MA et.al. Laser Phys. Lett., 2021, 18:075301; 
doi: 10.1088/1612-202X/ac063a.

30. Pshirkov M, Vasilyev V, Postnov K. Fermi 
bubbles around the M31 galaxy. EPJ Web of  
Conferences, 2016, 125:03010; doi: 10.1051/
epjconf/201612503010.

31. Predehl P, Sunyaev RA, Becker W. Detection 
of  large-scale X-ray bubbles in the Milky 
Way halo. Nature, 2020, 588:227-231; doi: 
10.1038/s41586-020-2979-0.

32. Программа MMANA-GAL, описание 
базовой версии. Веб-сайт разработчика 

MMANA-GAL, DL2KQ & DL1PBD; 
http://gal-ana.de/basicmm/ru/.

33. Гончаренко ИВ. Антенны КВ и УКВ. Часть 
1. Компьютерное моделирование. MMANA. 
М., ИП РадиоСофт, Журнал "Радио", 
2004, 128 с.

34. High Frequency Structure Simulation. Manuals, 
Agilent, 2000.

35. Сиркели АИ, Драч ВЕ. Обзор САПР 
моделирования СВЧ-устройств. 
Интерактивная наука, 2017, 1(11):139-141; 
doi: 10.21661/r-116149.

36. Andreev VA, Tsipenyuk DYu. The 
5-dimensional Extended space model. 
Localization of  a plane wave and its 
interaction with a point charged particle. 
Pramana-J. Phys, 2021, in press; https://www.
ias.ac.in/Journals/Pramana %E2%80%93 
Journal of  Physics.

Ципенюк Дмитрий Юрьевич
к.ф.-м.н., с.н.с.
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН
Москва 119991, Россия
Московский политехнический университет
Москва 107023, Россия
tsip@kapella.gpi.ru
Державин Сергей Игоревич
к.ф.-м.н.
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН
Москва 119991, Россия
derzh@kapella.gpi.ru
Кравченко Ярослав Викторович
к.ф.-м.н.
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН
Москва 119991, Россия
kravch@kapella.gpi.ru
Богданов Михаил Рифкатович
к.ф.-м.н.
Московский политехнический университет
Москва 107023, Россия
bogdanov_m_r@mail.ru.

ЦИПЕНЮК Д.Ю., ДЕРЖАВИН С.И., 
КРАВЧЕНКО Я.В., БОГДАНОВ М.Р.

МНОГОМЕРНЫЕ ТЕОРИИ 
ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 



419

РЭНСИТ: РадиоэлектРоника. наносистемы. инфоРмационные технологии | 2021 | ТОМ 13 | НОМЕР 4

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

DOI: 10.17725/rensit.2021.13.419

Исследование тонких пленок для изготовления туннельных 
переходов Nb/AlN/NbN и линий передач NbTiN-SiO2-Al
Чекушкин А.М., Филиппенко Л.В., Кашин В.В., Фоминский М.Ю., Кошелец В.П.
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, http://www. cplire.ru/
Москва 125009, Российская Федерация
E-mail: chekushkin@hitech.cplire.ru, lyudmila@hitech.cplire.ru, vvkashin@cplire.ru, demiurge@hitech.cplire.ru, valery@hitech.cplire.ru
Поступила 03.11.2021, рецензирована 10.11.2021, принята 17.11.2021
Представлена действительным членом РАЕН В.В. Колесовым
Аннотация: В представленной работе изучена поверхность тонких пленок Nb, Al, NbTiN, SiO2, 
Al2O3, которые необходимы для создания высокочувствительных устройств терагерцового 
диапазона. Кратко описана технология изготовления подобных структур. Все пленки были 
изготовлены при помощи установки магнетронного напыления Kurt J. Lesker. Исследование 
шероховатости поверхности пленок проводилось при помощи атомно-силового микроскопа 
Bruker Ikon. Было показано, что для используемых пленок качество поверхности 
определяется не столько режимом напыления, сколько последующими технологическими 
операциями травления в плазмохимической установке. Получены лучшие значения 
среднеквадратического отклонения профиля поверхности Rq = 2 нм для используемой 
пленки NbTiN толщиной 325 нм. Изучено формирование тонких слоев Al, используемых 
для создания туннельного барьера в сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник структурах. 
Показано, что пленки Al толщиной более 6 нм уже сплошные. Изучены шероховатости 
поверхностей однослойных и многослойных пленок.
Ключевые слова: сверхпроводимость, тонкие пленки, магнетронное напыление, джозефсоновские 
переходы, шероховатость поверхности
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Abstract: The surface of  thin films of  Nb, Al, NbTiN, SiO2, Al2O3 is investigated in this work. These 
films are necessary for the fabrication of  high-sensitive devices of  THz range. The fabrication 
processes of  such devices are described briefly. All films were fabricated using a Kurt J. Lesker 
magnetron sputtering system. The study of  the film surface roughness was carried out using a 
Bruker Ikon atomic force microscope. The surface quality of  films is determined not only deposition
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1. ВВЕДЕНИЕ
Для создания приемных структур 
терагерцового диапазона важно знать и 
контролировать параметры используемых 
тонких пленок. Как для микрополосковой 
линии, так и для джозефсоновского 
перехода сверхпроводник-изолятор-
сверхпроводник (СИС) необходимы 
тонкие пленки требуемых параметров: 
шероховатость поверхности, удельное 
сопротивление, температура критического 
перехода (для сверхпроводников). В качестве 
сверхпроводников для СИС-переходов 
используются Nb и NbN. На их основе 
реализуются Nb-AlOx-Nb переходы с 
предельной частотой 700 ГГц и Nb-AlN-
NbN переходы с возможной предельной 
частотой 1.4 ТГц [1,2]. Для электродов 
микрополосковой линии используется 
NbTiN и Al, а в качестве диэлектрика выбран 
SiO2.

Туннельные СИС-переходы на основе 
ниобия являются основными элементами 

для создания сверхчувствительных 
детекторов для задач радиоастрономии [3,4]. 
Качество поверхности, используемых для 
изготовления устройств, пленок напрямую 
влияет на их свойства. Например, в работе 
[5] продемонстрировано, что пленка NbTiN, 
имеющая более развитую кристаллическую 
структуру (шероховатость пленки 
определяется кристаллитами большего 
размера), имеет также более низкую 
температуру перехода в сверхпроводящее 
состояние (Tc) и более высокое удельное 
сопротивление, что негативно сказывается 
при работе устройства на высоких частотах 
(более 1 ТГц).

Данная статья является продолжением 
работы по оптимизации режимов 
изготовления тонких пленок для 
сверхпроводниковых устройств [5] и 
направлена на определение качества их 
поверхности.

2. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СИС-
СТРУКТУР
Все структуры формируются на подложках 
двух типов: высокоомный полированный 
кремний или аморфный полированный 
кварц. Последний необходим для 
достижения предельных параметров для 
волноводных СИС-структур, поскольку его 
диэлектрическая постоянная существенно 

ЧЕКУШКИН А.М.,  ФИЛИППЕНКО Л.В., КАШИН В.В., 
ФОМИНСКИЙ М.Ю., КОШЕЛЕЦ В.П. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

mode, but plasma etching process also. The best values of  the root-mean-square deviation of  
the surface profile Rq = 2 nm were obtained for the used NbTiN film with a thickness of  325 nm. 
Thin Al-layers that is used for tunnel barrier formation is studied. It is shown than Al films with a 
thickness of  more than 6 nm are already continuous. The surface roughness of  the single-layer and 
multilayer films has been studied
Keywords: superconductivity, tunnel junctions, magnetron sputtering, thin films, surface roughness
UDC 539.231
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меньше, чем у кремния. При этом кварц 
толщиной 200 мкм после изготовления 
образца полируется до толщины порядка 
40 мкм для приемных структур с рабочей 
частотой 1 ТГц. На выбранную подложку 
по всей поверхности напыляется слой Al2O3 
толщиной 100 нм. Этот буферный слой 
работает как стоп-слой при последующем 
травлении NbTiN во фторсодержащих газах 
и позволяет избежать травления подложки. 
Все пленки были нанесены методом 
магнетронного напыления.

Первым слоем рабочей структуры 
формируется нижний электрод из NbTiN 
толщиной 325 нм. Данная толщина 
обусловлена лондоновской глубиной 
проникновения в этом материале [6]. 
Слой NbTiN напыляется по всей площади 
подложки, а затем травится по резистивной 
маске при помощи плазмохимического 
травления во фторсодержащих газах (CF4). 
Следует отметить, что подобные процессы 
травления используются и для слоев Nb и 
NbN. Такой подход позволяет обеспечить 
ровный край электрода, в отличие от 
технологии взрывной литографии, которая 
в условиях магнетронного напыления и 
при подобных толщинах может оставлять 
"стенки" из металла вдоль краев. Кроме 
того, этот слой является нижним слоем 
микрополосковой линии NbTiN-SiO2-Al, 
в которой текут высокочастотные токи. 
Ввиду того, что глубина проникновения 
поля большая, неоднородности порядка 
10 нм не очень важны. Для алюминия, 
который является верхним электродом 
микрополосковой линии, токи текут 
по нижней поверхности, поэтому 
верхняя шероховатость пленки также не 
принципиальна.

Следующим шагом является напыление 
трехслойной структуры Nb-AlN-NbN 
(толщины 80-7-80 нм) по всей поверхности 
подложки и ее последующее травление по 
резистивной маске насквозь до слоя NbTiN. 

В результате на поверхности нижнего 
электрода формируются "столбики" из 
трехслойной структуры, которые являются 
СИС-переходами. Характерные площади 
перехода могут быть от 0.5 до 40 мкм2, что 
определяется поставленными задачами. 
На этом шаге важно вовремя остановить 
травление нижнего слоя в трехслойной 
структуре (Nb), чтобы избежать травления 
слоя NbTiN. После этого производится 
процесс анодизации поверхности NbTiN и 
торцов СИС-перехода в растворе тетрабората 
аммония с гликолем. По той же резистивной 
маске происходит напыление слоя изолятора 
толщиной 250 нм, который необходим и 
как слой диэлектрика в микрополосковой 
линии, и как изолирующий слой от торцевых 
контактов между СИС-переходом и верхним 
электродом. Верхний электрод формируется 
из слоя алюминия толщиной 450 нм.

3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 
ПЛЕНОК
Исследование пленок происходило при 
помощи атомно-силового микроскопа 
Bruker Ikon АСМ в PeakForce Tapping® 
режиме, обработка результатов проходила в 
программном пакете Nanoscope V.

Важными параметрами при определении 
шероховатости пленок являются 
среднеарифметическое отклонение профиля 
поверхности Ra, а также среднеквадратическое 
отклонение профиля поверхности Rq.

Шероховатость поверхности тонкой 
пленки существенно зависит от качества 
поверхности и материала, на который она 
наносится. Была исследована поверхность 
Al2O3 толщиной 100 нм, напыленного с 
помощью RF-магнетрона на подложке из 
кремния. Получены значения Rq = 1.02 нм, Ra 
= 0.8 нм. Результат сканирования изображен 
на Рис. 1. Для сравнения, для поверхности 
оптического кварца, отполированного 
механико-химическим способом Ra = 0.2 нм 
[7].

Слой NbTiN толщиной 325 нм был 
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напылен на подложку из кремния. На 
площади сканирования 90×90 мкм2 были 
получены значения Rq = 2 нм и Ra = 1.3 
нм. Для этого же образца, но на площади 
сканирования 4 мкм2, Rq и Ra составили 
2.24 нм и 1.81 нм соответственно, профиль 
поверхности изображен на Рис. 2.

Поверхность NbTiN также 
контролировалась после процедур 
плазмохимических травлений. Для этого был 
подготовлен образец, на который напылили 
слой из Nb толщиной 80 нм, а затем 
протравили его в CF4. На Рис. 3 изображена 
поверхность NbTiN после травления слоя 

Nb. Заметно, что шероховатость пленки 
стала существенно выше, Rq = 5.2 нм, Ra = 
4.14 нм.

Поверхность NbTiN была изучена также 
после травления структуры Nb/AlN/NbN 
насквозь. Для площади сканирования 10×10 
мкм2 получены значения Rq = 11.6 нм, Ra = 
8.2 нм. Результат сканирования изображен 
на Рис. 4. Можно сделать однозначный 
вывод о том, что поверхность NbTiN 
существенно портится при травлении 
насквозь вышележащих слоев, что может 
быть связано с анизотропным травлением 
материала. В дальнейших исследованиях 
планируется использовать тонкий слой Al 
(до 5 нм) как стоп-слой, чтобы предотвратить 
травление NbTiN во фторсодержащих газах. 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Рис. 1. Изображение пленки оксида алюминия в 
АСМ. Площадь сканирования 1×1 мкм2. Слева 
вверху вид 2Д скана, справа вверху он же в 3Д, снизу 

на рисунке сечение по центру сканирования.

Рис. 2. Изображение NbTiN толщиной 325 нм 
в АСМ. Площадь сканирования 1×1 мкм2. Слева 
вверху вид 2D скана, справа вверху он же в 3D, снизу 

на рисунке сечение по центру сканирования.

Рис. 3. Поверхность NbTiN после травления Nb. 
Размер окна сканирования 0.5×0.5 мкм2.

Рис. 4. Поверхность NbTiN после травления Nb/
AlN/NbN. Площадь окна сканирования 10×10 

мкм2.

ЧЕКУШКИН А.М.,  ФИЛИППЕНКО Л.В., КАШИН В.В., 
ФОМИНСКИЙ М.Ю., КОШЕЛЕЦ В.П.
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Кроме того, в литературных источниках есть 
информация, что слой Al может смачивать 
слой NbTiN или Nb, что позволит уменьшить 
шероховатость поверхности [8].

По технологической карте слой Nb 
напыляется поверх слоя NbTiN. Изготовление 
этого слоя на установке магнетронного 
напыления возможно как при помощи DC-
магнетрона, так и при помощи RF-магнетрона. 
В работах [9,10] было показано, что в случае 
использования DC-магнетрона поверхность 
пленок получается более гладкой, что лучше 
подходит для создания джозефсоновских 
переходов высокого качества. В работе была 
исследована шероховатость пленки Nb 
толщиной 200 нм, напыленной на подложку 
из кремния, а также шероховатость пленки 
Nb толщиной 80 нм, напыленной поверх 
слоя NbTiN. Для первого случая получены 
значения Rq = 0.78 нм и Ra = 0.62 нм. Результат 
сканирования, а также вид в 3D изображены 
на Рис. 5. Во втором случае Rq и Ra составили 
1.86 нм и 1.48 нм на площади сканирования в 
1мкм2 (см. Рис. 6).

В сравнении с характеристиками 
шероховатости поверхности NbTiN, 
шероховатость поверхности Nb, 
напыленного поверх слоя NbTiN, имеет 
лучшие значения Rq и Ra.

Были изучены тонкие пленки Al толщиной 
3 нм, 6 нм, 20 нм, 124 нм, напыленные на 
кремниевую подложку с буферным слоем из 
100 нм Al2O3. Пленки с толщинами 3, 6 и 20 
нм пылятся с низкой скоростью напыления 
0.2 нм/c и с пониженной мощностью, 
подаваемой на магнетрон (300 Вт). Более 
толстые пленки Al изготавливаются при 
мощности магнетрона 500 Вт, скорость 
напыления при этом составляет 1 нм/c.

Характерные толщины барьерного слоя 
в СИС-переходе составляют 1-1.5 нм, а его 
формирование происходит в вакуумной 
камере магнетронной установки без 
разрыва вакуума между сверхпроводящими 
слоями. При таких условиях изготовления 
невозможно напрямую исследовать 
поверхность барьерного слоя AlOx или 
AlN из-за того, что при атмосферном 
давлении поверхность этих слоев изменится 
– произойдет дополнительное окисление. 
Вначале происходит напыление тонкого 
слоя Al толщиной 5-7 нм [8,11], затем 
либо окисление в атмосфере кислорода 
при характерном давлении 10-1 мбар, либо 
нитридизация в высокочастотной плазме 
азота (давление 6·10-3 мбар, мощность 75 Вт). 
На Рис. 7 изображен скан, размером 1×1 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Рис. 5. Скан размером 1×1 мкм2 пленки Nb, 
толщиной 200 нм, в АСМ и его 3D изображение.

Рис. 6. Скан размером 1×1 мкм2 пленки Nb, 
толщиной 80 нм, в АСМ и его 3D изображение.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТУННЕЛЬНЫХ 
ПЕРЕХОДОВ Nb/AlN/NbN И ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧ NbTiN-SiO2-AL

Рис. 7. Пленка Al толщиной 3 нм и ее сечение.
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мкм2 пленки Al толщиной 3 нм.
У сечения peak-to-peak порядка 3 нм, что 

соответствует толщине напыленной пленки, 
а значит, что при толщине в 3 нм пленка 
алюминия еще островковая, Rq = 0.9 нм, 
Ra = 0.75 нм, что нельзя считать истинным 
значением, т.к. островная пленка повторяет 
рельеф нижнего слоя - Al2O3.

Результаты сканирования пленки Al, 
толщиной 6 нм изображены на Рис. 8.

Здесь, как и на пленке Al 3 нм, видно, что 
расстояние между пиками достигает 6 нм, 
однако зерна пленки уже гораздо крупнее. 
Для этой пленки получены значения Rq = 2.3 
и Ra = 1.7 нм.

Скан пленки Al толщиной 20 нм показан 
на Рис. 9. Для этой пленки Rq = 1.5 нм, Ra 
= 1.1 нм, что меньше, чем для пленки Al с 
толщиной 6 нм. Это связано с тем, что пленка 
уже сплошная, а не островная, что также 
подтверждается расстоянием между пиками, 
не превышающим 4 нм.

Пленки алюминия, изготавливаемые 
при более высоких скоростях и бóльших 
толщинах имеют существенно выше 

шероховатость. Для Al толщиной 124 нм на 
кремниевой подложке с подслоем Al2O3 Rq = 
2.57 нм, Ra = 2 нм (Рис. 10, сверху), но если 
учитывать сильную особенность, которая 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Рис. 8. Скан 1×1 мкм2, Al, 6 нм и его сечение.

Рис. 9. Скан площадью 1×1 мкм2 пленки Al, 20 
нм и его сечение.

Рис. 10. Al, 124 нм. Сверху: область сканирования 
с однородной поверхностью, снизу – с особенностью, 
которая проявляется периодически по всей пленке.

ЧЕКУШКИН А.М.,  ФИЛИППЕНКО Л.В., КАШИН В.В., 
ФОМИНСКИЙ М.Ю., КОШЕЛЕЦ В.П.



425

РЭНСИТ: РадиоэлектРоника. наносистемы. инфоРмационные технологии | 2021 | ТОМ 13 | НОМЕР 4

может проявляться на больших толщинах, то 
Rq = 4.5 нм, Ra = 3 нм (Рис. 10 снизу).

Было проведено исследование 
поверхности SiO2, напыленной после 
травления трехслойной структуры, поверх 
слоя NbTiN: Rq = 4.0 нм, Ra = 3.0 нм, что 
лучше, чем поверхность NbTiN после 
травления. Результат сканирования показан 
на Рис. 11.

Также исследована поверхность SiO2 
непосредственно возле сформированных 
СИС-переходов: диаметр перехода 1.8 мкм, 
характерный размер гранулы SiO2 составляет 
250 нм (Рис. 12).

ВЫВОДЫ
Методом атомно-силовой микроскопии 
исследованы тонкие пленки Al, Nb, NbTiN, 
SiO2, Al2O3, необходимые для создания 
приемных структур терагерцового 
диапазона. Измеренные значения Rq и Ra 
свидетельствуют о том, что поверхности 
этих пленок подходят для дальнейшей 
работы по изготовлению СИС-переходов. 
Показано, что поверхность NbTiN сильно 
зависит от последующих технологических 
операций, а именно от плазмохимического 
травления. Предложено в дальнейшем 
использовать слой тонкого алюминия, 
который должен предотвратить 
травление NbTiN после травления Nb. 
Продемонстрировано, что необходимая 
толщина для формирования сплошной 
пленки Al составляет более 6 нм.
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Рис. 11. Скан 6×6 мкм2 поверхности SiO2, 
напыленной поверх NbTiN. Слева сверху вид в 2Д, 
справа он же в 3Д, снизу - характерный профиль 

сечения пленки.

Рис. 12. Поверхность SiO2 и СИС-переход. Размер 
окна сканирования 5×5 мкм2. Сверху слева вид в 
2D, справа сверху он же в 3D, снизу профиль сечения 

вдоль СИС-перехода.
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Аннотация: Представлены результаты исследования частотной зависимости S11- 
параметров образцов антенн с фрактальной геометрией, созданных с помощью 
технологии 3D печати, с последующим нанесением проводящего медного 
покрытия методом гальванизации. Показано, что изменяя размерность фрактала 
на разных итерациях, сдвигая и разделяя резонансные частоты, можно гибко 
формировать рабочие полосы антенн в любом частотном диапазоне и любой 
ширины. Разработанные конструкции могут быть использованы при создании 
широкополосных ректенн.
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Abstract: The paper presents the results of  a study of  the frequency dependence of  the 
S11 parameters of  antenna samples with fractal geometry, created using 3D printing 
technology, followed by the deposition of  a conductive copper coating by galvanization. 
It is shown that changing the dimension of  the fractal at different iterations, shifting and 
dividing the resonant frequencies, it is possible to flexibly form the working bands of
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1. ВВЕДЕНИЕ
С момента получения патента на первый 
фотополимерный принтер в 1986 году, 
технология аддитивной печати (или 3D 
печати) получила существенное развитие. 
За последние 5-7 лет появилось большое 
количество доступных коммерческих 
продуктов на рынке 3D технологий. Это 
связано с существенным удешевлением 
технологии и возникновении её различных 
вариаций. Одним из важных преимуществ 
технологии является возможность создания 
деталей сложной геометрической формы 
в одном технологическом цикле, без 
изготовления дополнительной оснастки. 3D 
печать позволяет существенно увеличить 
гибкость производства и уже зарекомендовала 
себя для изготовления не только корпусов 
приборов, но и для создания функциональных 
частей электроники, микроволновых схем и 
антенн [1-3].

Однако, пригодность технологии для 
создания широкополосных антенн требует 
дальнейших исследований. В случае 
созданий антенн материал должен обладать 
хорошими проводящими свойствами. 

Существующие образцы проводящих 
пластиков, используемые для 3D печати, 
ими не обладают. Поэтому для создания 
экспериментальных образцов антенн с 
использованием аддитивных технологий 
требуется создание проводящего покрытия. 
Металлизация поверхности может 
проводиться различными методами: 
вакуумное напыление (магнетронное, катодно-
дуговое), гальваника, токопроводящая краска. 
Вакуумное напыление позволяет получить 
равномерное плотное металлическое 
покрытие, однако в случае деталей сложной 
формы обладает недостатком в виде 
эффекта тени. Токопроводящая краска 
не обладает хорошими показателями 
электропроводности, поэтому 
перспективным вариантом является 
использование технологии гальванизации 
[4,5].

В современном мире интенсивно 
развивается концепция беспроводных 
сенсорных систем, состоящих из сотен и 
тысяч миниатюрных автономных сенсорных 
элементов. Одним из вариантов обеспечения 
электроэнергией таких элементов являются 
системы сбора фоновой электромагнитной 
энергии на основе ректенн [6-8]. Главным 
критерием применимым к таким ректеннам 
является широкий частотный диапазон 
работы. Благодаря которому обеспечивается 
достаточный уровень энергии, несмотря 
на небольшую её плотность на одной, 
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конкретной частоте. Критерию 
широкодиапазонности отвечают ректенны в 
основе которых лежат элементы фракталов.

В отличие от традиционных методов, когда 
синтезируются гладкие дипольные антенны, 
в основе теории синтеза фрактальных антенн 
заложена идея реализации характеристик 
излучения с повторяющейся структурой 
на произвольных масштабах [9]. Это дает 
возможность создавать новые режимы во 
фрактальной электродинамике. Сложная 
структура фрактальных антенн обеспечивает 
такие чрезвычайно важные свойства как 
широкополосность и многодиапазонность 
[10].

Принцип построения распространенного 
Н-фрактала начинается с фигуры в виде 
буквы Н, у которой вертикальные и 
горизонтальные отрезки равны. Затем к 
каждому из 4 концов фигуры присоединяется 
ее копия, уменьшенная в два раза. К каждому 
концу (их уже 16) присоединяется копия 
буквы Н, уменьшенная уже в 4 раза. И 
так далее. В пределе получится фрактал, 
который визуально почти заполняет 
некоторый квадрат. В нем Н-фрактал всюду 
плотен. То есть в любой окрестности любой 
точки квадрата найдутся точки фрактала. 
Н-фрактал полностью заполняет свой 
квадрат (англ. space-filling curve). Поэтому 
его фрактальная размерность равна 2 [11]. 
Суммарная длина всех отрезков в идеальной 
фрактальной структуре бесконечна. В 
антенной технике древовидные структуры 
типа Н-фрактала применяются в случае, 
если нужно, чтобы в сложной схеме большое 
число элементов получило один и тот же 
сигнал одновременно.

Будучи помещены на конце 
штыревой антенны, древовидные 
элементы способствуют увеличению 
широкополосности и некоторому 
укорочению антенны при неизменной 
частоте за счёт длины своих ветвей. 

Главным преимуществом Н-дерева является 
его свойство эффективно заполнять 
пространство. Это свойство проявляется как 
в двумерном, так и в трёхмерном варианте.

В настоящей работе рассматривается 
процесс создания ректенн, на основе 
геометрического фрактала Н-дерево методом 
3D печати на фотополимерном принтере, 
с последующим нанесением проводящего 
медного покрытия методом гальванизации.

2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
На Рис. 1а представлены базовые структуры, 
используемые для построения 3D моделей. 
На Рис. 1б представлены изображения 
смоделированных древовидных ректенн, 
используемые для создания 3D моделей. 
Создание макетов антенн осуществлялось 
при помощи технологии SLA (лазерная 
стереолитография) на фотополимерном 
3D-принтере Anycubic photon S с 
источником УФ-излучения длиной волны 
405 нм. Разрешение печати составляло 
50 мкм в плоскости xy и 10 мкм по 
оси z. Использовалась фотополимерная 
смола Anycubic Grey 405 nm UV Resin. 
Фотополимеризация смолы осуществлялась 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ШИРОКОПОЛОСНЫХ АНТЕНН С ФРАКТАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ

Рис. 1. Изображение: (а) базовой структуры, лежащей 
в основе антенны (x1 = 40 мм, x2 = 20 мм, x3 = 10 
мм); (б) моделей, используемых для моделирования 

диаграммы направленности и 3D печати.
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послойно, толщина одного слоя составляла 
50 мкм, время засветки – 110 с для первых 
5-ти слоев и 10 секунд для последующих. 
По окончании процесса формирования 
модель отделяли от металлического столика, 
промывали в растворе смеси ацетона 
(ХЧ) и изопропилового спирта (ХЧ) с 
соотношением компонентов 1:1 по массе. 
После чего помещали в УФ-камеру на 3 часа 
для дополнительной полимеризации под 
действием УФ-излучения с длиной волны 
405 нм. На Рис. 2а представлены фотографии 
образцов древовидных ректенн, полученных 
в результате 3D печати.

Нанесение на антенну проводящего 
медного покрытия осуществлялось 
классическим методом гальванизации. Для 
этого поверхность антенны предварительно 
покрывали токопроводящим графитовым 
лаком Solins GRAPHITE. Для приготовления 
раствора электролита брали 1 л чистой 
дистиллированной воды, 180 г меди 
сернокислой (Ч), 25 г серной кислоты и 10 
мл этилового спирта (ХЧ). В качестве анода 
использовали медную пластину толщиной 3 
мм, расположенную по периметру емкости 
с электролитом, катодом выступала модель, 

помещенная в центре емкости. Плотность 
тока составляла 0.15 А/дм2 на первом этапе 
– формирования проводящего слоя на всей 
поверхности модели (6 часов) и 0.5 А/дм2 
на втором этапе – наращивания толщины на 
всей поверхности модели (20 часов).

Построение диаграмм направленности, 
соответствующих напряженности поля 
в дальней зоне, для рассматриваемых в 
работе моделей, осуществлялось путем 
моделирования методом конечных элементов.

Исследовались частотные зависимости 
коэффициента отражения (параметр S11) 
в коаксиальном тракте, нагруженном на 
антенну.

Измерения проводились в трактах двух 
типов:

– N-типа, при этом использовали 
векторный анализатор цепей (VNA) Tektronix 
506 A, диапазон частот 1…6 ГГц;

– K-типа, при этом использовали 
векторный анализатор цепей (VNA) Anritsu, 
диапазон частот 1…30 ГГц.

Указанные типы трактов имеют волновое 
сопротивление 50 Ом и различаются 
размерами коаксиальной линии, 
типом соединителей (N-типа и K-типа 
соответственно) и широкополосностью 
– предельной верхней рабочей частотой, 
на которой еще сохраняются приемлемые 
параметры согласования (11 ГГц для 
тракта N-типа и 45 ГГц для тракта K-типа). 
Повышение предельной частоты достигается 
за счет применения коаксиальной линии 
меньших размеров [12].

Процесс измерения включал в себя 
калибровку анализатора в используемом 
диапазоне частот, подключение исследуемого 
объекта к измерительному тракту и запись 
частотной характеристики параметра S11.

Полученные частотные характеристики 
представлены на Рис. 3 (VNA Tektronics, 
тракт N-типа) и Рис. 5 (VNA Anritsu, тракт 
K-типа).

РАДИОЭЛЕКТРОНИКАСМИРНОВ А.В., ФИОНОВ А.С., ГОРБАЧЕВ И.А., 
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Рис. 2. Фотографии: (а) 3D моделей, 
полученных в результате печати; (б) собранных  
экспериментальных образцов антенн, после нанесения 

медного покрытия методом гальванизации.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В различных областях частотного диапазона 
структура фрактальной антенны работает 
одновременно и как один проводник, и как 
совокупность более мелких проводников. 
Если сигнал передается и принимается 
на нижней частоте диапазона, то 
задействуется вся структура целиком. Если 
используются более высокие частоты, то 
задействуются мелкие элементы структуры, 
соответствующие более коротким длинам 
волн. Количество резонансов увеличивается 
с увеличением количества итераций 
фрактала.

Широкополосность фрактальных 
антенн обеспечивается тем, что их структура 
работает одновременно и как одно целое, 

и как набор антенн меньшего размера. Чем 
больше количество итераций фрактала, 
тем более мелкие структуры антенна будет 
содержать, и тем выше по частоте будут 
резонансы. Однако, с увеличением итераций 
падает эффективная длина антенны, отрезки 
антенны выносятся в другую плоскость 
поляризации и нередко образуют контртоки, 
что снижает усиление на каждой конкретной 
частоте.

На Рис. 4.1 и 4.2 показаны диаграммы 
направленности для древовидных 
фрактальных антенн 3-х итераций на 
основе 3D модели Н-фрактала в различных 
плоскостях и в различных диапазонах частот.

Диаграмма направленности 
любой фрактальной антенны будет 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ШИРОКОПОЛОСНЫХ АНТЕНН С ФРАКТАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ

Рис. 3. Частотная зависимость S11 параметров антенн с различной итерацией в диапазоне 1-40 ГГц в 
тракте N-типа а) 1; б) 2; в) 3.

Рис. 4.1. Диаграммы направленности антенн, соответствующие напряженности поля в дальней зоне с 
итерацией а) 1.
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частотозависимой, т.к. на разных частотах 
будут резонировать разные части структуры, 
при изменении частоты будут меняться фаза 
сигнала и сила тока, протекающего через 
эти структуры. Из рисунков видно, что 
практически на всех частотных диапазонах 
диаграмма направленности антенны в 
горизонтальной плоскости равномерна, 
что обеспечивает прием сигнала со всех 
направлений.

Низкочастотная (1…6 ГГц) область 
характеризуется набором добротных пиков, 
количество которых растет с увеличением 
порядка итерации фрактальной структуры. 
Интенсивность пиков по абсолютной 
величине не превышает 20 дБ. Такая картина 
наблюдается как на VNA Tektronics (тракт 
N-типа), так и на VNA Anritsu (тракт K-типа).

В области частот 7.5…30 ГГц 
наблюдаются полосы, образованные 
индивидуальными пиками с различной 
центральной частотой и добротностью. 
Увеличение порядка итерации приводит 
к росту интенсивности индивидуальных 
пиков и расширению общей полосы частот, 
в которой абсолютное значение параметра 
S11 = 10 дБ и более. Следует отметить, что 
такое комбинационное расширение частот 
происходит и в нижней, и в верхней части 
диапазона.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выявленные электродинамические 
свойства исследованных фрактальных 
антенн позволяют сделать вывод о 
широкополосности и многодиапазонности 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКАСМИРНОВ А.В., ФИОНОВ А.С., ГОРБАЧЕВ И.А., 
ШАМСУТДИНОВА Е.С., КУЗНЕЦОВА И.Е., КОЛЕСОВ В.В.

Рис. 4.2. Диаграммы направленности антенн, соответствующие напряженности поля в дальней зоне с 
итерацией б) 2 и в) 3.
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РАДИОЭЛЕКТРОНИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ШИРОКОПОЛОСНЫХ АНТЕНН С ФРАКТАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ

исследованных фрактальных антенн, а 
также зависимости числа резонансов от 
порядка итераций фрактальной кривой. Этот 
механизм позволяет управлять диаграммой 
направленности и резонансами антенны, 
манипулируя размерностью и количеством 
итераций фрактала. Изменяя размерность 
фрактала на разных итерациях, сдвигая 
и разделяя резонансные частоты, можно 
гибко формировать рабочие полосы антенн 
в любом частотном диапазоне и любой 
ширины.
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тракте K-типа а) 1; б) 2; в) 3.
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Аннотация: Предложено использовать в диапазоне миллиметровых волн классический метод 
призмы для измерения показателя преломления жидких и сыпучих веществ, включая 
смеси с размерами частиц, соизмеримыми с длиной волны. Метод реализован с помощью 
полой радиопрозрачной прямоугольной призмы, заполняемой исследуемым веществом. 
Измерения выполнены в режиме теплового излучения с помощью радиометров с рупорно-
линзовыми антеннами на частотах 37.5 и 94 ГГц. Для измерения отклонения преломленного 
луча использовался линейный сканер с установленным на нем черным телом, охлажденным 
жидким азотом. Расстояние между призмой и сканером составляло 1 м. Выполнены 
измерения показателя преломления жидкого азота, песка, гравия, мраморной крошки и 
гранулированного полиэтилена. Используя рефракционную формулу и формулу Ландау-
Лифшица-Луенга для расчета зависимости показателя преломления бинарных смесей 
от объемной плотности частиц, получены оценки показателя преломления материала 
частиц в исследованных веществах, удовлетворительно согласующиеся с известными 
экспериментальными данными для кварца, полевого шпата, гранита и мрамора.
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Abstract: It is proposed to use the classical prism method in the millimeter wavelength range for 
measuring the refractive index of  liquid and free-flowing substances, including mixtures with 
particle sizes comparable to the wavelength. The method is implemented using a hollow radio 
transparent rectangular prism filled with a test substance. The measurements were carried out 
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in the thermal radiation mode using radiometers with horn-lens antennas at frequencies of  37.5 
and 94 GHz. To measure the deflection of  the refracted beam, a linear scanner with a black body 
mounted on it, cooled with liquid nitrogen, was used. The distance between the prism and the 
scanner was 1 m. The refractive index of  liquid nitrogen, sand, gravel, marble chips and granular 
polyethylene were measured. Using the refractive formula and the Landau-Lifshitz-Looeng 
formula for calculating the dependence of  the refractive index of  binary mixtures on the bulk 
density of  particles, estimates of  the refractive index of  the material of  the particles that make 
up the substances under study are obtained. They are in satisfactory agreement with the known 
experimental data for quartz, feldspar, granite, and marble.
Keywords: prism method, refractive index, millimeter waves, thermal radiation, mixtures of  particles 
commensurate with the wavelength
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1. ВВЕДЕНИЕ
Показатель преломления является одной из 
важнейших характеристик твердых, жидких 
и газообразных сред, определяющих их 
электродинамические свойства [1]. Для 
измерения показателя преломления разработано 
множество методов, учитывающих как 
особенности исследуемых сред, так и технические 
возможности используемого диапазона волн. 
Например, в диапазоне миллиметровых (ММ) 
волн используются методы, реализуемые с 
помощью активных волноводных, резонаторных, 
квазиоптических и открытых систем [2-7]. В 
оптическом диапазоне со времен Ньютона 
широко применяется метод призмы, основанный 
на ее свойстве за счет преломления разлагать 
белый свет на спектральные составляющие.

Определенное практическое значение 
имеет возможность оценки диэлектрической 
проницаемости (ДП) твердого вещества 
по измеренным значениям ДП смеси его 
частиц с воздухом, и наоборот. Широко 

применяемые формулы расчета зависимости 
ДП бинарных смесей от объемной плотности 
частиц такие, как Максвелла, Гарнета, Полдер-
ван Сантена, разработаны в рамках теории 
эффективной среды в приближении частиц, 
малых в сравнении с длиной волны [8,9]. Этому 
условию удовлетворяют, например, результаты 
измерений, выполненных на коаксиальных, 
волноводных и резонаторных устройствах, 
поскольку пренебрежимо малые размеры 
частиц являются необходимым условием для 
корректности измерений на этих устройствах. 
Однако, даже выполнение этого условия не 
гарантирует удовлетворительного согласования 
экспериментальных данных с результатами 
расчетов, выполненных по какой-либо из 
указанных выше формул. Причина в том, что 
при средних значениях объемной плотности эти 
формулы приводят к расходящимся значениям 
диэлектрической проницаемости [10].

При увеличении размера частиц 
возникает многократное рассеяние между 
отдельными частицами, что оказывает 
влияние на диэлектрические свойства среды. 
Однако, строгий учет эффекта рассеяния, 
осуществляемый в рамках теории сильных 
флуктуаций [11,12], квазикристаллического 
приближения (QCA) и квазикристаллического 
приближения с когерентным потенциалом 
(QCA-CP) [13], незначительно увеличивает 
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допустимое отношение размера частиц к длине 
волны.

При распространении ММ волн в таких 
сыпучих средах как песок, снег, гравий, размеры 
частиц могут быть соизмеримы с длиной 
волны, что, с одной стороны, может приводить 
к возникновению эффекта многократного 
рассеяния, с другой стороны, ограничивает 
применение волноводных и резонаторных 
устройств для измерения их ДП.

В данной работе для измерения показателя 
преломления жидких и сыпучих слабо 
поглощающих сред, включая смеси с частицами, 
размеры которых соизмеримы с длиной волны, 
предложен вариант реализации метода призмы 
на ММ волнах в пассивном режиме. В качестве 
исследуемых сред использованы жидкий азот, 
песок, гранулированный полиэтилен, мраморная 
крошка и гравий. Измерения показателя 
преломления выполнены на частотах 37.5 и 94 
ГГц.
2. СХЕМА, МЕТОДИКА И АППАРАТУРА 
ИЗМЕРЕНИЙ
Использование преломляющих свойств призмы 
для измерения показателя преломления веществ 
предполагает, чтобы эти вещества имели 
призматическую форму. Если при исследовании 
твердых веществ такая форма изготавливается 
за счет их соответствующей обработки, то 
при исследовании жидкостей и сыпучих 
веществ необходима предварительная заготовка 
призматической емкости. В предложенном 
исследовании для придания таким образцам 
необходимой призматической формы 
были созданы трехгранные полые призмы с 
входными и выходными для излучения гранями, 
изготовленными из листового пенопласта 
марки «Пеноплэкс» толщиной 20 мм, который 
обеспечивал как необходимую жесткость 
призмы, так и практически абсолютную 
прозрачность для ММ волн. Основание призмы 
изготовлено из дерева в форме прямоугольного 
треугольника. Чертеж призматической кюветы 
показан на Рис. 1.

На Рис. 2 показан ход лучей в прямоугольной 
призме, наполненной веществом с показателем 
преломления n, при нормальном падении 
плоской волны сверху. Угол падения на нижнюю 
грань α и угол преломления α+β связаны 

соотношением Снеллиуса
nsinα = sin (α + β)           (1)

На расстоянии OB = L от преломляющей 
грани луч смещается в поперечном направлении 
на расстояние AB = x. Если L и x известны, то 
показатель преломления в соответствии с (1) 
определяется следующим образом:

sin( ) sin[arctg( ) ] .
sin sin

x / Ln β α α
α α
+ +

= =  (2)

Рис. 1. Конструкция прямоугольной призмы: 1- 
пенопласт, 2 – дерево.

Рис. 2. Ход лучей в призме.

ПАССИВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ЖИДКОГО 
АЗОТА И СЫПУЧИХ ВЕЩЕСТВ МЕТОДОМ ПРИЗМЫ В МИЛЛИМЕТРОВОМ...РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
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Соотношение (2) является, по сути, 
классическим алгоритмом измерения показателя 
преломления веществ. Новизной предлагаемой 
ниже методики измерений является реализация 
алгоритма в режиме теплового излучения.

Схема измерений показана на Рис. 3. 
Приемная система состояла из радиометра 
с рупором и линзовой антенны с апертурой 
180×160 мм при фокусном расстоянии линзы 
400 мм. В качестве источника излучения 
использовалось черное тело (ЧТ) размером 
100×200 мм, охлажденное жидким азотом. 
ЧТ было установлено на подвижную 
платформу линейного сканера с длиной 
хода 1 м. Сканирование осуществлялось 
перпендикулярно к оптической оси антенны на 
расстоянии до 1.5 м от призмы, установленной 
почти вплотную к линзе. Размеры грани призмы, 
примыкающей к линзе, составляли 250×200 
мм. Для исследования веществ в зависимости 
от их диэлектрических и ослабляющих свойств 
использовались три призматические кюветы, 
отличающиеся только значениями угла α (100, 
250 и 400), показанного на рис. 1.

Тепловое излучение ЧТ принималось 
широкополосными радиометрами с 
центральными частотами 37.5 и 94 ГГц при 
чувствительностях не хуже 0.2 К при постоянной 
времени 1 с. Выходные сигналы радиометров 
регистрировались через АЦП на компьютере.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
Призматическая кювета, как отмечено выше, 
предназначена для измерения показателя 
преломления жидкостей и сыпучих 
веществ. Рассмотрим сначала результаты 
измерения показателя преломления жидкого 

азота, диэлектрические свойства которого 
представляют особый интерес в связи с его 
широким применением в радиометрии для 
охлаждения черных тел (ЧТ), используемых при 
калибровке радиометров. На Рис. 4 показаны 
записи выходных сигналов радиометров на 
частотах 37.5 и 94 ГГц при движении ЧТ 
вдоль перпендикуляра к оптической оси 
линзовой антенны (см. Рис. 3). На каждой 
частоте выполнялись две записи выходного 
сигнала, одна из которых (калибровочная) 
соответствовала случаю полой призмы, другая 
– заполненной жидким азотом. Угол кюветы 
α = 250, расстояние L на частотах 37.5 и 94 ГГц 
составляло соответственно 1.28 м и 1.31 м (см. 
Рис. 2).

Смещения x преломленных лучей 
относительно прямых лучей, определенные 
как разности максимальных значений 
соответствующих выходных сигналов 
радиометров, составили 11.55 см на частоте 37.5 
ГГц и 11.84 см – 94 ГГц. В результате вычислений 
по формуле (2) на обеих частотах получены 
практически совпадающие значения показателей 
преломления жидкого азота, равные n = 1.189, чему 
соответствует значение действительной части 
ДП ε' = 1.41. То, что на обеих частотах получены 
равные значения n, следовало ожидать, поскольку 
азот, как известно, является нейтральным газом. 
Для сравнения в Интернете для жидкого азота 
приводятся значения ε' = 1.4…1.5, но отсутствует 
информация об использованных методах 

Рис. 4. Выходные сигналы радиометров на частотах 
37.5 ГГц (1) и 94 ГГц (2) при движении ЧТ вдоль 
перпендикуляра к оптической оси линзовой антенны при 
пустой кювете (сплошные линии) и заполненной жидким 

азотом (пунктирные линии).
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Рис. 3. Схема измерения показателя преломления.
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измерения этой величины.
Из сыпучих веществ на частоте 37.5 ГГц 

измерены значения показателя преломления 
песка, гравия, мраморной крошки и 
гранулированного полиэтилена, которые 
представлены в Таблице. Кроме того, в таблице 
для каждого вещества приведены значения 
объемной плотности частиц Vρ , плотности 
смеси ρ , плотности 0ρ  твердого материала 
частиц и угла призмы α, при котором выполнены 
измерения n.

Плотность твердого материала частиц 0ρ  
и их объемная плотность в смеси Vρ  связаны 
соотношением:

0 ,
V

ρρ
ρ

=  (3)

где ρ  – плотность смеси, определяемая как 
отношение массы М смеси к ее объему V0:

0

.M
V

ρ =  (4)

Таким образом, если известна плотность 
материала частиц, то объемная плотность 
определяется по результатам измерений М и V0 
с использованием соотношений (3, 4). Такой 
подход был использован при расчете объемной 
плотности мраморной крошки и полиэтилена, 
поскольку была известна их плотность.

Объемная плотность песка и гравия, в состав 
которых могли входить различные минералы с 
неизвестной концентрацией, определялась путем 
определения объема пустот при заполнении их 
водой:

0

0

,w
V

V V
V

ρ −
=  (5)

где V0 – полный объем смеси, Vw – объем пустот. 
В теории случайных плотных сред и 

приложениях, требующих широкого выбора 
плотности, был введен большой набор правил 
смешивания [10], например, путем написания 
приближения «степенного закона», которое в 
случае смеси частиц с воздухом записывается в 
виде:

1 ( 1),eff V m
η ηε ρ ε= + −  (6)

где εeff  – эффективная ДП смеси, εm – ДП 
материала частиц, η – показатель степени. 
Валидация формул смесей осуществляется путем 
сравнения с радиофизическим экспериментом. 
Из большого количества опубликованных 
работ выделим исследования [14,16], в 
которых показано, что экспериментальные 
зависимости εeff( Vρ ) как в случае жидких, так 
и порошковых бинарных смесей наилучшим 
образом аппроксимируются при использовании 
рефракционной формулы [17] и формулы 
Ландау-Лифшица-Луенга [18,19].

Рефракционная формула записывается в виде 
(6) при η = 1/2:

1 ( 1).eff V mε ρ ε′ ′= + −  (7)

Для слабо поглощающих частиц 
,m mε ε′ ′′

  поэтому ,  eff eff m mn nε ε′ ′= =  и (7) 
преобразуется к виду:

1 ( 1) .eff m Vn n ρ= + −  (8)
Таким образом, рефракционная модель 

соответствует линейной зависимости 
показателя преломления смеси от объемной 
плотности частиц, при этом коэффициент 
пропорциональности, равный (nm – 1), 
определяется показателем преломления 
материала частиц. Следовательно, измеряя 
показатель преломления смеси при известной 
объемной плотности частиц, можно определить 
показатель преломления материала частиц.

Формула Ландау-Лифшица-Луйенга 
применима для смеси разнородных частиц с 
произвольной формой и записывается в виде (6) 
при η= 1/3:

1/3 1/31 ( 1)eff V mε ρ ε= + −

Таблица
Экспериментальные значения показателя 

преломления сыпучих веществ
вещвство размеры

частиц, 
мм

n ρV ρ,
г/см3

ρ0,
г/см3

α,
угл.
град.

1 песок <0.5 1.67 0.67 1.67 2.49 10

2 песок <1 1.62 0.62 1.59 2.4 10

3 гравий <1 1.64 0.59 1.55 2.63 10

4 гравий 1-2 1.62 0.56 1.55 2.8 10

5 гравий 3-4 1.665 0.57 1.65 2.9 10

6 мрамор 1-2 1.748 0.48 1.28 2.65 10

7 полиэтилен 3 1.34 0.6 0.575 0.96 30

8 полиэтилен 4 1.32 0.64 0.615 0.96 30

9 полиэтилен 5 1.23 0.4 - - 40

10 полиэтилен 5 1.32 0.625 0.6 0.96 30

ПАССИВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ЖИДКОГО 
АЗОТА И СЫПУЧИХ ВЕЩЕСТВ МЕТОДОМ ПРИЗМЫ В МИЛЛИМЕТРОВОМ...РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
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или
3/22/31 ( 1) .eff V mn nρ = + −   (9)

Из (9) следует, что показатель преломления 
зависит от объемной плотности нелинейно.

На Рис. 5 представлены полученные в 
данной работе экспериментальные данные и 
графики зависимости показателя преломления 
от объемной плотности частиц, рассчитанные 
по формулам (8) и (9). Видно, что нелинейность 
зависимости показателя преломления от 
объемной плотности, соответствующая формуле 
(9), проявляется тем сильнее, чем выше показатель 
преломления материала частиц. В случае 
полиэтиленовых гранул обе формулы приводят 
практически к совпадающим графикам при 
значении показателя преломления полиэтилена 
nm = 1.58 (εm = 2.49). Это значение оказалось 
незначительно завышенным в сравнении со 
справочными данными εm = 2.3…2.4.

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Интересным фактом оказалось совпадение 
экспериментальных данных для песка и мелкого 
гравия. Это означает, что песок и мелкий 
гравий имели близкие по составу минеральные 
составляющие. Показатель преломления 
материала их частиц, рассчитанный по 
рефракционной формуле, оказался равным 
nm = 2 (εm = 4), а рассчитанный по формуле 
Ландау-Лифшица-Луйенга – nm = 2.05 (εm = 4.2). 

Зёрна гравия могут содержать кварцы, полевые 
шпаты, и другие минералы. Из различных 
источников (например, [20,22]) следует, что 
показатель преломления кварца оценивается 
в пределах 1.9…2.1, полевого шпата – свыше 
2.25. Таким образом, результаты измерения 
показателя преломления песка и мелкого гравия 
удовлетворительно согласуются с известными 
данными в предположении, что в их составе 
основным минералом является кварц.

Показатель преломления гравия с размерами 
частиц d = 2…4 мм оказался заметно выше, чем 
для песка и более мелкого гравия (d = 1…2 мм). 
Причиной этому может служить повышенная 
концентрация в материале более крупных частиц 
таких минералов, как полевой шпат и граниты, 
показатель преломления которых выше, чем у 
кварца [20,22].

Наиболее высокие значения показателя 
преломления оказались у крошки из белого 
мрамора. Показатель преломления мрамора, 
рассчитанный по рефракционной формуле, 
оказался равным nч = 2.57 (εч = 6.6), а 
рассчитанный по формуле Ландау-Лифшица-
Луйенга – nч = 2.7 (εч = 7.29). Известно [23] 
что диэлектрические свойства мрамора, даже 
белого, который рассматривается как один из 
самых чистых кальцитов, сильно зависят от 
его химического состава. В [24] для мрамора 
с неизвестным составом приведены значения 
εm = 7.2…6.8, измеренные на частотах 40-50 
ГГц. С этими значениями удовлетворительно 
согласуются данные, полученные в настоящей 
работе и приведенные выше.

Таким образом, сравнительный анализ 
экспериментальных данных, полученных для 
ряда сыпучих веществ, показал, что применение 
призматической кюветы обеспечивает 
возможность измерения их показателя 
преломления методом призмы в режиме приема 
теплового излучения.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе исследованы особенности 
применения классического метода призмы в 
диапазоне ММ волн для измерения показателя 
преломления сыпучих веществ с размерами 
частиц, соизмеримыми с длиной волны. 
Показано, что метод реализуется с помощью 
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Рис. 5. Графики зависимости показателя преломления 
от объемной плотности частиц: 1 – мрамор, 2 – 
гравий (d = 2…4 мм), 3 – гравий (d < 2 мм) и песок, 
4 – полиэтилен (d = 3…5 мм). Сплошные линии – 
расчетные по рефракционной формуле, пунктирные – 
по формуле Ландау-Лифшица-Луйенга. Дискретные 

символы – экспериментальные значения.
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полой радиопрозрачной призматической 
кюветы, заполняемой исследуемым веществом. 
Кроме того, предложенный метод может быть 
реализован в пассивном режиме. Значения 
показателя преломления смесей песка, гравия, 
мраморной крошки и полиэтилена с воздухом, 
измеренные методом призмы на частоте 37.5 ГГц, 
удовлетворительно согласуются с известными 
экспериментальными данными для кварца, 
полевого шпата, полиэтилена и мрамора.
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Аннотация: Для решения многих задач исследования сред и материалов применяются 
устройства, работающие на основе радиоволновых методов, а разработка относительно 
простых и доступных квазиоптических радиоволновых приёмо-передающих устройств 
миллиметрового и терагерцового диапазонов важна для многочисленных приложений. 
В работе представлены результаты разработки приёмно-передающего радиоволнового 
квазиоптического модуля терагерцового диапазона. Модуль предназначен для 
дистанционного обнаружения различных объектов, в том числе диэлектрических и 
металлических, и для измерения деполяризованной компоненты поля при обратном 
рассеянии различными вытянутыми предметами, скрытыми за преградами (строительными 
материалами и/или бытовыми предметами, нарушающими визуальный контакт с 
объектами). Это могут быть границы раздела материалов с разными диэлектрическими 
проницаемостями ε, оптоволоконные кабели, электропровода, в том числе и микропровода, 
и другие объекты. Приводятся результаты тестовых испытаний прибора в натурных 
условиях по обнаружению электропроводки под штукатуркой в стене здания.
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Abstract: Radio-wave devices are used for many environmental and material research tasks. These 
devices and the development of  relatively simple and affordable quasi-optic radio wave receivers and 
transmitters of  millimeter and terahertz bands are important for numerous applications. Results of  
the design of  a terahertz-band quasioptical transmitter-receiver module are presented. The module 
is intended for the remote detection of  various objects and for measuring the depolarized field 
components backscattered by various long objects hidden behind obstacles (building materials 
and/or everyday items that prevent visual contact with the objects). These may be interfaces 
between materials with different dielectric constants, fiber optic cables, electric cables, and other
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1. ВВЕДЕНИЕ
С развитием твердотельной электроники 
волны миллиметрового (ММВ) и 
терагерцового (ТГц) диапазонов находят 
всё большее практическое применение 
для решения научно-технических задач. 
Разработка относительно простых и доступных 
квазиоптических радиоволновых приёмно-
передающих устройств терагерцового 
диапазона важна для многих приложений. Это 
может быть и спектроскопия, и обнаружение и 
визуализация различных предметов, скрытых 
в строительных конструкциях, оружия, новые 
методы диагностики и лечения в медицине, 
контроль параметров атмосферы и многие 
другие области применения. Большую 
актуальность имеют задачи исследования 
электродинамических параметров различных 
материалов, методов обнаружения и 
локализации малоразмерных объектов не 
только металлического происхождения, но и 
диэлектрических.

Цель настоящей работы - представить 
результаты разработки приёмно-передающего 
радиоволнового квазиоптического модуля 
терагерцового диапазона для задач 
подповерхностного зондирования.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА
Модуль предназначен для дистанционного 
обнаружения отражений и измерения 
коэффициентов отражения различными 
объектами в коротковолновой части 
миллиметрового диапазона волн. Такими 
объектами могут быть диэлектрики, 
металлические предметы, границы раздела 
материалов с разными диэлектрическими 
проницаемостями. Модуль может быть 
использован как для исследования внутренней 
структуры пространственно неоднородных сред 
и измерения деполяризованной компоненты 
поля при обратном рассеянии различными 
линейными (вытянутыми) объектами, в 
том числе микропроводами, проволоками, 
оптоволоконными кабелями и др., так и для 
обнаружения перечисленных объектов за 
преградами из строительных конструкций 
(гипсокартон, фанера, кирпич, обои и пр.) 
или за тканями, кожей и другими бытовыми 
непрозрачными материалами.

3. ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРИБОРА
Обнаружение металлических или 
диэлектрических объектов в оптически 
непрозрачных средах, имеющих 
диэлектрическую проницаемость ε, отличную 
от диэлектрической проницаемости 
исследуемого объекта, возможно с помощью 
радиоволновых методов, работающих на 
просвет или на отражение [1,2] Толщина 
строительных конструкций ограничивает 
возможности применения методов, 
работающих на просвет из-за потерь в 
строительных материалах. Для обнаружения 
скрытых аномалий на небольших 

objects. Results of  full-scale experimental testing of  the module on the detection of  electric cables 
buried under plater in the wall of  a building are presented.
Keywords: microwave module, millimeter and terahertz bands, quasi-optical devices, waves 
depolarization effect
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глубинах залегания возможно применение 
радиолокационного метода, что значительно 
снижает влияние поглощения в среде. Однако 
в таких схемах большое мешающее влияние 
оказывают отражения волн на границах 
раздела. Для того чтобы избавиться от 
этого, предлагается использовать явление 
деполяризации радиоволн при рассеянии на 
линейных неоднородностях.

Принцип действия этого метода описан в 
[2]. Он заключается в том, что если направление 
вытянутости линейного объекта отличается от 
направления поляризации падающей волны, 
то отражённая волна имеет составляющую с 
поляризацией, ортогональной поляризации 
падающей волны. Приёмник отражённой 
волны имеет поляризационный фильтр, 
пропускающий только деполяризованную 
компоненту поля. Это позволяет избавиться 
от мешающего влияния отражения на 
границах раздела строительных конструкций, 
существенно уменьшить уровень шумов и, 
соответственно, увеличить отношение сигнал/
шум от объектов, скрытых за строительными 
конструкциями. Для обоснования выбранного 
способа обнаружения объектов за преградами 
были проведены измерения коэффициентов 
отражения и коэффициентов преобразования 
поляризации ряда объектов [2]. Результаты 
измерений показали, что использование 
деполяризованной компоненты отражённой 
волны для обнаружения проводов с малым 
диаметром не приводит к потере энергетического 
потенциала прибора.

СВЧ-часть модуля, работающего 
по вышеописанной методике, должна 
содержать линейно поляризованный 
источник СВЧ-излучения (передатчик), а 
также приёмник СВЧ-излучения с линейной 
поляризацией, ортогональной излучению 
передатчика [2]. Разработка такого модуля 
на волноводах основного сечения привела 
бы к системе бистатической локации, что 
существенно усложняет конструкцию, или к 
использованию ферритовых СВЧ-элементов, 
в настоящее время мало применяемых в 
коротковолновой части миллиметрового 
и терагерцового диапазонах, хотя они и 
существуют в отечественных разработках. 

Поэтому было решено выполнить такой 
модуль в квазиоптическом варианте.

4. КОНСТРУКЦИЯ И СОСТАВ ПРИБОРА 
(СВЧ-МОДУЛЯ)
Схема прибора (СВЧ-модуля) приведена 
в [2]. Он состоит из СВЧ-генератора, 
волноводно-лучеводного преобразователя 
(ВЛП), лучеводного модуля, делителя луча, 
линзы, формирующей выходной пучок СВЧ-
излучения, и приёмника. В состав приёмника 
входит поляризационный фильтр, волноводно-
лучеводный преобразователь, детекторная 
головка и усилитель. В состав прибора входит 
также источник питания и модулятор СВЧ-
излучения. Модуляция СВЧ-мощности 
осуществляется по питанию генератора Ганна с 
частотой около 1 кГц.

Плоская линейно поляризованная 
волна от СВЧ-генератора, сформированная 
волноводно-лучеводным преобразователем 
в квазиоптический пучок, падает на 
плоскую решётку из линейных проводящих 
элементов, которая расположена под 
углом 45° к направлению распространения 
волны. Проводники решётки параллельны 
электрическому полю волны и полностью 
отражают волну в сторону границы зондируемой 
(исследуемой) среды. Волна ортогональной 
поляризации, возникающая при рассеянии на 
объекте, не отражается решёткой, а полностью 
пропускается к приёмнику. Приёмник состоит 
из поляризационного фильтра, волноводно-
лучеводного преобразователя и детекторной 
головки.

Рассмотрим конструктивные особенности 
некоторых элементов СВЧ-модуля (Рис. 1).

Лучеводный модуль или, как мы его 
будем называть, призма, выполнен из 
органического стекла и конструктивно 
является несущей конструкцией. Этот 
элемент (призму) мы назвали лучеводным 
постольку, поскольку в нём сделаны 
цилиндрические каналы, в которых и 
распространяется луч (пучок) СВЧ-энергии. 
На нём крепятся все остальные элементы 
СВЧ-модуля: генератор с ВЛП, делительная 

СВЧ-МОДУЛЬ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА 
ДЛЯ ПОДПОВЕРХНОСТНОГО ЗОНДИРОВАНИЯРАДИОЭЛЕКТРОНИКА
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решётка (в некоторых случая делительная 
плёнка) поляризационный фильтр, 
детекторная головка с ВЛП и т.п.

Диаметр квазиоптического пучка 
был выбран равным 16 мм. Известно, 
что амплитудное распределение поля в 
раскрыве рупора аналогично распределению 
поля в подводящем волноводе, а фаза 
в апертуре меняется по квадратичному 
закону. Поэтому для формирования волны 
с плоским фронтом в раскрыв рупора ставят 
фазовый корректор. В нашем случае это 
фторопластовая линза. Если a – поперечный 
размер пучка, то для квазиоптической 
системы должно выполняться условие ka 
>> 1, где k = 2π/λ. Соотношение C = ka/L 
является параметром, характеризующим 
дифракционное расширение пучка при его 
распространении в тракте [3]. L - длина пучка 
или расстояние до рабочей зоны. При малых 
L дифракционные потери оказываются также 
малыми. Эти и некоторые второстепенные 
обстоятельства заставили нас оставить свой 
выбор на диаметре квазиоптического пучка 
равном 16 мм.

В литературе имеется описание различных 

устройств, выполненных из проволочных 
решёток или тонких диэлектрических 
пластин, для управления волнами, 
распространяющимися в квазиоптических 
системах [4,5]. Если решётка расположена под 
углом 45° к направлению распространения 
волны и её проводники параллельны 
вектору электрического поля, то поле 
полностью отражается от решётки, а если 
они перпендикулярны – то волна полностью 
проходит через решётку. В модуле используется 
частопериодическая проволочная решётка. 
Она наклеена на специальную рамку из 
текстолита, которая вставляется в специальную 
проточку в призме под углом 45° к падающей 
волне и осуществляет отклонение луча.

На рис. 1 приведена фотография СВЧ-
модуля с указанием всех элементов модуля, в 
том числе и тубуса, на котором крепится линза-
объектив. Линза-объектив является приёмно-
передающей антенной для квазиоптического 
пучка и позволяет сфокусировать пучок на 
расстоянии, необходимом для работы.

Работа модуля с линзой-антенной 
рассматривается ниже.

5. РАБОТА СВЧ-МОДУЛЯ С ЛИНЗОЙ-
ОБЪЕКТИВОМ
Для проведения дистанционных измерений 
необходимо сформировать фокусированный 
пучок на определённом расстоянии от 
СВЧ-модуля. На рис. 2 приведена схема 
одноканального модуля, работающего на 
частоте 100 ГГц, с линзой-объективом 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКАХОХЛОВ Г.И., ДЕНИСЮК Р.Н.

Рис. 2. 1 – генератор; 2 – приёмник; 3 – решётка; 4 – 
окуляр; 5 – фокус окуляра; 6 – плоскость изображения; 
7 – фокус объектива; 8 – объектив; 9 – плоскость 

предмета; 10 – тубус.

Рис. 1. 1 – блок усилителя и модулятора напряжения; 2 
– разъём питания усилителя и диода Ганна; 3 – разъём 
выхода усилителя; 4 – генератор Ганна; 5 – тубус для 
крепления линзы-антенны; 6 – призма; 7 – детектор.
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(антенной), формирующей фокусированный 
пучок.

Линзовая антенна рассчитывалась по 
формуле [6]:
F = {[D⁄(2(n – 1) – t)]·(n + 1)}⁄2t.

Она изготовлена из фторопласта Ф-4 с 
показателем преломления n = 1.427. Диаметр 
линзы D = 70 мм. Фокусное расстояние линзы 
F, равное 90 мм, было выбрано из удобства 
пользования СВЧ-модулем с линзой. Толщина 
линзы в центре составляет t = 13.5 мм.

Окуляр представляет собой сферическую 
линзу из фторопласта Ф-4 с толщиной в 
центре t = 2.3 мм. Диаметр линзы d = 16. Линза 
рассчитывалась по формуле:
f = (d/2)/(2t(n – 1)).
Фокус линзы равен 32.5 мм.

Плоскость изображения проходит через 
фокус окуляра (перпендикулярно оптической 
оси). Для оптимального использования 
апертуры объектива последний размещался 
на расстоянии a2 от плоскости изображения, 
которое рассчитывалось по формуле:
a2 = D·f/d.
Это расстояние оказалось равным a2 = 142.2 мм.

Теперь находим a1 - расстояние от объектива 
до плоскости предмета:
a1 = a2·f/(a2 – f).
Плоскость предмета располагается на расстоянии 
a1 = 244.4 мм от объектива.

Таким образом, точка предмета отображается 
в точку на плоскости изображения, которая 
проходит через фокус окуляра перпендикулярно 
оптической оси системы. Затем с помощью 
волноводно-оптической системы модуля сигнал, 
соответствующий этой точке, преобразуется в 
сигнал, снимаемый с детектора.

Облучение точки предмета на оптической 
оси осуществляется волной, формируемой 
с помощью ВЛП, решётки, линзы-окуляра 
и линзы-объектива (антенны). Тубус – 
пенопластовая труба, конструктивно 
объединяющая объектив и модуль. Длина 
тубуса равна a2 + f = 174.2.

Испытывалась возможность оптической 
схемы по разрешению двух проводников. 

Два проводника диаметром 0.5 мм без 
изоляции и диаметром 0.07 мм (провод 
МГТФ в тефлоновой изоляции диаметром 
0.5 мм) крепились на тыльной стороне 
пенопластовой пластины толщиной 8 мм 
на расстоянии 10 мм друг от друга. При 
перемещении пенопластовой пластины в 
плоскости предмета (на расстоянии ~240 
мм от объектива) наблюдалась двугорбая 
зависимость сигнала на выходе приёмника. 
Величина провала составляла около 3 дБ.

В натурных условиях прибор испытывался 
для поиска электропроводки, скрытой в стене 
производственного здания за штукатуркой. 
Превышение сигнала от проводов 
электропроводки также составляло 3 дБ.

Если вместо поляризационной 
отражающей решётки, стоящей в модуле 
под углом 45° (см. рис. 2) в призме этого 
СВЧ-модуля, поставить диэлектрическую 
(лавсановую) плёнку, а приёмник развернуть 
для приёма основной поляризации (которая 
излучается генератором), то появится 
возможность использования модуля в качестве 
рефлектометра и измерения не только внешних 
границ, но и внутренних неоднородностей 
различных материалов.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная конструкция прибора расширяет 
возможности его применения для обнаружения 
линейных объектов, скрытых в строительных 
конструкциях, а также разрешающую 
способность и другие технические 
характеристики, необходимые при 
дальнейшей работе по совершенствованию 
схем и параметров СВЧ-модулей для 
подповерхностного зондирования.
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Аннотация: Обсуждается применимость архитектуры наноразмерного полевого 
транзистора с совмещённой цилиндрической рабочей областью, которая полностью 
окружена затвором, для низковольтных применений. При этом в качестве 
инструментального средства используется лицензионная система приборно-
технологического моделирования TCAD Sentaurus. Рассматриваемая транзисторная 
архитектура предполагает объединение рабочих зон n-канальных и p-канальных 
транзисторов с одним общим затвором. При этом сохраняется эффективность подавления 
коротко-канальных эффектов и обеспечивается высокий уровень тока транзистора 
в режиме сильной инверсии. Разработана TCAD модель вентиля И-НЕ, конструкция 
которого содержит два независимых затвора, охватывающие одну объединённую 
рабочую область. Использование предложенной вентильной архитектуры позволяет 
в три раза снизить число требуемых транзисторных структур на один вентиль. Это 
приводит к уменьшению переключаемой емкости, что повышает быстродействие, а 
также к резкому сокращению занимаемой площади, что обуславливает снижение 
рассеиваемой мощности. Из результатов моделирования следует, что оптимизированный 
прототип вентиля может функционировать при управляющих напряжениях 0.5 В и 
ниже в диапазоне частот до 20 ГГц с высоким коэффициентом усиления. Разработана 
TCAD модель полусумматора в базисе вентилей И-НЕ. По результатам моделирования 
показана работоспособность прототипа, который выполняет операции сложения 
двоичных кодов с задержкой 4.2 пс при напряжении питания 0.5 В и частоте 20 ГГц.  
Полученные результаты создают теоретические основы для синтеза низковольтных 
сложно функциональных блоков с высокой производительностью и минимальной 
занимаемой площадью, что отвечает современным требованиям для цифровых 
применений.
Ключевые слова: наноразмерный МОП-транзистор, кремний на изоляторе, охватывающий 
затвор, коротко-канальные эффекты, логический вентиль, низкое напряжение питания
УДК 621.382.323
Благодарности: Работа выполнена в рамках государственного задания ФГУ ФНЦ НИИСИ 
РАН “Проведение фундаментальных научных исследований (47 ГП)” по теме № FNEF-
2021-0001 “Математическое обеспечение и инструментальные средства для моделирования, 
проектирования и разработки элементов сложных технических систем, программных комплексов 
и телекоммуникационных сетей в различных проблемно-ориентированных областях. 0580-2021-
0001”, рег. № 121031300047-6.
Для цитирования: Масальский Н.В. Моделирование характеристик низковольтных вентилей на 
совмещённых цилиндрических полевых нанотранзисторах с полностью охватывающим затвором. 
РЭНСИТ: Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные технологии, 2021, 13(4):449-456. DOI: 
10.17725/rensit.2021.13.449.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА



450

4 НОМЕР | ТОМ 13 | 2021 | РЭНСИТ: РадиоэлектРоника. наносистемы. инфоРмационные технологии

Simulation of  the characteristics of  low-voltage gates on 
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Abstract: The applicability of  the architecture of  a nanoscale surrounding gate field-effect transistor 
with a combined cylindrical working area for low-voltage applications is discussed. At the same 
time, the licensed TCAD Sentaurus instrument and technological modeling system is used as a 
tool. The transistor architecture under consideration involves combining the working zones of  
n-channel and p-channel transistors with one common gate. At the same time, the efficiency of  
suppressing short-channel effects is maintained and a high level of  transistor current is provided 
in the strong inversion mode. Based on this architecture, a TCAD model of  the NAND gate has 
been developed, the design of  which contains two independent surrounding gates one combined 
working area. The use of  the proposed gate architecture makes it possible to reduce the number 
of  required transistor structures per gate by three times. This leads to a decrease in the switched 
capacity and power dissipation. From the simulation results, the gate geometric parameters with 
a working area length of  25 nm and a diameter of  8.5 nm, which can function at control voltages 
of  0.5 V in the frequency range up to 20 GHz with high gain, are determined. The switching time 
delay is 0.81 ps. The TCAD model of  a half-adder is developed in the basis 2NAND. According 
to the simulation results, the efficiency of  the prototype, which performs binary code addition 
operations with a delay of  4.2 ps at a supply voltage of  0.5 V and a frequency of  20 GHz, is shown. 
The obtained results create a theoretical basis for the synthesis of  low-voltage complex functional 
blocks with high performance and minimal occupied area, which meets modern requirements for 
digital applications.
Keywords: nanoscale MOSFET, silicon on insulator, surrounding gate, short-channel effects, logic 
gate, low supply voltage
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1. ВВЕДЕНИЕ
Основное направление развития 
современной микроэлектроники – "Больше 
Мура и больше, чем Мур" также охватывает 
создание нанотранзисторных архитектур, 
которые могут обеспечить сверхвысокое 
быстродействие и запредельную степень 
интеграции [1]. Среди них преобладают те, 
в которых активная зона (канал) полностью 
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окружена затвором [1-5]. Одной из таких 
является архитектура с цилиндрической 
геометрией [6]. Она характеризуется 
двукратным превосходством по 
подавлению коротко-канальных эффектов 
(ККЭ) по сравнению с традиционными 
транзисторными структурами и также 
отличается улучшенной подпороговой 
характеристикой и повышенной плотностью 
тока в режиме сильной инверсии [6-9]. 
Развитием цилиндрической архитектуры 
является подход, связанный с объединением 
транзисторов n- и p-типов в единое целое 
[10], что иллюстрируется Рис. 1.

При этом области исток и сток 
разделены на две высоколегированные 
зоны n- и p-типов, рабочая область является 
универсальной для носителей заряда 
(электронов и дырок). Вся транзисторная 
структура помещается на подложку КНИ 
(кремний на изоляторе). Отличительной 
особенностью такой конструкции является 
возможность существенно повысить степень 
интеграции [11,12], а также допускает 
большое разнообразие конструктивных 
исполнений [1,2,10-14], что значительно 
упростит задачу проектирования сложно-
функциональных логических вентилей [2,10]. 
Для достижения высокой проводимости 

рассматриваемой транзисторной структуры 
необходимо, чтобы ее рабочая область была 
низколегированной, близкой к собственной 
проводимости кремния [7,15,16]. При 
подаче на исток напряжения питания 
(Udd) активизируется процесс инжекции 
носителей в объединенную рабочую область 
[10,17]. Их распределение в канале зависит 
от напряжения на затворе (Ug). Так при Ug – 
Uth > 0 в канале преобладают электроны, а 
при Ug – Uth < 0 – дырки, где Uth – пороговое 
напряжение. Поэтому рассматриваемая 
транзисторная структура является одно 
каскадным логическим вентилем, у которого 
вход – затвор, выход – общий сток [6,9].

На базе данного транзистора можно 
синтезировать более сложный логический 
вентиль И-НЕ. На Рис 2. приведена 
функциональная схема двухвходового 
логического вентиля 2И-НЕ на основе 
одного транзистора с двумя независимыми 
полностью охватывающими затворами.

Ток протекает через вентиль только в 
случае если напряжение, соответствующее 
уровню логической единицы U1 (U1 = Udd) 
приложено к обоим затворам одновременно. 
Тогда напряжение на выходе (стоке) будет 
низким, близким к нулю, равным уровню 
логического нуля U0. При всех других 
комбинациях напряжения на затворах ток 

Рис. 1. Структурная схема совмещённого транзистора. 
Здесь 1 – кремниевая подложка, 2 – изолирующий слой 
оксида кремния, 3 – n+-исток, 4 – p+-исток, 5 – n+-сток, 

6 – p+-сток, 7 – объединённая рабочая область.

Рис. 2. Структурная схема вентиля 2NAND, где 
цифровые обозначения соответствуют Рис. 1. Lg – 
длина рабочей области, D – диаметр рабочей области, 
tox – толщина подзатворного диэлектрика, Lds – размер 
области истока/стока, Lgp – размер зазора между 
подзатворными диэлектриками независимых затворов, 
tSiO2 – толщина изолирующего оксида кремния, tsub –

толщина кремниевой подложки.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НИЗКОВОЛЬТНЫХ ВЕНТИЛЕЙ НА 
СОВМЕЩЕННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОЛЕВЫХ  НАНОТРАНЗИСТОРАХ...РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
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через вентиль течь не будет, и напряжение на 
выходе будет высоким, на уровне логической 
единицы.

Данная структура характеризуется 
эффективным подавлением ККЭ и низким 
значением ёмкости. Это обуславливает в 
совокупности с сокращением занимаемой 
площади снижение уровня рассеиваемой 
мощности [2,6,7,9], что в полной мере 
отвечает требованиям к современным 
цифровым схемам [1,4,18].

В настоящей работе исследуется 
возможность синтеза сложных 
логических вентилей совмещённых 
КНИ МОП нанотранзисторах с 
полностью охватывающим затвором, для 
низковольтных цифровых приложений.  
Решение данной задачи осуществляется при 
помощи программного пакета приборно-
технологического моделирования TCAD 
[19].

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ВЕНТИЛЯ 2И-НЕ
Компьютерное моделирование 
электрофизических характеристик вентиля 
2И-НЕ на совмещённом КНИ КМОП 
нанотранзисторе с цилиндрической 
геометрией и полностью охватывающим 
затвором проводилось с использованием 
программы DESSIS пакета ISE TCAD [19].  
В ходе численных экспериментов были 
проанализированы устройства с различными 
геометрическими размерами рабочей зоны, 
основные параметры которых приведены в 
Таблице 1. Рассматривались «планарный» 

и «вертикальный» варианты конструкции 
вентилей с учетом поверхностной 
рекомбинации носителей заряда по механизму 
Шокли-Рида-Холла, высокой деградации 
полевой подвижности. В наших расчетах 
варьировались следующие параметры: 
диаметр D, длина рабочей области Lg, длина 
зазора между подзатворными окислами 
независимых затворов Lgp. При выборе 
параметров Lg и D необходимо выполнить 
условие полного подавления ККЭ [6]. 
Следует учитывать, что с уменьшением 
диаметра уменьшается емкость перехода 
сток-исток, соответственно возрастает 
пороговое напряжение, и, следовательно, 
увеличивается время отклика транзистора 
[16,17,20]. При выборе топологических 
параметров прототипов необходимо 
учитывать, что при масштабировании 
критически скажется снижение общего 
числа носителей, участвующих в процессе 
переноса. Прямое увеличение диаметра 
активной области ограничено из-за того, что 
снижается эффективность подавления ККЭ 
[7]. Увеличение уровня легирования истока и 
стока ограничено экспоненциальным ростом 
прямого туннельного тока межу истоком и 
стоком [4,17,21] и снижением пробивного 
напряжения [20]. При моделировании 
предполагается, что границы рабочей 
области и областей истока/стока – резкие, и 
нет перекрытия между затворами и областями 
истока и стока. Толщина tox выбирается 
таким образом, чтобы исключить влияние 
постоянного туннельного тока затвора [7].

В Таблице 1 приняты следующие 
обозначения. Nds – концентрация 
легирования истока и стока, vSRH – скорость 
поверхностной рекомбинации по механизму 
Шокли-Рид-Холла, tSRH – время жизни 
неосновных носителей заряда по механизму 
Шокли-Рид-Холла, Ad – работа выхода.

Из результатов моделирования мы 
для дальнейших исследований выбрали 
прототип со следующим набором 

Таблица 1.
Основные параметры прототипов

Параметр Значение Параметр Значение

Lg, нм 22...32 D, нм 8...12

Lgp, нм 5...8 tox, нм 1.2

tsio2 , нм 20 tsub, мкм 0.6

Lds, нм 100 ni, см-3 1013

Nds, см-3 3.5·1019 vSRH, см/сек 3·105

tSRH,мкс 10 Ad, эВ 4.65

МАСАЛЬСКИЙ Н.В. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
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параметров: Lg = 25 нм, D – 8.5 нм, Lgp – 6 нм, 
т.к. соотношение его токов ON/OFF было 
максимальным, больше 106, что является 
основным критерием при выборе структур 
для цифровых схем [10,22].

На Рис. 3 представлены результаты 
TCAD моделирования распределения 
носителей в рабочей области выбранного 
вентиля для управляющих затворных 
напряжений Uin1 = Uin2 = U0 и напряжении 
питания Udd = 0.5 В.

В данном случае рабочая область 
в основном заполнена дырками и ее 
электронная проводимость очень низкая.

На Рис. 4 приведены результаты 
моделирования передаточной и переходной 
характеристик выбранного вентиля.

Передаточные характеристики вентиля 
показывают, что он может функционировать 
и в области низких напряжений питания 
(менее 0.5 В) с высоким коэффициентом 
усиления по напряжению. В приведенном 
случае переходной характеристики 
происходит срабатывание вентиля и 
на его выходе формируется сигнал 
логической единицы. Временная задержка 
переключения на частоте 20 ГГц составляет 
0.81 пс. Во всех остальных комбинациях 
затворных напряжений напряжение на 

выходе устройства соответствует уровню 
логического нуля. В общем случае 
время срабатывания вентиля ограничено 
временным откликом транзисторной 
структуры, которое можно оптимизировать 
подбором топологических параметров.

3. МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИК 
ПОЛУСУММАТОРА
Логический элемент полусумматор 
является основной составляющей частью 
одноразрядного полного сумматора. Он 
имеет два входа a1 и a2 для двух операндов 
и два выхода: S – сумма, P – перенос. Он не 
является однокаскадным в силу выполняемой 

Рис. 3. Фрагмент распределение носителей в активной 
области вентиля И-НЕ.

Рис. 4. Верхний – семейство передаточных 
характеристик вентиля при Udd – 0.5 В (верхняя кривая), 
0.4 В (средняя) и 0.3 В (нижняя). Нижний – переходная 
характеристика вентиля при Uin2 = Udd = 0.5 В, где 
1 – входной сигнал, Uin1,2 – выходной сигнал (сплошная 

линия).

МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НИЗКОВОЛЬТНЫХ ВЕНТИЛЕЙ НА 
СОВМЕЩЕННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОЛЕВЫХ  НАНОТРАНЗИСТОРАХ...РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
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им логической функции. На Рис. 5 показана 
реализация полусумматора в базисе И-НЕ. 
Следует отметить, что один из вентилей в 
схеме используется в качестве инвертора, 
а всего операций инвертирования – пять. 
Применение рассматриваемой вентильной 
архитектуры приводит к резкому сокращению 
занимаемой площади (минимум в пять 
раз), что повышает быстродействие за счет 
уменьшения переключаемой емкости, и 
обуславливает снижение рассеиваемой 
мощности.

На основе модели вентиля И-НЕ 
разработана TCAD модель полусумматора. На 
Рис. 6 приведены результаты моделирования 

его одной из возможных динамических 
характеристик.

Здесь при Udd = 0.5 В, напряжении на 
входе а1 (Uа1) на низком уровне U0 (0 В) и 
напряжение на входе а2 (Uа2) переключается 
из U0 (нуля) в U1 (единицу) происходит 
переключение выхода S (US) на высокий 
уровень U1, а выхода P (UP) остается на 
низком уровне U0. В рассматриваемом 
случае этот процесс происходит с 
тактовой частотой 20 ГГц.  Временная 
задержка переключения 4.8 пс. В этом 
случае активная мощность составляет 0.66 
мкВт, статическая мощность – 21.5 пВт. 
В зависимости от уровня напряжения 
на входах вентиля уровень выходов 
поддерживается либо низкий/низкий, 
высокий/низкий, либо низкий/высокий. 
Наличие пиков связано с переходными 
процессами в схеме, максимальная 
величина пика напрямую зависит от 
значения напряжения питания.

На Рис. 7 приведена временная диаграмма 
напряжений на входах и выходах сумматора. 
Длительность импульсов, подающихся на 
каждый вход а1 (Uа1) и а2 (Uа2) одинакова. 
Частота их следования отличается ровно в 
два раза. Это влечет наложение импульсов 
из низкочастотной последовательности 
Uа1 на четные импульсы высокочастотной 
последовательности Uа2. Именно в этих 
случаях происходит переход выхода Р и 
на нем формируется сигнал логической 
единицы, а на выходе S формируется сигнал 
логического нуля. Во всех остальных случаях 
напряжение на выходе S соответствует 
уровню логической единицы, на выходе Р – 
логического нуля.

Обобщая полученные результаты, можно 
сделать вывод о том, что устройства на основе 
рассмотренной архитектуры могут быть 
использованы при разработке цифровых 
схем как для высокочастотных, так и для 
низковольтных приложений.

Рис. 6. Динамическая характеристика полусумматора 
при Ua1 = Udd = 0.5 В и тактовой частоте 20 ГГц, где 

1 – Ua2, 2 – US , 3 – UР .

МАСАЛЬСКИЙ Н.В. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
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Рис. 7. Временная диаграмма напряжений на входах 
и выходах полусумматора, где верхние рисунки – 
напряжения на входах, ниже – на выходе S, самый 

нижний – на выходе Р.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Показан высокий потенциал для 
применимости в низковольтных цифровых 
приложениях архитектуры полевого 
нанотранзистора с цилиндрической 
совмещённой рабочей областью и с 
полностью охватывающим затвором. 
При этом в качестве инструментального 
средства используется лицензионная система 
приборно-технологического моделирования 
TCAD. На основе исследуемой архитектуры 
разработана TCAD модель вентиля 
И-НЕ, конструкция которого содержит 
два независимых затвора, охватывающие 
одну объединённую рабочую область. Из 

результатов численных экспериментов 
определены геометрические параметры 
прототипа вентиля, который может 
функционировать при управляющих 
напряжениях 0.5 В и ниже в диапазоне 
частот до 20 ГГц с высоким коэффициентом 
усиления.

Разработана TCAD модель полусумматора 
в базисе вентилей И-НЕ. По результатам 
моделирования показана работоспособность 
прототипа, который выполняет операции 
сложения двоичных кодов с задержкой 4.2 
пс при напряжении питания 0.5 В и частоте 
20 ГГц. В этом случае активная мощность 
составляет 0.66 мкВт, статическая мощность 
– 21.5 пВт. Полученные результаты 
создают теоретические основы для синтеза 
низковольтных сложно функциональных 
блоков с высокой производительностью и 
минимальной занимаемой площадью, что 
отвечает современным требованиям для 
цифровых применений.
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Аннотация: Представлены результаты исследования влияния постоянного магнитного поля 
неодимового магнита на процесс полимеризации и электрофизические характеристики 
пленок поливинилового спирта (ПВС) с включением многостенных углеродных 
нанотрубок (МУНТ). При исследовании морфологии пленок с помощью сканирующего 
электронного микроскопа установлено, что нанокомпозитные пленки толщиной 30 
мкм, отвержденные в присутствии магнитного поля с направлением вектора магнитной 
индукции перпендикулярно поверхности пленок, имеют однородную структуру, в то время 
как в контрольных образцах пленок наблюдается значительное количество агломераций 
МУНТ. Измерения проводимости пленок в направлении ориентации МУНТ на постоянном 
и переменном токе показали, что проводимость пленок, полученных в магнитном поле, 
значительно (почти на два порядка) превышает проводимость контрольных образцов. 
Полученные результаты анализируются на основе известных моделей электропроводности 
нанокомпозитов с ориентированными МУНТ. Приведена оценка степени ориентации 
МУНТ при отверждении пленок в магнитном поле с учетом увеличения вязкости 
нанокомпозита в процессе отверждения.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Отличные механические и электрические 
свойства углеродных нанотрубок (УНТ) 
сделали их одним из лучших наполнителей 
для нанокомпозитов [1]. Даже небольшое 
количество УНТ, добавляемых в 
полимерную матрицу, значительно 
изменяет функциональные свойства 
нанокомпозитных полимерных структур 
[2]. Однако наблюдаемые улучшения 
механических и электрических свойств 
нанокомпозитов ниже, чем ожидалось [3]. 
Случайная ориентация УНТ в матрице 

не может должным образом передать 
композиту желаемые уникальные свойства 
УНТ, поскольку эти свойства, как правило, 
локализованы вдоль оси УНТ. Было 
показано, что выравнивание УНТ является 
эффективным способом передачи этих 
свойств окружающей матрице [4-5]. Более 
того, выравнивание УНТ в нанокомпозитах 
может привести к использованию 
значительного уменьшения их доли для 
достижения желаемых результатов [6].

Для ориентации УНТ в полимерной 
матрице используется ряд методов: 
самосборка [7], метод Ленгмюра-
Блоджетт [8], воздействие электрическим 
[9] или/и магнитным полем [3,5,6,10] и 
др. Поскольку обычные УНТ обладают 
низкой магнитной восприимчивостью, 
для выравнивания УНТ в магнитном поле 
необходимы поля величиной порядка 10-
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25 Тл [3,5,11]. В работе [11], например, 
для ориентации УНТ в нанокомпозите 
на основе полипропилена использовали 
многократное воздействие импульса 
магнитного поля магнитной индукцией в 
максимуме 10 Тл и длительностью порядка 
1 мс. Для решения этой проблемы обычно 
используют УНТ, содержащие магнитные 
примеси. Такие УНТ проявляют высокую 
магнитную восприимчивость и могут 
выравниваться в магнитных полях, не 
превышающих 1 Тл и легко достижимых 
в обычных лабораториях [10]. Следует 
отметить, что УНТ, полученные 
стандартными методами (такими как, 
например, CVD) и не подвергнутые 
дополнительной очистке, могут содержать 
достаточно большое количество 
примесей, в том числе ферромагнитных 
катализаторов (например, соединений 
железа), повышающих магнитную 
восприимчивость УНТ. Большинство этих 
примесей находятся в инкапсулированном 
состоянии между молекулами УНТ, 
а некоторые находятся внутри них, и 
их можно удалить только с помощью 
сложных многоступенчатых методов 
очистки. Это позволяет ожидать, что 
коммерчески произведенные УНТ 
могут обладать повышенной магнитной 
восприимчивостью и могут быть 
выровнены в полимерной матрице с 
использованием магнитных полей ниже 1 
Тл.

В этой работе представлены результаты 
исследования влияния магнитного поля  
обычного неодимового магнита на процесс 
полимеризации и электрофизические 
характеристики пленок поливинилового 
спирта (ПВС) с включением многостенных 
углеродных нанотрубок (МУНТ).

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для изготовления нанокомпозита мы 
использовали коммерчески доступный 

ПВС марки 17-99 и МУНТ марки «Таунит» 
производства ООО «НаноТехЦентр» 
(Тамбов). Согласно данным производителя 
МУНТ имели диаметр 20-50 нм, длину 
порядка 2 мкм, а общее количество 
примесей не превышало 10%. ПВС является 
широко используемым полимером и 
одним из лучших и широко применяемых 
материалов в качестве полимерной матрицы 
для создания пленочных нанокомпозитных 
структур [12].

Водный раствор ПВС готовили 
в деионизированной воде путем 
непрерывного перемешивания в 
магнитной мешалке в течение часа при 
температуре 90°С. МУНТ диспергировали 
в деионизированной воде в требуемом 
соотношении с помощью ультразвукового 
диспергатора. Для улучшения 
совместимости МУНТ с полимерной 
матрицей была использована так называемая 
нековалентная функционализация: перед 
диспергированием МУНТ в воду добавляли 
0.1% додецилсульфата натрия. Затем 
оба раствора смешивали в пропорции, 
необходимой для получения заданной 
концентрации МУНТ от массы ПВС, 
перемешивали в магнитной мешалке в 
течение 30 минут и охлаждали.  Необходимое 
количество раствора разливали в чашки 
Петри и сушили при комнатной температуре 
в течение 48 часов. Во время сушки один 
из образцов (далее именуемый «м-пленка») 
сушили на поверхности неодимового 
магнита, второй образец («с-пленка») 
сушили без воздействия магнитного 
поля. Напряженность магнитного поля 
используемого нами неодимового 
магнита вблизи поверхности измерялась 
магнитометром ATE-8702 (Актаком) и 
составила 0.3 Тл.

После испарения растворителя были 
получены нанокомпозитные пленки 
толщиной 30 мкм. Из полученных пленок 
вырезались образцы квадратной формы 

СТРУКТУРА И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПЛЕНОК ПОЛИВИНИЛОВОГО 
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размерами 1×1 см, которые для проведения 
электрических измерений зажимались 
между плоскими латунными контактами. 
Измерения вольт-амперных характеристик 
(ВАХ) проводились на установке, 
включающей программируемый источник 
питания APS-7313 (Актаком), мультиметр 
DM4040 (Tektronix) и пикоамперметр 
A2-4 (МНИПИ). Частотные зависимости 
проводимости в диапазоне частот 50 кГц 
– 15 МГц измерялись на измерителе E7-
29 (МНИПИ). Морфологию поверхности 
пленок исследовали с помощью оптического 
и сканирующего электронного микроскопа 
(СЭМ, Phenom).

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для подтверждения чувствительности 
используемых нами МУНТ к магнитному 
полю стакан с водной суспензией небольшого 
количества МУНТ был размещен в 
непосредственной близости с неодимовым 
магнитом. Через 3 часа основная масса МУНТ 
в суспензии сгруппировалась вблизи магнита 
(Рис. 1), что свидетельствует о содержании 
в используемых МУНТ значительного 
количества ферромагнитных примесей, 
которые заметно повышают магнитную 
восприимчивость МУНТ.

На Рис. 2 приведены СЭМ-изображения 
полученных образцов пленок ПВС, 
содержащих 1% массовой доли МУНТ. 
На фотографиях хорошо видно, что 
контрольные пленки содержат большое 
количество агломераций МУНТ размером 
в несколько микрон. В то же время пленки, 
в которых происходила полимеризация 
под воздействием магнитного поля, имеют 
достаточно однородную структуру.

Поскольку в нашем эксперименте 
м-пленка в процессе отверждения 
располагалась компланарно 
поверхности магнита, то под действием 
магнитного поля МУНТ должны были 
ориентироваться вдоль поля, то есть 
перпендикулярно поверхности пленки. 
При такой ориентации МУНТ разрешения 
используемого нами СЭМ, к сожалению, 
было недостаточно для прямого выявления 
факта выравнивания МУНТ.

Косвенным подтверждением 
выравнивания МУНТ в направлении 
магнитного поля, может служить 
изменение проводимости пленок. На 
Рис. 3а представлены ВАХ исследуемых 
образцов пленок с концентрацией 1% 
МУНТ, измеренные при постоянном токе. 
Видно, что ток в пленках, отвержденных 
в магнитном поле, почти на два порядка 
превышает ток в контрольных образцах. Рис. 1. Водная дисперсия МУНТ после 3 часов 

нахождения вблизи неодимового магнита.

Рис. 2. СЭМ-изображения контрольных 
нанокомпозитных пленок (с-пленка) (а) и пленок, 
полученных под воздействием магнитного поля 

(м-пленка) (b).
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Это соотношение сохраняется до 
концентрации МУНТ порядка 0.1%, 
когда удельное сопротивление становится 
близким к удельному сопротивлению 
чистого ПВС, и больше невозможно 
обнаружить значительную разницу между 
контрольными образцами и образцами, 
подвергнутыми воздействию магнитного 
поля.

Измерения проводимости пленок на 
переменном токе (Рис. 3b) показали, что 
частотная зависимость проводимости имеет 
вид, характерный для поляризованных 
диэлектриков, а именно, с увеличением 
частоты наблюдается заметное увеличение 
проводимости. Во всем диапазоне частот 
проводимость пленок, полученных в 
магнитном поле, заметно выше, чем 
проводимость контрольных образцов. На 
частоте 50 кГц эта разница была более чем 
на порядок, а с увеличением частоты разница 
уменьшается.

Подобная зависимость проводимости от 
частоты наблюдалась в пленках эпоксидного 
нанокомпозита с ориентированными УНТ 
[13].

В известных моделях электропроводности 
нанокомпозитов [9,13] показано, что 
проводимость нанокомпозита сильно 
зависит от угла ориентации УНТ по 
отношению к направлению приложенного 
электрического поля. Схематично модели 

пленок ПВС с хаотично расположенными 
и ориентированными МУНТ и 
металлическими контактами показаны на 
Рис. 4. При небольшой концентрации УНТ 
увеличение электропроводности в пленках 
с ориентированными УНТ объясняется 
появлением дополнительного числа 
перколяционных цепочек УНТ вдоль оси их 
ориентации.

В свою очередь угол ориентации МУНТ 
определяется напряженностью и временем 
приложения внешнего магнитного поля. 
Для оценки воспользуемся упрощенной 
моделью ориентации МУНТ в магнитном 
поле, приведенной в [14]. Согласно 
этой модели на УНТ, имеющие вектор 
магнитного момента pm и находящиеся  в 
магнитном поле с вектором магнитной 
индукции B (Рис. 5), действует вращающий 
момент M = [pm∙B], и угол θ между векторами 
магнитной индукции и магнитного момента 
УНТ определяется из уравнения

38 sin ,m
dr p B
dt
θπ η θ=  (1)

где t – время воздействия магнитного поля; 
η – вязкость полимерного нанокомпозита; 
r – радиус сферы объемом, равным объему 
углеродной нанотрубки.

Численный пример, приведенный в 
[14], показывает возможности применения 
для выравнивания УНТ поля с магнитной 

Рис. 3. Вольт–амперные характеристики (а) и 
частотные зависимости проводимости (b) контрольной 
нанокомпозитной пленки (с-пленка) и пленки, 
отвержденной под воздействием магнитного поля 

(м-пленка).

Рис. 4. Модель пленки с неориентированными (а) и 
идеально ориентированными (b) УНТ: 1 – полимерная 
матрица; 2 – углеродная нанотрубка; 3 – латунные 

контакты.

СТРУКТУРА И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПЛЕНОК ПОЛИВИНИЛОВОГО 
СПИРТА С МНОГОСТЕННЫМИ УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ... 

0 2 4 6 8 10
10-10

10-9

10-8

10-7

10-6

10-5

 c-film
 m-film

I, 
A

U, V
105 106 107

10-3

10-2

10-1

 c-film
 m-film

С
on

du
ct

an
ce

, S
/m

f, Hz

                     a                                           b

                     a                                           b



462

4 НОМЕР | ТОМ 13 | 2021 | РЭНСИТ: РадиоэлектРоника. наносистемы. инфоРмационные технологии

НАНОСИСТЕМЫ

индукцией 0.28 Tл. Для оценок в [14] 
использована вязкость полимера 30 Па·с; 
однако начальная вязкость реальных 
растворов мономеров до отверждения 
существенно меньше и возрастает в процессе 
отверждения. Оценим изменение угла 
ориентации с учетом изменения вязкости 
полимера в процессе отверждения. Наиболее 
простым и на наш взгляд адекватным законом 
изменения вязкости при отверждении 
полимеров является экспоненциальный 
закон [15]:

0 0
0

( ) exp( ) exp ,tt ktη η η
τ
 

= =  
 

 (2)

где k–1 = τ0 характерное время, определяющее 
скорость отверждения, за которое вязкость 
увеличивается в е раз.

Уравнение (1) при таком законе изменения 
вязкости сводится к виду

3
0 0

exp .
sin 8

mp Bd t dt
r

θ
θ π η τ

 
= − 

 
 (3)

Интегрируя обе части (3) за время 
отверждения, получим следующее 
трансцендентное уравнение относительно 
угла ориентации:

0

0
3

0 0

log log
2 2

1 exp ,
8

cure

m cure

tg tg

p B t
r

θ θ

τ
π η τ

      − =            
  

= − −     

 (4)

где tcure – время отверждения полимера, θ0 – 
начальный угол между магнитным моментом 
УНТ и вектором В, θcure – угол ориентации 
УНТ в отвержденном нанокомпозите.

Для оценки примем начальную 
ориентацию УНТ θ0 = 90°, а время 
отверждения много больше τ0, тогда получим 
общее выражение для нахождения θcure

0
3

0

log .
2 8
cure mp Btg

r
θ τ

π η
   =    

 (5)

После подстановки в (5) примерных 
численных значений размеров используемых 
МУНТ: r = 20 нм, l = 10 мкм; магнитной 
индукции В = 0.3 Тл, и, принимая согласно 
[14] значение pm = 1.0 мэВ/Тл, получим 
следующее выражение для оценки угла 
θcure ориентации УНТ в поле неодимового 
магнита:

4 0

0

log 4 10 .
2
curetg θ τ

η
−   ≈ − ⋅    

 (6)

Как видно из (6), при принятом 
модельном законе изменения вязкости 
смеси и длительном отверждении 
угол ориентации УНТ не зависит от 
времени отверждения, а определяется 
при прочих равных условиях начальной 
вязкостью раствора и постоянной времени 
отверждения. Значения этих параметров 
нами не определялись, но принимая 
для примера τ0 ≈ 2400 с (то есть 40 мин) 
и начальную вязкость раствора η0 = 1 
Па·с для угла ориентации θcure, из (6) 
получим значение 10°. С увеличением 
начальной вязкости угол ориентации будет 
увеличиваться. Выражение (6) удобно 
использовать для качественной оценки 
ожидаемого угла ориентации МУНТ в 
растворах ПВС, отверждаемых в поле 

Рис. 5. Геометрия задачи ориентации УНТ в 
магнитном поле.
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неодимового магнита, в зависимости от 
начальной вязкости раствора.

4. ВЫВОДЫ
В результате проведенных исследований 
влияния постоянного магнитного поля на 
свойства нанокомпозитных пленок ПВС с 
МУНТ в процессе их отверждения  показано, 
что пленки, полученные при воздействии 
магнитного поля, имеют более однородную 
структуру, в то время как в контрольных 
образцах присутствует значительное 
количество агломераций МУНТ. При 
исследовании электропроводности 
полученных образцов было установлено, 
что пленки, полученные в магнитном поле, 
обладают проводимостью в направлении 
ориентации МУНТ, значительно 
превышающей проводимость контрольных 
образцов.

Значительное увеличение проводимости 
нанокомпозитных пленок, отверждаемых при 
воздействии магнитного поля, может служить 
косвенным фактом, подтверждающим 
выравнивание МУНТ вдоль направления 
магнитного поля, что хорошо объясняется 
на основе существующих моделей 
электропроводности полимерных 
нанокомпозитов с ориентированными УНТ 
и качественно соответствует результатам, 
полученным другими авторами на других 
полимерных нанокомпозитах.
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние различных типов растворителей на спектральные 
характеристики и проводящие свойства плёнок [6,6]-метиловый эфир фенил-C61-
масляной кислоты, осаждённых из растворов. Наглядно показано, что влияние природы 
растворителя влияет на морфологию поверхности плёнки. Анализ спектров оптического 
диапазона показал наличие максимума коэффициента поглощения в диапазоне частот 340-
490 nm. Расчёт оптической ширины запрещенной зоны явно демонстрирует возможность 
модернизации атомарной структуры плёнок посредством использования различных типов 
растворителей. Исследование вольт-амперных характеристик показало наличие фототока 
у углеродных плёнок, осаждённых при помощи дихлорметана, толуола и хлороформа.
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Abstract: The article deals with the influence of  various types of  solvents on the spectral characteristics 
and conductive properties of  films [6,6]-methyl phenyl-C61-butyric acid, precipitated from solutions. 
It is clearly shown that the effect of  the nature of  the solvent affects the morphology of  the film 
surface. Analysis of  the spectra of  the optical range showed the presence of  a maximum of  the 
absorption coefficient in the frequency range of  340-490 nm. The calculation of  the optical band
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1. ВВЕДЕНИЕ
За последнее десятилетие возрос интерес 
исследователей к органической фотовольтаике 
[1-3]. Это обусловлено относительной 
дешевизной изготовления в сумме с легкостью 
производства конечного продукта, что является 
неоспоримым преимуществом над более 
дорогими и сложными в производстве аналогами 
[4,5]. Например, использование рулонной 
технологии (roll-to-roll) позволяет производить 
микросхемы посредством прямого ”печатания“ 
электронных схем с высокой скоростью [6]. 
Благодаря отличным электронно-акцепторным 
свойствам, фуллерен зарекомендовал себя как 
перспективный компонент в органической 
электронике [7]. В частности, фуллерен C60 
является достаточно хорошим полупроводником 
n-типа, который демонстрирует высокую 
подвижность электронов 11 cm2V-1s-1, поэтому 
широко используется в создании OFET 
(Organic field-effect transistor) [8]. Использование 
фуллерена в качестве переносного слоя для 
электронов позволяет улучшить электрические 
характеристики органических светодиодов 
(OLED) [9].

Наряду с фуллереном С60 большую 
популярность получили и его производные, 
например, [6,6]-метиловый эфир фенил-

C61-масляной кислоты (Phenyl-C61-butyric 
acid methyl ester, PCBM). В настоящее время 
PCBM широко используется в фармацевтике 
и органических фотоэлектрических системах 
[10-11]. Совсем недавно эффективность 
преобразования энергии для солнечных 
батарей с использованием PCBM и 
полимерных материалов достигла 7-8% [12-
15]. Тем не менее, несмотря на обширный 
перечень работ, посвященных созданию 
устройств с использованием PCBM, вопрос 
касательно выбора оптимального растворителя 
для получения тонкоплёночных структур с 
максимальным фототоком остаётся актуальным.

Учитывая всё вышесказанное, именно эти 
предпосылки и побудили данное исследование, 
в котором нами было рассмотрено, 
как использование различных типов 
растворителей влияет на электрофизические 
и электродинамические свойства углеродных 
тонкопленочных структур, осажденных 
методом полива из раствора на диэлектрические 
подложки [16].

2. СИНТЕЗ И ОСАЖДЕНИЕ 
УГЛЕРОДНЫХ ПЛЕНОК, МЕТОДИКА 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
Синтез PCBM осуществлялся по 
модифицированному методу, предложенному 
F. Wudl [17]. В основе этого метода лежит 
процесс 1,3-диполярного присоединения 
метилового эфира δ-фенилмасляной кислоты к 
фуллереновому ядру. Основным преимуществом 
итогового продукта является увеличение PCE 
(power conversion efficiency) до 5.3%.

Формирование плёнок из исходного 

КРОХИНА О.А., ПОДОЛЬСКИЙ Н.Е., 
ТЮТЮНИК А.С., ГУРЧЕНКО В.С.

gap clearly demonstrates the possibility of  modernizing the atomic structure of  films by using 
various types of  solvents. A study of  the current-voltage characteristics showed the presence of  a 
photocurrent in carbon films deposited with dichloromethane, toluene, and chloroform.
Keywords: PCBM, thin films, optical band gap, current-voltage characteristics, photoelectric effect
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порошкового материала PCBM осуществлялся 
методом полива из раствора на подложки. 
В качестве растворителей применялись 
неароматические: дихлорметан (CH2Cl2), 
хлороформ (CHCl3), тетрахлорметан (CCl4) и 
ароматические: толуол (C6H5CH3), бензол (C6H6). 
Концентрация исходного вещества в растворе 
составила 0.5 mg/ml. После тщательного 
перемешивания и выдержки (не менее 48 h при 
комнатной температуре), полученные суспензии 
наносились на диэлектрические и проводящие 
подложки, при объёме последней 1 ml. В качестве 
диэлектрических подложек использовались 
покровные стекла, геометрические параметры 
которых составляли 18×18 mm. Для измерения 
проводящих характеристик, в качестве 
контактной группы использовался оксид индия-
олова (ITO), с удельным сопротивлением 16–18 
Ω/sq, а также алюминиевые тонкие пленки, 
полученные методом вакуумного напыления на 
ситалл, обладающие высокой однородностью, 
малой шероховатостью с удельным 
сопротивлением 20 Ω/sq.

Анализ рельефа поверхности и объёмных 
неоднородностей осуществлялся посредством 
просвечивающей и отражающей микроскопии 
на базе микроинтерферометра ЛОМО 
Мии-4М с применением дополнительного 
освещения полупроводниковым лазером 
и удлиненным оптическим путем на 
фотокамеру с 1/2FF 10MP матрицей (Рис. 1). 
Для определения электродинамических 

характеристик, исследования взаимодействия 
электромагнитного излучения оптического 
диапазона и получения коэффициентов 
прохождения, поглощения (Рис. 2) и 
отражения применялся спектрофотометр GBC 
Cintra-4040. Отличительной особенностью 
данного прибора является наличие двойного 
монохроматора в конфигурации Черни-Тернера. 
В качестве источников излучения применялись 
вольфрамовая и дейтериевая лампы. Благодаря 
этому, диапазон падающего излучения составил 
от 250 до 850 нм. В процессе проведения 
эксперимента, в качестве нормировочного базиса 
была использована чистая подложка.

Исследование вольт-амперных характеристик 
(Рис. 3) осуществлялось при помощи 
анализатора полупроводников keysight B1500A. 
Для анализа фотоактивности исследуемых 
углеродных пленок, в качестве источника 
освещения использовалась светодиодная LED 
матрица, плотностью потока порядка 300 W/
m2 и приходящей мощностью 60 mW. Все 
измерения проводились не менее десяти раз 
при комнатной температуре, не превышающей 
30°С, с использованием экранирующей камеры 

НАНОСИСТЕМЫ ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ РАСТВОРИТЕЛЕЙ НА МОРФОЛОГИЮ, 
ОПТИЧЕСКИЕ И ПРОВОДЯЩИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК РСВМ

Рис. 1. Морфология поверхности пленок PCBM в 
зависимости от типа растворителя: а – дихлорметан; 
b – хлороформ; c – тетрахлорметан; d – толуол; e – 

бензол.

Рис. 2. Спектры поглощения оптического диапазона 
(a) и оптическая ширина запрещенной зоны (b) пленок 
в зависимости от растворителя: 1) дихлорметан, 2) 
хлороформ, 3) тетра- хлорметан, 4) толуол, 5) бензол.

Рис. 3. (a) Вольт-амперные характеристики PCBM, 
где: 1 – световая PCBM в толуоле; 2 – световая PCBM 
в дихлорметане; 3 – темновая PCBM в толуоле; 
4 – PCBM в дихлорметане. (b) Вольт-амперные 
характеристики PCBM в хлороформе, где: 1 – световая; 

2 – темновая.
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и последующим усреднением полученных 
результатов.

В результате анализа поверхности 
обнаружено, что применение различных типов 
растворителей существенно влияет на итоговую 
морфологию поверхности плёнок PCBM. Так, 
например, плёнки, осаждённые при помощи 
дихлорметана (CH2Cl2) характеризуются 
«островковообразной» структурой (Рис. 
1a). При этом, её толщина варьируется в 
диапазоне от 8 до 25 µm. Более однородная 
поверхность наблюдается у плёнок, осаждённых 
при помощи хлороформа (CHCl3). Стоит 
отметить образование «ячеек» диаметром 
10-15 µm на поверхности плёнки. Толщина 
самой плёнки составляет 4-5 µm (Рис. 1b). 
Плёнки PCBM, синтезированные при помощи 
тетрахлорметана (CCl4), также показали наличие 
«островковообразной» структуры, толщиной 5-10 
µm (Рис. 1c). Наибольшую однородность плёнки 
PCBM удалось достигнуть при использовании 
толуола (C6H5CH3) в качестве растворителя (Рис. 
1d). Толщина таких плёнок составляет порядка 
500-600 nm. Использование бензола (C6H6) 
позволило получить относительно однородную 
плёнку толщиной порядка 5-6 µm (Рис. 1e).

Таким образом, наглядно показано 
влияние природы растворителя на итоговую 
однородность и морфологию углеродной 
плёнки.

3. ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В связи с разнообразием морфологии 
поверхности плёнок и характерный 
особенностью каждого типа образцов, 
необходимым является оценка оптических 
свойств, в частности, спектров поглощения (Рис. 
2a). Анализ оптических характеристик показал, 
что наибольшим коэффициентом поглощения 
обладают плёнки PCBM, полученные с 
использованием толуола. Максимум поглощения 
~ 0.9 a.u. приходится на диапазон длин волн 
340-490 nm и сопровождается дальнейшим 
спадом до ближнего инфракрасного 
спектрального диапазона. Следующим по 
величине поглощающих свойств выступает 
плёнка в бензоле, с максимумом коэффициента 
поглощения ~ 0.6 a.u. Использование 

тетрахлорметана позволило получить максимум 
поглощения ~ 0.5 a.u. Оставшиеся два типа 
образов незначительно отличаются друг от 
друга, с коэффициентом поглощения в пике: 
для хлороформа ~ 0.4 a.u., для дихлорметана ~ 
0.3 a.u.

Учитывая схожесть частотных зависимостей 
оптического диапазона и незначительное 
отличие структур полученных плёнок, следует 
предположить наличие оптической щели в 
экспериментальных образцах Допустив, что 
основными переходами между зоной валентной 
и зоной проводимости являются косвенные 
разрешенные переходы, в зависимости 
коэффициента поглощения от энергии 
падающего фотона, согласно формуле Тауца, 
примем степенной показатель m равный двум 
[18,19]:

1 (h ) ,m
gE

h
α ν

ν
−

где α – коэффициент поглощения; hν – 
энергия оптического кванта; Eg – ширина 
запрещенной зоны материала. В таком случае, 
оптическая ширина запрещенной зоны: PCBM 
в дихлорметане – 2.75 eV; PCBM в хлороформе 
– 2.26 eV; PCBM в тетрахлорметане – 2.14 eV; 
PCBM в толуоле – 1.95 eV; PCBM в бензоле – 1.84 
eV (Рис. 2b). Полученные результаты наглядно 
демонстрируют возможность модернизации 
атомарной структуры углеродных плёнок 
посредством использования различных типов 
растворителей.

4. ВОЛЬТ-АМПЕРНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Для исследования электрических параметров, 
углеродные плёнки PCBM были сформированы 
в виде «сэндвич» структуры: Al-PCBM-ITO. 
Геометрические параметры обоих слоев (Al и 
ITO) составляли 10×10 mm (вставка Рис. 3b). 
Использование в качестве контактной группы 
тонкопленочного алюминия и оксида индия 
олова обусловлено тем, что работа выхода 
электрона у ITO сравнима с полимерами, что 
обеспечивает омический контакт с органическим 
слоем, тогда как Al образует выпрямляющий 
барьер из-за более низкой работы выхода [20].

Первичное исследование кинетики заряда 
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осуществлялось посредством анализа вольт-
амперных характеристик (ВАХ) в диапазоне от 
-5 до 5 V.  Для PCBM, осажденного при помощи 
толуола, вольт-амперная характеристика 
нелинейна и несимметрична при прямых токах 
8 pA и обратных 2.6 pA (Рис. 3a). Используя 
дихлорметан, токи, протекающие в плёнке, 
составили 1.3 pA для прямой ветви и 0.7 pA 
для обратной ветви (Рис. 3a). Для образцов: 
CHCl3, CCl4, C6H6 предельные значения токов 
в прямой ветви составили 3.5 nA, 5 pA, 4.8 pA 
соответственно, обратные токи составили 0.4 nA, 
9 pA, 7 pA.

Стоит отметить наличие 
светочувствительности у трёх из пяти 
типов образов, при облучении последнего 
электромагнитной волной оптического 
диапазона (Рис. 3a,b). Наибольшее увеличение 
кинетики заряда при облучении зафиксировано 
у плёнок, осаждённых при помощи толуола 
(увеличение в 8.8 раз) и дихлорметана 
(увеличение в 8.5 раз). Наименьшее увеличение 
зафиксировано у PCBM в хлороформе 
(увеличение в 5.8 раз). Сопоставление ВАХ с 
морфологией поверхности позволяет сделать 
вывод об образовании гальванической связи 
между отдельными центрами роста агломератов, 
составляющих основу углеродных плёнок.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в работе рассмотрены 
электрофизические свойства углеродных плёнок 
на основе PCBM, осаждённых при помощи 5 
типов растворителей. Основной особенностью 
является наличие светочувствительности у трёх 
из пяти типов образцов. У образцов, осаждённых 
с использованием толуола, увеличение кинетики 
составило ~ 8.8 раз, у дихлорметана ~ 8.5 раз, у 
хлороформа – в 5.8 раз. Также стоит отметить, 
что подвижность носителей заряда определяется 
не по всей поверхности «плёночной» структуры, 
а формируется отдельными участками и 
агломерациями, представляющими собой 
последовательные связные цепочки.

Анализ морфологии поверхности наглядно 
показал, что при использовании толуола, в 
результате образуется наиболее однородная 
поверхность плёнки. Анализ оптических 
характеристик показал, что максимум спектра 

поглощения для всех типов углеродных плёнок 
наблюдается в диапазоне длин волн 340-490 nm. 
Наибольшим поглощением (~ 0.9 a.u.)  обладает 
плёнка PCBM, осаждённая при помощи толуола. 
Наименьший коэффициент поглощения 
зафиксирован у плёнки в дихлорметане (~ 0.3 
a.u.). Результаты расчётов оптической ширины 
запрещённой зоны наглядно демонстрируют 
возможность модернизации атомарной 
структуры углеродных плёнок посредством 
использования различных типов растворителей.
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Аннотация: Исследован электронный транспорт в оксидных сверхпроводящих 
гетероструктурах с эпитаксиально выращенными магнитными тонкоплёночными 
прослойками, в которых взаимодействие сверхпроводящих корреляций и магнитного 
упорядочения реализуется из-за сверхпроводящего и магнитного эффектов близости. 
Гибридные гетероструктуры в виде тонкоплёночных меза-гетероструктур состояли 
из купратного сверхпроводника (S), магнитной (M) прослойки из ферромагнитного 
манганита или антиферромагнитного купрата и верхнего электрода из металлического 
сверхпроводника (ниобия). При замене купратного антиферромагнитного материала на 
магнитную прослойку сверхпроводящий ток подавлялся, хотя тонкая магнитная плёнка была 
в несколько раз тоньше (до 5 nm), а температура снижена до 0.3 К. При низких температурах 
на зависимости дифференциального сопротивления от напряжения в гетероструктурах с 
прослойками из манганита были зарегистрированы особенности, возникновение которых 
обусловлено появлением мини-щелевых низкоэнергетических состояний.
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Abstract: Electron transport processes in oxide superconducting heterostructures with epitaxially 
grown magnetic thin-film interlayers, in which the interaction of  superconducting correlations 
and magnetic ordering occurs due to superconducting and magnetic proximity effects, have been 
studied experimentally. Hybrid mesa-heterostructures were prepared from thin-film bottom cuprate 
superconductor (S), magnetic (M) interlayer made of  manganite or an antiferromagnetic cuprate, 
and the upper electrode made from an ordinary superconductor. When the cuprate antiferromagnetic 
material was replaced by a ferromagnetic manganite interlayer, the superconducting current was 
suppressed, although the thin magnetic film was several times thinner, 5 nm, and the temperature 
was lowered to 0.3 K. At low temperatures dependences of  differential resistance vs. voltage for 
mesa-heterostructures with manganite interlayer featured mini-gap low-energy states.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Сосуществование сверхпроводящего и 
магнитного упорядочения приводит к 
необычному поведению сверхпроводящего 
парного потенциала. Так, в ферромагнетике 

(F), контактирующем со сверхпроводником 
(S), было теоретически предсказано 
осцилляционное поведение парного 
потенциала [1,2] и, как следствие, 
возникновение π-состояния в S/F/S 
структурах, предсказанное в работе [3] и 
экспериментально подтверждённое на 
сверхпроводящих структурах из ниобия с 
медно-никелевой прослойкой [4]. Интерес 
к S/F/S структурам вызван возможностью 
получения несинусоидальной ток-
фазовой зависимости, π-контактов, 
систем со свойствами спинового 
клапана, электронного транспорта со 
спин-триплетными сверхпроводящими 
корреляциями с ненулевой проекцией спина, 
дальнодействующему эффекту близости и 
ряду других эффектов.

Физическим механизмам, необходимым 
для разработки S/F/S структур с 
металлическими F-прослойками было 
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посвящено большое число работ (см., 
например, обзоры [5,6]). Не менее 
интересным является и случай S/AF границы, 
образованной между сверхпроводником и 
антиферромагнетиком (AF) [7-9]. Однако 
создание структур на основе металлических 
слоёв с S, F и AF-свойствами столкнулось 
с технологическими проблемами, 
решение которых стало связываться с 
разработкой и развитием технологии 
получения гетероструктур с эпитаксиально 
выращенными границами между тонкими 
плёнками из оксидных материалов с 
требуемыми функциональными свойствами. 

Отметим, что при использовании в F/S 
структурах поликристаллических плёнок 
нивелируется влияние кристаллической 
структуры контактирующих материалов 
и в силу этого не могут наблюдаться 
ряд интересных эффектов. Например, в 
переходах с AF-прослойкой отсутствовал 
аномально сильный эффект близости, 
который проявляется в магнитной слоистой 
структуре при AF-упорядочении прослойки 
[7,8].

Ряд специфических свойств 
манганитов [10] и антиферромагнитных 
купратов обуславливает особый интерес 
к гетероструктурам с эпитаксиально 
выращенными прослойками из 
магнитоактивных материалов, 
характеризуемых аналогичной 
кристаллической структурой и 
кристаллографическими параметрами. 
Как показали исследования [11,12], 
тонкоплёночные границы манганит/
сверхпроводящий купрат La0.7Ca0.3MnO3/
YBa2Cu3Ox (LCMO/YBCO) или 
La0.7Sr0.3MnO3/YBa2Cu3Ox (LSMO/YBCO) 
могут быть изготовлены атомно-гладкими, 
свободными от дефектов. Химическая 
диффузия элементов границы отсутствовала 
в пределах экспериментальной ошибки, а 
измерения [13] показали миграцию ионов 
марганца в пределах 1 nm.

Высокая степень поляризации манганитов 
указывает на то, что сверхпроводниковые 
структуры, содержащие манганитные 
прослойки с ферромагнитным 
упорядочением, а также антиферромагнитные 
оксиды, являются весьма интересными для 
исследования спин-зависимого электронного 
транспорта и эффектов близости в 
многослойных гетероструктурах.

В данной работе приводятся результаты 
экспериментальных исследований гибридных 
S/M/Sd многослойных меза-гетероструктур 
(МГС) Nb/Au/M/YBa2Cu3Ox, в которых в 
качестве S сверхпроводника с s-симметрией 
параметра порядка использовалась 
двухслойка Nb/Au, а в качестве Sd 
сверхпроводника - эпитаксиальная плёнка из 
купрата YBa2Cu3Ox (YBCO) с доминирующим 
параметром порядка c d-волновой 
симметрией. Магнитоактивная прослойка 
(M) изготавливалась из манганитной плёнки 
с оптимальным допированием La0.7Ca0.3MnO3 
либо из недопированной манганитной плёнки 
LaMnO3. Под оптимальным допированием 
понимается такой уровень допирования, при 
котором температура Кюри максимальна.

Результаты резистивных измерений МГС 
с манганитными прослойками при низких 
температурах T = 2 K, 1 K и 0.3 K будут 
сравниваться с расчётными зависимостями, 
полученными в работе [14], учитывающими 
влияние энергии обменного взаимодействия 
h. Другим материалом M-прослойки, 
рассмотренном в работе, будет купратный 
антиферромагнетик CaXSr1-XCuO2 с уровнем 
допирования x = 0.5 (CSCO).

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕЗА-
ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ
Сверхпроводящая купратная плёнка YBCO 
с критической температурой TC = 88-89 K 
изготавливалась методом лазерной абляции 
при температуре 700-800°С и давлении 0.3 
mbar на подложке (110)NdGaO3(NGO). 
Тонкая dM = 5…20 nm плёнка М-прослойки 
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из манганита эпитаксиально выращивалась 
в той же вакуумной камере при высокой 
температуре, а затем покрывалась тонким (20-
30 nm) слоем золота (Au) после охлаждения 
до комнатной температуры. Последующий 
слой ниобия (Nb) напылялся методом 
магнетронного распыления. Защитная 
плёнка Au использовалась для уменьшения 
диффузии кислорода из оксидов. Эффект 
близости между сверхпроводящей (Nb) 
и металлической (Au) плёнками давал 
критическую температуру бислоя TC' = 8.5…9 
K, близкую к критической температуре плёнки 
Nb (9.2 K). M-прослойка из тонкой плёнки 
манганита LCMO при температурах T < 100 
K обладает свойствами ферромагнитного 
металла, а при использовании сверхтонкой 
плёнки манганита LaMnO3 M–прослойка 
при низких Т должна обладать свойствами 
антиферромагнетика [10,13], однако уже 
при толщинах, превосходящих толщину 
возникновения закороток (dM > 1 nm) 
становится ферромагнетиком.

Топология меза-гетероструктур 
формировалась методами фотолитографии, 
плазмо-химического и ионного-лучевого 
травлений [15]. Защитный слой материала 
изолятора SiO2 был нанесен методом 
высокочастотного магнетронного 
распыления, а затем формировалась 
планарная геометрия в форме квадрата, 
определяющая площадь МГС A = 
10×10 μm2 – 50×50 μm2. Для сравнения 
аналогичная процедура изготовления была 
использована для структур без М-прослойки 
[16]. Чтобы избежать появления точечных 
отверстий (закороток для электрического 
тока), осаждаемые плёнки М были толще 
шероховатости поверхности слоя YBCO. 
Прямое осаждение Nb поверх плёнки YBCO 
приводит к образованию границы раздела 
Nb/YBCO с высоким сопротивлением из-за 
окисления плёнки Nb. Таким образом, если 
слой Au локально повреждён из-за конечной 
шероховатости поверхности границы 

раздела M/Sd, тогда непосредственно там же 
образуется оксид ниобия, что предотвращает 
образование пор.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ И 
ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. удельное СоПротиВление мгС С 
ПроСлойками из манганита

Температурные зависимости удельного 
сопротивления ρ эпитаксиальных пленок 
LMO и LCMO, осаждённых на подложку 
NGO, были исследованы [15] для учёта их 
вклада в удельное сопротивление МГС. 
Заметим, что сопротивление плёнки 
LMO значительно выше сопротивления 
легированных ферромагнитных 
плёнок манганита, в частности, LCMO. 
Увеличение сопротивления с понижением 
температуры указывает на неметаллическую 
проводимость.

Детальный анализ температурной 
зависимости показывает, что на зависимости 
ρ(T), характерной для моттовских изоляторов, 
можно выделить две компоненты, которые 
описываются выражением ρ∞exp(T0/T)1/4 с 
различной характеристической температурой 
T0 = 34·106 K при T > TCU и T0 = 4·106 K 
при T < TCU, где TCU - температура фазового 
перехода Кюри. Разницу в параметрах 
T0 ниже и выше TCU можно описать с 
помощью поляронной модели прыжковой 
проводимости при высокой температуре [16], 
для которой зависимость ρ = αexp(T0*/T)1/4, 
где T0* – температура активации, а параметр 
α зависит от концентрации носителей заряда 
и протяженности прыжка.

Сопротивление МГС образуется из суммы 
сопротивлений R = RYBCO + RM/Y + R'M + Rb 
+ RNb/Au + RNb + RAu, где RYBCO сопротивление 
электрода YBCO, RM/Y - сопротивление 
интерфейса M/YBCO, R'M - сопротивление 
М-прослойки, Rb - сопротивление барьера 
Au/M, а сопротивления RNb и RAu относятся 
к Nb электроду и плёнке Au, соответственно.
Обычно вкладом от сопротивления тонкой 
плёнки Au можно пренебречь [16].
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При температурах T > TC выше 
сверхпроводящей критической температуры 
плёнки YBCO (TC = 70÷80 K) температурная 
зависимость сопротивления R(T) МГС 
аналогична поведению автономной 
плёнки YBCO. МГС с М-прослойками 
из манганитных плёнок не имели 
сверхпроводящего критического тока, 
хотя толщина dM была уменьшена до 5 nm. 
Сопротивление LСMO прослойки в МГС, 
рассчитанное по удельному сопротивлению 
автономной плёнки, оказалось много выше 
полного сопротивления МГС. Следовательно, 
наблюдается значительное снижение 
удельного сопротивления M-прослойки в 
МГС.

Принимая расчётное максимальное 
сопротивление границы раздела между 
Au и манганитом и предполагая, что 
вклад сопротивления M-слоя невелик, 
обнаруживаем, что определяющим фактором 
в величине сопротивлении МГС является вклад 
сопротивления границы раздела манганит/
YBCO. На Рис. 1 показано семейство 
зависимостей характерного сопротивления 
RNA(V) для МГС с прослойкой LMO 
толщиной dM = 6 nm и размером L = 20 μm, 
измеренной при температурах T = 17.8 K, 
25.9 K, 30.2 K и 39.3 K, что выше критической 
температуры плёнки Nb. Видна асимметрия 

относительно V = 0 со сдвигом максимума 
примерно на 10 mV, объясняемая влиянием 
ферромагнетизма LMO на туннельные 
характеристики МГС [17].

Несмотря на значительное превышение 
удельного сопротивления отдельной 
плёнки LMO по сравнению с LCMO при 
понижении температуры сопротивление 
МГС с LMO прослойкой значительно ниже 
расчетного вклада R'M. При дальнейшем 
понижении температуры до T = 6 K, что 
уже ниже температуры перехода плёнки Nb 
в сверхпроводящее состояние, особенность 
с минимумом сопротивления при V = 0 
проявлялась чётче. Однако вопрос – связано 
ли это с появлением сверхпроводящего тока 
оставался открытым.

Измерения при более низких 
температурах приведены на Рис. 2, где 
представлены зависимости RNA(V) для 

Рис. 1. Семейство зависимостей характерного 
сопротивления RNA(V) для МГС с прослойкой LMO 
толщиной dM = 6 nm и L = 20 μm, измеренной при 
температурах T = 17.8 K, 25.9 K, 30.2 K и 39.3 K, 

что выше критической температуры плёнки Nb.

a

b
Рис. 2. Семейство зависимостей RNA(V) при 
температурах T = 2 K, 1 K и 0.3 K для (а) МГС с 
LMO прослойкой dM = 6 nm, на вставке показан участок 
зависимости при T = 0.3 K в более подробном масштабе; 
(b) МГС с LCMO прослойкой с толщиной dM = 20 nm.
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МГС, снятые при T < 4.2 K. При низких 
температурах вклад M-прослойки от 
LCMO в сопротивление МГС невелик из-за 
перехода металл-изолятор плёнки LCMO. В 
LMO плёнке, напротив, как уже отмечалось 
выше, наблюдается рост сопротивления R'M 
с понижением температуры, однако вклад 
RM/Y оказывается значительнее, так как 
прозрачность границ раздела LCMO/YBCO 
и LMO/YBCO меньше, чем для Au/LCMO 
или Au/LMO.

Итак, мы имеем дело со структурами с 
двумя непрозрачными барьерами, которые 
могут сильно подавить сверхпроводящий ток 
(или критический ток IC), пропорционально 
квадрату прозрачности D2. На отсутствие 
сверхпроводящего тока указывает 
зависимость RD(V), приведенная на вставке 
на Рис. 2a. Видно, что даже при T = 0.3 K 
имеет место рост сопротивления при V = 0, 
при этом низкоэнергетические подщелевые 
особенности на зависимости RD(V) отчётливо 
регистрируются.

Проследить за влиянием обменного 
взаимодействия можно по значениям 
отношения нормированной проводимости 
σ0/σN, где σ0 снимается при V = 0, а 
σN соответствует проводимости МГС 
в нормальном состоянии. На Рис. 3 

приведены температурные зависимости 
экспериментальных значений σ0/σN, взятые из 
данных на Рис. 2 и расчетные [14] зависимости 
для значений обменного взаимодействия h 
= 0.1 и h = 1 при фиксированных значениях 
всех остальных параметров моделирования. 
Из Рис. 3 следует, что ферромагнетизм в 
LMO прослойке значительно слабее, чем в 
LCMO.
3.2. характериСтики мгС С 
антиферромагнитной ПроСлойкой

caxsr1-Xcuo2

Замена ферромагнитной прослойки на 
антиферромагнитную проявлялась в 
возникновении сверхпроводящего тока. 
На Рис. 4 представлена температурная 
зависимость сопротивления трёх МГС с M 
прослойкой из Ca0.5Sr0.5CuO2 (CSCO) для 
различных толщин прослойки dM = 80, 50 и 
20 nm. На этом же рисунке на вставке показан 
сверхпроводящий переход для МГС с dM = 
20 nm.

Сверхпроводящий ток IC наблюдался 
при T = 4.2 K для МГС с прослойкой 
толщиной до dM = 50 nm, обнаруживаемый 
по пику дифференциальной проводимости 
на зависимости σD(V) при V = 0. В 
отличие от манганитных прослоек, 

Рис. 3. Температурная зависимость нормированной 
проводимости σ0/σN при V = 0 для меза-структур с 
прослойками LMO (1) и LCMO (2). Эксперимент: 
крестики (LMO), светлые кружки (LCMO), 
теоретические кривые соответствуют обменной энергии 

h = 0.1 (1) и h = 1 (2).

Рис. 4. Температурная зависимость сопротивления 
трех МГС с CSCO. Кривая (1) – dM = 80 nm, (2) – dM 
= 50 nm, (3) – dM = 20 nm. На вставке – переход в 

сверхпроводящее состояние МГС (3).
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характеризуемых ненулевой энергией 
обменного взаимодействия h > 0 в 
случае антиферромагнитной (AF) 
прослойки основной вклад в уменьшении 
сверхпроводящего тока исходит из 
прозрачности барьеров Au/CSCO и YBCO/
CSCO. При этом считаем, что выполняется 
условие по толщине барьера, как в случае 
S/N/S контактов, когда IC экспоненциально 
спадает с отношением dN/ξN (ξN – длина 
когерентности в прослойке из нормального 
металла).

Таким образом, МГС можно 
рассматривать как структуры Sd/M/S, где 
Sd – электрод YBCO с доминирующим 
d-волновым параметром порядка, S - 
сверхпроводящий Nb/Au бислой (из-
за сильного эффекта близости в тонкой 
плёнке Au толщиной dAu < l, меньшей 
длины свободного пробега l).

На Рис. 5 приведена модель 
YBCO/CSCO/Au/Nb МГС, в которой 
антиферромагнитная прослойка 
представлена в виде нормального металла 
с антиферромагнитным упорядочением 
N(AF), а барьер CSCO/Au с прозрачностью 
D < 1 является изолятором толщиной d0 
и диэлектрической проницаемостью ε. 

Барьерный слой обозначен белым 
зазором между плёнками CSCO и Au, в 
котором происходит резкое изменение 
уровня энергии Ev, характеризующей 
валентную зону. Как видно из Рис. 5 
параметр d0/ε экспоненциально растёт с 
толщиной dM, рассчитанный из ёмкости 
С = Aε/4πd0 МГС, оценка которой 
проводилась по гистерезисным вольт-
амперным характеристикам, наблюдаемым 
в эксперименте.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспериментально исследованы гибридные 
планарные меза-гетероструктуры с тремя 
типами оксидной барьерной прослойки, 
эпитаксиально выращенными поверх 
купратного сверхпроводника YBa2Cu3Ox, 
а в качестве верхнего сверхпроводящего 
электрода использовалась двуслойка Au/
Nb.

В случае барьерной прослойки 
из ферромагнитного манганита 
La0.7Ca0.3MnO3 или LaMnO3 обменное 
взаимодействие препятствовало 
протеканию сверхпроводящего тока даже 
при охлаждении меза-гетероструктур до 
температуры T = 0.3 K и уменьшении 
толщины прослойки до dM = 6 nm – 
значения, гарантирующего отсутствие 
закороток.

В случае прослойки из 
антиферромагнитного купрата 
Ca0.5Sr0.5CuO2 сверхпроводящий 
ток обнаруживался при T = 4.2 K и 
увеличении толщины прослойки до dM = 
50 nm. При низких температурах T < 4.2 
K на зависимости дифференциального 
сопротивления от напряжения в меза-
гетероструктурах с прослойками из 
манганита были зарегистрированы 
особенности, возникновение которых 
может быть обусловлено появлением 
подщелевых низкоэнергетических 
состояний.

Рис. 5. Зависимость параметра барьера d0/ε от 
толщины прослойки CSCO dM. На вставке показана 
зонная диаграмма для гибридной меза-гетероструктуры 
YBCO/CSCO/Au/Nb с различной прозрачностью 
границ раздела D. Энергия EV обозначает валентную зону, 
а уровень EF энергии Ферми показан штриховой линией.

ГИБРИДНЫЕ СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ 
С МАГНИТНЫМИ  ПРОСЛОЙКАМИ 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Значительный прогресс микроэлектроники 
в области информатики в последнее время 
обусловлен использованием зарядовых 
свойств электронов. Использование спинов 
электронов открывает новые возможности 
микроэлектроники, особенно в области 

отвода тепла от элементов субмикронных 
размеров. Элементы  спинтроники позволяют 
решить проблему теплоотвода, поскольку 
перенес спинов (спиновый ток) не связан с 
тепловыделением.

Детектирование и генерация спинового 
тока требуют совершенно иного подхода к 
задаче, целью которой является конвертация 
спинового тока в зарядовый, который 
используется в современных системах. 
При этом используется спиновый эффект 
Холла, который обеспечивает конвертацию 
спинового тока в зарядовый и обратно в 
парамагнитных металлах [1]. Эффективность 

ОВСЯННИКОВ Г.А., КОНСТАНТИНЯН К.И., ШМАКОВ В.А., ШАДРИН А.В., 
КИСЛИНСКИЙ Ю.В., АНДРЕЕВ Н.В., МИЛОВИЧ Ф.О., ОРЛОВ А.П., ЛЕГА П.В.
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конвертации определяется параметром 
– углом спинового эффекта Холла θSH, 
который может быть определен как 
отношение спинового сопротивления Холла 
к зарядовой проводимости парамагнитного 
металла и получен из нелокальных 
магнитотранспортных измерений (см., 
например, [2]).

Наиболее распространённым методом 
является использование спиновой накачки в 
режиме ферромагнитного резонанса (ФМР) 
в гетероструктуре парамагнитный металл/ 
ферромагнетик [3-6]. Однако большое 
число параметров, определяющих величину 
спинового тока, не позволяет  определить 
с хорошей точностью величину спинового 
тока. В результате наблюдается большой 
разброс экспериментально полученных 
значений θSH для одого и того же материала. 
Число параметров в соотношении между 
θSH и спиновым магнитосопротивлением 
значительно меньше. В результате 
измерений спинового сопротивления 
удается определить величину θSH с большей 
точностью.

В данной работе представлены результаты 
изготовления и структурного исследования 
гетероструктур SrIrO3/La0.7Sr0.3MnO3, 
результаты экспериментальных 
исследований спинового тока, 
возникающего в режиме ферромагнитного 
резонанса, и магнитосопротивления. 
Обсуждаются влияние анизотропного 
магнитосопротивления и Рашба 
параметра на спин-зависимые параметры 
гетероструктур.

2. ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ МАНГАНИТ/
ИРИДАТ
Тонкие плёнки иридата стронция 
SrIrO3 и манганита La0.7Sr0.3MnO3  
нанометровой толщины осаждались на 
монокристаллические подложки (110) 
NdGaO3. Рост эпитаксиальных плёнок 
осуществлялся методом магнетронного 

напыления при температурах подложки 770-
800°С в смеси газов Ar и O2 с давлением 0.3 
mBar [5,6].

Кристаллическая структура полученных 
гетероструктур была исследована с 
помощью методов рентгеноструктурного 
анализа и просвечивающей электронной 
микроскопии (ПЭМ). Мы будем описывать 
кристаллическую решетку SrIrO3 и 
La0.7Sr0.3MnO3 как искаженный псевдокуб с 
параметрами решетки aSIO = 0.396 nm и aLSMO 
= 0.389 nm соответственно [6].

На Рис. 1 представлена дифрактограмма 
полученной гетероструктуры. Можно 
наблюдать кратные отражения от 
плоскости (001) иридата стронция SrIrO3, 
отражения (110) подложки NdGaO3, 
совпадающие с отражениями от плоскости 
(001) La0.7Sr0.3MnO3, а также отражения от 
платинового электрода. Таким образом, можно 
сделать вывод, что рост гетероструктуры 
осуществляется по механизму “куб на куб” 
со следующими соотношениями: (001) 
SrIrO3||(001)La0.7Sr0.3MnO3||(110)NdGaO3 
и [100] SrIrO3||[100]La0.7Sr0.3MnO3||[001]
NdGaO3 [6].

На Рис. 2 представлено ПЭМ изображение 
поперечного среза гетероструктуры, 
полученного с помощью просвечивающего 
электронного микроскопа JEM−2100 на 

Рис. 1. Рентгеновская дифрактограмма бреговского 
отражения Pt/SrIrO3/La0.7Sr0.3MnO3/NdGaO3. 
Звездочкой отмечены отражения от платиновой пленки.
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200 kV. Элементный анализ проводился 
рентгеновской дисперсионной системой 
OXFORD Instruments, INCA Energy. 
Пластинка поперечного среза образца для 
просвечивающей электронной микроскопии 
была изготовлена с использованием 
фокусированного ионного пучка в растровом 
электронно-ионном микроскопе CrossBeam 
Neon 40 EsB, производства компании 
Carl Zeiss, имеющего автоэмиссионную 
электронную и галлиевую ионную пушку 
с разрешением 1 и 7 нм. Установка 
оснащена микроманипулятором и газовой 
инжекционной системой для локального 
осаждения газов-прекурсоров (Pt, W и т.п.). 
Для защиты от повреждений на поверхности 
образца формировался слой металлической 
маски (Pt) толщиной до 2 мкм. Для получения 
среза и его утоньшения (полировки) 
использовались ионы Ga+ с энергией 30 кэВ 
с постепенным уменьшением тока травления 
от 5 нА до 5 пА. Для удаления аморфного 
слоя на финальной стадии энергия ионов 
понижалась до 5 кэВ.

Предположительно во время 
приготовления образца для ПЭМ, верхний 
слой SrIrO3 был поврежден – аморфизовался 
при взаимодействии с пучком ионов галия. 

При этом слой La0.7Sr0.3MnO3 остался 
неповрежденным. На изображении 
высокого разрешения мы можем наблюдать 
чётко выраженную ровную границу 
между слоем La0.7Sr0.3MnO3 и подложкой 
NdGaO3. Следовательно, наблюдается  
эпитаксиальное соответствие между 
слоем и подложкой. На вставке к рисунку 
приведены Фурье изображения от областей 
рисунка, соответствующих подложке и 
слою La0.7Sr0.3MnO3, также подтверждающие 
эпитаксиальный рост. На Рис. 3 показано 
поперечное сечение поверхности 
La0.7Sr0.3MnO3 пленки, полученное с помощью 
атомно-силового микроскопа. Неровности 
по вертикали 1-2 nm не превышают толщину 
верхней пленки SrIrO3. По горизонтали 
размеры неровности 50-70 nm.

3. СПИНОВЫЙ ТОК
Ширина линии ферромагнитного резонанса 
(ФМР) ∆H характеризует затухание 
спиновой прецессии. В гетероструктуре 
ферромагнетик/нормальный металл 
наблюдается увеличение ∆H, вызванное 
генерацией спинового тока через границу 
[7]. При СВЧ воздействии в режиме ФМР 
в плёнке ферромагнетика через границу 
протекает спиновый ток jS, который 
определяется спиновой проводимостью 
границы g↑↓  и амплитудой прецессии 
магнитного момента m, вызванного СВЧ 
магнитным полем [4,8,9]

2( ) .
8s
hj mdm / dt
π

=  (1)

Величина спиновой проводимости 

Рис. 2. ПЭМ изображение поперечного среза 
гетероструктуры Pt/SrIrO3/La0.7Sr0.3MnO3/NdGaO3 
(Pt/SIO/LSMO/NGO), покрытой толстым слоем 
платины для стекания заряда. Справа показана  
дифракция электронов от областей подложки NdGaO3 

и пленки La0.7Sr0.3MnO3. 

Рис. 3. Поверхность пленки La0.7Sr0.3MnO3, снятая на 
атомно-силовом микроскопе.
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обычно определяется из увеличения 
спинового затухания, вызванного 
протеканием спинового тока. В нашем 
случае выражение для спиновой 
проводимости границы SrIrO3/
La0.7Sr0.3MnO3 имеет вид

/

4
( ),g s LSMO

SIO LSMO LSMO
B f

M t
g H H

g
πγ

µ ω
↑↓ = ∆ −∆  (2)

где намагниченность плёнки La0.7Sr0.3MnO3 
Ms = 300 Oe, определённой из величины 
резонансного магнитного поля ФМР, tLSMO 
= 12 nm толщина плёнки La0.7Sr0.3MnO3, μB = 
9.274·10-21 erg/G – магнетон Бора, g = 2, γg = 
17.605·106 s-1G-1 – гиромагнитное отношение 
для свободных электронов и ωf  = 2π·9.51·109 
s-1 – частота СВЧ воздействия. При 
комнатной температуре увеличение ширины 
ФМР ∆HSIO/LSMO – ∆HLSMO = 20 Oe, что даёт 

effg↑↓  = 1·1018 m-2 для SrIrO3/La0.7Sr0.3MnO3 
гетероструктруы. Отметим, что effg↑↓  = 1.3·1018 
m–2 было получено в [10] для гетероструктуры 
SrIrO3/La0.7Sr0.3MnO3, полученной методом 
лазерной абляции.

Для детектирования спинового 
тока используется обратный спиновый 
эффект Холла [3,8]. При этом отношение 
спинового и зарядового токов определяется 
безразмерным параметром – спиновым 
углом Холла θSH:

0 ,ISHE SH s
ej n jθ  = × 

 





 (3)

где n  – единичный вектор направления 
спинового момента.

Измеряется зависимость напряжения на 
верхней плёнке V(H) при свипировании 
магнитного поля вблизи резонансного 
значения ФМР. На Рис. 4 показана магнитно-
полевая зависимость напряжения на плёнке 
SrIrO3 в условиях ферромагнитного резонанса 
на частоте 2.6 GHz. Экспериментальная 
зависимость хорошо аппроксимируется ниже 
приведённой формулой с учетом влияния 
спинового тока и вклада от анизотропного 
магнитосопротивления (AMR) [11,12]:

0 0

0

( ) ( ) sin 2 sin

( ) cos ,

S A
AMR AMR

Q

V V L H V L H

V L H

ϕ ϕ

ϕ

′ = + + 
+

 (4)

где L(H) = ∆H2/[(H – H0)
2 + ∆H2] – 

симметричная часть функции Лоренца, 
L'(H) = ∆H(H – H0)/[(H – H0)

2 + ∆H2] 
–антисимметричная часть функции 
Лоренца, S

AMRV  и A
AMRV  амплитуды 

симметричной и асимметричной частей 
вклада AMR, VQ(H) – напряжение на пленке 
SrIrO3, вызванное протеканием спинового 
тока через границу, φ0 – угол между 
направлением внешнего магнитного поля 
и нормалью к направлению напряжения, 
вызванного током обратного спинового 
эффекта Холла. Для φ0 = 45°, предполагая, 
что отношение A

AMRV / S
AMRV  = –tgφI ≈ – 1 [11], 

где φI – разность фаз между СВЧ током и 
СВЧ намагниченностью, из амплитуды 

A
AMRV  получаем, что вклад от спинового 

тока VQ составляет менее 10% от величины 
S

AMRV .

Рис. 4. Спектр напряжения, вызванного спиновым 
током, f  = 2.6 GHz, T = 300 K. Закрашенные 
круги – экспериментальные точки, красная кривая –
аппроксимация линией Лоренца и антисимметричной 
составляющей анизотропного магнитосопротивления, 
синяя кривая – антисимметричная часть 
анизотропного магнитосопротивления, зеленая 
кривая – сумма симметричной части анизотропного 

магнитосопротивления и сигнала спинового тока.
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4. СПИНОВОЕ 
МАГНИТОСОПРОТИВЛЕНИЕ
Магнитно-полевая зависимость изменения 
нормированного магнитосопротивления 
(МС) гетероструктуры показана на Рис. 5. 
Нормировка приведена на сопротивление при 
H = 0. Направления изменения магнитного 
поля указано стрелками. Виден гистерезис 
изменения магнитосопротивления. 
Максимальное значения изменения МС 
составляет 0.032%. Поле было направлено 
перпендикулярно направлению протекания 
тока (угол φ = 90° на Рис. 5a).

Полевая зависимость МС следует 
кривой намагниченности манганита 

[13]. Малое значения ширины петли 
гистерезиса вероятно вызвано эффектом 
близости (проникновением магнитного 
параметра порядка из La0.7Sr0.3MnO3 пленки 
в SrIrO3).

Следуя теории [14], с учетом проводимости 
ферромагнетика La0.7Sr0.3MnO3 плёнки 
выражение для спинового сопротивления 
(SMR) выглядит следующим образом [15]

2 2tanh ( / 2 ) ,
(1 ) [1 coth( / )]

SH S R SIO S

SIO R SIO S

g tR
R t g t

θ λ λ
η λ

∆
=

+ +
 (5)

где θSH и λS - спиновый угол и длина спиновой 
диффузии в SrIrO3 плёнке. η = ρSIOtLSMO/
ρLSMOtSIO = 0.33 определяются удельными 
сопротивлениями иридата и манганита ρSIO 
= 3·10-4 Ωcm и ρLSMO = 1.1·10-3 Ωcm, а также 
толщинами этих пленок tLSMO = 12 nm и tSIO = 
10 nm, gR = hρSIOλS

g↑↓ /e2. Используя данные 
для величины спинового сопротивления 
границ [6] g↑↓  = 1018 m-2 и величину λS = 
1 nm, получаем gR = 0.12. При условии 
tSIO >> λS соотношение (5) упрощается. 
Подставляя вычисленные выше параметры 
получаем, что θSH ≈ 0.2. Предполагая, что 
анизотропное магнитосопротивление 
(АМР) даёт аддитивный вклад в 
сопротивление гетероструктуры наряду со 
спиновым током, получаем, что величину 
θSH необходимо уменьшить в корень из 
отношения амплитуды симметричного 
сигнала АМР и сигнала от спинового тока 
в режиме ферромагнитного резонанса 

/ 0.3S
Q AMRV V =  [6].
Заметим, что наряду со спиновым 

магнитосопротивлением, существует 
Рашба-Эдельштейн магнитосопротивление, 
которое возникает из-за процессов, 
возникающих на границе с нарушенной 
симметрией инверсии [16-18]. Недавно этот 
эффект был исследован экспериментально 
в Bi/Ag/ферромагнетик многослойке 
[19], вызванный неравновесной спиновой 
аккумуляцией спинов на границе.

a

b
Рис. 5. (a) - топология измерений SrIrO3/La0.7Sr0.3MnO3.
(b) - магнитно-полевая зависимость изменения 
нормированного магнитосопротивления гетероструктуры. 
Нормировка приведена на сопротивление при H = 0. 
Направления изменения магнитного поля указаны 

стрелками.
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изготовлены и исследованы структурные 
параметры гетероструктуры SrIrO3/
La0.7Sr0.3MnO3. На просвечивающем 
электронном микроскопе наблюдался 
эпитаксиальный рост двух плёнок 
на подложке из NdGaO3, который 
подтверждался рентгеноструктурными 
измерениями. Двумя методами по прямому 
измерению напряжения, индуцированному 
возникающим в режиме ферромагнитного 
резонанса спиновым током, и 
измерению спинового сопротивления 
определена величина спинового угла 
Холла. Наблюдалось сильное влияние 
анизотропного магнитосопротивления на 
параметры спинового транспорта.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Одной из первых моделей моментной упругости 
была модель братьев Коссера [1], развитая ими 
в 1909 году (см. также [2]). Довольно длительное 
время эта модель была не востребована и только 
в шестидесятые годы прошлого столетия ей были 
найдены применения, и появилось значительное 
количество работ, так или иначе развивающих 
эту модель [3,4,5]. В частности, в [5] большое 
внимание уделялось кинетике среды Коссера и, с 
использованием производящих функций, были 
построены фундаментальные решения задач 
эластокинетики и термоэластокинетики для этой 
среды. Там же были выведены формулы для 
дисперсии фазовой скорости поперечных волн 
кручения и показана возможность бифуркации 
этих волн при различных частотах вращения 
частиц среды.

В настоящее время модель Коссера широко 
используется там, где классические теории не 
дают хорошего согласия с экспериментом. Так, 
исследуя вопросы теории хрупкого разрушения 
металлов, Морозов [6] привлекает моментную 
теорию для описания напряжений вблизи 
кончика трещины, Жилин [7] использует модель 
Коссера в теории  неклассических оболочек, 
Ерофеев и Кунин [8,9] на основе нелинейной 
теории Коссера исследуют солитоны в твердых 
телах и разрабатывают полярную теорию 
сред с микроструктурой. Существует ещё ряд 
работ, где моментные теории используются для 
исследования движения зёрен в ферромагнетиках, 
термодиффузии, усложненных моделей 
кристаллических решёток и т.д.

В данной работе на основе матричного 
метода, разработанного автором, строится 
матричная и скалярная характеристическая 
форма уравнений динамики линейной среды 
Коссера и псевдоконтинуума Коссера и 
обсуждаются возможности и последовательность 
их численной реализации.

2. ПОСТРОЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ 
УРАВНЕНИЙ ДИНАМИКИ СРЕДЫ 
КОССЕРА
Следуя [5], уравнения динамики для среды 
Коссера можно записать в виде системы, 
состоящей из уравнений движения,

2

2

,

,
j ji i t i

ijk jk j ji i t i

p f u

p y J

ρ

µ

∂ + = ∂

∈ + ∂ + = ∂ Ω
 (1)

уравнений для несимметричных деформаций и 
тензора изгиба-кручения

,

,
ji j i kji k

ji j i

uγ

χ

= ∂ −∈ Ω

= ∂ Ω
 (2)

и определяющих уравнений
( ) ( ) ,

( ) ( ) .
ji ji ij kk ji

ji ji ij kk ji

p a aµ γ µ γ λγ δ

µ ϕ ε χ ϕ ε χ βχ δ

= + + − +

= + + − +
 (3)

Здесь μ, λ – постоянные Ламе, α,φ,ε,β – новые 
упругие постоянные, pji – несимметричные 
напряжения, γji – несимметричные деформации, 
χji – тензор изгиба-кручения, ui – перемещения, 
Ωi – углы поворота, fi  – внутренние силы, yi –
внутренние моменты, ijk∈  – тензор Леви-Чевита, 
δij – единичный тензор, i,j,k = 1,2,3; ∂j = ∂/∂xj, ∂t

2 
= ∂2/∂t2, t – время, xj – декартовы координаты, по 
повторяющимся римским индексам здесь и далее 
проводится суммирование.

Зметим, что системы (2) и (3) построены 
таким образом, что

, 2 ,
, 2 ,

p p pαα αα αβ βα αβ

αα αα αβ βα αβ

σ σ

γ ε γ γ ε

= + =

= + =
 (4)

где σαα, σαβ, εαα, εαβ – напряжения классической 
теории упругости, по повторяющимся 
греческим индексам α, β, γ, α ≠ β ≠ γ, здесь и 
далее суммирования нет. Индексы α,β,γ = 1,2,3 и 
образуют круговую перестановку чисел 1,2,3, то 
есть 1,αβγ∈ =  а 1.βαγ∈ = −

Замечание (4) позволяет сводить некоторые 
градиентные задачи динамики среды Коссера 
(например, задачу связанной термоупругости) к 
задачам классической безмоментной механики, 
если, конечно, не рассматривать несимметричные 
касательные деформации и напряжения по 
отдельности. Другим следствием (4) является 
то, что нормальные напряжения и деформации 
среды Коссера равны соответствующим 
напряжениям и деформациям классической 
теории упругости и взаимодействие обычных 
и моментных напряжений происходит только 
через касательные напряжения.

Перейдём к построению матричной формы 
уравнений (1)-(3), для чего введём матрицы строки

11 22 33 12 13 21 23 31 32

11 22 33 12 13 21 23 31 32

11 22 33 12 13 21 23 31 32

11 22 33 12 13 21 23 31 32

1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3

,

,

,

,

, ,

,

P p p p p p p p p p

M

X

U u u u

F f f f Y y y y

γ γ γ γ γ γ γ γ γ

µ µ µ µ µ µ µ µ µ

χ χ χ χ χ χ χ χ χ

=

Γ =

=

=

= Ω = Ω Ω Ω

= =

 (5)
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и две дополнительные матрицы-строки
1 2 3ie δ δ δ=  и

1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2 ,ij i j i j i j i j i j i j i j i j i jq δ δ δ δ δ δ δ δ δ δ δ δ δ δ δ δ δ δ=
с помощью которых можно выделять компоненты 
из матриц-строк (5) и восстанавливать эти 
матрицы-строки по их компонентам, например,

, , , ,T T T T T T
i i ij ije U u e u U q P p q p Pα α αβ αβ= = = =  (6)

очевидно 3, ,T T
i ie e e e Iα β αβδ= =  ,T

cd c dq qαβ α βδ δ=
9 ,T

ij ijq q I= где I3 и I9 единичные матрицы 3-го и 
9-го порядка.

С помощью матриц (5) и вспомогательных 
матриц ei и qij построим  матричную форму 
уравнений (1)-(3), воспользовавшись видом 
матриц-строк (5), дополнительных матриц и 
свойствами (6) дополнительных матриц.

При этом  уравнения (1) примут вид:
,

,

T T T
i i t
T T T T

i i i i t

Q P F V
S Q P Q M Y J

ρ

ω

∂ + = ∂

− + ∂ + = ∂
 (7)

где VT = ∂tU
T, ωT = ∂tΩ

T, матрицы T
i j ijQ e q=  

и T
i ijk j iS e e= −∈  известные нам по [10] 

и характеризующие матричную форму 
дифференциальных инвариантов grad, div и rot. В 
матричном виде Qi и Si имеют вид

1 2 3

2 1 3

3 1 2

3 2

3 1

2 1

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ;
0 0 0 0 0 0

0
0 .

0

i i i

i i i i

i i i

i i

i i i

i i

Q

S

δ δ δ
δ δ δ

δ δ δ

δ δ
δ δ
δ δ

=

−
= −
−

 

Уравнения (2), продифференцированные по 
t, в матричном представлении запишутся в виде

( ),

.

T T T T
t i i i

T T T
t i i

Q V S
X Q

ω

ω

∂ Γ = ∂ +

∂ = ∂
 (8)

Уравнения (3), также продифференцированные 
по t, в матричном представлении примут вид

9

9

{( ) ( ) } ,

{( ) ( ) } ,

T T T T
t ij ji ij kk ij t

T T T T
t ij ji ij kk ij t

P a I a q q q q

M I q q q q X

µ µ λ δ

ϕ ε ϕ ε β δ

∂ = + + − + ∂ Γ

∂ = + + − + ∂
 (9)

или используя (8), окончательно
9

9

{( ) ( ) }

( ),

{( ) ( ) } .

T T T
t ij ji ij kk ij

T T T
i i i

T T T T T
t ij ji ij kk ij i i

P a I a q q q q

Q V S
M I q q q q Q

µ µ λ δ

ω

ϕ ε ϕ ε β δ ω

∂ = + + − + ×

× ∂ +

∂ = + + − + ∂
 (10)

Уравнения (7) и (10), записанные  в матричном 
представлении, определяют 24 переменных, 
заданных матрицами-строками P, V, M и ω.

Рассмотрим произвольный элемент ,Tq q aαβ χφ

стоящий в фигурных скобках. В силу выбора 

вида матриц-строк qij, 
Tqαβ  показывает номер 

строки, на которой расположен элемент a, а qχφ  
– порядковый номер этого элемента в строке. 
Заметив это, запишем матрицы жесткостей Cp и 
вращений Cm:

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

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

,0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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p
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λ λ µ λ
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µ µ

µ µ
µ µ

µ µ
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+
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+
+ −
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.0 0 0 0 0 0 0
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mC

ϕ β β β
β ϕ β β
β β ϕ β

ϕ ε ϕ ε
ϕ ε ϕ ε

ϕ ε ϕ ε
ϕ ε ϕ ε

ϕ ε ϕ ε
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+
+

+
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С помощью построенных матриц Cp и Cm и 
уравнений (8) уравнения (10) запишутся в виде, 
который и будет использоваться в дальнейшем, 
т.е. в виде

( ),

.

T T T T
t p i i i

T T T
t m i i

P C Q V S

M C Q

ω

ω

∂ = ∂ +

∂ = ∂
 (11)

Построим матричную форму 
характеристических уравнений для волн 
напряжений, распространяющихся в обе стороны 
вдоль оси xα декартовой системы координат 
{xi}. Для этого умножим первое уравнение (11) 
слева на матрицу Qα, выделяющую из матрицы 
P напряжения, действующие на площадке с 
нормалью к оси xα, т.е. 1 2 3 ,TTQ P p p pα α α α=   
и проведём необходимую группировку членов 
этого уравнения:

( )

, , ,

T T T T
t t k k k

T

P C V C V S
C S k

α αα α

αα α

ω

ω β γ

∂ − ∂ = ∂ + +

+ =
 (12)

где ,T
pC Q C Qαβ α β=  по повторяющимся индексам   

k проводится суммирование.
Заметим, что все матрицы Cαα = diag(...), α = 

1,2,3 и имеют собственные значения 2μ + λ и μ 
+ α. Обозначим через /pD Cα αα ρ=  модуль 
матрицы скоростей волн напряжений среды 
Коссера вдоль оси xα.

Также перегруппируем первое из уравнений 
движения (7)

, .T T T T T
t k k k kP V P F P Q Pα α ρ∂ − ∂ = −∂ − =  (13)

Далее умножим (13) слева на pDα  и сложим 

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ ФОРМА 
УРАВНЕНИЙ ДИНАМИКИ СРЕДЫ КОССЕРАИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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(12) и (13). Проведем группировку, выделяя 
матричный характеристический оператор и 
считая, что волны распространяются в обе 
стороны вдоль оси xα, получаем матричные 
характеристические уравнения.

3( )( )

( )

( ), , .

T T
t p p

T T T
k k k

T T
p k k

I D P D V

C V S C S
D P F k

α α α α

α αα α

α

ρ

ω ω

β γ

∂ ± ∂ =

= ∂ + +

∂ + =







 (14)

Характеристические уравнения (14) легко 
распадаются на 6 скалярных уравнений, 
выбранная форма записи показывает, что, в силу 
антисимметричности матрицы Si, скалярные 
уравнения для нормальных напряжений 
не содержат ωi, что является контролем 
правильности вычислений.

Прежде чем перейти к скалярным уравнениям   
заметим, что вычисление матриц Cαβ достаточно 
просто: вначале из матрицы Cp выделяются три 
строки, соответствующие положению единиц в 
матрице Qα. Потом из полученной таким образом 
прямоугольной матрицы QαCp выделяются 
столбцы, соответствующие единицам в матрице 
Qβ, в результате  получается матрица Cαβ. В силу 
симметрии матрицы Cp легко показать также, что 

,TC Cβα αβ=  последнее значительно упрощает 
дальнейшие выкладки. Скалярные уравнения, 
соответствующие (14) имеют вид.

1 1
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t c p c V
V V c p p f
α αα α

β β γ γ β βα γ γα α
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a c p p f

α αγ λ γ α

β β βγ γ γγ γ

ρ µ

ω

∂ ± ∂ = + ∂ +
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 (17)

где 1 (2 ) /c c µ λ ρ≡ = + −


 скорость 
продольных волн напряжений, совпадающая 
с аналогичной скоростью в изотропном теле, 

2 ( ) /c aµ ρ= + −  скорость поперечных волн 
напряжений в модели Коссера, Vi компоненты 
матрицы скоростей частиц V.

Для построения характеристик на 
неподвижных разрывах воспользуемся 
уравнениями (11) и (12). Из уравнения (12) 
выделим ,T TV Sα αω∂ + , при  этом получим

1 ( ) .T T T T T
t k k kV S C P C V Sα α αα α αω ω−  ∂ + = ∂ − ∂ +   (18)

Для того, чтобы получить уравнения для 
TPβ  и TPγ , умножим первое уравнение (11) 

последовательно на Qβ и Qγ; при этом получим
( ) ( ),

( ) ( ),

T T T T T
t k k k

T T T T T
t k k k

P C V S C V S

P C V S C V S
β β βα α α

γ γ γα α α

ω ω

ω ω

∂ = ∂ + + ∂ +

∂ = ∂ + + ∂ +
 (19)

и, подставляя (18) в (19) и проводя группировки, 
получаем окончательно матричную 
характеристическую форму уравнений на 
неподвижных разрывах

1 1

1 1

( ) ( )( ),

( ) ( )( ).

T T T T
t k k k k

T T T T
t k k k k

P C C P C C C C V S

P C C P C C C C V S
β βα αα α β βα αα α

γ γα αα α γ γα αα α

ω

ω

− −

− −

∂ − = − ∂ +

∂ − = − ∂ +
 (20)

Скалярная форма уравнений (20) представляет 
собой шесть уравнений

1

1 1 1

1

1 1

( ) 4 ( ) ( ),
( ) 2 [(1 ) ],

( ) ( 2 ).

( ) 4 ( ) ( ),
( ) ( 2 ),

( ) 2 [

t

t

t

t

t

t

p p a a V a
p p V V

p V V a V V

p p a a V a
p V V a V V
p p V

βα αβ β α γ

ββ αα β β γ γ

βγ β γ γ β β γ γ β α

γα αγ γ α β

γβ γ β β γ γ β β γ α

γγ αα β β

η µ µ ω

ν µ ν ν

µ ω

η µ µ ω

µ ω

ν µ ν

−

−

∂ − = + ∂ +

∂ − = + ∂ + ∂

∂ = ∂ + ∂ + ∂ −∂ −

∂ − = + ∂ +

∂ = ∂ + ∂ + ∂ − ∂ +

∂ − = ∂ + 1(1 ) ].Vγ γν+ ∂

 (21)

где 1( ) / ( ), / (2 ).a aη µ µ ν λ µ λ= − + = +
Для контроля вычислений заметим, что 

все уравнения для нормальных компонент 
напряжений не зависят от ωi, а также сложим 
третье уравнение (21) с пятым уравнением, 
при этом получим известное из классической 
линейной упругости уравнение.

( ) 2 ( ).t p p V Vβγ γβ γ β β γµ∂ + = ∂ + ∂  (22)
Уравнения (15)-(17) и (21) образуют систему 

12 скалярных характеристических уравнений, 
для 12 компонент матриц-строк P и V, и, при 
известном векторе ω, могут быть использованы 
для их определения.

Придавая α, последовательно, значения 1,2,3 
получаем 36 скалярных уравнений, из которых, 
при численном моделировании, необходимо 
выбрать 12.

Как теоретически доказано в [11], для 
двумерных задач динамики изотропного тела 
и практически проверено для трёхмерных 
задач автором, чтобы обеспечить устойчивость 
счёта во внутренней точке среды, необходимо 
выбрать уравнения на движущихся разрывах 
для нормальных напряжений pαα и скоростей 
частиц Vα. Остальные уравнения выбираются 
из контекста задачи, обычно это уравнения на 
неподвижных разрывах. В граничной точке 
среды, согласно [12], используются граничные 
условия, уравнения на разрывах, движущихся 
изнутри тела нормально к рассматриваемой 
границе, и  уравнения на неподвижных разрывах.
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Рассматривая уравнения (15)-(17) и (21), 
можно заметить, что:
1. Во всех уравнениях ωi входит в комбинациях 

αωi, и при малых α или малых ωi ею можно 
пренебречь и, таким образом, разорвать 
связь между уравнениями для обычных и 
моментных напряжений. Однако, если в 
первом случае приходят к классическим 
уравнениям динамики изотропного тела, то 
во втором случае уравнения соответствуют 
несимметрично-упругому телу.

2. Уравнения вида (22) могут быть использованы 
для уменьшения количества уравнений, 
связывающих обычные и моментные 
напряжения, в результате этого число 
уравнений, в которые входит ωi, может быть 
понижено до трёх.

3. Все уравнения для нормальных напряжений 
pαα не зависят от ωi и совпадают с уравнениями 
классической упругости.

4. Из условий положительности матрицы Cp   
величина α должна находиться в пределах от 
0 до μ. Следовательно, скорость поперечных 
волн в модели Коссера всегда ниже скорости 
продольных волн в изотропном теле. 
То есть всегда вначале распространяется 
продольная волна, а потом поперечные 
волны. Такое соотношение скоростей 
является необходимым и достаточным для 
устойчивости численных схем.
Построим теперь матричную 

характеристическую форму моментных 
напряжений. Исходными уравнениями являются 
вторые уравнения систем (7) и (11), т.е. система 
уравнений

,

.

T T T T
i i i i t

T T T
t m i i

S Q P Q M Y J
M C Q

ω

ω

− + ∂ + = ∂

∂ = ∂
 (23)

Заметим, что меняя T T
i iS Q P Y− +  на FT, MT 

на PT, J на ρ и ωT на VT, приходим к первому 
уравнению (7), а заменяя Cm на Cp и добавляя Siω

T, 
приходим к первому уравнению (11). Поэтому, 
следуя дальше, по аналогии введём ,T TM Q Mα α=  

,T
m mC Q C Qαβ α β=  / ,m mD C Jα αα= α,β = 1,2,3. 

Заметим, что все Сααm и Dαm – диагональны.
Тогда матричное уравнение для моментных 

напряжений, движущихся вдоль оси xα по 
аналогии с (14) примет вид

3( )( )

( ).

T T
t m m

T T T T
km k m k k i i

I D M JD
C D M S Q P Y

α α α α

α α

ω

ω

∂ ± ∂ =

= ∂ ∂ − +





 (24)

где i = α,β,γ, k = β,γ.
Уравнения на неподвижных разрывах, 

аналогичные (19), примут вид
1

1

1
1

1

( )

( ) ,

( )

( ) .

T T
t m m

T
km m m km k

T T
t m m

T
km m m km k

M C C M

C C C C

M C C M

C C C C

β βα αα α

β βα αα α

γ γα αα

γ γα αα α

ω

ω

−

−

−

−

∂ − =

= − ∂

∂ − =

= − ∂

 (25)

В скалярном виде уравнения (24), (25) 
представляют собой 9 уравнений
( )( ) ( )

( )( )

( )( )

3 3

3 3

4 4

4 4

4 4

4

1

( ), (2 ) / ,

( )

( ), ( ) / ,

( )

( ),

(

t

t

t

t m

c Jc

c p p y c J

c Jc

c p p y c J

c Jc

c p p y

α αα α β β γ γ

β βα γ γα γβ βγ α

α αβ β β α

β ββ γ γβ αγ γα β

α αγ γ γ α

β βγ γ γγ βα αβ γ

βα

µ ω β ω ω

µ µ ϕ β

µ ω ϕ ε ω

µ µ ϕ ε

µ ω ϕ ε ω

µ µ

µ η µ

∂ ± ∂ = ∂ + ∂

∂ + ∂ + − + = +

∂ ± ∂ = − ∂

∂ + ∂ + − + = +

∂ ± ∂ = − ∂

∂ + ∂ + − +

∂ −

 



 



 



1
2

1 1 1

1

1 1 1

) 4 ( ) ,
( ) 2 [(1 ) ],

( ) ( ),

( ) 4 ( ) ,
( ) ( ),

( ) 2 [ (1 ) ],

t m m m

t

t m

t

t m m m

β α

ββ αα β β γ γ

βγ β γ γ β β γ γ β

γα αγ γ α

γβ γ β β γ γ β β γ

γγ αα β β β β

εϕ ϕ ε ω

µ ν µ ϕ ν ω ν ω

µ ϕ ω ω ε ω ω

µ η µ εϕ ϕ ε ω

µ ϕ ω ω ε ω ω

µ ν µ ϕ ν ω ν ω

−

−

= + ∂

∂ − = + ∂ + ∂

∂ = ∂ + ∂ + ∂ − ∂

∂ − = + ∂

∂ = ∂ + ∂ + ∂ − ∂

∂ − = ∂ + + ∂

 (26)

где 1( ) / ( ), / (2 ).m mη ϕ ε ϕ ε ν β ϕ β= − + = +
Так же как и в случае обычных напряжений, 

для моментных напряжений оказываются 
справедливыми соотношения

( ) 2 ( ).t βγ γβ β γ γ βµ µ ϕ ω ω∂ + = ∂ + ∂  (27)
Матричные характеристические уравнения 

(14), (20), (24) и (25) полностью определяют 
динамику среды Коссера. Они избыточны и 
их выбор определяется контекстом задачи и 
методом её решения. При численном решении 
обязательными для реализации являются 
уравнения для продольных волн, в этом 
случае вычислительные схемы оказываются 
устойчивыми. В случае волн одного направления 
матричные характеристические уравнения 
дают столько же скалярных уравнений, 
сколько определяемых переменных. В обоих 
случаях вычислительный процесс является 
рекуррентным. Уравнения (22) и (27), а также то, 
что нормальные напряжения не зависят от ωi, 
сильно упрощает процесс вычислений, сокращая 
число скалярных уравнений, в которых pij и ωi 
оказываются связанными.

Существенное упрощение уравнений 
происходит в случае условия

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ ФОРМА 
УРАВНЕНИЙ ДИНАМИКИ СРЕДЫ КОССЕРАИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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1 ,
2

T rot uΩ =  (28)

принятого для псевдоконтинуума Коссера.
Выражая операцию rot в матричной форме 

[10] и пользуясь (8), запишем
( )

1( ),
2

T T T T
t i i i

T T T
i i i m m

Q V S

Q V S S V

ω∂ Γ = ∂ + =

= ∂ + ∂
 (29)

и характеристические уравнения для обычных 
напряжений оказываются не связанными с 
аналогичными уравнениями для моментных 
напряжений.

Проведя вычисления (29), матрицу-строку ∂tΓ   
получим в виде

11 22 33 12 13 21 23 31 32 ,t ε ε ε ε ε ε ε ε ε∂ Γ =  (30)
где 12 ( ), , 1, 2,3ij i j j iV V i jε −= ∂ + ∂ =  - скорости 
деформаций классической теории упругости.

Вводя дополнительные матрицы qij и ei 
из формулы (5), приём, использованный 
при построении матрицы Cp, и проведя 
соответствующую группировку членов вокруг 
операторов ∂i, можно получить ∂iΓ

T в виде
,T T T

t i iV∂ Γ = Θ ∂  (31)
где
 1 2 3 2 3

2 1 1 3 3

3 1 2 1 2

0 0 2 2 2 0 2 0
0 0 2 0 2 2 0 2 .
0 0 0 2 0 2 2 2

i i i i i

i i i i i i

i i i i i

δ δ δ δ δ
δ δ δ δ δ

δ δ δ δ δ
Θ =

Первое уравнение системы (8), записанное 
для псевдоконтинуума Коссера, имеет вид

,T T
t p i iP C V∂ = Θ ∂  (32)

откуда
11 22 33 12 13 21 23 31 32 ,t tP σ σ σ σ σ σ σ σ σ∂ = ∂

где σij – напряжения классической безмоментной 
теории упругости. Для таких напряжений 
выполняются условия σαβ = σβα, а следовательно 
характеристические уравнения для обычных 
и моментных напряжений оказываются 
несвязанными.

Для определения скорости волн в модели 
псевдоконтинуума Коссера рассмотрим 
произведения матриц , 1, 2,3.T

pQ Cα α αΘ =  
Вычислением убеждаемся, что все эти 
произведения представляют собой диагональные 
матрицы, имеющие собственные значения 2μ 
+ λ и μ, а соответствующие им скорости волн 

1 (2 ) /c µ λ ρ= +  и *
2 /c µ ρ=  те же, что 

и для обычного изотропного тела. Разница 
заключается только в том, что здесь матрица 
жёсткостей имеет вид Cp.

Первое уравнение системы (7) и уравнение 
(32) могут быть использованы для построения 
матричной характеристической формы 
уравнений динамики псевдоконтинуума Коссера. 
Для моментных напряжений построение остается 
прежним, с тем отличием, что члены T

i iS Q P    
следует исключить из уравнений на движущихся 
разрывах.

Построим матричную характеристическую 
форму уравнений динамики псевдоконтинуума 
Коссера способом, рассмотренным выше.

 Пусть, как и раньше, волна распространяется 
в обе стороны вдоль оси xα. Проведём 
преобразования, аналогичные (12)-(14), и 
получим матричное характеристическое 
уравнение на движущихся разрывах

( )( )
( )

* *
3

* * ,

T
t p p

T T T
k k p k k

I D P D

C V D P F

α α α α

α α

ρ∂ ± ∂ =

= ∂ ∂ +





 (33)

где * * *
1 1 2 2( , , ),pD diag c c c=  * ,T

k p kC Q Cα α= Θ
или в скалярном виде:
( )( ) ( )

( )
( )( )

( )
( )( )

( )

1 1

1

* *
2 2

*
2

* *
2 2

*
2

,

,

.

t

t

t

c c V V V

c f

c c V V

c f

c c V V

c f

α αα α β β γ γ

β βα γ γα α

α αβ β β α

β ββ γ γβ β

α αγ γ γ α

β βγ γ γγ γ

σ ρ λ

σ σ

σ ρ µ

σ σ

σ ρ µ

σ σ

∂ ± ∂ = ∂ + ∂

∂ + ∂ +

∂ ± ∂ = ∂

∂ + ∂ +

∂ ± ∂ = ∂

∂ + ∂ +

 



 



 



 (34)

На неподвижных разрывах, в силу симметрии 
касательных напряжений, остается определить 
три напряжения pββ, pγγ и pβγ. Введём матрицу N, 
выделяющую из матрицы-строки P указанные 
напряжения. Очевидно, эта матрица должна 
иметь вид 1 2 3 .T T TN e q e q e qββ γγ βγ= + +  Далее, 
умножим ∂tP

T из уравнения (32) слева на N и 
выделим в правой части член, содержащий ∂1; 
обозначая T T

NP NP=  и * , 1, 2,3Ni p iC NC i= Θ =  
получим уравнение

* * , , .T T T
t N Nk k NP C V C V kα α β γ∂ = ∂ + ∂ =  (35)

Поскольку из формул (34) можно определить 
все компоненты матрицы Pα, умножим (32) 
слева на Qα и выделим ∂αV

T из получившегося 
уравнения 

* 1 *( ) ( ).T T T
t k kV C P C Vα αα α α

−∂ = ∂ − ∂  (36)
Подставляя ∂αV

T из (36) в (35) и проводя 
соответствующую группировку, получаем 
окончательно матричное уравнение на 
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ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ ФОРМА 
УРАВНЕНИЙ ДИНАМИКИ СРЕДЫ КОССЕРАИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

неподвижных разрывах
( )
( )

* * 1

* * * 1 *
1 11 1

( )

( ) .

T T
t N N

T
Nk N k k

P C C P

C C C C V

α αα α
−

−

∂ − =

= − ∂
 (37)

Скалярная форма этого уравнения имеет 
следующий вид

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

( )

1 1

1 1

1 ,

1 ,

.

t

t

t

V V

V V

V V

ββ αα β β γ γ

γγ αα γ γ β β

βγ β γ γ β

σ ν σ ν µ λ λ

σ ν σ ν µ λ λ

σ µ

 ∂ − = − + ∂ + ∂ 
 ∂ − = − + ∂ + ∂ 

∂ = ∂ + ∂

 (38)

Характеристические уравнения (34), (38) 
тождественны аналогичным уравнениям для 
изотропного симметрично упругого тела, 
построенным, например, как частный случай в [13].

3. МОДЕЛИРОВАНИЕ
Построенные характеристические уравнения 
позволяют в рамках линейной теории Коссера 
решить целый спектр задач со связанными 
и несвязанными обычными и моментными 
напряжениями. В частности, теория 
псевдоконтинуума Коссера позволяет связать 
классическую и моментную механику и может 
служить первым этапом итеративного процесса 
численного расчета связанной задачи динамики 
среды Коссера.

Рассмотрим случай, когда c1 > c3 ≥ c2 > c4 и 
рассматриваемая точка находится внутри тела. 
В этом случае продольные волны кручения 
взаимодействуют с поперечными волнами 
обычных напряжений и скоростей частиц. Схема 
взаимодействия представлена на Рис. 1.

Принимая за начальное приближение 
псевдоконтинуум Коссера, имеем не связанные 
характеристические уравнения для обычных и 
моментных напряжений. Определив угловые 
скорости частиц ωi из левой части блок-схемы, 
подставляем их в уравнения для касательных 
напряжений; вычисленные касательные напряжения 
pij возвращаем назад в моментные уравнения на 
движущихся разрывах, обеспечивая тем самым 
рекуррентное вычисление ωi и pij. При этом 
нормальные напряжения pαα,  соответствующие им 

скорости Vα и касательные моментные напряжения 
μαβ непосредственно в обмене не участвуют, хотя 
μαβ и корректируются после каждого акта обмена. 
Для сокращения в два раза количества уравнений, 
участвующих в обмене, следует использовать 
уравнения (22), (25) и (32).

Для построения вычислительных 
схем в граничной точке среды при той же 
последовательности скоростей используем 
схему, показанную на Рис. 2.

Как указывалось выше, в граничной точке 
следует рассматривать уравнения для волн, 
движущихся изнутри тела по нормали к его 
границе, уравнения на неподвижных разрывах 
и граничные условия. В сумме этих уравнений 
и условий столько же, сколько и определяемых 
переменных, однако последовательность 
вычислений существенно зависит от вида 
граничных условий.

Рассмотрим правую часть рис. 2, в которой 
вычисляются pij и Vi. Как показывают формулы 
(15), (21) все нормальные напряжения pii и 
скорость частиц Vα, направленная по нормали 
к рассматриваемой границе xα, могут  быть 
вычислены независимо от ωi по тем же формулам, 
что и в обычной симметричной теории 
упругости. Порядок вычисления остальных 
величин зависит от соответствующих граничных 
условий: пусть, например, на границе задано 
касательное напряжение pβα, тогда, в соответствии 
с уравнением

( ) 2 ( )t p p V Vαβ βα β α α βµ∂ + = ∂ + ∂  (39)
определяется pαβ, а из уравнения (16) определяется  
Vβ, знак плюс или минус определяется 
положением границы: плюс соответствует 
границе xαmax, а минус – xαmin.

Если на границе задано Vβ, то из (16) 
определяется pαβ, а затем из (39) pβα.

Аналогично вычисляются pγσ, pαγ и Vγ.
Величины pβγ и pγβ определяются из  системы 

(21) и уравнения (22)
Теперь рассмотрим левую часть рис. 2, 

Рис. 1. Схема взаимодействия продольных волн 
кручения с поперечными волнами обычных напряжений 

и скоростей частиц.

Рис. 2. Схема построения вычислительных схем в 
граничной точке среды при той же последовательности 

вычисления скоростей.
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где вычисляются угловые скорости частиц ωi 
и моментные напряжения μij. Рассмотрение 
также начнём с внутренней точки среды. Для 
устойчивости вычислительной схемы необходимо 
выбрать все уравнения для нормальных 
компонентов моментных напряжений μαα, α = 
1,2,3 и угловых скоростей частиц ωα, оставшиеся 
напряжения можно получить независимо из 3 
уравнений на неподвижных разрывах

( ) ( ),t αβ α β β α α β β αµ ϕ ω ω ε ω ω∂ = ∂ + ∂ + ∂ − ∂  (40)
и уравнений (27). В граничной точке задаются 3 
уравнения на разрывах, движущихся по нормали 
к границе xα = const изнутри тела, 3 уравнения на 
неподвижных разрывах, 3 граничных условия и 
3 уравнения, входящих в (27). В зависимости от 
граничного условия (ωi или μij) на движущихся 
разрывах определяется оставшаяся переменная 
(μij или ωi), затем с помощью (27) определяется μji 
и, наконец, последние 3 напряжения μββ, μγγ и μβγ    
определяются соответствующими уравнениями 
системы (26).
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье с помощью матричного аппарата, 
предложенного автором, построена матричная и 
скалярная формы характеристических уравнений 
динамики среды Коссера и псевдоконтинуума 
Коссера. Для построения использовались 
простейшие вспомогательные матрицы, 
состоящие из нулей и единиц, и тождественные 
преобразования. Порядок производных нигде не 
повышался, дополнительные условия не ставились. 
Количество построенных уравнений оказалось 
избыточным, поэтому далее рассматривался 
вопрос их выбора в различных случаях.

Показано, что характеристическая форма 
представления уравнений для псевдоконтинуума 
Коссера сводится к уравнениям для 
симметрично упругого изотропного тела, 
но с матрицей жесткостей модели Коссера. 
Это обстоятельство было использовано при 
численном моделировании динамики среды 
Коссера, при этом модель псевдоконтинуума 
рассматривалась как начальное приближение 
для схемы последовательных расчетов динамики 
ограниченных тел.

Согласно [11] внутри тела использовались 
уравнения для продольных волн, 
распространяющихся во всех трёх направлениях. В 
граничных точках, согласно [12], рассматривались 
все виды волн, подходящих изнутри тела, 

нормально к его границе. Поскольку в каждом 
типе волны, подходящей к границе, во времени 
изменяются те же переменные (pαi, Vi или μαi, ωi), что 
и в соответствующих граничных условиях, выбор 
вариантов взаимодействия волны с граничными 
условиями оказывается  минимальным, а само это 
взаимодействие наиболее простым и удобным 
для численных расчетов.

При аппроксимации производной по времени 
односторонней разностью, а по координатам 
центральной разностью, остаточные члены 
во всех уравнениях имеют порядок 2 3( , )

it xO ∂ ∂  
и погрешности счёта не накапливаются 
[13], а вычислительные схемы оказываются 
устойчивыми.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Совершенствование системы управления 
эксплуатацией космических аппаратов (КА) связи 
является актуальной технической задачей. Одним 
из важных направлений в исследовании этого 
вопроса является оптимизация энергетических 
затрат на поддержание заданного состояния КА. В 
зависимости от полноты учитываемых факторов, 
в исследованиях используются математические 
модели различных уровней сложности. В 
практике при заданных ограничениях обычно 
используются детерминированные или 
стохастические линейные модели в пространстве 
состояний.

Пространство состояний образуется 
множеством векторов с минимальным числом 
координат, содержащих всю необходимую 

информацию о движении КА. В заданном таким 
образом пространстве состояний линейные 
математические модели имеют формальное 
представление вида [1-3]:

( ) ( ) ( )x A t x+ B t u t ,=  (1)
где xT = (x1,x2,...,xi) – вектор состояния, T – 
символ транспонирования; A(t) – матрица, 
характеризующая динамические свойства 
модели; B(t) – матрица, характеризующая 
интенсивность управляющего воздействия; uT(t) 
= (u1,u2,...,uj) – управляющее воздействие.

Поведение системы (1) на промежутке 
времени [0,t] определяется заданием начальных 
условий x(t = 0) и описывается выражением [1,2]:

0
( ) = ( 0)x(0) + ( , ) ( ) ( ) ,

t
x t N t, N t B u dτ τ τ τ∫  (2)

где N(t,τ) = Φ(t)Φ-1(τ) – матрица влияния исходной 
системы; Φ(t) – фундаментальная матрица 
однородной системы ( ) ( ).x A t x t=

Аналитическое решение в общем виде 
найти не представляется возможным, поэтому 
возникает необходимость представления 
математических моделей движения КА в 

ЗАЙЦЕВ М.А., КОРОВИН А.К., 
САВИЛКИН С.Б., СУХОВ  А.В. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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конечных разностях. В дискретной форме при 
условии, что управляющее воздействие u(t) 
сохраняет неизменным свое значение на отрезке 
[tn,tn+1], выражение (2) примет вид:

1

1 1

1

( ) = ( ) ( ) +

+ ( ) ( , ) ( ) .n

n

n n n n
t

n nt

x t N t ,t x t

u t N t B dτ τ τ+

+ +

+∫
 (3)

Введем следующие обозначения:

1

1 1

1 1

1

1 1,

( ) =
( ) =

( , ) ( ) ( ) ,

( ) = .

n

n

n n

n n
t

n n nt

n n n n

x t x ,
u t u ,

N t B d t

N t ,t N

τ τ τ Γ Γ+

+ +

+ +

+

+ +

= =∫

С учётом введённых обозначений выражение 
(3) примет вид [3]:

1 1, .n n n n n nx N x uΓ+ += +
При исследовании движения КА в 

условиях реальной эксплуатации допущение о 
детерминированности внешних воздействий 
и функциональных параметров приемлемо 
только на сравнительно коротких промежутках 
дискретизации по времени.

Описанию свойств динамических систем, 
подверженных случайным возмущениям, 
посвящены работы Л.С. Понтрягина и его 
учеников. Дальнейшее развитие идей об 
управлении сложными техническими системами 
нашло отражение в применении искусственного 
интеллекта на базе информационно-системной 
избыточности [4]. Задача оптимального 
управления в информационном пространстве 
решена в работах [6,7].

Основная задача оптимального управления 
КА формулируется следующим образом: среди 
всех допустимых управлений, переводящих 
изображающую точку в фазовом пространстве 
системы из начального положения в конечное, 
требуется найти такое управление, при котором 
достигается минимум следующего функционала 
[2].

1

0
( ) min ( , ) ( ),N

n n n Nn
I x,u G x u xϕ−∗

=
= +∑

где n – номер дискретного шага по времени; 
G – функционал затрат на управление КА; в 
частном случае, когда рассматривается задача 
оптимальности по энергозатратам на управление, 
подынтегральная функция G(x,u) ≡ |u|; φ(xK) 
– слагаемое, учитывающее способность КА 

выполнить задачу по предназначению в 
конечном состоянии.

Минимизируемый функционал I(∙) является 
инверсной эффективностью управления. Данное 
отображение не всегда удается определить 
как однозначное, поэтому используется более 
общий вид функционала.

Решение поставленной задачи методом 
динамического программирования позволяет 
свести задачу к последовательной минимизации 
функции r переменных (размерность вектора 
управления u).

Допустим, что все значения оптимального 
управления un, кроме последнего, найдены, и 
система находится в состоянии xN–1. Согласно 
принципу оптимальности управление uN–1 
должно быть также оптимальным.

Это управление должно доставлять минимум 
функционалу, который с учетом ограничений, 
которые накладывают требования к обеспечению 
сеанса связи на заданном участке траектории КА, 
для участка траектории (N – 1) имеет вид [2]:

( ) ] [1 1 1 1 1 1, , .N N N N N N NI x u G x u xϕ− − − − − − = + 
Обозначим

( )
1

1 1 1 1 1min , .( )
N

N N N N Nu U
I x uS x

−
− − − − −∈

=

Тогда рекуррентная формула для определения 
минимального значения функционала IK-k(x,u) 
и соответствующего оптимального управления 

( )u K - k  на k-м шаге будет иметь вид:
( )

1

min ,{ ( )

)}.,(
K k

K k K k K k K k K ku U

K k K k K k

S

S f

x G x u

x u
−

− − − − −∈

− + − −+

= +

Оптимальное управление ( )u K - k  
определяется как функция координат состояния 
системы ( ) ( ).K ku K - k u x −=

   Вычисляя 
последовательно значения функции Sk=K, 
получим минимальное значение функционала 
для всей траектории. Одновременно 
определяется и оптимальное управление в 
функции координат системы, т.е. решается 
задача синтеза оптимального регулятора. 
Указанная процедура выполняется с помощью 
ЭВМ. Таким образом, применение принципа 
оптимальности позволяет существенно 
упростить вычисления по сравнению с 
аналитическим методом решения задачи на 
условный экстремум.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ... 
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2. МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ
Рассмотрим замкнутую дискретную 
систему управления КА (Рис. 1). На вход 
управляющего устройства поступает задающее 
воздействие nx∗ , которое определяет, каким 
должно быть желаемое состояние объекта. 
Управляющее устройство вырабатывает 
r-мерное управляющее воздействие un на 
объект управления – КА. На движение КА 
оказывают влияние внешние возмущающие 
факторы wn. Значение вектора состояния КА 
xn определяется с помощью измерительных 
устройств, имеющих погрешность dn (шумы 
измерения). Система считается полностью 
наблюдаемой, если по вектору измерения z 
могут быть найдены значения всех элементов 
вектора состояния x.

Вектор состояния КА характеризуется 
координатами [1,3]:

{ , , , , , , , , , , , , , , , },c c c x y zx x y z v v v m I I Iψ θ γ ψ θ γψ θ γ ω ω ω=

где xс, yс, zс – координаты центра масс КА; vx, vy, vz  
– проекции вектора скорости на оси координат, 
m – масса КА; ψ, θ, γ – углы, определяющие 
поворот КА относительно неподвижной 
системы координат с началом в центре масс; ωψ, 
ωθ, ωγ – проекции угловой скорости КА; Iψ, Iθ, Iγ – 
проекции тензора инерции КА.

Вектор внешних возмущений складывается 
из воздействий нестабильного гравитационного 
поля Земли и других космических тел [1,3]:

{ , , , , , , , , },Gx Gy Gz x y zw F F F F F F M M Mψ θ γδ δ δ δ δ δ=
где FGx, FGy, FGz – детерминированная 
составляющая действия сил гравитационного 
притяжения Земли, δFx, δFy, δFz – случайное 
воздействие линейных сил космических тел, δMψ, 
δMθ, δMγ – случайные моменты вращения.

Поступательное и вращательное движение 
КА описывается системой дифференциальных 
уравнений (СДУ) [1]:
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где x0, y0, z0 – координаты центра масс КА в 
начальный момент времени, , ,x y z    – координаты 
центра масс КА в заданный момент времени, 

, ,x y zν ν ν    – компоненты линейной скорости КА 
в заданный момент времени, 0 0 0, ,ψ θ γ  – угловое 
положение КА в начальный момент времени,  

, ,ψ θ γ   – угловое положение КА в заданный 
момент времени, , ,ψ θ γω ω ω    – угловая скорость 
КА в заданный момент времени.

Система решается с помощью двухэтапного 
метода Рунге-Кутта (метод Хойна) по схеме 
предиктор-корректор [5] следующего вида:

Предиктор:

1 1 1 1( ) ( ).i i i i i ib b a a f a ,b− − − −= + −

Корректор:
1 1

1 1
( ) ( )( ) .

2
i i i i

i i i i
f a ,b f a ,bb b a a − −

− −

+
= + −



Импульсная двухпараметрическая 
трехкомпонентная коррекция осуществляется с 
целью поддержания параметров орбиты КА и 
сохранения ориентации во время сеанса связи. 
В модели используется гипотеза о мгновенном 
изменении линейной и угловой скоростей, при 
этом учитываются лишь затраты энергии на 
проведения коррекции:
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИЗАЙЦЕВ М.А., КОРОВИН А.К., 
САВИЛКИН С.Б., СУХОВ  А.В.

Рис. 1. Модель системы функционирования КА.
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Для определения моментов подачи и 
величины корректирующих импульсов 
использован алгоритм квазиоптимального 
управления, минимизирующий энергозатраты 
на поддержание заданных параметров орбиты.
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Для представленной математической модели 

разработана объектно-ориентированная модель 
с тремя сущностями: SpaceShip – космический 
аппарат; Earth – планета Земля; Environment – 
внешняя среда.

Имитационная модель реализована 
средствами языка python 3.6 с использованием 
библиотеки numpy v1.19, визуализация 
реализована средствами библиотеки matplotlib 
v3.3.1.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Проведен эксперимент с группировкой из 
трех КА, обеспечивающих выполнение 
целевой задачи в течении одних суток. 
Полученные траектории КА без моделирования 
внешних воздействий верифицированы с 
заданными характеристиками орбиты и с 
заданной относительной погрешностью, не 
превышающей 10-4 по каждой координате.

С учетом распределения времени 
выполнения задач по предназначению 
(обеспечение ретрансляции сигналов) между 
тремя КА, проведено моделирование движения 
с учетом возмущающих воздействий внешней 
среды (Рис. 2). В ходе эксперимента получены 

оценки энергозатрат на поддержание заданных 
характеристик орбит для КА, движущихся по 
различным траекториям (Рис. 3).

Исходя из полученного эмпирическим путем 
среднего расхода энергии 0.1 МДж/ч, проведен 
эксперимент, в котором исследовалось среднее 
время работы КА от характера и величины 
возмущающих воздействий на него. Результаты 
приведены на графике Рис. 4.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 2. Проекция траектории движения КА на плоскость.

Рис. 4. Среднее время работы КА при различных воздействиях.

Рис. 3. Расход энергии на поддержание заданного состояния КА.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ... 

Исходя из полученного эмпирическим путем 
среднего расхода энергии 0.1 МДж/ч, проведен 
эксперимент, в котором исследовалось среднее 
время работы КА от характера и величины 
отношения сигнал/шум в измерительном канале. 
Результаты приведены на графике Рис. 5.

Рис. 5. Среднее время работы КА при различных 
шумах измерений.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, разработанная модель позволяет 
исследовать энергетическую эффективность 
алгоритмов управления в различных режимах 
функционирования как одного КА, так и 
группировки КА с учетом ограничений, 
накладываемых выполнением задачи по 
обеспечению связи. Проведенные эксперименты 
свидетельствуют о возможности повышения 
срока активного существования космических 
аппаратов путем оптимизации системы 
эксплуатации.
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Аннотация: В ходе исследований было установлено, что в экспериментальных и контрольном 
биореакторах, которые в начале экспериментов содержали только цезий и стронций, 
к концу экспериментов были обнаружены иттрий и барий. Эти изотопы образуются в 
результате низкоэнергетических ядерных реакций с участием протонов. Кроме того, в 
экспериментальных биореакторах с оптимальным составом зафиксировано двух-
трехкратное увеличение концентрации иттрия по сравнению с контрольными 
неоптимальными экспериментами. Зафиксировано накопление стронция и цезия 
в биомассе, что объясняется процессом биосорбции. Известно, что биосорбция 
является первым шагом для ядерного превращения (биотрансмутации). При этом 
одним из главных условий ядерного превращения элементов в биомассе является 
её максимально эффективный рост. Неожиданным фактом, обнаруженным в 
процессе эксперимента, является то, что в контрольном биореакторе, куда до начала 
эксперимента не добавлялась биомасса, а только деионизованная вода, глюкоза, 
а также исходные соли стабильного цезия и стронция, были обнаружены иттрий и 
барий. Важно отметить, что при анализе исходных солей, субстратов и деионизованной 
воды, данные элементы не были обнаружены. Вероятнее всего наличие иттрия и бария 
связано с обсеменением жидкости контрольного биореактора (куда не добавлялись 
гранулы биомассы) микроорганизмами из экспериментальных биореакторов при их 
периодическом вскрытии для взятия текущих рН проб и добавления глюкозы. Также 
в работе зафиксировано снижение содержания цезия и стронция в жидкости на 20% 
и 55%, соответственно, что выходит за рамки статистической погрешности.
Ключевые слова: биореактор, биосорбция, трансмутация изотопов при малой энергии, 
когерентные коррелированные состояния, обсемененние микроорганизмами
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Joint transmutation of  stable Cs and Sr isotopes in 
microbiological systems and prospects for accelerated 
deactivation of  liquid radioactive waste
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Abstract: It was found during the research that in the experimental and control bioreactors, 
which at the beginning of  the experiments contained only cesium and strontium, by the end 
of  the experiments, yttrium and barium were found. These isotopes are formed as a result 
of  low-energy nuclear reactions involving protons. In addition, in experimental bioreactors 
with an optimal composition, a two to threefold increase in the concentration of  yttrium 
was recorded in comparison with the control non-optimal experiments. Accumulation of  
strontium and cesium in biomass was registered, which is explained by the process of  
biosorption. It is known that biosorption is the first step towards nuclear transformation 
(biotransmutation). At the same time, one of  the main conditions for the nuclear 
transformation of  biomass elements is its maximum efficient growth. An unexpected fact 
discovered during the experiment is that yttrium and barium were also found in the control 
bioreactor, where no biomass was added before the experiment, but only deionized water, 
glucose, and the initial stable cesium and strontium salts. It is important to note that these 
elements were not detected in the analysis of  the initial salts, substrates, and deionized 
water. Most likely, the presence of  yttrium and barium is due to inoculation of  the control 
fluid of  the bioreactor (where no biomass pellets were added) with microorganisms from the 
experimental bioreactors during their periodic opening for taking current pH samples and 
adding glucose. Also, the work recorded a decrease in the content of  cesium and strontium 
in the liquid by 20% and 55%, respectively, which goes beyond the statistical error.
Keywords: bioreactor, biosorption, low energy izotope transmutation, coherent correlated states, 
seeding with microorganisms
PACS: 25.60.PJ; 25.70.−Z; 28.41.KW; 28.52.−S; 28.60.+S; 82.90.+J; 87.17.−D; 87.17.EE; 87.80.−Y; 89.60.−K
For citation: Alla A. Kornilova, Vladimir I. Vysotskii, Sergey N. Gaydamaka, Marina A. Gladchenko. Joint 
transmutation of  stable Cs and Sr isotopes in microbiological systems and prospects for accelerated 
deactivation of  liquid radioactive waste. RENSIT: Radioelectronics. Nanosystems. Information technologies, 2021, 
13(4):501-508. DOI: 10.17725/rensit.2021.13.501.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Хорошо известно, что одной из наиболее 
актуальных проблем современной 
энергетики и экологии является деактивация 

радиоактивных отходов (РАО), образующихся 
в большом количестве при штатной работе 
ядерных реакторов. Образование жидких 
радиоактивных отходов (ЖРО) связано, в 
частности, с технологией выдерживания 
ТВЭЛ (тепловыделяющих элементов) после 
их извлечения из активной зоны реакторов в 
течение нескольких лет для распада наиболее 
короткоживущих радиоактивных изотопов. 
Еще больший масштаб образования ЖРО 
связан с авариями на АЭС. Характерным 
примером является авария на АЭС Фокусима-2, 
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на территории которой за 10 лет после 
разрушения реактора накоплено более 600000 
тонн радиоактивной воды, образующейся при 
непрерывном охлаждении аварийного реактора.

Аналогичной является проблема 
долговременного хранения и утилизации 
твердотельных радиоактивных отходов. 
Хорошо известно также, что наиболее опасными 
для человека из всех долгоживущих изотопов, 
содержащихся в таких отходах,  являются 
гамма-активный цезий Cs137 и бета-активный 
стронций Sr90, период полураспада которых 
около 30 лет, а необходимое время выдержки для 
достижения приемлемого условно безопасного 
радиационного уровня составляет сотни лет.

Координируемая IAEA (Международным 
агентством по атомной энергии, МАгАтЭ) 
методика утилизации высокоактивных отходов 
за счет их интенсивного облучения нейтронами 
с возможностью преобразования долгоживущих 
изотопов в быстро распадающиеся более 
короткоживущие изотопы требует создания 
большого количества очень дорогостоящих 
сильноточных ускорителей протонов большой 
энергии с последующим преобразованием их 
в нейтроны. Простые оценки показывают, что 
для реализации такого решения и утилизации 
300-500 тысяч тонн высокоактивных РАО 
необходимо создание в таких системах очень 
большого количества (тысячи тонн (!)) очень 
быстрых нейтронов, что очень дорого и 
сложно. Эта проблема активно обсуждалась 
15-20 лет назад и было показано, что только 
на предварительную работу до 2050 года для 
реализации таких мегапроектов во всех странах, 
где развиты системы ядерной энергетики, 
необходимы общие расходы, превышающие 
200-300 млрд долларов [1-4]. Сейчас эта идея 
фактически забыта.

В настоящее время единственным реальным 
методом утилизации РАО является «отложенное 
решение» − складирование и долговременное 
хранение РАО в специальных хранилищах с 
целью снижения удельной активности РАО за 
счет радиоактивного распада содержащихся в 
РАО изотопов с последующим окончательным 
захоронением РАО в глубинные геологические 
формации (на глубину порядка 500 м и более). 
Такое контролируемое хранение требует очень 

больших текущих затрат на их обслуживание 
и обеспечение безопасности и экологически 
потенциально опасно из-за возможных 
аварий, которые неоднократно  происходили в 
разгых странах мира при нарушении условий 
обслуживания хранилищ (наиболее крупная 
– авария на химкомбинате «Маяк» в 1957 г. с 
выбросом большого количества радиоактивных 
отходов и образованием «Кыштымского 
радиоактивного следа»). Необходимо также 
отметить, что глубинное геологическое 
захоронение РАО приемлемо лишь для стран 
с большими территориями, так как выбор 
места создания могильника РАО  должен 
быть обоснован долгосрочными прогнозами 
безопасности и к характеристикам геологических 
массивов, пригодных для захоронения РАО, 
предъявляются определенные специфические 
требования.

Нами в течение последних 25 лет 
исследуется принципиально другой, 
экологически безопасный и управляемый 
метод преобразования изотопов при малой 
энергии, включающий механизм утилизации 
долгоживущих РАО за счет преобразования 
радиоактивных изотопов в стабильные 
изотопы других элементов в процессе ядерной 
трансмутации, стимулированной внутренними 
топологическими структурными процессами, 
протекающими в нано-масштабе (на уровне 
биомолекул) в растущих микробиологических 
системах. В работах [5,6] было показано, что 
для атомных и ядерных частиц, находящихся 
в нестационарных потенциальных ямах 
наноразмера, в процессе деформации этих 
наноям (их быстрого расширения или сжатия) 
могут возникать такие квантовомеханические 
когерентные коррелированные состояния 
(ККС), которые сопровождаются очень резким 
увеличением вероятности прохождения одного 
из взаимодействующих ядер сквозь кулоновский 
барьер другого ядра. Наличие этого барьера 
является основным препятствием для ядерных 
процессов при малой (тепловой) энергии 
окружающей среды. Такие динамические системы 
с быстро изменяющейся внутренней структурой 
могут быть созданы искусственно, но гораздо 
эффективнее использовать быстрорастущие 
радиационно устойчивые микробиологические  
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культуры, в которых аналогичные процессы 
протекают естественным образом за счет, 
например, деления клеток, репликации ДНК, 
процессов ионного транспорта на входе 
неоднородных каналов в мембранах клеток и т.д.

Физической иллюстрацией таких процессов 
является соотношение неопределенностей 
Шредингера-Робертсона для разных пар 
динамических переменных A и B

2 2[ ] / 4(1 ),A B AB rσ σ ≥ < > −
 

 (1)

которое было получено еще в 1930 году и 
отличается от «стандартного» соотношения 
неопределенностей Гейзенберга-Робертсона

2
[ ] / 4A B ABσ σ ≥ < >
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наличием коэффициента корреляции |r| ≤ 1. 
Этот коэффициент характеризует динамическую 
связь этих переменных и определяется 
соотношением
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В частном случае
A = x, B = p, <x – <x>> = 0, <p – <p>> = 0     (4)
это соотношение сводится к 
модифицированному виду хорошо известного 
соотношения неопределенностей Гейзенберга с 
переопределенной (увеличенной в 21/ 1G r= −  
раз) постоянной Планка [7]
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Из этих соотношений, в частности, следует, 
что при нахождении частицы с массой m в 
пределах  нестационарной наноямы с размером   

,xxδ σ= флуктуация ее кинетической энергии   
превышает минимальное значение

2 2
min/ 2 / 8 .p xE m E G mσ σ∆ ≈ ≥ ∆ =   (6)

В частности, если протон будет 
находиться в пределах этой деформируемой 
потенциальной ямы размером δx ≈ 1 нм, то в 
исходном некоррелированном состоянии, для 
которого r = 0, а G = 1, амплитуда флуктуации 

кинетической энергии очень мала и составляет 
10-4 эВ, что намного меньше тепловой энергии 
при комнатной температуре (0.025 эВ), а для 
реально достижимой величины G ≈ 104  эта 
амплитуда превышает 10 КэВ, что достаточно 
для ядерного синтеза и преобразования изотопов 
в присутствии микробиологических культур.

Проведенные ранние [5,8-11], а также 
последующие оптимизированные эксперименты 
[12] подтвердили реальность и высокую 
эффективность такой трансмутации изотопов 
в присутствии растущих микробиологических 
культур. Эти эксперименты были проведены 
с участием легких (Mn55 + d = Fe57), средних по 
массе (Na23 + P31 = Fe54) и тяжелых (Cs133 + p = 
Ba134) стабильных изотопов.

2. СОВМЕСТНАЯ ТРАНСМУТАЦИЯ 
СТАБИЛЬНЫХ ИЗОТОПОВ Cs И Sr ПРИ 
НИЗКОЙ ЭНЕРГИИ В ПРИСУТСТВИИ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 
СУБСТАНЦИЙ
Ниже представлены результаты впервые 
проведенных биостимулированных 
экспериментов по реализации реакции 
ядерной трансмутации стабильного стронция, 
являющегося аналогом еще одного крайне 
опасного долгоживущего реакторного 
радиоактивного изотопа Sr90.

С учетом того, что основным компонентом 
(82.6%) стабильного стронция является изотоп 
Sr88, а также принимая во внимание, что 
реакции, стимулированные  рассмотренными 
выше гигантскими флуктуациями энергии, 
c наибольшей  вероятностью реализуются 
в случае, когда дочерним продуктом таких 
реакций является стабильный изотоп [7] , следует 
ожидать, что наиболее вероятной является 
реакция трансмутации
Sr88 + p = Y89,           (7)
с образованием стабильного изотопа иттрия Y89.

Принципиальное отличие и важная 
особенность исследуемых процессов состоит 
в том, что эти эксперименты впервые были 
проведены в контролируемых условиях 
при одновременном наличии стабильных 
изотопов обеих элементов – как стронция, 
так и цезия. Это обстоятельство является 
важной предпосылкой реализации процесса 
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утилизации с  использованием биотехнологии 
для совместной деактивации обоих и наиболее 
опасных радиоактивных изотопов, которые 
всегда присутствуют в РАО АЭС.

Эксперименты проводились следующим 
образом.

Для проведения экспериментов в 
деионизованной воде были растворены 
соли, содержащие стабильные изотопы 
цезия и стронция в концентрации по 100 
мг/л. В идентичные экспериментальные 
(базовые) биореакторы "1", "2" и "3" (а также в 
контрольный биореактор "0") было внесено по 
75 мл приготовленного раствора.

После этого в биореакторы "1-3" были 
добавлены сухие гранулы, содержащие по 0.4 
грамма высушенной синтрофной анаэробной 
микробиологической ассоциации, а в качестве 
необходимых микроэлементов были добавлены 
соли Na2CO3  и Na2HPO4.

В биореактор "0" были внесены аналогичные 
компоненты за исключением самих гранул. 
После этого все биореакторы поместили в 
термостатируемую камеру, где они находились 
33 суток при оптимальной для них температуре 
55°С.

На внешней поверхности прозрачных  
биореакторов были зафиксированы уровни 
жидкости и при ее уменьшении объем 
восполнялся добавлением аналогичной 
деионизованной водой до соответствующего 
уровня во время манипуляций с биореакторами 
в течение всего эксперимента.

Через каждые 4 суток пребывания 
биореакторов в термостатируемой камере в них 
доливалась вода до исходного уровня, измерялся 
показатель pH жидкости в каждом биореакторе 
и добавлялась по 0.05-0.15 мл глюкозы.  
Эксперимент с периодическим повторением 
таких процедур длился 33 суток.

В процессе эксперимента также был 
проведен анализ аналогичных проб глюкозы, 
солей питательной среды, супернатантов и 
биомасс методом РФА с целью определения 
концентрации всех химических элементов. 
Результаты химического анализа жидкой фазы, 
отобранной после центрифугирования жидкости 
из биореакторов и отделения присутствующего 
в пробах осадка, приведены в Таблице 1.

Из этих результатов следует, что во всех 
биореакторах, в том числе и в биореакторе "0", 
не содержащим гранул синтрофной ассоциации, 
обнаружено присутствие ионов Ba и Y. Видно, 
что содержание Cs и Sr в жидкой фазе в 
объеме биореакторов "1-3" с оптимальным 
составом оказывается существенно меньше, 
чем в биореакторе "0", в котором формально 
отсутствовали микрокультуры. Этот логический 
вывод хорошо согласуется с начальным 
предположением о возможности протекания в 
них ускоренных реакций биотрансмутации.

С другой стороны наличие ионов Ba и Y в 
биореакторе, не содержащем гранул синтрофной 
ассоциации, требует соответствующих 
объяснений.

Это интересное обстоятельство 
связано, скорее всего, с неконтролируемым 
попаданием очень небольших количеств 
спор микроорганизмов из рабочих емкостей 
биореакторов "1"-"3" в соседнюю (находящуюся 
рядом) емкость с биореактором "0" при 
кратковременной, но многократно повторяемой 
разгерметизации этих биореакторов во время 
выделения биогаза, производимого анаэробными 
микроорганизмами. Очень малое количество 
таких микроорганизмов, попавших из воздуха 
в биореактор "0", могло быстро увеличиться, 
с учетом оптимальных условий длительного 
эксперимента, до количества, обеспечивающего 
реализацию процесса достаточно эффективной 
трансмутации изотопов. Такой механизм 
самозаселения биореактора "0" является 
вполне обоснованным, учитывая, что в 
оптимальных условиях, при наличии всех 
жизненно необходимых компонент, отсутствии 
конкурентов и наличии комфортной для этих 
микроорганизмов температуры за полное 
время эксперимента происходит 8-10 циклов 
расширенного репродуцирования этих 
микроорганизмов.

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 
КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕД

Таблица 1
Результаты химического анализа жидкой фазы 

после завершения эксперимента и отделения из 
нее осадка

Наименование пробы Концентрация, мг/л

Cs Sr Ba Y

Биореактор "0" 107.5 93.1 0.42 0.16

Средние значения для 
биореакторов "1", "2" и "3"

89.2 45.2 0.23 0.23
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Для максимально полного понимания 
и объяснения полученного эффекта, был 
проведен рентгенофлюоресцентный анализ 
(РФА) осадков, находящихся в биореакторах 
после завершения экспериментов. Результаты 
анализа, предварительно отмытого от маточного 
раствора и высушенного при температуре 100°С 

осадка в биореакторе "1", представлены на Рис. 1 
и Рис. 2, а также в Таблице 2.
Ba в спектрах 2, 6 и 7 связано, вероятнее 
всего, с очень малой его концентрацией из-
за селективности его сорбции или из-за малой 
концентрацией Cs в этих точках.

Аналогичные результаты были получены при 
исследовании осадков в биореакторах "2" и "3".

Кроме исследования жидкой фазы 
рабочего раствора и осадка, был проведен 
РФА использовавшихся при проведении 
экспериментов реактивов, с целью «оценки 
чистоты» эксперимента (отсутствие в реактивах 
соединений Cs, Sr, Y, и Ba). 

Данные этих измерений подтвердили 
полное отсутствие (с точностью, гарантируемой 

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 
КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕД

Рис. 1. Электронное изображение и точки отбора проб 
в осадке биореактора "1".

Рис. 2. Рентгенограмма осадка в биореакторе "1".

Таблица 2
Элементный (массовые %) химический состав осадка в биореакторе "1".

Метка 
спектра

Na Mg Al Si P S K Ca Ti Fe Sr Y Cs Ba Всего

Спектр 1 0.95 0.91 19.04 31.06 21.81 4.64 3.34 5.08 1.26 6.48 3.70 0.56 0.83 0.34 100.00

Спектр 2 1.76 0.98 17.23 31.11 19.11 5.47 3.39 6.89 1.13 7.50 3.49 0.73 1.23 0.00 100.00

Спектр 3 1.61 0.82 19.68 23.91 20.97 11.04 1.89 6.36 1.61 6.82 2.70 1.01 1.09 0.49 100.00

Спектр 4 0.33 1.06 25.11 40.05 1.44 0.29 20.62 0.48 2.01 7.00 1.09 0.26 0.16 0.11 100.00

Спектр 5 1.11 1.20 21.03 35.52 20.14 3.18 2.07 3.30 1.43 4.64 3.60 1.57 1.08 0.12 100.00

Спектр 6 0.27 0.15 2.37 86.55 4.07 0.50 0.56 0.76 0.04 1.54 1.16 1.96 0.06 0.00 100.00

Спектр 7 0.26 0.21 1.77 83.24 7.02 1.00 0.00 1.36 0.44 2.69 1.61 0/41 0.00 0.00 100.00

Спектр 8 0.54 0.89 16.07 33.26 19.33 6.95 2.85 5.87 1.24 6.92 4.55 0.12 0.96 0.45 100.00

Рис. 3. Рентгенограмма глюкозы.

Рис. 4. Рентгенограмма Na2HPO4.

Из этих данных следует, что почти во всех 
исследуемых точках образца осадка присутствуют 
соли Cs и Sr, попавшие туда в результате сорбции 
в объем микрокультур. Формальное отсутствие

КОРНИЛОВА А.А., ВЫСОЦКИЙ В.И., 
ГАЙДАМАКА С.Н., ГЛАДЧЕНКО М.А.
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технологией измерений на основе РФА) этих 
химических элементов (Рис. 3-5, Табл. 3, 4).

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного анализа концентрации 
и состава (перераспределения) химических 
элементов, участвующих в процессе 
естественного метаболизма микробиологических 
культур в разных растворах, позволяют сделать 
следующие выводы.
1. В маточных растворах и в присутствующих в 

биореакторах осадках обнаружены ионы Ba 
и Y, полностью отсутствующие в исходных 
компонентах. Наиболее вероятным и 
обоснованным механизмом образования 
этих элементов являются ядерные реакции их 
синтеза.

2. Показано, что в маточных растворах 
наблюдается существенное (как минимум 
на 20%) снижение концентрации Cs при 
сравнении результатов исследования образцов 
жидкости из оптимальных биореакторов "1-
3" и образца из контрольного биореактора 
"0". Это снижение непосредственно связано 
с ядерным преобразованием изотопа Cs133 в 

изотоп Ba134.
3. Обнаружено очень существенное (как 

минимум на 50%) уменьшение концентрации 
Sr в оптимальных биореакторах "1-3" по 
сравнению с неоптимальной системой 
биореактора "0", что может быть связано как 
с его трансмутацией в Y, так и с сорбцией 
в осадки, содержащие основную часть 
биокультур.

4. В связи с обнаруженным присутствием в 
осадках ионов Sr, Ba и Y для составления 
материального баланса необходимо 
разработать методику растворения 
находящихся в биореакторах осадков.

5. Для более доказательного подтверждения 
всех рассматриваемых процессов 
желательно дополнительное проведение 
масс-спектрометрических измерений всех 
продуктов ядерных преобразований.

6. Мы полагаем, что одновременная 
трансмутация стабильных изотопов 
Cs и Sr в одном объеме в присутствии 
микробиологических ассоциаций позволяет 
с большой вероятностью прогнозировать 
аналогичные процессы трансмутации 
радиоактивных изотопов Cs137 и Sr90 и 
проводить эффективную деактивацию 
ЖРО.

7. Предложенная  и логически обоснованная 
гипотеза о возможности перекрестного 
обсеменения оптимальными 
микробиологическими ассоциациями 
изначально биологически нейтральных 
емкостей с радиоактивной жидкостью с 
последующей оптимальной трансмутацией 
радиоактивных изотопов позволяет 
прогнозировать аналогичную технологию 
для деактивации больших объемов ЖРО 
без излишней биологической нагрузки в 
промышленных масштабах.

Авторы выражают  искреннюю благодарность 
сотрудникам АО ВНИИНМ В.А. Кащееву и Е.Д. 
Мусатову, а также сотруднику  АО ТВЭЛ А.И. 
Ермакову за полезное обсуждение и осуществление 
объективного контроля при проведении этих 
экспериментов.
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Таблица 3
Результаты элементного химического состава 

Na2HPO4, мас. %
1 Elem. P 66.302% (0.087) Quant.-FP P Ka 11.2593

1 Elem. Na 29.599% (0.176) Quant.-FP NaKa 0.5928

1 Elem. Si 4.099% (0.031) Quant.-FP SiKa 0.6122

Таблица 4
Результаты элементного химического состава 

Na2CO3, мас. %
1 Elem. Na 97.887% (0.398) Quant.-FP NaKa 0.7087

1 Elem. Ca 0.864% (0.045) Quant.-FP CaKa 0.0208

1 Elem. Al 0.461% (0.025) Quant.-FP AlKa 0.0100

1 Elem. Mg 0.278 (0.063) Quant.-FP MgKa 0.0038

1 Elem. S 0.266 (0.010) Quant.-FP S Ka 0.0294

1 Elem. Si 0.245 (0.011) Quant.-FP SiKa 0.0127

Рис. 5. Рентгенограмма Na2CO3.

СОВМЕСТНАЯ ТРАНСМУТАЦИЯ СТАБИЛЬНЫХ ИЗОТОПОВ Cs И Sr 
В МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВЫ...
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1. ВВЕДЕНИЕ
Наука, систематизирующая объективные знания 
об окружающем мире и формулирующая законы 
природы, сама подчиняется в своем развитии 
объективным законам. Одним из таких законов 
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является, открытый и сформулированный Куном 
Т.С. в книге: "Структура научных революций" в 
1962 году, закон смены парадигм [1]. Последняя 
смена парадигмы или научная революция 
началась с открытия А. Беккерелем в 1896 году 
такого "аномального" явления, как естественная 
радиоактивность солей урана. В настоящее время 
происходит новая смена парадигмы, связанная с 
открытием в 1989-1992 годах "невозможных", 
безрадиационных и низкоэнергетических 
ядерных реакций [2].

Происходящая сейчас научная революция 
является пока единственной после открытия 
закона смены парадигм. Данное обстоятельство 
привело к размышлениям и некоторым выводам 
об объективных свойствах закона смены 
парадигм, об истории развития последней 
из них и о необходимости создания новых 
научных направлений, в том числе – параметрия 
физических объектов.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАДИГМЫ
Каждая новая парадигма порождается новой 
идеей устройства Природы.
Каждая новая парадигма все более объективно 
описывает Мир, окружающий человека.

Парадигма представляет собой 
взаимосвязанную, ведущую систему взглядов, 
понятий и концепций, включая постулаты, 
теории и методы исследований, в соответствии 
с которыми осуществляются последующие 
научные построения и обобщения, возникают 
новые научно-технические и промышленные 
технологии, благодаря которым осуществляется 
цивилизационная эволюция человечества. Кун 
Т. писал: "Под парадигмами я подразумеваю 
признанные всеми научные достижения, которые 
в течение определенного времени дают научному 
сообществу модель постановки проблем и их 
решений". Конкретная парадигма, принятая как 
модель рациональной научной деятельности, 
господствует в научном сообществе в течение 
определённого, ограниченного времени, пока 
она не будет замещена новой парадигмой.

Приведенное выше определение парадигмы 
относится исключительно к научной 
деятельности человечества и формулирует самое 
общее понятие в Науке. Однако, в настоящее 
время, общее понятие – парадигма Науки –

раздробилось и применяется к конкретным 
научным дисциплинам, например: изменение 
парадигмы в физике, в биологии, в геологии и 
т.п. Более того, понятие парадигмы начинает 
распространяться на другие области человеческой 
деятельности: инженерная и технологическая 
парадигмы, парадигма в искусстве, социальная 
и политическая парадигмы, цивилизационная 
парадигма. И если с "раздроблением и 
распространением" общего понятия парадигма 
с непременным формулированием определений 
во множестве ее конкретных проявлений следует 
примириться, то использование слова парадигма, 
которое характеризует просто изменение 
условий в какой-либо, любой человеческой 
деятельности, недопустимо.

Следует помнить, что под сменой парадигмы 
в той или иной области человеческой 
деятельности подразумевается революция в этой 
области. Более того, результаты революции в 
данной области неминуемо должны привести к 
революционным изменениям в других областях 
человеческой деятельности. В настоящей 
статье понятие парадигма используется в своем 
начальном значении.

Смена парадигмы – редкое событие. Действие 
каждой из известных парадигм продолжалось 
на протяжении работы нескольких поколений 
ученых, которые в своей научной деятельности 
не осознавали причастности к данной парадигме, 
что естественно.

Настоящему поколению ученых повезло! 
Мы теперь знаем о законе смены парадигм, и 
в силу научной специализации одни из нас на 
начальном этапе могут просто наблюдать за 
процессом смены парадигмы, а другие могут и 
должны будут принять самое активное участие в 
наступившей научной революции с неизбежным 
противостоянием вначале между сторонниками 
старой и новой парадигм. Результат такого 
противостояния исторически предопределен.

3. ПРИЗНАКИ НАУЧНЫХ 
РЕВОЛЮЦИЙ
Научная революция, заключающаяся в смене 
парадигмы, характеризуется тремя качественными 
признаками [3], и она происходит тогда, когда:

– во-первых, учёные обнаруживают 
аномальные явления, которые невозможно 

МЫШИНСКИЙ Г.В. МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ
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объяснить при помощи действующей 
парадигмы. Это главный признак, 
зарождающейся научной революции [1];
– во-вторых, происходит открытие новых 
частиц, новых объектов, новых структур, 
вплоть до открытия новых состояний 
вещества; и,
– в-третьих, происходит создание 
новых теорий, открытие новых законов 
взаимодействия между старыми и новыми 
объектами, вплоть до открытия новых типов 
фундаментальных взаимодействий.
Однако даже при наличии указанных выше 

признаков научная революция может сразу 
не состояться. Для ее реализации требуется 
общественный запрос, связанный с развитием 
производительных сил общества.

Начало научной революции 1896 г. 
пришлось на происходящую в то же время 
вторую промышленную, технологическую 
революцию 1870-1960 гг. Технологическая 
революция основывалась на передовых научных 
открытиях в физике и химии и на стремлении 
внедрить научные достижения в производство. 
Благодаря этим открытиям бурно развивающиеся 
общественные производительные силы, в 
свою очередь, с энтузиазмом воспринимали 
и поддерживали любые, новые научные 
достижения. Поэтому 20-й век вошел в историю 
как век научно-технического прогресса.

За открытием естественной радиоактивности 
в физике последовали другие многочисленные 
открытия, основополагающими из которых 
являются: открытие новых частиц – электрона, 
протона, нейтрона, нейтрино и их античастиц; 
открытие новых структур − атомных ядер, атомов, 
молекул, в том числе органических и биомолекул; 
открытие новых состояний вещества – зарядовой 
плазмы и кварк-глюонной плазмы; создание 
квантовой механики, специальной и общей 
теории относительности; открытие новых типов 
фундаментальных взаимодействий – сильного и 
слабого взаимодействий.

Развитие любой парадигмы осуществляется 
по двум направлениям. В рамках первого 
направления, во-первых, строятся начальные 
теории, объясняющие аномальные явления, 
которые породили новую парадигму и, во-
вторых, на основе возникших, передовых гипотез 

создаются как новые теории, объясняющие 
прежние факты и заменяющие прежние теории, 
так и новый инструментарий, позволяющий 
создавать новые технологии. "Новая парадигма 
предполагает изменение в правилах, которыми 
до этого времени руководствовались ученые 
в практике нормальной науки, которую эти 
ученые уже успешно завершили. Вот почему 
она, какой бы специальной ни была область ее 
приложения, никогда не представляет собой 
просто приращение к тому, что уже было 
известно. Усвоение новой парадигмы требует 
перестройки прежней и переоценки прежних 
фактов, внутреннего революционного процесса, 
который редко оказывается под силу одному 
ученому и никогда не совершается в один день 
[1]".

Второе направление − это "скрытые" теории 
и технологии, которые проявляются по мере 
широких исследований, проводимых в рамках 
новой парадигмы. История развития науки 
демонстрирует, что "скрытые" теории, методики 
и технологии превосходят по своей значимости 
для человеческой эволюции начальные теории и 
технологии.

Из вышесказанного, очевидно, что 
смена парадигм порождает новые научные и 
технические направления и дисциплины во всех 
областях человеческой деятельности.

Научная революция предоставляет 
уникальные возможности для всех поколений 
ученых, как в перестройке прежних теорий, так 
и в разработке "скрытых" теорий и передовых 
технологий. Очевидно, что перестройка 
прежних теорий и переоценка прежних фактов 
может быть выполнена быстрее учеными, 
развивающими до настоящего момента старые 
теории и обладающими огромным объемом 
эмпирических данных, но осознающими 
при этом необходимость "внутреннего 
революционного процесса". Мало заявить о 
начале новой научной революции, необходимо 
ее практическое осуществление.

4. НОВАЯ ПАРАДИГМА
В настоящее время происходит смена парадигмы, 
началась новая научная революция, связанная

– во-первых, с открытием многоядерных, 
безрадиационных и низкоэнергетических 
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ядерных реакций: реакций холодного ядерного 
синтеза и реакций низкоэнергетической 
трансмутации химических элементов [4-7]. 
Реакции низкоэнергетической трансмутации 
– это реакции превращения одних химических 
элементов в другие химические элементы 
в слабовозбужденных конденсированных 
средах;
– во-вторых, с открытием нового состояния 
атомной и ядерной материи: спинового 
нуклидного электронного конденсата [8-9]; и,
– в-третьих, с открытием нового, 
фундаментального резонансного 
интерференционного обменного 
взаимодействия (РИО-взаимодействие) [10-
11].
Для перехода к новой парадигме необходимо 

осознать, что в конденсированных средах, в 
сильных магнитных полях ядерные реакции 
происходят при низких энергиях (в объеме 
реакций < 10 эВ/атом), и они осуществляются 
повсеместно во Вселенной [2].

Низкоэнергетические ядерные реакции 
(НЭЯР) были обнаружены и, в дальнейшем, 
воспроизведены при электролизе, происходящем 
в тяжелой воде; в тлеющем газовом разряде; при 
электронной плавке слитков циркония; при 
взрывах металлических мишеней, облучаемых 
мощным импульсом электронов; при взрывах в 
жидких диэлектрических средах металлических 
фольг, через которые пропускался мощный 
импульс электрического тока; при воздействии 
импульсным током на расплав свинца с 
медью; при прохождении электрического 
тока в водно-минеральных средах; при 
ультразвуковой обработке водных солевых 
растворов; при облучении тормозными гамма 
квантами конденсированных газов; в растущих 
биологических структурах, и во многих других 
[4-7]. Из приведенного перечня становится 
очевидным, что методики проводимых 
экспериментов по НЭЯР крайне разнообразны и 
в корне отличаются от методов ядерной физики. 
Несмотря на разнообразие методик, результаты 
экспериментов по НЭЯР качественно похожи 
друг на друга.

Анализ экспериментов по трансмутации 
химических элементов и их результатов показал, 
что они происходят в сильных магнитных 

полях, более 30 Тл. Оказалось, что в сильных 
и ультрасильных магнитных полях атомная 
и ядерная материи преобразуются в новое 
состояние вещества: в спиновый нуклидный 
электронный конденсат. Характерной 
особенностью такого конденсата является то, что 
в нем попарно электроны и попарно протоны 
и нейтроны (фермионы со спином равным 
S = 1/2ћ) находятся в связанном состоянии, в 
состоянии ортобозонов, когда суммарный спин 
каждой пары равен единице, S = 1ћ.

Магнитные поля начинают зарождаться в 
ионизированных, жидких средах в результате 
прохождения через них однонаправленных 
потоков электронов с плотностью более 
1021 см-3 [12]. Эти магнитные поля обязаны 
своему происхождению магнитным моментам 
электронов μe, которые в однонаправленном 
потоке параллельны друг другу. Поскольку 
в этом случае спины электронов также 
параллельны, то, кроме магнитного 
поля, электроны генерируют обменное 
самосогласованное поле с отрицательным 
потенциалом. В отрицательном потенциале 
электроны с параллельными спинами для 
соблюдения принципа Паули вынуждены 
спариваться в ортобозоны со спином S = 1ћ. 
Такое спаривание осуществляется благодаря 
появлению у электронов в магнитном поле 
новых, осцилляционных квантовых чисел 
[13]. Ортобозонная пара электронов – это 
тороидальный, кольцевой ток радиусом RZ, 
вращающийся вокруг встречного потока 
положительных ионов, двигающегося со 
скоростью Vi (Рис. 1a). Ортобозон обладает 
внешними и внутренними, сильными 
магнитными полями B, более 30 Тл, и сильным 
электрическим полем. Внешние магнитные 
поля соединяют ортобозоны в электронные 
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Рис. 1. a – ортобозон, b – “капсула”
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ортобозонные "соленоиды" − "капсулы" 
(Рис. 1b). "Капсулы" могут иметь разное 
количество ортобозонов. Они могут вылететь 
из конденсированной среды. Тогда "капсулы" 
регистрируются как "неизвестные" частицы.

Во внутренних сильных магнитных полях 
"капсул" атомы превращаются в трансатомы. В 
трансатоме электроны также попарно связаны в 
ортобозоны. Атомные электронные ортобозоны 
сливаются в конденсат Бозе-Эйнштейна, в 
котором все спины электронов и их магнитные 
моменты параллельны друг другу (Рис. 2). 
Магнитные моменты электронов порождают 
внутри и вокруг трансатомов ультрасильные 
магнитные поля до BS ~ 105–1010 Тл (5) [8,14]. 
Внутреннее ультрасильное магнитное поле, 
взаимодействуя с магнитными спиновыми и 
магнитными орбитальными моментами нуклонов 
в ядре, меняет структуру ядра, превращая его в 
Трансядро. Нуклоны в трансядре также образуют 
ортобозоны с S = 1ћ, но уже ядерные ортобозоны. 
Трансядро, c окружающим его электронным, 
ортобозонным конденсатом Бозе-Эйнштейна, 
формирует спиновый нуклидный электронный 
конденсат.

Внешние ультрасильные магнитные поля 
трансатомов притягивают их друг к другу. 
Электронные Бозе-Эйнштейна конденсаты 
двух трансатомов объединяются в общий 
конденсат. Из их трансядер образуется 
двойная ядерная трансмолекула. К ней могут 
присоединиться другие трансядра. Формируется 
многоядерная трансмолекула, в которой 
происходят многоядерные реакции, в том числе 
с участием электронных ортобозонов. Таким 
образом, происходят ядерные-электронные 

реакции, продукты которых нерадиоактивны. 
Осуществляются эти реакции благодаря 
резонансному интерференционному обменному 
взаимодействию.

Природа РИО-взаимодействия связана с 
перекрытием и интерференцией волновых 
функций объектов, которые имеют 
резонансные R-состояния. Резонансное 
интерференционное обменное взаимодействие 
– это обменное взаимодействие между любыми 
двумя или несколькими объектами, в том 
числе между атомными ядрами A, B, С..., 
которые имеют резонансные R-состояния, 
принадлежащие составной системе, состоящей 
из этих объектов [2,11]. Волновые функции 
ядер интерферируют в R-состоянии друг с 
другом. Волновые функции резонансных 
R-состояний содержат в себе все волновые 
функции ядер A, B, С... Именно благодаря 
волновым функциям R-состояний, атомные 
ядра через обменные взаимодействия между 
собой находятся одновременно "друг в друге". 
Тем самым короткодействующие сильное 
и локальное слабое взаимодействия между 
ядрами становятся "дальнодействующими". 
Между ядрами осуществляются одновременно: 
сильно-слабые, электромагнитные и 
инерционно-гравитационные взаимодействия. 
РИО-взаимодействие характеризуется 
интерференцией всех типов взаимодействия.

Таким образом, благодаря РИО-
взаимодействию происходят многоядерные, 
безрадиационные и низкоэнергетические 
ядерные реакции. РИО-взаимодействие 
является универсальным взаимодействием. Оно 
включает в себя и управляет всеми другими 
фундаментальными взаимодействиями. 
Действие резонансного интерференционного 
обменного взаимодействия распространяются 
на всю Природу, начиная от элементарных 
частиц и кончая сложными биологическими и 
социальными системами.

Известно, что низкоэнергетические 
ядерные реакции сопровождаются неизвестным 
излучением, которое оставляет на "детекторах" 
странные треки и кратеры [15,16]. В работе [12] 
предполагается, что неизвестное излучение 
– это ортобозонные "капсулы", вылетевшие 
из конденсированной среды. В работе [16] 
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Рис. 2. Примеры трансатомов: гелия, углерода, 
натрия.
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показано, что источником неизвестных частиц 
могут быть насыщенные водородом металлы 
и электрический разряд в среде, содержащей 
водород. Кроме того, в той же работе 
демонстрируется, что излучение, производящее 
треки и кратеры на CD-дисках, образуется при 
горении углеводорода, при работе двигателя 
внутреннего сгорания, при зарядке смартфона и 
во многих других процессах. Помимо треков от 
НЭЯР были зарегистрированы фоновые треки 
от неизвестных источников излучения, которые, 
по-видимому, окружают нас повсюду [15]. Из 
вышесказанного и из многообразия методик по 
низкоэнергетическим ядерным реакциям, можно 
заключить, что они происходят повсеместно во 
Вселенной.

Промышленное использование 
низкоэнергетических ядерных реакций 
связано, прежде всего, с разработкой новых 
источников энергии и с производством редких 
элементов и их изотопов из дешевых и широко 
распространенных химических элементов.

5. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
НОВОЙ ПАРАДИГМЫ
Каждая новая парадигма зарождается в недрах 
старой парадигмы, благодаря ее научно-
техническим достижениям, в начале, в виде 
аномальных явлений. Последние могут 
восприниматься научным сообществом в 
лучшем случае как научные курьезы, требующие 
тщательного исследования, в худшем случае как 
"патологические" результаты экспериментов, 
выполняемых "безграмотными" учеными.

Как выше указывалось, последняя научная 
революция началась в 1896 году с открытия А. 
Беккерелем естественной радиоактивности солей 
урана. Через два года Э. Резерфорд показал, что 
радиоактивные лучи состоят из альфа- и бета-
излучений. Спустя год П. Вийяр открыл гамма-
излучение. В 1900 году А. Беккерель определил, 
что бета-лучи – это электроны, которые в 1897 
году открыл Д.Д. Томсон, изучая поведение 
катодных лучей в электрических и магнитных 
полях. В 1903 году В. Рамзай и Ф. Содди, исследуя 
методом оптической спектроскопии эманацию 
радия, обнаружили в ней линии гелия. Вскоре Э. 
Резерфорд доказал, что альфа-лучи представляют 
собой не что иное, как ионизированный гелий. 

Наконец, в 1911 году Резерфорд в результате 
экспериментов по рассеиванию альфа-частиц 
на золотой фольге определил, что атом 
состоит из положительно заряженного ядра и 
окружающих его отрицательных электронов. 
Тем самым была обоснована гипотеза о 
преобразовании химических элементов в 
процессе их радиоактивного распада, выдвинутая 
Резерфордом Э. и Содди Ф. еще в 1903 году. 
Вскоре, в 1913 году ядерная модель Резерфорда 
была успешно подтверждена Н.Бором, который 
сформулировал постулаты о поведении 
атомных систем и создал квантовую теорию 
водородоподобных атомов.

Cтало понятно, что для сближения атомных 
ядер до расстояния действия ядерных сил 
необходимо преодолеть имеющийся между ними 
кулоновский барьер, который имеет значения 
от десятков кэВ до сотен МэВ. Это утверждение 
было подтверждено в 1919 году Резерфордом Э., 
который впервые осуществил ядерную реакцию 
ядер азота с быстрыми альфа-частицами (ядрами 
гелия): 14 4 17 1

7 2 8 1 .N He O H+ → +
Тем самым ядерная физика, явленная в 

естественном радиоактивном распаде как 
низкоэнергетическая по входному каналу, 
благодаря созданию ядерной модели атома 
и столкновительным ядерным реакциям, 
утвердилась как высокоэнергетическая [17].

По этим причинам проведенные почти через 
тридцать лет после открытия естественной 
радиоактивности низкоэнергетические 
эксперименты Дж. Вэндта и К. Айриона по 
альфа-распаду вольфрама, индуцированного 
электровзрывом [18] (1922), и эксперименты 
А. Смитса и А. Карссена по альфа-распаду 
свинца, индуцированного электрическим 
током [19] (1925), были восприняты научным 
сообществом, как невозможные, а их результаты, 
как ошибочные.

Появившиеся через следующие тридцать 
лет экспериментальные работы, проводимые 
под руководством Курчатова И.В., по запуску 
термоядерных реакций при высокоточном 
разряде в газовой среде водорода, дейтерия, гелия 
и их смеси, приводящем к появлению нейтронов 
и мощного рентгеновского излучения (1956) 
[20], так же как устройство Филимоненко И.С. по 
электролизу тяжелой воды с палладиевым катодом, 
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в котором вырабатывалась электроэнергия за 
счет реакций ядерного синтеза гелия из дейтерия 
при температуре ~1150°С (1957) [21], не вызвали 
широкого научного интереса. Вероятно, такое 
отношение связано с тем, что в это время бурно 
развивалась энергетика, основанная на делении 
урана, и начинались работы по управляемому 
термоядерному синтезу.

Прошли очередные тридцать лет. 
Ядерная авария на Чернобыльской атомной 
электростанции (1986), затянувшаяся реализация 
управляемого термоядерного синтеза, 
катастрофическое загрязнение окружающей 
среды и глобальное потепление сформировали 
в обществе запрос на возобновляемые, 
альтернативные нефти, газу и углю источники 
энергии. По этой причине осуществление 
М.Флейшманом и С.Понсом реакции холодного 
ядерного синтеза (ХЯС) при электролизе 
тяжелой воды с палладиевым катодом при 
комнатной температуре (1989) [22] вызвало 
бурную реакцию ученых, которые по всему миру 
принялись проверять их результаты. Вскоре было 
обнаружено, что реакции ХЯС сопровождаются 
реакциями преобразования одних химических 
элементов в другие химические элементы, 
например, в экспериментах с тлеющим разрядом 
дейтерия с палладиевым катодом [23,2]. Более 
того, такие реакции, получившие название 
низкоэнергетические реакции трансмутации, 
были зарегистрированы в других многочисленных 
экспериментах, никак не связанных с холодным 
ядерным синтезом [4-7].

Низкоэнергетическая трансмутация атомных 
ядер и холодный ядерный синтез объединены под 
общим названием низкоэнергетические ядерные 
реакции (НЭЯР, LENR – Low Energy Nuclear 
Reactions) или ядерная наука в конденсированной 
среде (CMNS – Condensed Matter Nuclear Science).

Отсутствие теоретического объяснения 
НЭЯР, сказавшегося на воспроизводимости 
результатов экспериментов, породило в научном 
сообществе скепсис в отношении возможности 
существования данного типа реакций.

Понадобилось еще тридцать лет, чтобы 
Невероятное превратилось в Очевидное. 
Такая трансформация произошла благодаря, 
во-первых, созданию теории спаривания 
атомных электронов в ортобозоны в 

сильных магнитных полях, возникающих 
в слабовозбужденных конденсированных 
средах, и спариванию тождественных атомных 
ядер в ультрасильных магнитных полях, 
создаваемых атомным электронным Бозе-
Эйнштейна конденсатом. И, во-вторых, 
благодаря открытию фундаментального 
резонансного интерференционного обменного 
взаимодействия, проявляющемуся между 
объектами, которые связаны резонансными 
состояниями.

Если считать осуществление М.Флейшманом 
и С.Понсом реакции холодного ядерного синтеза 
началом новой научной революции (1989), то 
длительность действия предыдущей парадигмы: 
от открытия естественной радиоактивности 
(1896) до открытия ХЯС, составляет ~ 90 лет.

Можно заметить, что основные события в 
истории низкоэнергетических ядерных реакций 
происходили с интервалом в тридцать лет. По-
видимому, каждый раз это связано с появлением 
нового поколения ученых, которых не затронуло 
противостояние между нормальной наукой и 
новой, нарождающейся парадигмой, и которые 
с энтузиазмом принимались за воплощение 
последней в практику своей научной 
деятельности. Является ли тридцатилетний 
период объективным параметром в истории 
возникновения последующих парадигм, покажет 
время.

6. СМЕНА ПАРАДИГМ И ПАРАМЕТРИЯ
В чем же состоит причина, что ядерная физика, 
рожденная как низкоэнергетическая, но забытая 
на протяжении 90 лет и считавшаяся к тому 
же лже-наукой, отдала первенство в научных 
исследованиях высокоэнергетической ядерной 
физике? Причина в измерениях. Оказалось, что 
измерять и определять параметры отдельных 
элементарных частиц с помощью самых 
разнообразных детекторов, вплоть до устройств, 
состоящих из многих тысяч детекторов, было 
гораздо проще, чем выполнять аналитические 
исследования веществ и материалов.

Для регистрации элементарных частиц, 
ядер и отдельных атомов были разработаны 
и разрабатываются сейчас такие детекторы, 
как например, газовые детекторы: счетчик 
Гейгера, ионизационные, пропорциональные, 
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стримерные детекторы; жидкостные: 
пузырьковые камеры и сцинтилляционные 
детекторы; твердотельные: сцинтилляционные и 
полупроводниковые детекторы, микроканальные 
пластины и ПЗС-матрицы. Эти детекторы и их 
комбинации позволяют идентифицировать 
частицы: определить их энергию, заряд, массу. 
Главной тенденцией на сегодняшний день 
в развитии детектирующих систем является 
разработка детекторов на базе новых материалов, 
новых технологий и создание многоканальных 
устройств на единичной основе.

Для исследований технических, 
промышленных материалов и геологических 
образцов, для достоверного определения 
наличия в них химических элементов и 
их количества потребовалось развитие 
аналитического приборостроения, появление 
компьютерных технологий и совершенствование 
упомянутых выше детекторов. Успехи, 
достигнутые в указанных областях, в конце 
прошлого века позволили повсеместно 
создавать аналитические лаборатории 
общего пользования, благодаря которым 
у исследователей появилась возможность 
получать независимую, достоверную 
информацию о массовом и элементном составе 
как геологических образцов, так и материалов, 
полученных в различных технологических и 
экспериментальных процессах.

Таким образом, получение количественной 
информации о свойствах тех или иных объектов с 
заданной точностью и достоверностью оказалось 
решающим фактором при выборе направления 
в развитии науки в начале 20-го века. В ядерной 
физике выбор между низкоэнергетическими и 
высокоэнергетическими реакциями был сделан в 
пользу вторых.

Наукой, занимающейся измерениями, 
методами измерений и средствами обеспечения 
их единства, является метрология. Под 
метрологией мы понимаем точность измерения 
мер, весов, времени и других физических 
величин. Роль метрологии в развитии науки 
можно понять из высказывания Д.И.Менделеева: 
"Наука начинается с тех пор, как начинают 
измерять. Точная наука немыслима без меры."

Кроме того, определение точных численных 
значений тех или иных параметров объектов 

при постановке физических опытов позволяет 
ученым сделать правильный выбор между 
различными предположениями и теориями о 
процессах, с которыми они экспериментируют. 
Известно, что любая гипотеза или теория 
должны обладать предсказательной силой, т.е. 
быть в состоянии предвидеть новые факты, 
численные значения которых можно проверить 
на опыте.

В этой статье мы вводим новое понятие – 
параметрия. Перенося точность измерений на 
параметры, которые характеризуют объекты. 
Под объектами следует понимать целую группу 
однотипных объектов.

Параметрия – это выделение существенных, 
характерных параметров объектов, достаточно 
их описывающих и отличающих их от других 
объектов, и определение их численных 
значений. Параметрию основных групп 
объектов и их связь с научными дисциплинами 
можно систематизировать по следующим 
направлениям:

– параметрия физического вакуума (ФВ);
– параметрия элементарных частиц, атомов и 

атомных ядер (ЧЯ) – атомная и ядерная физики;
– параметрия молекул и высокомолекулярных 

соединений (М) – химия, биохимия;
– параметрия веществ и материалов (ВМ) 

– физика твердого тела, биология, технология 
материалов;

- параметрия планет (П) – планетология, 
геофизика, геология;

- параметрия звезд и звездных систем (З) – 
астрофизика;

- параметрия галактик (Г) – астрономия;
- параметрия Вселенной (В) – астрономия.
Объекты параметрии расположены в 

данном списке по мере увеличения их размеров. 
Поскольку физика микромира – физика 
физического вакуума, элементарных частиц и 
атомных ядер, самым тесным образом связана 
с физикой мегамира – физикой Вселенной, 
то следует соединить эти группы объектов. 
Очевидно, что в силу всеобщей универсальности 
физических законов, следует соединить и все 
другие группы объектов друг с другом (Рис. 3).

Из истории развития науки и 
вышеприведенного примера: относительно 
роли измерений в выборе между низко- и 
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высокоэнергетическими ядерными реакциями, 
можно заключить, что успехи в параметрии 
объектов напрямую связаны с зарождением 
новых парадигм и совершающимися научными 
революциями. Из предложенной схемы (Рис. 3) 
становится очевидным, что низкоэнергетические 
ядерные реакции не могли быть открыты и поняты 
без исследований элементарных частиц, атомов, 
молекул, без изучения высокоэнергетических 
ядерных реакций, т.е. без научно-технических 
достижений, реализованных в рамках старой 
парадигмы.

В настоящее время группы объектов, 
выделенные красным цветом (Рис. 3), 
достаточно хорошо изучены и продолжают 
с успехом изучаться современной наукой. 
Такого не скажешь в силу объективных причин 
относительно других групп объектов, которые, 
несмотря на свою древнюю историю, находятся 
в своих инструментальных исследованиях на 
начальных позициях (зеленый и синий цвета). 
Очевидно, что ближайшими для интенсивных 
исследований являются, прежде всего, группы 
по размеру объектов, примыкающие к уже 
изученным группам, а именно: параметрия 
физического вакуума и параметрия планет, в 
первую очередь, параметрия Земли (зеленый 
цвет). Создание и формирование параметрии 
Земли на основе наук о Земле и Геологии 
является, кроме того, жизненно необходимым 
направлением, поскольку связано с сохранением 
Человечества как вида, поскольку человечество 
продолжает неудержимо и катастрофически 
загрязнять свою планету.

Полноценная параметрия физического 
вакуума и параметрия Земли невозможны 
без практической революции в области 
низкоэнергетических ядерных реакций. 
Параметрия Земли связана с нарождающимся 
новым направлением в геологии – с Квантовой 
геологией [24-26]. Согласно квантовой 
геологии, эволюция геологических процессов 
и рудообразование на Земле определяются, 
в том числе низкоэнергетическими 
ядерными реакциями: квантовыми, ядерными 
превращениями одних химических элементов 
в другие при низких энергиях, иначе, 
планетарным нуклеосинтезом. Очевидно, 
квантовая геология в своем развитии 
не ограничится только планетарным 
нуклеосинтезом.

Возникающее в сильном магнитном 
поле новое состояние вещества: спиновый 
нуклидный электронный конденсат, 
характеризующийся ультрасильными, 
неоднородными и анизотропными 
магнитными и электрическими полями, в 
которых не сохраняются интегралы движения, 
является "настольной" лабораторией для 
исследования процессов, происходящих 
в физическом вакууме, и, следовательно, 
формирует его параметрию. Параметрия 
физического вакуума и параметрия Земли 
должна развиваться максимально интенсивно 
и параллельно с происходящей научной 
революцией, обязанной низкоэнергетическим 
ядерным реакциям.

Если тридцатилетний период в развитии 
парадигм является объективным параметром, то 
в пятидесятые годах этого века следует ожидать 
расцвета резонансных технологий, основанных 
на низкоэнергетических ядерных реакциях и на 
резонансных интерференционных обменных 
взаимодействиях. В это же время развитие 
наук о физическом вакууме и планетология, 
очевидно, поставят вопрос о новой смене 
парадигмы. Поэтому ученым, занимающимися 
исследованиями физического вакуума и 
планетологией, следует обратить пристальное 
внимание на зарегистрированные аномальные 
явления, начать их подробное изучение и 
осуществлять их публикацию, возможно, в 
специальных изданиях.
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В группе веществ и материалов отдельно 
следует выделить два разных, "опасных" 
направления: органическое и неорганическое, 
идущие пока "параллельно" друг другу.

– Органическое направление: нуклеотид 
– ДНК, РНК, белок – клетка – орган – homo 
sapiens – коллективное, общественное сознание, 
формируемое, в том числе через социальные 
сети – цивилизация.

– Неорганическое направление: транзистор – 
логический элемент – микросхема – процессор – 
компьютерные сети – искусственный интеллект 
– коллективной, сетевой интеллект – ИИ-сфера, 
ИИ-национализм.

Опасность органического направления 
связана с неконтролируемой генетической 
модификацией имеющихся биосистем, в том 
числе человека. Среднесрочные и долгосрочные 
последствия генетических модификаций 
непредсказуемы и, следовательно, нет гарантий, 
что они не приведут к гибели существующего 
человечества.

Опасность неорганического направления 
связана с замещением сознания человека 
искусственным интеллектом, и как следствие, 
потерей человеком его интеллектуальных и 
сознающих свойств. Парадоксально, но как для 
исследований всех групп объектов и создания 
их параметрии требуется использование 
искусственного интеллекта, так и для решения 
задач с помощью искусственного интеллекта 
требуется закладывать в исходные данные 
параметрию обследуемых объектов. Нельзя не 
отметить, что в последнее время общественное 
сознание активно формируется социальными 
и компьютерными сетями, которые сейчас 
контролируются и управляются с помощью 
искусственного интеллекта, а в будущем, 
возможно, будут управляться самим ИИ!

Для борьбы с возникающими угрозами 
человечеству необходимо понять: в чем 
смысл его существования, в чем заключается 
его неоспоримое преимущество перед 
искусственным интеллектом. Без создания 
параметрии биосистем, параметрии человека и 
всего человечества, параметрии искусственного 
интеллекта преодоление предстоящих угроз 
представляется невозможным.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящая смена парадигмы требует от 
научного сообщества осознания происходящей 
сейчас научной революции, освоения 
сформулированных Т. Куном основных ее 
положений и скорейших разработок на основе 
новой парадигмы новых теорий и новых 
технологий. Особенность, привлекательность, 
но и опасность наступившего этапа в развитии 
Человечества заключается в переходе во всех 
сферах его деятельности к самому широкому 
использованию Искусственного интеллекта и 
Резонансных технологий. Оба этих направления 
являются методами получения максимальных 
результатов при минимальных затратах. 
Взаимопроникновение этих направлений 
неизбежно.

В настоящее время эволюционное развитие 
живой природы, биосферы находится в состоянии 
ноосферы, в котором Человечество является 
неудержимо растущей, мощной Геологической 
силой планетарного масштаба [27]. Осуществив, 
благодаря развитию производительных сил, 
переход в состояние ноосферы, Человечество 
в своем подходе к решению возникающих 
кризисов, в своем Сознании остается на 
дохристианском, и даже на доветхозаветном 
уровне. Данное, нерешенное противоречие 
постоянно порождает воспроизводство 
происходящих кризисов. Поэтому создание 
Человечеством ряда новейших технологий, 
последствий применения которых подчас 
невозможно предсказать, впервые поставило 
его на грань возможного самоуничтожения. 
Такая угроза исходит от вероятных военных, 
техногенных, биогенных, кибернетических 
катастроф. Более того, поскольку появление 
новых парадигм приводит к бурному 
развитию производительных сил общества, 
которые по законам диалектики в истории, на 
определенном этапе вступают в противоречие 
с существующими общественными 
отношениями, то начинающиеся научные 
революции являются предвестниками скорых 
экономических, общественно-политических 
кризисов и кризисов в человеческом сознании. 
Преодоление этих кризисов осуществляется в 
виде необходимых и неизбежных социальных 
революций и обязательных, традиционных или 
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нетрадиционных мировых войн. История ХХ 
века показывает, что этих два события связаны 
друг с другом, и происходят они одновременно.

Становится все более очевидным, что без 
изменения Человеком собственного Сознания 
во всех его проявлениях от индивидуального до 
общественного − межгосударственного, никакие, 
даже самые передовые технологии не способны 
предотвратить надвигающиеся катастрофы, 
а могут их только приблизить. Сложность 
предстоящего изменения Сознания связана с 
необходимостью одновременного сохранения 
Человека, как Сознающего, Гуманистического, 
Универсального типа.

Застой в развитии производительных сил, 
так же, как неизменность Сознания, а тем 
более его деградация, ведут к разрушению и 
гибели Цивилизаций. Неизбежность научных 
Революций делает неизбежным сотворение 
нового Сознания.
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Аннотация: Представлен материал защиты диссертации на соискание ученой степени доктора 
физико-математических наук – первой в России докторской диссертации по молекулярной 
одноэлектронике. Отмечена актуальность разработки, создания и исследования 
одноэлектронных транзисторов с высокой зарядовой энергией и рабочей температурой для 
создания применимых в широкой практике принципиально новых наноэлектронных устройств 
и обеспечения прорывных исследований в различных областях, показана необходимость 
использования квантовых точек (молекул/наночастиц) атомарно-молекулярного масштаба 
для этого, сформулирована постановка задач исследования, перечислены используемые 
физико-технологические методы изготовления и анализа, приведены основные результаты 
работы и обсуждено их значение для развития высокочувствительной сенсорики, квантовой 
информатики и квантовой метрологии.
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Abstract: The material of  the defense of  the dissertation for the degree of  Doctor of  Physical and 
Mathematical Sciences – the first in Russia doctoral dissertation on molecular singe-electronics is 
presented. The relevance of  the development, creation and research of  single-electron transistors

От Редакции
В данном разделе журнала публикуется материал о защите первой в нашей 
стране докторской диссертации по молекулярной одноэлектронике. Работы 
над диссертацией проходили в тесной связи с исследованиями молекулярных 
кластеров в Институте общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова 
Российской академии наук, которыми руководит доктор химических наук, 
действительный член Российской академии естественных наук, профессор 
Губин Сергей Павлович, главный научный сотрудник Института общей и 
неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук, 
научный руководитель ООО «АкКо Лаб».

*



522

4 НОМЕР | ТОМ 13 | 2021 | РЭНСИТ: РадиоэлектРоника. наносистемы. инфоРмационные технологии

17 июня 2021 года на Диссертационном 
совете физического факультета Московского 
государственного университета им. М.В. 
Ломоносова состоялась защита Солдатовым 
Евгением Сергеевичем диссертации 
под названием "Высокотемпературные 
одноэлектронные транзисторы на основе 
молекул и малых наночастиц" на соискание 
ученой степени доктора физико-математических 
наук.

Объектом исследования являлись туннельные 
наносистемы с предельно малой емкостью на 
основе одиночных молекул и малых наночастиц, 
а предметом исследования были процессы 
создания таких наноструктур, а также ход 
и характеристики туннельного транспорта 
электронов через них при разных условиях 
эксперимента.

В целом работа посвящена исследованию 
процессов формирования управляемых 
одноэлектронных систем на основе одиночных 
молекул и малых наночастиц, разработке и 
созданию на их основе одноэлектронных 
транзисторов с высокой зарядовой энергией 
и, соответственно, рабочей температурой, а 
также исследованию электронного транспорта 
в таких транзисторах при высоких (более 77 К) 
температурах.

Такие наноэлементы совершенно 
необходимы для реализации возможностей 
использования в широкой практике уникальных 
свойств эффекта коррелированного 
(одноэлектронного) туннелирования 
электронов, позволяющих построение 

принципиально новых электронных устройств 
и кардинальное (на несколько порядков!) 
улучшение характеристик уже существующих 
устройств. Только использование таких 
элементов может повысить рабочую 
температуру устройств на основе этого эффекта 
с типичного для традиционных элементов 
уровня 50-100 мК до приемлемых в практике 
значений 100-300 К.

Это обусловило большой и непрерывно 
растущий интерес к разработке способов 
создания планарных туннельных 
одноэлектронных элементов на основе отдельных 
молекул, кластеров, малых наночастиц, 
воспроизводимому изготовлению таких 
элементов технологическими методами, уже 
освоенными современной микроэлектроникой, и 
исследованию их характеристик. В работе, кроме 
упомянутых выше вопросов экспериментальной 
реализации таких предельно малых наноструктур 
на уровне отдельных молекул и атомов, решаются 
также и задачи детального выяснения механизмов 
электронного транспорта через эти квантовые 
нанообъекты.

Исследования в данной работе сосредоточены 
на разработке и создании ключевых для любого 
одноэлектронного устройства элементов – 
одноэлектронных транзисторов, обладающих 
высокими значениями зарядовой энергии, 
определяющей качество и полезность таких 
транзисторов, а также на исследовании 
характеристик этих наноэлементов при наиболее 
удобных для практики но, в то же время, предельно 
высоких для одноэлектроники температурах выше 
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with high charge energy and operating temperature for the creation of  fundamentally new 
nanoelectronic devices applicable in wide practice and ensuring breakthrough research in various 
fields is noted, the necessity of  using quantum dots (molecules/nanoparticles) of  atomic-molecular 
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77 К. При этом, особенностью одноэлектронных 
систем является монотонное улучшение 
их качественных параметров и увеличение 
рабочей температуры вплоть до комнатной 
при уменьшении размеров одноэлектронных 
элементов вплоть до молекулярного и даже до 
атомного уровня.

Создание наноэлементов проводилось путем 
совмещения двух инновационных подходов к 
формированию наноэлектронных элементов:
• использования в качестве основы 

наноэлемента одиночных молекул (и/или 
малых наночастиц) необходимого размера и

• использования сканирующего туннельного 
микроскопа (СТМ) в качестве устройства как 
для формирования туннельных наносистем 
на основе предельно малых объектов с 
размерами от 5 до 50 ангстрем, так и для 
изучения электрических характеристик и 
строения этих систем.
В рамках реализации этих подходов 

и достижения поставленной цели были 
последовательно решены три ключевые 
проблемы, стоящие при создании применимых в 
широкой практике одноэлектронных элементов 
и определяющие содержание конкретных 
основных задач данной работы:
1. Исследование процессов формирования 

стабильных наноструктур на основе 
одиночных молекул/наночастиц и, как 
результат, формирование методико-
технологической основы создания изучаемых 
наноэлементов.

2. Разработка и создание с помощью 
СТМ туннельных систем на основе 
одиночных молекул или наночастиц, а 
также экспериментальное и теоретическое 
исследование электронного транспорта 
через такие системы, доказавшее его 
коррелированный характер даже при 
комнатной температуре.

3. Разработка, изготовление и исследование 
планарных молекулярных одноэлектронных 
транзисторов, работоспособных при 
высокой, вплоть до 300 К, температуре.
В ходе решения первой проблемы были 

разработаны методики формирования на твердой 
подложке стабильных наноструктур из предельно 
малых молекул, а также методики исследования 

строения и характеристик сформированных 
наноструктур с помощью СТМ. При этом были 
предложены, разработаны и реализованы два 
подхода к формированию таких, устойчивых к 
исследованиям в СТМ, наноструктур на основе 
создания смешанных ленгмюровских монослоев 
с перспективными для одноэлектроники 
объектами молекулярного масштаба (1÷5 нм), 
стабильных при их исследовании в СТМ.

В первом подходе уже готовые молекулы, 
в том числе – и неамфифильные, включаются 
в классические ленгмюровские монослои 
поверхностно-активных веществ. Его 
разработка и реализация показала возможность 
целенаправленно и воспроизводимо получать 
на подложке устойчивые к измерениям образцы 
необходимого качества с молекулярными 
наноструктурами различной размерности: 
как 0D (одиночные молекулы), так и 
регулярные 1D (цепочки) и 2D ансамбли. 
Этот подход обеспечил также создание 
с помощью СТМ исследовательских 
прототипов наноэлектронных элементов, 
как на основе одиночных молекул, так и на 
основе мультимолекулярных 1- и 2-мерных 
систем молекул. При этом было обнаружено, 
что в 2-мерных системах молекул такого типа 
при определенных условиях происходит 
их самоорганизация с образованием квази-
кристаллических планарных наноструктур с 
выделенными кристаллографическими осями.

Во втором подходе формирование на 
образце перспективных для одноэлектроники 
наноструктур проводится в ходе его изготовления 
путем синтеза наночастиц с необходимыми 
свойствами и характеристиками прямо в 
смешанных ленгмюровских монослоях на границе 
раздела фаз «вода-воздух» путем проведения в 
них химических реакций и/или физических 
воздействий во время приготовления монослоя. 
Это позволило контролируемо получать за 
счет обнаруженного эффекта анизотропного 
роста наночастиц в продольном магнитном или 
электрическом поле как отдельные магнитные 
частицы с заданными размерами (от 3÷5 нм и 
выше) и формой, так и их цепочки. Построенная 
теоретическая модель процесса такого роста 
показала хорошее согласие рассчитанной 
формы, размеров наночастиц и скорости их 
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роста с экспериментальными данными. Это 
свидетельствует о ключевой роли в процессе 
роста межчастичных диполь-дипольных 
взаимодействий, лежащих в основе модели, что и 
определяет обнаруженную сильную зависимость 
формы и размеров наночастиц от ориентации 
приложенного поля.

Кроме таких магнитных частиц, 
усовершенствованный вариант этого 
подхода позволил контролируемо получать 
также как монослои с отдельно лежащими 
наночастицами благородных металлов 
(золота и палладия) диаметром 1÷2 нм, так и 
организованные композитные полимерные 
пленки с 1D и 2D ансамблями таких 
синтезированных in situ наночастиц. Он также 
позволил получать полимерные пленки с 1D 
и 2D ансамблями готовых молекул кластеров, 
встроенных в планарную монослойную 
мономолекулярную диэлектрическую 
матрицу. Размеры полученных наночастиц 
удовлетворяют условиям реализации эффектов 
одноэлектронного туннелирования при 
комнатной температуре, что обеспечивает 
возможность создания таким путем надежных и 
устойчивых одноэлектронных наносистем.

Созданная в ходе выполнения первой 
ключевой задачи технологическая база 
позволила при выполнении второй ключевой 
задачи работы реализовать способ создания с 
помощью СТМ одноэлектронных элементов 
на основе одиночных кластерных молекул и 
впервые экспериментально показать решающую 
роль лигандной оболочки молекулы/
наночастицы в превращении системы «игла 
СТМ - кластер - подложка» из однопереходной в 
двухпереходную и, соответственно, в реализации 
одноэлектронного режима туннельного 
транспорта электронов. С помощью этой 
техники впервые был реализован работающий 
при комнатной температуре одноэлектронный 
транзистор на основе одиночной кластерной 
молекулы. Экспериментально изученные 
основные характеристики сформированных 
транзисторов показали, несмотря на 
существенное различие строения и электронного 
спектра исследованных кластерных молекул, 
реализацию во всех таких наносистемах режима 
коррелированного туннелирования электронов 

с рекордно высокими значениями кулоновской 
блокады туннелирования (более 500 мВ) и 
зарядовой энергии (~250 мэВ). В этих системах 
также была получена близкая к 100% модуляция 
туннельного тока управляющим напряжением 
и типичная для одноэлектронных систем 
зарядовая чувствительность не хуже ~10-3 e/Гц1/2. 
Это послужило убедительным доказательством 
коррелированного характера туннельного 
транспорта электронов в изготовленных 
молекулярных системах даже при комнатной 
температуре.

В рамках теоретического исследования 
электронного транспорта через такие 
системы был предложен и разработан подход 
к определению и расчету основного для 
одноэлектроники параметра – электрической 
емкости предельно малых, вплоть до одиночных 
атомов, квантовых объектов и получена формула 
для расчёта собственной эффективной ёмкости 
одиночных изолированных нанообъектов 
атомарного масштаба по значениям их 
потенциалов ионизации и сродства к электрону. 
Анализ ее зависимости от размера, формы 
и топологии показал, что при достаточно 
большом количестве атомов эта зависимость 
качественно подобна классическому случаю 
- ёмкость пропорциональна размеру объекта, 
причем функциональная зависимость 
собственной ёмкости таких объектов от числа 
атомов в них определяется размерностью этих 
объектов.

С учетом этих результатов предложена 
и разработана теоретическая модель 
туннельного транспорта через молекулярные 
одноэлектронные наноэлементы, учитывающая 
квантовый дискретный характер энергетического 
спектра их основы – одиночной квантовой 
точки (молекулы, малой наночастицы). В 
ней также впервые были учтены эффекты 
релаксации электронов в молекуле/квантовой 
точке. На основе разработанной модели 
проведено компьютерное моделирование 
характеристик электронного транспорта 
изготовленных молекулярных одноэлектронных 
наноэлементов для случаев предельно быстрой и 
предельно медленной (по сравнению с темпом 
туннелирования электронов) энергетической 
релаксации электронов в молекуле. Предложенная 
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и реализованная при этом эффективная 
схема расчета канонического распределения 
электронов в молекуле рекуррентным методом 
обеспечила его ускорение на несколько порядков 
по сравнению с прямым перебором комбинаций 
и позволила реализовать моделирование и 
исследование ВАХ молекулярных транзисторов 
с помощью обычных лабораторных 
вычислительных мощностей.

Сравнение теоретических и 
экспериментальных ВАХ молекулярных 
одноэлектронных транзисторов показало их 
наилучшее согласие именно при медленной 
релаксации электронов в молекуле. Это 
позволяет сделать вывод о том, что режим 
работы изготовленных и исследованных с 
помощью СТМ молекулярных одноэлектронных 
транзисторов – это коррелированное 
туннелирование электронов с их медленной 
энергетической релаксацией в молекуле.

Это в целом приводит к выводу о том, 
что малые кластерные молекулы могут 
служить надежной основой для создания 
одноэлектронных наносистем, способных 
работать при комнатной температуре в качестве 
элементов действующих принципиально новых 
устройств наноэлектроники. Наибольшие 
прогресс при этом обеспечивает применение 
созданных молекулярных одноэлектронных 
транзисторов для построения на их основе 
сверхчувствительных сенсоров заряда/поля, 
элементов памяти ЭВМ, фундаментальных 
стандартов (например, стандарта тока), кубитов, 
ячеек квантового клеточного автомата.

В ходе работ по решению третьей ключевой 
проблемы данной работы для обеспечения 
широкой и эффективной практической 
реализации указанных выше перспектив, которая 
возможна лишь для планарных молекулярных 
устройств в интегральном исполнении, была 
разработана методика изготовления планарных 
электродов молекулярного транзистора путем 
контролируемого сужения сформированного 
электроннолучевой литографией нанопровода 
с помощью эффекта электромиграции. Эта 
методика, за счет использования созданного 
оригинального алгоритма проведения 
процесса электромиграции, обеспечила 
получение электродов с необходимым для 

высокотемпературной одноэлектроники 
расстоянием между ними 1.5÷5 нм с выходом 
годных более 90% при высоком сопротивлении 
утечки (R > 300 ГОм). Такие параметры 
свидетельствуют о пригодности таких электродов 
для создания на их основе молекулярных 
транзисторов.

Разработанный метод контролируемого 
встраивания с помощью эффекта 
диэлектрофореза малых (2÷4 нм) наночастиц 
золота в изготовленные нанозазоры между 
металлическими электродами позволил 
обеспечить адресность такого встраивания 
и получить высокий (~20%) выход годных 
образцов, что в 3÷4 раза больше, чем у 
традиционного метода высушивания раствора с 
наночастицами.

Измерения электронного транспорта через 
такие молекулярные транзисторы показали 
одноэлектронный вид их диаграмм стабильности 
при Т = 77 К, продемонстрировали высокие 
(более 150 мэВ) значения зарядовой энергии 
изготовленных одноэлектронных транзисторов. 
Зарегистрирован осциллирующий 
(одноэлектронный) вид характеристик 
управления электронным транспортом через 
них при температурах 77÷220 К, а также 
показан коррелированный характер транспорта 
электронов в этих наноэлементах в более 
широком диапазоне температур 77÷300 K.

Таким образом, проведенные исследования 
позволили получить следующие основные 
новые результаты:

Предложен, разработан и впервые 
реализован способ формирования на твердой 
подложке смешанных ленгмюровских 
мономолекулярных слоев с контролируемой 
поверхностной плотностью жестко 
фиксированных на подложке неамфифильных 
молекул, обеспечивающих возможность 
неразрушающего воспроизводимого 
исследования в СТМ структурных и 
электрических характеристик наносистем на 
основе таких одиночных молекул.

Предложен и впервые реализован метод 
контролируемого формирования на твердой 
подложке стабильных наноструктур из 
перспективных для высокотемпературной 
одноэлектроники одиночных наночастиц золота 
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с диаметром 1÷3 нм путем проведения прямо в 
монослое химических реакций восстановления 
металла, обнаружена самоорганизация таких 
наночастиц в 1-мерные цепочки. Показан 
коррелированный характер электронного 
транспорта через двухпереходные туннельные 
системы на основе таких одиночных наночастиц 
при комнатной температуре.

Предложен и реализован оригинальный 
метод контролируемого формирования на 
твердой подложке стабильных 0-мерных, 
1-мерных и 2-мерных наноструктур из малых (3÷5 
нм) магнитных наночастиц путем проведения 
прямо в монослое разложения пентакарбонила 
железа и дикобальтоктакарбонила под действием 
ультрафиолетового излучения с последующей 
аггрегацией продуктов.

Обнаружен и теоретически объяснен 
анизотропный рост формирующихся 
магнитных наночастиц в продольном магнитном 
или электрическом поле, что позволяет 
контролируемо получать магнитные частицы 
нужных для формирования наноэлементов 
размеров и формы.

Обнаружен эффект самоорганизации 
молекул таллиевого производного карборана в 
смешанных мономолекулярных ленгмюровских 
пленках с образованием двумерных квази-
кристаллических наноструктур с параметрами 
решетки, близкими к соответствующим 
параметрам трехмерного молекулярного 
кристалла этого вещества.

Впервые экспериментально 
продемонстрирована принципиальная 
для одноэлектроники важность наличия 
лигандной оболочки у наночастицы или 
молекулы для реализации одноэлектронного 
режима туннелирования и корреляция размера 
кулоновской блокады туннелирования 
электронов с размером молекулы/наночастицы. 
Одновременно продемонстрирована также 
возможность целенаправленного изменения 
структуры и характеристик уже готовой 
наносистемы непосредственно на подложке.

Впервые создан и исследован прототип 
молекулярного одноэлектронного транзистора, 
работающего при комнатной (300 К) температуре, 
в котором создана наносистема с зарядовой 
энергией до 250 мэВ, обеспечившая управление 

туннельным током одноэлектронного 
транзистора на основе одиночной молекулы, 
причем такое управление экспериментально 
продемонстрировано при комнатной 
температуре.

Предложенная теоретическая модель 
коррелированного туннелирования 
электронов в молекулярных системах с 
учетом эффектов релаксации электронов в 
молекуле/квантовой точке позволила впервые 
доказать медленность релаксации электронов 
в таких системах по сравнению с темпом 
туннелирования, в отличие от традиционных 
одноэлектронных металлических систем, 
и обеспечить согласие экспериментальных 
и теоретических данных, полученных для 
молекулярных транзисторов.

Предложенный и разработанный метод 
определения электрической ёмкости квантовых 
объектов атомарно-молекулярного масштаба 
показал, что величина собственной ёмкости 
объектов молекулярного и атомарного 
масштаба непосредственно и тесно связана с 
их химическими и спектральными свойствами, 
со строением электронных оболочек атомов и 
топологией молекул. Получена формула для 
расчета ее величины по значениям потенциала 
ионизации и сродства к электрону молекул и 
атомов. Это позволяет при проектировании и 
анализе работы практических одноэлектронных 
устройств проводить расчеты параметров 
квантовых наноэлементов использованием 
хорошо разработанного аппарата классической 
электронной схемотехники без громоздкого 
рассмотрения и учета специфических квантовых 
свойств таких объектов, что существенно 
облегчает широкую практическую реализацию 
одноэлектронных атомно-молекулярных 
устройств.

Разработана оригинальная методика 
воспроизводимого формирования при 
комнатной температуре ключевого элемента 
молекулярных одноэлектронных транзисторов 
в планарном тонкопленочном исполнении - 
нанозазоров между электродами транзистора с 
шириной менее 4 нм, сопротивлением утечки 
более 300 Гом при высоком (90÷95%) выходе 
годных образцов. Это, в итоге, обеспечило 
при изготовлении планарных молекулярных 
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одноэлектронных транзисторов реализацию 
основного преимущества использования в них 
молекул/наночастиц – достижение высокой 
зарядовой энергии и, соответственно, рабочей 
температуры таких транзисторов.

Впервые обнаружена и изучена при комнатной 
температуре квантовая динамика изменений 
проводимости квантовых проводов из атомов 
золота, образующихся на заключительном этапе 
процесса электромиграции. Эти изменения 
происходят в ходе реструктуризации квантовых 
проводов из-за релаксации механических 
напряжений в них, приводящей, в итоге, к 
разрыву квантовых проводов с образованием 
нанозазоров шириной менее 4 нм.

Разработана и реализована методика 
адресного встраивания одиночных малых (2÷4 
нм) наночастиц золота в сформированные 
нанозазоры между туннельными электродами 
транзистора, обеспечившая формирование 
высокотемпературных молекулярных 
одноэлектронных транзисторов с выходом 
годных образцов около 20%.

Впервые изготовлены и исследованы 
при температурах 77÷300 К планарные 
одноэлектронные транзисторы с величиной 
зарядовой энергии до 150 мэВ, в которых 
коррелированный туннельный транспорт 
электронов реализуется при температурах до 300 
К включительно.

Таким образом, основным итогом данной 
работы явилось создание молекулярных 
одноэлектронных транзисторов в планарном 
исполнении с высокой зарядовой энергией 
и параметрами, являющимися лучшими 
из достигнутых к настоящему времени для 
планарных одноэлектронных элементов. Это 
открывает широкое окно новых возможностей 
для реального проектирования, изготовления 
и использования таких элементов при высоких 
рабочих температурах, вплоть до комнатной, 
и, следовательно, позволяет создавать на их 
основе применимые в широкой практике 
принципиально новые наноэлектронные 
устройства с уникальными характеристиками 
и возможностями, необходимые для решения 
актуальнейших проблем в различных 
областях:

• простого/доступного и быстрого 
секвенирования ДНК – в биологии и 
медицине;

• создания квантовых компьютеров, квантовых 
клеточных автоматов, нейронных сетей – в 
квантовой информатике;

• создания квантового эталона единицы 
электрического тока и замыкания, наконец, 
квантового «метрологического треугольника» 
напряжение (эффект Джозефсона) – 
ток (одноэлектроника) – сопротивление 
(квантовый эффект Холла) – в квантовой 
метрологии.
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10 сентября 2021 года в Красноярске прошло 
празднование 40-летия Института химии 
и химической технологии Сибирского 
отделения РАН.

История института началась 1977 году. Для 
организации Института руководством СО РАН 
(ак. Г.И. Марчук, ак. Г.К. Боресков) в СО РАН был 
приглашен доктор химических наук Губин Сергей 
Павлович, известный специалист в области 
координационной и металлоорганической 
химии, лауреат Государственной премии 
СССР. В период 1978-1980 г.г. им была 
проведена необходимая подготовительная 
работа и в начале 1981 г. создание Института 
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было утверждено Решением Президиума АН 
СССР. Основная задача – разработка научных 
основ для решения важных для регионов 
Сибири проблем, связанных с глубокой 
переработкой огромных ресурсов минерального 
и органического сырья. В настоящее время в 
Институте выполняются исследования по двум 
научным направлениям: физико-химические 
основы новых экологически безопасных 
металлургических и химико-технологических 
процессов комплексного извлечения целевых 
продуктов из поликомпонентного сырья и 
физико-химические основы процессов глубокой 
переработки природного органического сырья, 
включая растительную биомассу и бурые угли.

В период становления Института сразу же 
возникла кадровая проблема: необходимо было 
найти высококвалифицированных сотрудников 
– докторов и кандидатов наук, специалистов с 
высшим и среднетехническим образованием. И 
тогда С.П. Губин и его команда стали приглашать 
в Красноярск ученых из разных городов страны: 
Москвы, Ленинграда, Новосибирска и др. 
Сформированные еще в то время команды и 
коллективы до сих пор успешно занимаются 
созданием технологий переработки минеральных 
и органических ресурсов.

Сейчас в Институте работают 220 человек, 
из них: 100 научные сотрудники (17 – докторов 
и 65 кандидатов наук), 35 человек – молодые 
ученые и специалисты в возрасте до 39 лет. В 
настоящее время приток молодежи, в основном, 
составляют выпускники СФУ и СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева.

В Институте успешно работает докторский 
Диссертационный совет по химическим 
наукам, возглавляемый д.х.н., заместителем 
директора по научной работе Николаем 
Васильевичем Чесноковым, по специальностям: 
физическая химия, технология неорганических 
веществ, химическая технология топлива и 
высокоэнергетических веществ. За прошедшие 
годы по основным научным направлениям 
сотрудниками института защищено более 90 
кандидатских и 28 докторских диссертаций.

Изначально стратегией Института в 80-ые 
годы ХХ века было укрепление сотрудничества 
с «тяжеловесами» цветной металлургии, 
крупнейшими комбинатами: Норильским 
горно-металлургическим, Усть-Каменогорским 

свинцово-цинковым, Балхашским горно-
металлургическим и др. Затем развернулись 
фундаментальные исследования в области 
изучения поверхностных явлений, экстракции, 
сорбции, выщелачивания с последующими 
лабораторными и опытно-промышленными 
испытаниями на крупных предприятиях страны. 
Первым внедрением в промышленность было 
сорбционное извлечение платиновых металлов 
из отработанных электролитов на Угличском 
часовом заводе, затем экстракционная технология 
извлечения индия из растворов цинкового 
производства (Челябинский цинковый завод), 
экстракционные схемы переработки кобальтового 
сырья (Норильский ГМК) и другие. В 1985 
году в составе коллектива соавторов директору 
Института Анатолию Ивановичу Холькину и его 
заместителю Геннадию Леонидовичу Пашкову 
была присуждена Государственная премия СССР 
за создание современного редкометального 
производства на Усть-Каменогорском 
свинцово-цинковом комбинате. В 2008 году за 
создание и промышленное применение новых 
экстракционных процессов и комбинированных 
гидрометаллургических схем для переработки 
нетрадиционного и техногенного сырья и 
промышленных продуктов производства 
редких и цветных металлов в составе коллектива 
соавторов четырем сотрудникам Института 
была присуждена премия правительства 
Российской Федерации. Правительственной 
премии были удостоены: директор Института, 
член-корреспондент РАН, д.т.н. Геннадий 
Леонидович Пашков, зав. лабораторией, д.х.н. 
Владимир Иванович Кузьмин, зав. лабораторией, 
к.т.н. Виктор Григорьевич Самойлов, ведущий 
научный сотрудник, к.х.н. Исаак Юрьевич 
Флейтлих.

Фундаментальные исследования в 
области глубокой переработки углей Канско-
Ачинского бассейна были начаты д.х.н., проф. 
С.П. Губиным в тесном взаимодействии  с 
КатэкНииУголь. В дальнейшем исследования 
в области переработки угольного и древесного 
сырья в Институте развивались под руководством 
д.х.н., проф. Бориса Николаевича Кузнецова. 
Были разработаны научные основы новых 
эффективных технологий термокаталитической 
переработки Канско-Ачинских углей в аппаратах 
с каталитическим кипящем слоем. Совместно 
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с Институтом катализа СО РАН и СибВТИ 
в 1984 году осуществлен запуск опытно-
промышленного котла с топкой кипящего слоя, 
на котором были проведены успешные испытания 
технологии каталитического сжигания углей. За 
большой вклад в научное обеспечение развития 
КАТЭКа Б.Н. Кузнецов был награжден в 1986 
году Орденом «Знак почета».

Исследования в области глубокой 
переработки возобновляемого древесного сырья 
направлены на создание интегрированных 
технологий, обеспечивающих превращение всех 
основных компонентов древесной биомассы 
в ассортимент востребованных продуктов. 
Актуальность этой тематики резко возросла в 
последние годы, поскольку переработка биомассы 
в энергоносители и химические продукты не 
влияет на баланс диоксида углерода в атмосфере 
и не усугубляет парниковый эффект. Наиболее 
важные научные достижения в этой области 
связаны с разработкой новых каталитических 
процессов конверсии древесной биомассы в 
ценные химические продукты, биотоплива, 
функциональные полимеры. Руководителю этих 
работ д.х.н., проф. Б.Н. Кузнецову присвоено в 
2008 году почетное звание «Заслуженный деятель 
науки РФ». 

Институт активно участвует в международном 
сотрудничестве, являлся организатором 4-х 
международных симпозиумов по каталитическим 
превращениям природных полимеров.

Сотрудники Института постоянно находятся 
в научном поиске, внося достойный вклад в 
развитие фундаментальной науки. Институт 
активно развивает свой научный потенциал - 
идет по пути расширения собственных научных 
школ, международных контактов, обмена 
ведущими профессорами и специалистами.

Не остаются в стороне и прикладные 
исследования. Разработки ИХХТ СО РАН 
известны и используются в Красноярском крае, 
в России. Институт активно сотрудничает с 
предприятиями реального сектора экономики, 
такими как ПАО "ГМК"Норильский никель", 
ПАО «Челябинский цинковый завод», АО 
«Красмаш», ОАО «Красноярский завод цветных 
металлов им. В.Н. Гулидова», ФГУП «Горно-
химический комбинат», предприятиями 
лесопромышленного комплекса Красноярского 
края.

Успешному развитию фундаментальной и 
прикладной науки в Институте способствует 
создание в КНЦ СО РАН (ак. В.Ф…) в 2001 
году Красноярского регионального центра 
коллективного пользования (КРЦКП СО 
РАН) под руководством д.х.н., проф. Анатолия 
Ивановича Рубайло. Центр коллективного 
пользования (ЦКП), организованный ФАНО РФ 
и КРЦКП СО РАН, вошел в число ведущих ЦКП 
России, что позволило выиграть за последние 
четыре года гранты ФЦП для приобретения 
новейших приборов и оборудования на сумму 
около 460 миллионов рублей.

Большое внимание в Институте уделяется 
и научно-организационной деятельности: 
плодотворному международному сотрудничеству, 
развитию связей с отраслевой и вузовской наукой, 
участию в экспертных советах, редколлегиях 
ведущих научных журналов. 29 сотрудников 
ведут преподавательскую деятельность, на базе 
Института организованы базовые кафедры СФУ. 
ИХХТ СО РАН курирует в городе Красноярске 
базовую школу РАН – МАОУ Лицей №7. 
Научное направление профильных классов 
«Экологически чистая и ресурсосберегающая 
энергетика, эффективная глубокая переработка 
возобновляемого природного сырья с 
получением широкого спектра востребованных 
химических веществ». Занятия со школьниками 
проводят молодые сотрудники и аспиранты 
Института под научным руководством директора 
Института, д.х.н., проф. РАН Оксаны  Павловны 
Таран.

Институт является организатором значимых 
научных мероприятий. Многие годы участвовал в 
организации и проведении в городе Красноярске 
международного Конгресса «Цветные металлы 
и минералы». В этом году международная XIV 
конференция «Металлургия цветных, редких 
и благородных металлов», предшествующая 
юбилейному празднованию и посвященная 
40-летию ИХХТ СО РАН, была организована 
совместно с Институтом цветных металлов и 
материаловедения СФУ и проведена в on-line 
режиме с 6 по 9 сентября. Научный руководитель: 
академик РАН Анатолий Иванович Холькин, 
ИОНХ им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, 
председатели Организационного комитета: 
д.х.н., проф. Наталья Васильевна Олейникова 
и д.х.н. Владимир Иванович Кузьмин. В работе 

ХРОНИКА 40 ЛЕТ ИНСТИТУТУ ХИМИИ И 
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ СО РАН
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Конференции приняли участие более 60 человек, 
заслушаны 40 докладов ученых и специалистов 
из РФ, Казахстана и Узбекистана. Конференция 
показала значимость и несомненный интерес 
представителей научного и технологического 
сообществ к решению проблем переработки 
минерального сырья, научным и техническим 
достижениям в этой области.

С 29 сентября по 2 октября в Институте 
прошла Школа молодых ученых "Новые 
каталитические процессы глубокой переработки 
углеводородного сырья и биомассы", также 
приуроченная к юбилею. Научный руководитель 
академик РАН Валентин Николаевич Пармон, 
ИК СО РАН, г. Новосибирск, председатель 
Организационного комитета д.х.н., проф. РАН 
Оксана Павловна Таран. Тематика Школы 
включает различные фундаментальные и 
прикладные аспекты глубокой переработки 
нефтегазового, угольного, растительного, 
микробиологического сырья и органических 
отходов и поддержана РНФ.

На юбилейный Ученый совет приехали 
поздравить коллег с праздничной датой ученые 
из разных городов страны. Гости из Москвы, 
Новосибирска, Санкт-Петербурга, коллеги 
из Институтов ФИЦ КНЦ СО РАН и ВУЗов 
Красноярска в своих выступлениях отметили 
ценность совместных междисциплинарных 
исследований и поздравили коллег.

Особый интерес вызвал доклад директора–
организатора Института, д.х.н., профессора, 
действительного члена РАЕН Сергея Павловича 
Губина. Он рассказал об истории создания 
Института, коллегах ученых, которые в 80-х 
годах ХХ века принимали активное участие в 
воплощении зародившихся идей в реальность, 
о трудностях, которые в то время пришлось 
преодолевать, подарил на память книги. Пожелал 
сотрудникам Института и дальше постоянно 
находиться в научном поиске, вносить достойный 
вклад в развитие фундаментальной науки.

Мы по праву можем гордиться страницами 
биографии Института, именами тех, кто стоял 
у истоков его создания, кто обеспечивает его 
авторитет и востребованность сегодня.

Кунецов Борис Николаевич
д.х.н., руководитель научного направления КНЦ СО РАН
Институт химии и химической технологии СО РАН
50/24, Академгородок, Красноярск 660036, Россия
bnk@icct.ru
Кузьмин Владимир Иванович
д.х.н., зам. директора по научной работе ИХХТ СО РАН
Институт химии и химической технологии СО РАН
50/24, Академгородок, Красноярск 660036, Россия
kuzmin@icct.ru.

ХРОНИКАКУЗНЕЦОВ Б.Н., КУЗЬМИН В.И.

Сергей Павлович Губин – директор-организатор ИХХТ СО 
РАН и Оксана Павловна Таран – действующий директор 
ИХХТ СО РАН на юбилее Института 10 сентября 2021 

года.
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23-го декабря 2020 года на 94-ом году 
жизни скончался от короновируса Георгий 
Александрович Мартынов – доктор физико-
математических наук, профессор, главный 
научный сотрудник лаборатории поверхностных 
сил Института физической химии и 
электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, крупный 
специалист в области теории жидкого состояния 
и поверхностных явлений.

Георгий Александрович родился 23-го 
февраля 1927 года в Москве в семье известного 
социал-демократа, сотрудника Коминтерна, 
редактора журнала "Большевик" Александра 
Самойловича Мартынова (1865-1935). Мать 
Георгия Александровича – Анна Романовна 
Мартынова, была врачом-педиатром, сестры: 
Татьяна Александровна (1914-1971) физиком, 
Елена Александровна (1917-2019) – химиком. 
Обе окончили Московский государственный 
Университет им. М.В.Ломоносова.

После окончания школы Г.А. Мартынов 
поступил в Московский энергетический институт, 
а после третьего курса перешел на физический 
факультет Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, который 
окончил в 1950 году и был распределен в Институт 
мерзлотоведения РАН, где проработал младшим 
научным сотрудником до 1957 г. С 1957 по 1959 
г., работая в Институте строительной физики, 
Г.А. защитил кандидатскую диссертацию и 
стал кандидатом технических наук. В 1968 году 
он защитил докторскую диссертацию на тему 
"Статистическая теория водных растворов 
электролитов" и стал доктором физ.-мат. наук, а 
в 1980 году – профессором.

С 1959 года до конца дней – младший научный 
сотрудник, старший научный сотрудник, 
ведущий научный сотрудник, главный научный 
сотрудник лаборатории поверхностных сил 
(отдел академика РАН Б.В. Дерягина) Института 
физической химии и электрохимии им. А.Н. 
Фрумкина РАН.

Области его исследований – теория 
поверхностных явлений, статистическая 
механика газов и жидкостей, теория растворов 
электролитов, теория мембранного разделения 
растворов, теория расклинивающего давления, 
возникающего в тонких прослойках жидкости. Им 
предложено универсальное уравнение состояния 
газов и жидкостей и теория фазовых переходов 
первого рода. В последнее время им написаны 
работы по флуктуационной теории жидкостей 
и флуктуационной теории критических 
явлений (интерес к монографии Д.Ю. Иванова 
"Критическое поведение неидеализированных 
систем", 2003 г.). Широкий круг интересов и 
многочисленных работ по фундаментальной 
теории жидкого состояния позволяет считать 
Георгия Александровича Мартынова одним из 
ведущих ученых в очень трудной области науки 
– физике жидкого состояния.

Он автор монографий, три из которых мы 
приводим в данной статье, и более 200-х научных 
публикаций.

IN MEMORIAM

ПАМЯТИ
ГЕОРГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МАРТЫНОВА
PACS: 01.60.+q                                                                         DOI: 10.17725/rensit.2021.13.533
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Под его руководством защищены несколько 
докторских и более 15 кандидатских диссертаций.

Он был постоянным членом теоретического 
семинара академика В.Л. Гинзбурга в ФИАНе 
РАН, который еще в 1959 году написал: "Как 
я думаю, Г.А. Мартынов с большим успехом 
может заниматься самыми разнообразными 
проблемами, связанными с молекулярной 
физикой и поверхностными явлениями".

На заседаниях Всероссийского семинара 
по структуре жидкостей и жидких растворов 
в ИОНХе РАН  им сделано 16 докладов. 
Первый – в 1964 году "Статистическая теория 
водных растворов электролитов" и последний 
– в 2019 году "Статистическая механика и закон 
подобия Бачинского" и была сформулирована 
флуктуационная теория жидкостей.

Г.А. Мартынов был выдающимся физиком 
–теоретиком, много сделавшим в такой 
фундаментальной и трудной отрасли науки, 
как физика жидкого состояния, умевшего самые 
сложные вопросы объяснять простым и ясным 
языком. Мы потеряли человека, с которым было 
можно говорить и обсуждать фундаментальные 
научные проблемы.

Георгий Александрович не хотел занимать 
высокие посты, не стремился быть член-
корреспондентом и академиком, он жил наукой 
и жил как хотел.

Родникова Маргарита Николаевна
д.х.н., проф., засл. деятель науки РФ
Институт общей и неорганической химии им. 
Н.С. Курнакова РАН
31/1, Ленинский просп., Москва 119991, Россия
rodnikova@igic.ras.ru
Маленков Георгий Георгиевич
д.х.н., профессор
Институт физической химии и электрохимии 
им. А.Н. Фрумкина РАН
31/4, Ленинский просп, Москва 119991, Россия
egor38@mail.ru.

РОДНИКОВА М.Н., МАЛЕНКОВ Г.Г.
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