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Представлены основы мультифрактального анализа, базирующегося на вейвлет-преобра-
зовании (метод максимумов модулей вейвлет-преобразования). Исследуются возможности                 
и ограничения данного подхода при анализе сложных сигналов. Обсуждаются преимущества 
техники мультифрактального формализма в случае нестационарных процессов и сигналов 
малой длительности по сравнению с классическим корреляционным анализом. Рассмотрены 
эффекты потери мультифрактальности в динамике систем различной природы. 
 

Multifractal Analysis of Signals Based on Wavelet-Transform 
 

A.N. Pavlov, V.S. Anishchenko 
 

Main ideas of multifractal analysis based on the wavelet-transform are presented (the wavelet-
transform modulus maxima method). Possibilities and limitations of the given approach at analysis 
of complex signals are studied. Advantages of multifractal technique over the classical correlation 
analysis are discussed for the case of nonstationary and short data. Phenomena of the multifractal-
ity loss in the dynamics of different systems are considered. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Представления о фракталах и мультифракталах [1−6] широ-

ко используются для описания свойств самоподобия, наблюдае-

мых в самых разных физических ситуациях [7−15]. К числу 
фракталов относят геометрические объекты, которые имеют 

сильно изрезанную форму и демонстрируют некоторую повто-
ряемость в широком диапазоне масштабов (рис.1). Повторяе-

мость может быть полной (в этом случае говорят о регулярных 

фракталах), либо может наблюдаться некоторый элемент слу-
чайности (такие фракталы называют случайными). Структура 

случайных фракталов на малых масштабах не является идентич-
ной всему объекту, но их статистические характеристики совпа-

дают, и свойства самоподобия справедливы после усреднения по 
статистически независимым реализациям объекта.  

Для количественного описания фракталов достаточно одной 
величины – размерности Хаусдорфа или показателя скейлинга 

(подобия), описывающего сохраняемость геометрии или стати-
стических характеристик при изменении масштаба. Однако в фи-

зике, химии, биологии и других науках встречаются многие яв-
ления, которые требуют расширения понятия фрактала на слож-

ные структуры с более чем одним показателем скейлинга. Такие 
структуры часто характеризуются целым спектром показателей, 

и размерность Хаусдорфа представляет собой лишь один из них 
[2, 3]. Сложные фракталы, называемые мультифракталами, 

важны прежде всего потому, что именно они, как правило, и 

встречаются в природе, тогда как простые самоподобные объек-
ты являются идеализацией реальных явлений. Фактически, муль-

тифрактальный подход означает, что изучаемый объект каким-то  
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Рис.1. Пример фрактала 
 

образом можно разделить на части, для каж-

дой из которых наблюдаются свои свойства 

самоподобия [2]. Данный подход изначально 

был предложен для статистического анализа 

особенностей скейлинга сингулярных мер 

[16−20] и с успехом применялся в разных об-

ластях науки – при изучении агрегационных 

свойств клеточных элементов крови в биоло-

гии и диффузионного роста кластеров, для 

характеристики разрушения материалов в фи-

зике металлов, в теории развитой гидродина-

мической турбулентности, при исследовании 

несоразмерных структур и квазикристаллов в 

физике твердого тела, для анализа структуры 

молекул ДНК, в задачах об одномерных слу-

чайных блужданиях и при исследовании бро-

уновского движения, для описания инвари-

антной вероятностной меры странных аттрак-

торов и т.д. [21−26]. Самые разные объекты 

природы могут быть отнесены          к специ-

альному классу «мультифракталов», и, пожа-

луй, довольно сложно найти область науки, 

где бы мы не встретились с представителями 

этого класса. 

Важными представителями мультифрак-

талов служат многие сигналы, регистрируе-

мые в натурных экспериментах, и для целого 

ряда практических задач наибольшую цен-

ность представляет наличие строгого матема-

тического подхода к анализу сложной струк-

туры процессов различной природы. Простые 

или монофрактальные сигналы (например, 1 / 

f-шум, Винеровский случайный процесс и 

т.д.) являются однородными в том смысле, 

что их скейлинговые характеристики остают-

ся неизменными в любом диапазоне масшта-

бов. Частотная зависимость в спектре таких 

сигналов имеет вид S (f) ~ f 
–β

 и не меняется в 

широком частотном диапазоне, то есть β 

представляет собой постоянную величину. 

Мультифрактальные процессы допускают 

разложение на участки с различными локаль-

ными свойствами скейлинга [27]. Соответст-

венно для их количественного описания тре-

буется большое число характеристик. В част-

ности, спектр таких процессов не может быть 

описан степенным законом с единственным 

показателем β. 

Известно несколько попыток расширить 

концепцию мультифракталов на случай функ-

циональных зависимостей (сигналов) [27, 28]. 

Одна из них основана на методе структурных 

функций, который достаточно часто исполь-

зовался разными исследователями. Возмож-

но, наиболее широкое распространение метод 

структурных функций приобрел в задачах 

изучения сильно развитой турбулентности 

[27, 29]. В начале 90-х гг.          в работах 

Мьюзи, Бакри и Арнеодо [30, 31] был пред-

ложен более совершенный метод «максиму-

мов модулей вейвлет-преобразова-ния» 

(ММВП), имеющий ряд существенных пре-

имуществ: анализ широкого класса сингуляр-

ностей (сильной изрезанности формы) – не 

только самих сигналов, но и их производных, 

меньшая погрешность вычисления скейлин-

говых характеристик и т.д. Техника ММВП 

может успешно применяться в исследованиях 

структуры неоднородных процессов различ-

ной природы. Она базируется на вейвлет-

анализе, который называют математическим 

«микроскопом» из-за способности сохранять 

хорошее разрешение на разных масштабах. 

Привлекательность данного метода состоит в 

том, что с его помощью можно анализировать 

как сингулярные меры, так и сингулярные 

функции; он является более универсальным 

аппаратом для исследования мультискейлин-

говых свойств объектов по сравнению с ранее 

разработанными подходами [27, 28]. Метод 

ММВП часто интерпретируют как обобщение 

классических алгоритмов покрытия множест-

ва сферами, кубиками и т.п. с той лишь раз-

ницей, что вместо этих элементов покрытия 

используются вейвлеты. Поскольку базисные 

функции вейвлет-преобразования являются 

хорошо локализованными (солитоноподоб-

ными), они представляют собой эффективный 

математический аппарат для анализа неста-

ционарных процессов. 

В настоящее время метод максимумов 

модулей вейвлет-преобразования превратился 

в один из популярных инструментов анализа 

нестационарных данных. После публикации в 

1999 г. в журнале “Nature” работы по муль-

тифрактальному описанию сердечного ритма 

[32] и серии статей [33−37] мультифракталь-
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ный анализ стал широко использоваться в 

качестве инструмента прикладных исследо-

ваний, в частности, для обработки медико-

биологических процессов в случаях, когда 

нестационарность ограничивает применение 

классических методов анализа эксперимен-

тальных данных. За последние несколько лет 

наличие мультифрактальной структуры было 

обнаружено и численно охарактеризовано в 

динамике очень многих систем различной 

природы. Существует мнение, что в настоя-

щее время метод ММВП является, возможно, 

наиболее мощным инструментом статистиче-

ского описания неоднородных процессов. 

Данный метод может в значительной степени 

определить дальнейший прогресс в развитии 

теории анализа структуры нестационарных 

сигналов. 

Поскольку многие процессы в природе 

относятся к классу «мультифракталов», то 

есть мультифрактальность можно рассматри-

вать как достаточно общее явление, исследо-

вание этого явления и возможность его коли-

чественного описания представляет интерес 

уже само по себе. Кроме того, такое исследо-

вание имеет и практическую ценность с точки 

зрения изучения возможностей нового метода 

анализа экспериментальных данных, приме-

нимого при решении широкого круга задач. 

Отметим, что методов обработки нестацио-

нарных данных существует совсем немного. 

Если свойства процесса даже на коротких ин-

тервалах времени успевают существенно из-

мениться, то использование классических ал-

горитмов анализа случайных процессов спо-

собно приводить к ошибкам в интерпретации 

полученных результатов. Арсенал универ-

сальных инструментов, применимых незави-

симо от свойства стационарности, включает 

концепцию аналитического сигнала [38, 39], 

метод анализа флуктуаций относительно 

тренда [40, 41]                    и вейвлет-анализ 

[42−49]. Рассматриваемый в данной работе 

мультифрактальный подход может с полным 

основанием интерпретироваться как еще один 

инструмент, входящий       в этот список. Не-

смотря на то что он использует вейвлет-

преобразование на промежуточных этапах 

вычислений, наверное было бы неправильно 

воспринимать метод ММВП в качестве со-

ставной части вейвлет-анализа: он, скорее, 

представляет собой сочетание двух различ-

ных теорий – теории вейвлетов и теории 

мультифракталов, имеющей глубокую анало-

гию со статистической термодинамикой. Од-

нако метод ММВП еще недостаточно широко 

известен кругу исследователей, занимающих-

ся обработкой экспериментальных данных. В 

настоящей работе сделана попытка изложить 

основы теории мультифрактального анализа 

сложных сигналов, базирующегося на вейв-

лет-преобразовании, и сведения, необходи-

мые для его применения на практике. От-

дельное внимание уделяется описанию новых 

возможностей анализа структуры сигналов, 

которые предоставляет данный метод, и су-

ществующих ограничений техники мультиф-

рактального формализма. 

 
1. МУЛЬТИФРАКТАЛЬНЫЙ ФОРМАЛИЗМ:  
ОТ СИНГУЛЯРНЫХ МЕР К СИНГУЛЯРНЫМ ФУНКЦИЯМ 

1.1. Фрактальная размерность 
 

Фрактальные объекты обладают самопо-

добными свойствами и демонстрируют нали-

чие разнообразных сингулярностей (сильной 

изрезанности формы). Чтобы количественно 

охарактеризовать сложность их геометрии, 

традиционно используют концепцию фрак-

тальной размерности. Данная величина может 

быть определена следующим образом. Пусть 

d – Евклидова размерность пространства, в 

котором находится фрактальный объект. Бу-

дем покрывать этот объект целиком d-

мерными «шарами» диаметра ε, при этом ка-

ждая его точка должна обязательно попасть в 

тот или иной шар. Предположим, что для это-

го требуется не менее чем N(ε) шаров. Тогда, 

если при достаточно малых ε величина N(ε) 

меняется с ε по степенному закону  
 

,~)( 0D
N

−εε                                         (1) 
 

то D0 называется фрактальной размерностью 

исследуемого объекта или емкостью. В тео-

рии фракталов часто используется также по-

нятие размерности Хаусдорфа dH, которая 

вводится в рассмотрение следующим образом 

[50−52]. Пусть S – некоторое множество в 

пространстве R
n
. Предположим, что мы по-

крываем данное множество шарами, диаметр 

которых не превышает значение ε. Мера Ха-

усдорфа lδ определяется как  
 

 
0

liminf .i
K

i

l rδ
δ

ε →
= ∑                                            (2) 
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Здесь inf – минимальное значение по 
всем возможным покрытиям K множества S 

шарами диаметра ri (ri ≤ ε). Указанный пре-

дел зависит от параметра δ. Размерность Ха-

усдорфа dH представляет собой такое значе-

ние δ, при котором величина lδ является ко-

нечной: 
 

0.

H

H

d l

d l

δ

δ

δ

δ

< ⇒ = ∞


> ⇒ =
                                           (3) 

 

Согласно данному определению, dH мо-

жет принимать нецелые значения. 
Несмотря на то что размерность Хаус-

дорфа хорошо определена с точки зрения ма-
тематики, ее чрезвычайно сложно вычислить 

на практике. Именно поэтому исследователи 

предпочитают иметь дело с более «практич-
ными» характеристиками, к числу которых 

относится емкость. Для многих фракталов D0 
и dH принимают близкие значения или совпа-

дают; в общем случае справедливо неравен-

ство dH ≤ D0 [53]. 

Величина D0 принимает целые значения 

для простых геометрических объектов: точки, 
прямой линии, гладкой двумерной поверхно-

сти (соответственно D0 = 1, 2, 3) и нецелые 
значения для самоподобных фрактальных 

объектов, имеющих сильно изрезанную фор-
му. Классическим примером служит Канто-

рово множество, процедура построения кото-
рого состоит в следующем (рис.2). Первона-

чально берется отрезок прямой линии еди-
ничной длины. Затем он делится на три рав-

ные части, средняя из которых удаляется. На 
следующем шаге делению на три части и по-

следующему удалению середины подвергает-
ся каждый из двух оставшихся отрезков. Дан-

ный процесс далее продолжается до бес- 
 

 
 

Рис.2. Канторово множество 

конечности. Канторово множество представ-

ляет собой бесконечное число точек, которые 

не удаляются в ходе этой процедуры. 

Чтобы вычислить размерность Канторо-

ва множества, запишем степенную зависи-

мость (1) в виде 

 

0
0

ln ( )
lim .

ln(1/ )

N
D

ε

ε

ε→
=                                            (4) 

 

На n-м шаге построения мы имеем 2
n
 от-

резков длины 1/3
n
. В качестве N(ε) на этом 

шаге можно взять величину 2
n
, а в качестве          

ε – величину 1/3
n
. В пределе ε → 0, который 

соответствует пределу n → ∞, получим 
 

0

ln 2 ln 2
lim 0.63.

ln 3 ln 3

n

nn
D

→ ∞
= = ≈                            (5) 

 

Канторово множество так же, как и дру-

гие регулярные фракталы, сохраняет свою 

геометрию при изменении масштаба. Пере-

масштабирование будет приводить к появле-

нию степенной зависимости следующего ви-

да: N(λε) = λ–D
0 N(ε). 

 
1.2. Фрактальные меры 

 

Фракталы в природе могут встречаться 

не только в виде сложных геометрических 

объектов. Различные процессы на фракталь-

ных объектах (физические, химические и т.д.) 

могут генерировать стационарные распреде-

ления, называемые фрактальными мерами. 

Примерами таких мер служат инвариантная 

вероятностная мера на странном аттракторе, 

распределение вероятностей роста для про-

цессов ограниченной диффузией агрегации 

или распределение массы на некотором фрак-

тальном множестве. Если в качестве количе-

ственной характеристики сложной геометрии 

фракталов используется размерность D0, то 

математическое описание фрактальных мер 

осуществляется в терминах спектра сингу-

лярностей f (α) [2]. Смысл этой функции со-

стоит в следующем. Предположим, что зада-

но распределение меры µ на некотором мно-

жестве, например распределение заряда или 

массы. Если это множество покрывать шара-

ми диаметра ε, то мера шара с центром в точ-

ке xi зависит от ε по степенному закону вида 
 

,~)(
)( i

i

x

x

αεεµ                                                (6) 

где α (xi) называется экспонентой сингулярно-

сти. Зависимость (6) удобнее переписать       

в виде 
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0

ln ( )
( ) lim .

ln

ix

i
x

ε

µ ε
α

ε→
=                                     (7) 

 

Чем меньше α (xi), тем более сингуляр-

ным является распределение меры в этой точ-

ке. Значение α (xi) = 1 будет приниматься при 

равномерном распределении. Предел           α 

(xi) = 0 соответствует распределению меры, 

подобному функции Дирака, и означает, что 

заряд или масса сосредоточены вблизи одной 

точки [54]. Спектр сингулярностей f (α) ха-

рактеризует зависимость от ε числа элемен-

тов покрытия Nα, соответствующих точкам             

с экспонентой сингулярности, равной некото-

рому значению α : 
 

.~)( )(α
α εε f

N
−                                                (8) 

 

По смыслу величина f соответствует раз-

мерности Хаусдорфа [2]. В случае равномер-

ного распределения меры на множестве       α 

= const и спектр сингулярностей представляет 

собой единственную точку на плоскости (α, f). 

При неравномерном распределении меры 

функция f (α) имеет более сложный («колоко-

лообразный») вид. 

Вышесказанное можно проиллюстриро-

вать на примере Канторова множества. Пред-

положим, что на этом множестве задано рав-

номерное распределение меры µ, например 

массы, и для покрытия множества рассматри-

ваются 2
n 
элементов (окружностей) диаметра 

ε = 3
–n

. Мера каждого элемента покрытия бу-

дет равна ( ) 2
i

n

x
µ ε −= , где xi – центр окруж-

ности. Согласно формуле (7), экспонента син-

гулярности α (xi), определяемая наклоном за-

висимости ln ( )
ix

µ ε  от ln ε, принимает зна-

чение α (xi) = ln 2 / ln 3. В пределе ε → 0 это 

значение экспоненты соответствует каждой 

точке Канторова множества.              В рас-

сматриваемом примере экспонента α совпа-

дает с размерностью Хаусдорфа dH, а спектр 

сингулярностей f (α) состоит из одной точки f 

(α) = α ≈ 0.63 [2]. Таким образом, мы наблю-

даем только один «сорт» сингулярностей, и 

соответствующая мера µ называется одно-

родной [1, 3]. 

Если мера распределена неравномерно 

на множестве, спектр сингулярностей услож-

няется. Для иллюстрации проанализируем 

случай биномиального распределения [2]: 

предположим, что отрезок [0, 1] вновь делит-

ся на 3 равные части; средняя часть выбрасы-

вается, но теперь мы приписываем разные 

весовые коэффициенты p1 и p2 = (1 – p1) ≠ p1 

двум оставшимся интервалам [0, 1/3] и [2/3, 1]. 

Если вначале (n = 0) мы примем для всего 

интервала [0, 1] µ0 = 1, то на первом шаге 

процедуры построения Канторова множества 

двум отрезкам соответствуют меры µ1 = p1 µ0 

и µ2 = (1 – p1) µ0. При последующих шагах 

будем использовать те же самые весовые ко-

эффициенты p1 и p2, осуществляя деление на 

части каждого из отрезков (рис.3). 

 

 
 

Рис.3. Канторово множество с нерав- 

номерным распределением меры 
 

Покрывая полученное фрактальное мно-

жество окружностями радиуса ε = 3
–n

, рас-

смотрим крайний левый и крайний правый 

элементы покрытия. Для первого из них, со-

держащего точку x0 = 0, мера µ 0 равна p1
n µ0 = 

= p1
n
. Поэтому, согласно (7), α (0) = ln p1 /                

/ ln (1/3). Аналогично для крайнего правого 

элемента покрытия, содержащего точку x0 = 1, 

можно записать α (1) = ln p2 / ln (1/3). Поскольку 

изначально p1 ≠ p2, то и α (0) ≠ α (1). Соответ-

ственно спектр сингулярностей f(α) уже не 

будет состоять только из одной точки. Ти-

пичный вид этой функции для случая неод-

нородной меры представлен на рис.4. Нали-

чие неравномерного распределения меры на 

множестве является свойством мульти-

фрактальных объектов: чем более неоднород-

ной является мера, тем шире спектр сингу-

лярностей. Отметим, что максимум f (α) сов-
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падает со спектром сингулярностей для слу-

чая равномерного распределения меры на 

Канторовом множестве, характеризуя тем са-

мым наиболее часто встречающуюся сингу-

лярность. 

 
 

Рис.4. Спектры сингулярностей для монофрак-

тального объекта (Канторово множество с равно-

мерным распределением меры) – точка, и муль-

тифрактального объекта (Канторово множество с 

неравномерным распределением меры) – сплош- 

ная линия 
 

На практике вычислить функцию f (α) на 

основе формулы (8) весьма проблематично 

из-за очень медленной сходимости при ε → 0. 

Кроме того, значения оцениваемых характе-

ристик могут заметно варьироваться для раз-

ных выбранных точек. Поэтому в теории 

мультифракталов предпочитают использовать 

специальный подход, основанный на расчете 

обобщенных фрактальных размерностей как 

глобальных характеристик, зная которые 

можно вычислить спектр сингулярностей f 

(α). 

В рамках данного подхода вводятся в 

рассмотрение так называемые частичные 

функции (или обобщенные статистические 

суммы) [54, 55]: 
 

( )

1

( , ) ( ),
N

q

i

i

Z q
ε

ε µ ε
=

= ∑                                        (9) 

 

где q∈R, N(ε) – число элементов покрытия 

размера ε, µi – мера элемента покрытия с но-

мером i. Зависимость функций Z от ε, как 

правило, носит степенной характер вида 
 

,~),( 0)1( Dq
qZ

−εε                                          (10) 
 

где величины Dq представляют собой харак-

теристики, называемые обобщенными фрак-

тальными размерностями [56−59]. Коэффи-

циент (q – 1) включен в показатель степени 

для автоматического выполнения равенства Z 

(1, ε) = 1, означающего условие нормировки 

для меры µ. Обычно используется следующее 

обозначение: 

( ) ( 1) ,
q

q q Dτ = −                                           (11) 
 

а величины τ (q) называются скейлинговыми 

экспонентами. Как видно из формул (9) и 

(10), при q = 0 мы приходим к ранее введен-

ному определению фрактальной размерности 

или емкости (1). 

Для простых фракталов, называемых 

также монофракталами, Dq = const. В общем 

случае мультифрактальных объектов значе-

ния Dq монотонно уменьшаются с ростом q 

(рис. 5, а). Это уменьшение можно рассматри-

вать в качестве диагностического критерия 

того, что анализируемый объект является не-

однородным фракталом. Как следствие, зави-

симость τ (q) представляет собой прямую ли-

нию для однородных фрактальных мер и не-

линейную функцию для неоднородных (рис. 

5, б). 

 

  
а 
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б 

 

Рис.5. Спектры обобщенных фрактальных размер-

ностей (а) и скейлинговых экспонент (б) для моно-

фрактала  (белые  кружочки)  и  мультифрактала  

(черные кружочки) 

Метод расчета спектра сингулярностей 

на основе скейлинговых экспонент τ (q) или 

обобщенных фрактальных размерностей яв-
ляется более устойчивым и надежным, чем 
непосредственно по определению (8). В рам-

ках этого метода нахождение функций f (α) 

осуществляется с помощью преобразования 
Лежандра: 

 

/ ,

( ) ( ).

d dq

f q q

α τ

α α τ

=


= −
                                       (12) 

 

Таким образом, знание спектра скейлин-

говых экспонент τ (q) позволяет сразу же оп-

ределить искомую функцию f (α). Мультиф-

рактальный анализ часто называют мультиф-
рактальным формализмом, подразумевая под 
этим термином подход, в рамках которого 

спектр сингулярностей f (α) рассматривается 

как преобразование Лежандра спектра τ (q). 

Как отмечено в [60], существует глубокая 
аналогия между мультифрактальным форма-
лизмом и статистической термодинамикой. 

Переменные q и τ (q) играют ту же роль, что и 

величина, обратная температуре, и свободная 
энергия в термодинамике, а преобразование 
Лежандра указывает на то, что вместо энер-

гии и энтропии рассматриваются α и f (α) [17, 

18, 61]. Ряд строгих математических резуль-
татов, относящихся к мультифрактальному 
формализму, был получен в рамках теории 
динамических систем. В последние годы дан-
ный подход приобретает большую популяр-
ность в различных экспериментальных иссле-
дованиях. 

 
1.3. Фрактальные функции 

 
 

Если бы теория мультифракталов огра-
ничивалась только сингулярными мерами, ее 
практическая ценность была бы не столь ве-
лика. Однако фрактальные объекты встреча-
ются в природе еще и в виде сингулярных 
функций, что позволяет рассматривать аппа-
рат мультифрактального анализа в качестве 
инструмента исследования сигналов сложной 
структуры, необходимо было только адапти-
ровать этот инструмент на случай нерегуляр-
ных процессов. 

 Возможно, наиболее интенсивные ис-

следования случайных фрактальных функций 

были связаны с изучением процессов диффу-

зии или броуновского движения. В одномер-

ном случае смещение броуновской частицы 

x(t) вдоль прямой линии представляет собой 

случайный процесс с нулевым средним и дис-

персией  
 

,~)(
2

ttx                                                     (13) 
 

где скобки обозначают процедуру усреднения 

по ансамблю реализаций. Линейная зависи-

мость дисперсии от времени (13) характери-

зует случай нормальной диффузии. Функция 

x (t) может интерпретироваться как «фрак-

тальная» в том смысле, что ее график на 

плоскости «время–координата» представляет 

собой фрактальное множество точек               

с размерностью D0 = 1.5 [3] (рис.6). 

 

 
 

Рис.6. Броуновское движение (случай нормальной  

диффузии) 
 

Обобщением концепции обычного бро-

уновского движения является фрактальное 

броуновское движение, при котором смеще-

ние частицы x (t) в одномерном пространстве 

является случайным процессом с дисперсией  
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,~)(
22 H

ttx                                                (14) 
 

где 0 < H < 1. При H ≠ 0.5 такая дисперсия 

соответствует аномальной диффузии с корре-

лированными приращениями. Корреляции 

приращений оказывают влияние на график 

зависимости x (t), делая его более изрезанным 

(H < 0.5) или более гладким (H > 0.5). Соот-

ветствующие изменения влияют на величину 

размерности, которая связана с показателем 

степени H следующим образом [3]: 
 

0 2 .D H= −                                                   (15) 
 

Несмотря на то что при изучении фрак-

тальных функций может проводиться расчет 

размерности графика, этот классический под-

ход дает мало информации по сравнению с 

мультифрактальным анализом, позволяющим 

получать непрерывный спектр фрактальных 

размерностей и статистические сведения о 

наличии различных сингулярностей. Вычис-

ление одной-единственной величины D0 по-

зволяет охарактеризовать функцию при усло-

вии, что она демонстрирует только один 

«сорт» сингулярного поведения, которое яв-

ляется неизменным во времени (случай одно-

родной фрактальной функции). Такая ситуа-

ция, конечно же, представляет собой иде-

ализацию реальных процессов, наблюдаемых 

в природе. 

Броуновское движение относится к чис-

лу случайных фракталов: увеличенный фраг-

мент функции x (t) не является идентичным 

всему графику. В теории фракталов часто ис-

пользуется понятие самоафинности для ха-

рактеристики множеств, инвариантных при 

афинных преобразованиях. В частности, на 

плоскости это означает, что перемасштабиро-

вание отдельного фрагмента графика функ-

ции с различными коэффициентами увеличе-

ния по абсциссе и ординате будет приводить 

к графику, похожему на первоначальный. 

Самоподобие, о котором упоминалось при-

менительно к фрактальным объектам, строго 

говоря, является частным случаем самоафин-

ности и означает наличие сходства отдельно-

го фрагмента всему объекту при перемасшта-

бировании с одинаковыми коэффициентами 

увеличения по обеим осям. Для самоафинной 

функции можно записать следующее выра-

жение: 
 

)).()((~)()( 0000 xgxxglxglxxg
H −+−+  (16) 

 

При рассмотрении случайных процессов, 

таких как броуновское движение, равенство 

может выполняться только при фиксирован-

ных значениях l и x0. Показатель степени H в 

последней формуле называется экспонентой 

Хёрста [1, 4] и характеризует, насколько не-

регулярна функция g в точке x0. При H < 1 эта 

функция является недифференцируемой и по 

аналогии с ранее введенной экспонентой син-

гулярности α, чем меньше H, тем более син-

гулярна g (x). В рамках мультифрактального 

анализа само-афинные функции рассматри-

ваются не с точки зрения сложной геометрии 

их графика на плоскости «время – координа-

та», а как функции с локальным нерегуляр-

ным поведением. Учитывая то, что сингуляр-

ности функции могут различаться в разных 

точках, их описание в общем случае не может 

осуществляться с помощью одного параметра 

H. В связи с этим используют понятие ло-

кальных экспонент Хёрста или экспонент 

Гёльдера h (x0), которые вводятся в рассмот-

рение путем некоторого изменения определе-

ния H, а именно 
 

)(

00
0~|)()(|

xh
lxglxg −+ ,                       (17) 

 

и характеризуют локальное сингулярное по-

ведение функции g в точке x0. Как отмечается 

в [54], мультифрактальный подход для сигна-

лов потенциально способен характеризовать 

широкий класс процессов, являющихся более 

сложными по сравнению с процессами, для 

описания которых достаточно одного числа 

(единственного значения фрактальной раз-

мерности либо одной скейлинговой характе-

ристики, описывающей, например, частотную 

зависимость спектральной плотности мощно-

сти). 

Анализ нерегулярных функций, так же, 

как и анализ фрактальных мер, осуществляет-

ся в терминах спектра сингулярностей. Одна-

ко при рассмотрении функциональных зави-

симостей (нерегулярных сигналов) проводит-

ся смена используемых обозначений. Вместо 

спектра f (α) рассматривается аналогичная 

функция D (h): экспонента Гёльдера по смыс-

лу соответствует α, а D (h0) представляет со-

бой размерность подмножества анализируе-

мых данных, которое характеризуется ло-

кальной экспонентой h0.  

Существуют несколько способов вычис-

ления спектра сингулярностей. Так же, как и 
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в случае фрактальных мер, проведение вы-

числений непосредственно по определению 

осложняется медленной сходимостью и тем 

обстоятельством, что при рассмотрении ло-

кальной окрестности произвольной точки с 

нерегулярным поведением x0 в эту окрест-

ность могут попадать другие сингулярности. 

Эффект «наложения» нескольких сингуляр-

ностей будет приводить к значительным по-

грешностям расчета скейлинговых характе-

ристик и нестабильности результатов при ва-

риации параметров алгоритма в ходе прове-

дения численного анализа. Для повышения 

надежности расчетов D (h) проводится стати-

стический анализ на основе структурных [27] 

или частичных функций [30, 31]. Последний 

метод является предпочтительным, так как он 

позволяет проводить исследования более ши-

рокого класса сингулярностей. В следующем 

параграфе изложены основы теории муль-

тифрактального анализа, в рамках которого 

вычисление частичных функций базируется 

на вейвлет-преобразовании. 

 
2. МУЛЬТИФРАКТАЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ   
НА  ОСНОВЕ  ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1. Вейвлет-анализ сингулярных функций 
 

В начале 90-х гг. Мьюзи, Бакри и Арнео-

до разработали новый подход к исследованию 

мультифрактальных свойств сигналов слож-

ной структуры – метод «максимумов модулей 

вейвлет-преобразования» [30, 31, 54]. Как сле-

дует из названия метода, он базируется на 

вейвлет-преобразовании, состоящем в разло-

жении сигнала по базису, сконструированно-

му из обладающей определенными свойства-

ми солитоноподобной функции (вейвлета) 

посредством масштабных изменений и пере-

носов. Каждая из функций этого базиса ха-

рактеризует как определенную пространст-

венную или временную частоту, так и ее ло-

кализацию в физическом пространстве или 

времени [42−48]. 

Вейвлет-преобразование функции g (x) 

определяется следующей формулой: 
 

1
( , ) ( ) ,

x b
W a b g x dx

aa
ψ

∞

−∞

− 
=  

 
∫         (18) 

 

где a представляет собой параметр масштаба, 

b – пространственная координата или момент 

времени, ψ – солитоноподобная функция 

(вейвлет), обладающая определенными свой-

ствами и сконструированная, например, на 

основе производных функции Гаусса: 
 

2
( ) ( 1) exp( ) .

2

m
m m

m

x

x
ψ

 ∂
= − − 

∂  
                    (19) 

 

Подробное описание теории вейвлетов 

можно найти, например, в обзоре [48]. При 

изучении локальных сингулярностей функции 

g (x) обычно рассматривают m = 1 («WAVE»-

вейвлет) или m = 2 («MHAT»-вейвлет). Более 

высокие производные применяются редко. 

Как отмечалось в пункте 1.3, степень 

сингулярности функции g может быть описа-

на с помощью экспоненты Гёльдера. Ее более 

строгое математическое определение можно 

ввести следующим образом. Рассмотрим слу-

чай, когда функция g в точке x0 является n раз 

дифференцируемой, а (n+1)-я производная не 

существует. Тогда функцию g(x) можно раз-

ложить в ряд Тейлора до степени n включи-

тельно. Обозначим полученный ряд (полином 

степени n) символом Pn(x). Экспонентой 

Гёльдера в точке x0 называется наибольшее 

значение h, при котором выполняется сле-

дующее неравенство: 
 

0 0
( ) ( ) .

h

n
g x P x x C x x− − ≤ −                 (20) 

 

Чем больше h, тем более регулярной (бо-

лее «гладкой») является функция g. Интегри-

рование этой функции увеличивает значение 

h на 1, а дифференцирование – уменьшает. 

Преположим, что анализируемую сингуляр-

ную функцию в окрестности точки x=x0 мож-

но представить в виде двух слагаемых: 
 

0( )

0
( ) ( ) ,

h x

n
g x P x C x x= + −                     (21) 

 

то есть в виде суммы регулярной компоненты 

(полинома Pn) и слагаемого, которое опреде-

ляет нерегулярное поведение и характеризу-

ется нецелым значением h(x0) [54]. Одной из 

особенностей вейвлет-преобразова-ния, ши-

роко использующейся для устранения из сиг-

нала полиномиальных составляющих, являет-

ся то, что вейвлеты, имеющие первые m ну-

левых моментов 
 

( ) 0,m
x x dxψ

∞

−∞
=∫                                     (22) 

 

будут ортогональны полиномам до степени m 

включительно, и при m≥n: 
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( ) ( ) 0 .
n

P x x dxψ
∞

−∞
=∫                              (23) 

 

Поэтому вейвлет-преобразование функ-

ции g(x) примет вид 
 

0( )1/ 2

0
( , ) ( ) .

h x
W a x Ca x ax dxψ

∞

−∞
= ∫     (24) 

 

В целях упрощения анализа в [54] пред-

лагается немного изменить определение вейв-

лет-преобразования, умножив выражение (18) 

на величину 1/ a : 

0

1
( , ) ( ) .

x b
W a x g x dx

a a
ψ

∞

−∞

− 
=  

 
∫       (25) 

 

В этом случае при a → 0 наблюдается 

простая степенная зависимость: 
 

.~),(
)(

0
0xh

axaW                                         (26) 
 

Таким образом, если функция g (x) имеет 

особенность в точке x=x0, то ее локальное 

сингулярное поведение характеризуется сте-

пенным законом вида (26). Если же эта функ-

ция является непрерывно дифференцируемой 

в точке x0 вплоть до производной порядка m, 

то при a → 0 
 

0( , ) .m
W a x a≤                                              (27) 

 

В задачах исследования структуры сиг-

налов обычно анализируют особенности са-

мой функции g(x), а ее производные рассмат-

ривают редко. В этом случае значения Гёль-

деровских экспонент h(x0) < 1 и наличие нере-

гулярности в точке x0 будут приводить к раз-

ной скорости уменьшения вейвлет-

коэффициентов с масштабом a. Чем быстрее 

коэффициенты уменьшаются при a → 0, тем 

более регулярна функция в этой точке. Это 

приводит к тому, что значения W (a, x) будут 

расходиться в окрестности точки с локальной 

особенностью. Такое поведение вейвлет-

коэффициентов позволяет проводить деталь-

ный анализ сингулярностей. 

 
2.2. Метод максимумов модулей вейвлет-преобразования 

 

Алгоритм ММВП предполагает исследо-

вание нерегулярного поведения функции g(x) 

в два этапа. На первом этапе осуществляется 

вейвлет-преобразование по формуле (25). Ре-

зультат вейвлет-преобразования мож-но ин-

терпретировать как поверхность в 3-мер-ном 

пространстве (рис. 7, а). Наиболее важная 

информация о ней содержится в «скелетоне» 

или линиях локальных экстремумов поверх-

ности коэффициентов W (a, x), поиск которых 

проводится на каждом масштабе a (рис. 7, б). 

Выбор базисной функции, в частности, 

выбор параметра m в формуле (19), определя-

ется тем, какую информацию необходимо 

извлечь из g(x). С одной стороны, увеличение 

m позволяет проигнорировать крупномас-

штабные полиномиальные составляющие  

 

а 

 

 

б 

 

Рис.7. Результат вейвлет-преобразования в про-

екции на плоскость (a, x): а − большие значе-

ния коэффициентов W (a, x) соответствуют 

более темным участкам; б − линии локальных 

экстремумов поверхности коэффици-ентов  W 

(a, x):   о  −  локальные  минимумы,              

• − максимумы 
 

(устранить тренд) и анализировать мелко-

масштабные вариации данной функции. С дру-

гой стороны, многократное дифференцирова-

ние приводит к увеличению числа линий ло-

кальных экстремумов вейвлет-коэффици-

ентов и появлению большого числа дополни-

тельных линий, обрывающихся на малых 

масштабах. Такие линии являются короткими 

для того, чтобы проводить по ним оценки 

степенных зависимостей вида (26), и служат 

помехами при проведении численного анали-

за сингулярностей. Как отмечается в [48], 

вейвлет-преобразование устроено таким об-

разом, что W (a, x0) является регулярной 

функцией даже при нерегулярной g (x). Вся 

информация о возможной особенности g (x), 

включая ее локализацию x0 и показатель h (x0), 

заключена в асимптотическом поведении ко-
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эффициентов W (a, x0) при малых a. Если ко-

эффициенты на малых масштабах расходятся, 

то g имеет особенность в x0, и экспонента 

Гёльдера может быть определена путем пред-

ставления зависимости (26) в двойном лога-

рифмическом масштабе и вычисления накло-

на ln W (a, x0) от ln a. Если коэффициенты W (a, 

x0) близки к нулю в окрестности x0 на малых 

масштабах, то g является регулярной в этой 

точке. Важное обстоятельство при расчете 

Гёльдеровских экспонент состоит в том, что 

искомые характеристики не зависят от выбо-

ра базисных функций вейвлет-

преобразования, что позволяет говорить об 

универсальности анализа локальных нерегу-

лярностей [48]. 

Выделением «скелетона» заканчивается 

первый шаг алгоритма ММВП. Теоретически 

анализ выделенных линий локальных экстре-

мумов или локальных максимумов модулей 

вейвлет-преобразования позволяет вычислять 

Гёльдеровские экспоненты, то есть анализи-

ровать сингулярности функции g (x). Однако 

такой подход является неточным – при уве-

личении масштаба сказывается влияние со-

седних нерегулярностей, что приводит к раз-

личным ошибкам. В теории мульти-

фракталов предпочитают проводить расчеты 

на основе частичных функций, позволяющих 

получать более надежные оценки вычисляе-

мых характеристик. Поэтому второй шаг ме-

тода ММВП состоит в построении функций Z 

(q, a), называемых частичными функциями, 

по формуле 
 

( )

( , ) ( , ( )) ,
q

l

l L a

Z q a W a x a
∈

= ∑                      (28) 

 

где L (a) – множество всех линий l макси-

мумов модулей вейвлет-коэффициентов, су-

ществующих на масштабе a; xl (a) характери-

зует расположение на этом масштабе макси-

мума, относящегося к линии l. Определение 

(28) не подходит для отрицательных значений 

q, поскольку возможна ситуация, когда W (a, xl 

(a)) = 0. В связи с этим на практике использу-

ется другая формула 
 

( )

( , ) sup ( , ( )) .

q

l
a al L a

Z q a W a x a
′≤∈

 ′ ′=  
 

∑         (29) 

 

то есть выбирается максимальное значение 

модуля коэффициентов вейвлет-преобразо-

вания вдоль каждой линии на масштабах, 

меньших заданного значения a. Согласно             

[30, 31], выполняется следующая зависи-

мость: 
 

.~),(
)( qτ

aaqZ                                         (30) 
 

где величину τ (q), определяемую для некото-

рого значения q путем вычисления наклона ln 

Z (q, a) от ln a, называют скейлинговой экспо-

нентой по аналогии со случаем сингулярных 

мер. Вариация степеней q при построении 

частичных функций (29) позволяет получить 

линейную зависимость τ (q) для монофрак-

тальных объектов (H = dτ / dq = const) и не-

линейную зависимость τ (q) = qh – D (h)                           

с большим числом Гёльдеровских экспонент 

h (q) = dτ / dq ≠ const в случае мультифрак-

талов. 

При некоторых значениях q скейлинго-

вые экспоненты τ (q) имеют простую интер-

претацию [54]. Так, существует взаимосвязь 

между τ (2) и показателем степени β функ-

ции спектральной плотности мощности                                  

S (f) ~ 1 / f 

β: 
 

2 (2).β τ= +                                                  (31) 
 

В свою очередь, учитывая то обстоятельство, 

что спектральная плотность мощности связа-

на с корреляционной функцией преобразова-

нием Фурье, знание β позволяет определить 

скорость спада корреляций Ψ (τ) ~ τ–γ, то есть 

показатель γ. Взаимосвязь между основными 

величинами, рассматриваемыми в рамках ал-

горитма ММВП, определяется преобразова-

нием Лежандра: 
 

/ .

( ) ( ).

h d dq

D h qh q

τ

τ

=


= −
                                    (32) 

 

В отличие от метода структурных функ-

ций, основанный на вейвлет-преобразовании 

мультифрактальный анализ позволяет иссле-

довать сингулярности при отрицательных 

значениях q. Частичные функции Z (q, a) при 

q < 0 характеризуют особенности скейлинга 

для слабых сингулярностей (малых флуктуа-

ций), а при q > 0 – для сильных сингулярно-

стей (больших флуктуаций). 

Проиллюстрируем алгоритм ММВП на 

том же примере, что и в параграфе 2, то есть 

Канторовом множестве. Для проведения чис-
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ленного анализа Канторову множеству может 

быть поставлена в соответствие бинарная по-

следовательность, состоящая из нулей и еди-

ниц (нули обозначают выбрасываемые при 

построении ряда части отрезка). Таким обра-

зом, данная последовательность вначале (n = 

0) состоит из одного элемента «1», на первом 

этапе из трех «101», на втором – из девяти: 

«101000101» и т.д. Рассмотрим в качестве 

фрактальной функции g (x) функцию распре-

деления однородной меры µ на Канторовом 

множестве. Нормируя меру (µ ([0, 1]) = 1), оп-

ределим g (x) следующим образом: 
 

[ ]( )
0

( ) 0, .
x

g x x dµ µ= = ∫                            (33) 

 

Такая функция представляет собой так 

называемую «чертову лесенку» (рис. 8). Вы-

брав в качестве базисного вейвлета ψ(m)
 

«MHAT»-вейвлет и следуя алгоритму, изло-

женному в предыдущем параграфе, на первом 

этапе проведем вейвлет-преобразование 

функции g(x) и выделение линий локальных 

максимумов модулей вейвлет-коэффициен-

тов. Как видно из рис. 7, число локальных 

максимумов уменьшается при увеличении 

масштаба a. В соответствии с уравнением 

(26) локальное сингулярное поведение g (x) 

может анализироваться путем построения 

зависимости ln W (a, x0) от ln a и вычисления 

наклона аппроксимирующей прямой. Данные 

расчеты, проведенные для различных линий 

локальных максимумов, представлены на рис. 

9, а. Наряду с ожидаемой величиной                 

h = ln 2 / ln 3, для коротких линий получены 

значения Гёльдеровских экспонент, варьи-

рующиеся в широких пределах. Картина ме-

няется, если исключить из рассмотрения ли-

нии, «обрывающиеся» на малых масштабах и 

рассматривать степенные зависимости вейв-

лет-коэффициентов, например при ln a > 1.5 

(рис. 9, б). Чтобы избежать проблем, связан-

ных с недостаточно хорошим разрешением на 

малых масштабах, изучение скейлинговых 

особенностей проводится при не слишком 

малых масштабных коэффициентах a. 

Непосредственные оценки Гёльдеров-

ских экспонент h из степенных зависимостей 

для вейвлет-коэффициентов менее точны, чем 

определение спектра τ(q) частичных функций 

и вычисление локальных наклонов h = dτ / dq 

(второй этап метода ММВП). При большом 

числе шагов n процедуры построения Канто-

рова множества численно найденные значе-

ния h и спектра сингулярностей                     D 

(h) практически не отличаются от теоретиче-

ских. Например, в расчетах для n = 10              

отклонение от теоретического значения ln 2 /             

/ ln 3 не превышает 1%. 

 
 

Рис.8. Функция распределения однородной  

меры на Канторовом множестве 

 
 

  
а 

 

 
б 

 

Рис.9. Значения экспонент Гёльдера, вычислен-

ных по наклону степенной зависимости вида 

(26) для всех линий локальных экстремумов (а) 

и  без  учета  линий, «обрывающихся» на малых  

масштабах (ln a < 1.5) (б) 
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Если в качестве анализирующего вейвле-

та используются производные высокого по-

рядка функции Гаусса, то число дополни-

тельных коротких линий локальных макси-

мумов W (a, x0) возрастает, что обусловлива-

ется осциллирующими «хвостами» солитоно-

подобных функций ψ(m)
. Поэтому при прове-

дении мультифрактального анализа бывает 

целесообразно ограничиваться малым значе-

нием m (обычно m ≤ 2). 

Мы рассмотрели случай равномерного 

распределения меры µ на фрактальном мно-

жестве. В численном примере можно реали-

зовать более сложный пример – Канторово 

множество со случайным распределением 

меры. При построении такого множества ве-

совые коэффициенты p1 и p2 = (1 – p1) на каж-

дом шаге выбираются равными 0.5 ± ξ, где ξ 

– нормально распределенная случайная вели-

чина. При малой дисперсии случайной вели-

чины созданное множество будет иметь 

структуру, близкую к монофрактальной. При 

увеличении дисперсии динамика становится 

мультифрактальной: точка на плоскости D (h) 

преобразуется в «колоколообразную» зави-

симость, типичную для мультифракталов 

(рис.10). Таким образом, при случайном рас-

пределении меры на Канторовом множестве 

наиболее вероятная сингулярность соответст-

вует значению ln 2 / ln 3, а степень мультиф-

рактальности или ширина спектра D (h) зави-

сит от дисперсии случайной величины ξ, то 

есть от неравномерности распределения ме-

ры. 

 

 
 

Рис.10. Спектры сингулярностей для Канторова 

множества со случайным распределением меры. 

Увеличение ширины спектра D (h) соответствует 

увеличению неравномерности распределения меры 

 

Мультифрактальный анализ может про-

водиться применительно к сигналам самой 

различной природы. Помимо нерегулярных 

реализаций непрерывнозначных случайных 

процессов на основе техники ММВП могут 

анализироваться, например, символьные по-

следовательности, такие как цепочки нуклео-

тидов молекул ДНК. С этой целью их пре-

образуют в бинарные последовательности                    

u (i) = 1 или u (i) = 0 в зависимости от того, ка-

кой нуклеотид встречается под номером i, 

после чего по аналогии с задачами об одно-

мерных случайных блужданиях [40] рассмат-

ривается сумма: 
 

1

( ) ( ).
k

i

g k u i
=

=∑                                              (34) 

 

Проводя мультифрактальный анализ за-

висимости g (k) методом ММВП, можно гово-

рить об отсутствии корреляций в последова-

тельности символов, если экспоненты Гёль-

дера h = 0.5, и о наличии корреляций при h ≠ 

0.5. Иногда говорят также о корреляциях h > 

0.5 и антикорреляциях h < 0.5 [40]. Антикор-

релированная динамика бинарной последова-

тельности означает, что вероятность чередо-

вания нулей и единиц (пар «01» и «10») выше 

вероятности пар «00» или «11». В случае кор-

релированной динамики за нулями чаще сле-

дуют нули, за единицами – единицы, то есть 

вероятность обнаружения пар «00» и «11» 

увеличивается. Для реализаций случайных 

процессов значения Гёльдеровских экспонент 

также позволяют делать вывод о наличии ан-

тикоррелированной (h <   < 0.5) и коррелиро-

ванной динамики (h > 0.5). В первом случае 

наблюдается чередование больших и малых 

значений случайного процесса (вслед за 

большим значением с большей вероятностью 

следует малое и наоборот). Во втором случае 

за большим значением чаще следует большое, 

за малым – малое: процесс является более 

«гладким». Частный случай h = 1 соответству-

ет 1 / f-шуму, h = 1.5 – Винеровскому случай-

ному процессу. 

Заметим, что процедура анализа мульти-

скейлинговых явлений для последовательно-

стей вида (34) приводит к тем же самым ре-

зультатам, что и рассмотрение в качестве 

функции g исходной бинарной последова-
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тельности g (i) = u (i), если в последнем случае 

исключить множитель 1/a перед знаком инте-

грала в уравнении (25). Это объясняется тем, 

что интегрирование увеличивает значения h 

на 1. Если учесть данное обстоятельство в 

формуле (26), то можно проводить расчеты 

без вычисления функций g (k) по формуле 

(34), аналогичных по смыслу взятию интегра-

ла с переменным верхним пределом. Такое 

свойство метода очень полезно при примене-

нии мультифрактального анализа на практи-

ке. 

 
3. ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ  
МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

Основанный на вейвлет-преобразовании 

мультифрактальный анализ может рассмат-

риваться в качестве метода исследования 

спектрально-корреляционных свойств раз-

личных процессов, в том числе нестационар-

ных. Как следует, в частности, из формулы 

(23), медленная нестационарность или низко-

частотный тренд не оказывает влияния на ре-

зультат, если выбирается базисная функция 

ψ, имеющая несколько первых нулевых мо-

ментов. Помимо проблемы нестационарности 

метод ММВП может демонстрировать еще 

одно преимущество по сравнению с класси-

ческим спектральным анализом. Являясь ин-

струментом «локального» исследования 

структуры функций времени, мультифрак-

тальный анализ позволяет проводить оценку 

корреляционных свойств случайных процес-

сов по сравнительно коротким сигналам. В 

целях иллюстрации эффективности использо-

вания алгоритма ММВП в качестве метода 

анализа корреляционных свойств рассмотрим 

Винеровский случайный процесс, статистиче-

ские свойства которого хорошо известны (h = 

1.5). 

Применение классического корреляци-

онного анализа показывает, что при анализе 

сравнительно коротких реализаций одного и 

того же процесса оценки закона спада корре-

ляций могут существенно отличаться для раз-

ных выборок. Скорость спада автокорреляци-

онной функции на рис.11 отличается почти в 

2 раза для разных реализаций длительностью 

3000 точек. Метод ММВП диагностирует на-

личие Винеровского процесса по тем же са-

мым выборкам значительно надежнее. В 

предположении однородного процесса можно 

оценить усредненные по q Гёльдеровские 

экспоненты, которые принимают ожидаемое 

значение h = 1.5 с погрешностью не более 3%. 

Разброс характеристик скорости спада авто-

корреляционной функции в данном случае 

значительно выше.  

 
а 

 

 
б 

 

Рис.11. Результаты вычисления автокорреляционной 

функции (а) и Гёльдеровских экспонент (б) по трем  

реализациям  Винеровского  случайного  про- 

цесса длительностью 3000 точек 

 
В качестве других примеров можно рас-

смотреть белый шум (h = 0.5) или 1 / f-шум                

(h = 1), получив для них ожидаемые значения 

Гёльдеровских экспонент с погрешностью, 

имеющей тот же порядок (~3% при анализе 

выборки, содержащей 3000 точек). Однако 

данные примеры относятся к числу очень 

простых объектов. Чтобы оценить реальные 

возможности и ограничения мультифракталь-

ного формализма, задачу следует усложнить 

и проанализировать неоднородные сигналы, 

содержащие различные типы сингулярного 

поведения. 

Если рассматривается сумма процессов с 

различными статистическими свойствами и 

если данные процессы отличаются по ампли-

тудам, то можно ожидать, что на малых мас-
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штабах (при рассмотрении слабых сингуляр-

ностей) проявится один из них, а на больших 

масштабах (сильные сингулярности) себя об-

наружит другой процесс. Для наглядности 

рассмотрим искусственный сигнал, представ-

ляющий собой сумму реализации Винеров-

ского случайного процесса и последователь-

ности импульсов, имеющей структуру Канто-

рова множества. За счет такого сложения 

(рис.12) ожидается, что при рассмотрении 

больших флуктуаций проявится структура 

Канторова множества, на меньших масштабах 

будет доминировать Винеровский случайный 

процесс. Проведенные расчеты это подтвер-

ждают (рис.13). При отрицательных q (слабые 

сингулярности) значения Гёльдеровских экс-

понент приближаются к h ≈ 1.5, тогда как при 

положительных q (сильные сингулярности) h 

≈ 0.63. Таким образом, метод ММВП четко 

фиксирует различия в структуре анализируе-

мого сигнала при изменении масштаба на-

блюдения. При наличии нескольких типов 

сингулярностей метод ММВП позволяет их 

четко фиксировать, если данные особенности 

относятся к разным масштабам. Если разли-

чия в масштабах несущественны, то четкого 

разделения сингулярностей не произойдет. В 

частности, в рассматриваемом примере сум-

мы импульсов со структурой Канторова мно-

жества и Винеровского процесса увеличение 

интенсивности последнего будет приводить к 

тому, что при q > 0 значения Гёльдеровских 

экспонент будут смещаться к h ≈ 1.5 (рис.13). 

Второй тип сингулярности (h ≈ 0.63) может 

проявиться лишь при очень больших q, но 

при увеличении q снижается надежность оце-

нок Гёльдеровских экспонент. При наличии 

нескольких типов сингулярностей, относя-

щихся к близким масштабам, метод ММВП 

приводит к усредненным значениям h. 

Одним из ограничений мультифракталь-
ного анализа является то, что он оценивает 

верхнюю огибающую истинного мультиф-
рактального спектра. Это обстоятельство мо-

жет приводить к нескольким ошибочным ин-
терпретациям результатов численного анали-

за. Во-первых, если истинный спектр сингу-
лярностей D (h) является дискретным, то есть 

h принимает только дискретное множество 
значений, огибающая будет включать множе-

ство «ложных» точек, представляя собой ин-
терполяцию дискретного спектра D (h). Во-

вторых, огибающая не позволяет идентифи-
цировать «внутренние» точки, не принад- 

 
 

Рис.12. Искусственный сигнал, представляющий 

собой сумму реализации Винеровского случайного 

процесса и последовательности импульсов, имею- 

щей структуру Канторова множества 

 

 

 
 

Рис.13. Зависимость h(q) для сигнала, изображенного 

на рис.11 (черные кружочки). Белыми кружоч-ками  

отмечен  случай  незначительных  различий  

в масштабах наблюдения сингулярностей 

 
лежащие верхней огибающей спектра D(h), 
если они существуют (рис.14). В [62] отмеча-

ется, что «колоколообразная» форма спектра 
сингулярностей может быть получена даже                

в том случае, когда метод ММВП применяет-

ся для обработки сигналов, не обладающих 
мультифрактальными свойствами. Если про-

цесс характеризуется не сплошным спектром 
D (h), а небольшим дискретным набором 

Гёльдеровских экспонент, то, получив оги-
бающую, подобную изображенной на рис.14, 

в общем случае нельзя достоверно сказать, 
существуют ли сингулярности, характери-

зующиеся значением h, равным, например, 

0.7 ± 0.05. Чтобы избежать сложностей в ин-

терпретации результатов, целесообразно рас-

сматривать метод ММВП как аппарат чис-
ленного   анализа,  позволяющий   оценивать  
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Рис.14. Иллюстрация ограничений метода мульти-

фрактального формализма. Черные кружочки обо-

значают истинный мультифрактальный спектр, пунк-

тирная линия – результат применения мультифрак-

тального анализа. Внутренние точки (белые кружоч-

ки)  не  идентифицируются на основе метода  

ММВП 

 
диапазон изменения Гёльдеровских экспо-

нент (степень мультифрактальности) и харак-
теризовать наличие корреляций различного 

типа в нестационарных случайных процессах. 

 
4. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА:  

ЭФФЕКТЫ ПОТЕРИ МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОСТИ 

Рассмотрим несколько примеров приме-

нения техники максимумов модулей вейвлет-

преобразования при решении конкретных за-

дач, включая тестирование данного подхода 

как метода количественного описания из-

вестных эффектов в динамике нелинейных 

систем (хаотической и стохастической син-

хронизации), а также использование муль-

тифрактального анализа в качестве эффек-

тивного инструмента диагностики состояния 

объектов живой природы по нестационарным 

сигналам. 
 

4.1. Хаотическая динамика взаимодействующих систем 
 

В качестве первого примера рассмотрим 

тестирование мультифрактального анализа с 

точки зрения возможности диагностики из-

вестного явления синхронизации хаоса в ди-

намике взаимодействующих автоколебатель-

ных систем. Синхронизация хаотических ко-

лебаний приводит к изменениям характери-

стик аттракторов, существующих в отсутст-

вие взаимодействия, которые отражаются в 

структуре характерных временных интерва-

лов, таких как времена возврата в секущую 

Пуанкаре. Согласно работе [63], распределе-

ние времен возврата динамической системы 

может характеризоваться мультифракталь-

ными свойствами, то есть демонстрировать 

различный локальный скейлинг. Попытаемся 

выяснить, как взаимодействие автоколеба-

тельных систем влияет на мультифракталь-

ные свойства хаотической динамики. 

В качестве примера выберем модель 

двух взаимодействующих систем Ресслера: 
 

( )1,2

1,2 1,2 1,2 2,1 1,2 ,
dx

y z x x
dt

ω γ= − − + −  

 

1,2

1,2 1,2 1,2 ,
dy

x Ay
dt

ω= +                                   (35) 

 

( )1,2

1,2 1,2 ,
dz

B z x
dt

µ= + −  

 

где параметры A, B и µ определяют режим 

динамики каждой системы, ω1 = ω0 + δ и ω2 =    

= ω0 – δ представляют собой базовые частоты 

и δ – расстройка между ними, γ – параметр 

связи. Расчеты проводились при следующих 

значениях параметров: A = 0.15, B = 0.2, γ =                

= 0.02, µ = 6.8, ω0 = 1.0 [64]. 

Система (35) демонстрирует многообра-
зие сосуществующих синхронных режимов 

хаотических колебаний, а также различные 
типы несинхронной динамики, которые раз-

личаются по своим мультифрактальным ха-
рактеристикам [26, 65]. Ограничимся рас-

смотрением перехода через границу области 

фазовой синхронизации при увеличении па-

раметра расстройки δ. Режимы синхронного и 

несинхронного хаоса визуально различаются 

в проекции на плоскость (x1, x2) (рис.15). Вы-
берем секущую плоскость (например, x2 = 0) и 

проанализируем форму спектров сингулярно-
стей D(h), вычисленных по последовательно-

стям времен возврата в секущую для режимов 
колебаний, изображенных на рис.15. 

Как видно из рис. 16, а, функция D(h), 
характеризующая несинхронный режим, зна-

чительно шире, чем для синхронного (в по-
следнем случае спектр сингулярностей «стя-

гивается» в точку). Это означает, что фазовая 
синхронизация хаотических колебаний в мо-

дели (35) сопровождается потерей мультиф-
рактальности в динамике времен возврата.  
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а 
 

 
б 
 

Рис.15. Синхронный (а) и несинхронный хаос (б) 

в модели связанных систем Ресслера 

 
Режим несинхронного хаоса демонстри-

рует сложную мультифрактальную структуру 

и описывается широким спектром Гёльдеров-
ских экспонент (рис.16, б). Однако последо-

вательность времен возврата в секущую плос-
кость для синхронного режима может быть 

рассмотрена как процесс, характеризующийся 
постоянным в пределах ошибки вычисления 

значением h (q).  
Ширина спектров сингулярностей для 

различных синхронных режимов может варь-
ироваться. Наиболее типичная ситуация со-

стоит в том, что последовательность времен 
возврата не будет описываться постоянным 

значением h (q). Кроме того, вычисления 
Гёльдеровских экспонент при больших зна-

чениях q демонстрируют заметную чувстви-
тельность к выбору параметров счета, напри-

мер, диапазона, в котором проводится ап-

проксимация τ(q). В связи с этим целесооб-

разно ввести в рассмотрение характеристику 

степени мультифрактальности ∆h (ширины  

спектра сингулярностей).  Анализ  раз-  

 
а 
 

 
б 
 

Рис. 16.  Спектры  сингулярностей  (а)  и  значения                

h (q) (б) для синхронного (черные кружочки) и несин-

хронного (белые кружочки) хаотического режима 
 

личных режимов хаотических колебаний в 

системе (35) показал, что степень мультиф-

рактальности значительно меньше у любых 

типов  синхронной  динамики  по  сравнению                

с режимами вне области синхронизации [65]. 

Другое отличие между спектрами сингуляр-

ностей, изображенными на рис. 16, а, состоит 

в увеличении h (q) для несинхронных колеба-

ний, что свидетельствует о смене типа корре-

ляций. Характеристики, вычисляемые в рам-

ках метода ММВП, четко диагностируют гра-

ницу перехода от несинхронного к синхрон-

ному режиму (рис.17). Отметим, что диагно-

стика перехода через границу области син-

хронизации в данном случае может быть 

осуществлена и с помощью других методов, 

однако мультифрактальный анализ позволяет 

по-другому взглянуть на само это явление, а 

именно синхронизация хаоса может рассмат-

риваться как эффект перехода от сложной 

мультифрактальной динамики, характери-

зующейся широким спектром Гёльдеровских 

экспонент,  к  значительно более простой мо- 
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а 

 

 
б 
 

Рис.17. Переход через границу области синхрониза-

ции, диагностируемый по изменению характеристик 

метода мультифрактального формализма. На рисунке 

(б) приведены результаты анализа структуры после-

довательностей времен возврата для каждой из двух 

взаимодействующих  систем  по  отдельности  (секу- 

щие плоскости x1 = 0 и x2 = 0) 

 
нофрактальной динамике, для количествен-

ного описания которой достаточно одного 

показателя скейлинга. Происходящая потеря 

мультифрактальности означает «выравнива-

ние» различных нерегулярностей и переход 

от процесса, содержащего несколько «сор-

тов» сингулярного поведения, к однородной 

(более простой) динамике, демонстрирующей 

лишь один «сорт» сингулярностей. Эффекты 

уменьшения (потери) мультифрактальности 

при синхронизации хаоса наблюдаются и в 

динамике более сложных моделей, рассмот-

ренных, например в работе [26]. 

 
4.2. Стохастическая синхронизация 

Для иллюстрации общих закономерно-

стей мультифрактального описания эффектов 

синхронизации хаоса и индуцированной шу-

мом упорядоченности в нелинейных системах 

рассмотрим хорошо известный эффект сто-

хастического резонанса [66−68]. 

Недавно в работе [69] была предпринята 
попытка его мультифрактального описания 

на примере модели передемпфированного 
бистабильного осциллятора, которая описы-

вается стохастическим дифференциальным 

уравнением следующего вида: 
 

3
( ) sin( ).

dx
x x I t A t

dt
ξ ϕ= − + + Ω +             (36) 

 

Здесь I – интенсивность шума, ξ (t) – 

нормально распределенный δ-коррелирован-

ный процесс (белый шум), A – амплитуда 

внешнего периодического воздействия, кото-

рая является малой величиной, то есть в от-

сутствие шума система не демонстрирует пе-

реключений между двумя состояниями. При 

исследовании эффекта стохастического резо-

нанса часто выделяют две ситуации: когда 

амплитуда периодического сигнала очень ма-

ла по сравнению с потенциальным барьером 

и когда амплитуда A сопоставима с барьером. 

В последнем случае динамика бистабильной 

системы демонстрирует высокую степень ко-

герентности между процессом переключения 

и входным сигналом, которую можно описать 

в терминах стохастической синхронизации 

[70, 71]. Согласно выводам статьи [69], кото-

рые были подтверждены нашими расчетами, 

при достаточно большой амплитуде периоди-

ческого сигнала эффект стохастического ре-

зонанса сопровождается потерей мультиф-

рактальности в динамике модели (36). Изме-

нение параметра I существенно меняет струк-

туру спектра сингулярностей: при «опти-

мальном» уровне шума, соответствующем 

резонансу, последовательность времен воз-

врата в одно из бистабильных состояний име-

ет четкую монофрактальную структуру 

(рис.18), тогда как при удалении от этого зна-

чения спектр сингулярностей соответствует 

мультифрактальному объекту. Таким обра-

зом, режим стохастической синхронизации 

сопровождается потерей мультифрактально-

сти в динамике передемпфированного биста-

бильного осциллятора с внешним воздейст-

вием. Здесь прослеживается сходство с муль-

тифрактальным описанием синхронизации 

хаоса, рассмотренным в пункте 4.1. 
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Рис.18. Спектры сингулярностей, соответствующие 

режиму стохастической синхронизации переключе-

ний в бистабильной системе (черный кружочек) и 

режиму  динамики  вне области синхронизации  (бе- 

лые кружочки) 
 
 
4.3. Мультифрактальный анализ динамики  
артериального давления крови 

 

Обратимся теперь к значительно более 

сложной ситуации – динамике живых систем. 

Как известно, многие сигналы биологическо-

го происхождения являются сильно неодно-

родными и нестационарными. Для их анализа 

целесообразно применять наиболее универ-

сальные методы, эффективность которых не 

зависит от свойства стационарности регист-

рируемых процессов. Мультифрактальный 

формализм на основе вейвлет-преобразования 

является одним из таких универсальных под-

ходов, что, в частности, было проиллюстри-

ровано в работе П. Иванова с соавторами, 

опубликованной в журнале «Nature» [32]. С 

помощью метода ММВП в этой работе было 

показано, что физиологические сигналы от-

носятся к классу мультифрактальных процес-

сов. В частности, мультифрактальные свойст-

ва сердечного ритма отличаются для здоро-

вых организмов и при патологии. Поэтому 

скейлинговые характеристики метода ММВП 

представляют интерес как потенциальные 

средства диагностики состояния биологиче-

ских систем [35, 36]. Это особенно актуально 

в тех случаях, когда стандартные методы ана-

лиза структуры сигналов не позволяют про-

вести приемлемую диагностику (например, 

при обработке сильно нестационарных про-

цессов малой длительности). 

Различные внешние воздействия на ор-

ганизм также отражаются в изменении харак-

теристик мультифрактальной структуры сер-

дечного ритма. В качестве иллюстрации в 

данном пункте приводятся результаты муль-

тифрактального описания процесса адаптации 

сердечно-сосудистой системы к стрес-           

су [72]. 
Эксперименты проводились на 23 белых 

крысах (11 самцов и 12 самок), каждой из ко-
торых был вживлен внутриартериальный ка-
тетер для прямого измерения давления крови. 
Артериальное давление крови записывалось в 
состоянии покоя и при стрессе (обездвижива-
ние животного). В ходе предварительной об-
работки был осуществлен переход от исход-
ных данных (рис. 19, а) к точечным процес-
сам – последовательностям временных ин-
тервалов между локальными максимумами 
сигнала артериального давления (рис. 19, б). 
Далее эти последовательности анализирова-
лись для выявления индуцированных стрес-
сом изменений мультифрактальной структу-
ры. 
 

  
а 
 

 
б 

Рис.19. Сигнал артериального давления крови белой 

крысы (а) и выделенная последовательность интер-

валов   между   локальными   максимумами  данного  

сигнала (б) 

Было обнаружено два типа реакции: 

стресс приводил либо к заметному уменьше-

нию Гёльдеровских экспонент (изменению 

локальной регулярности сигналов и корреля-

ционных свойств) (рис. 20, а) либо к умень-
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шению ширины спектра сингулярностей ∆h 

(рис. 20, б). Последняя реакция наиболее ин-

тересна: в результате стресса мультифрак-

тальный процесс (сигнал артериального дав-

ления крови крысы в обычном состоянии) 

становится монофрактальным. Таким обра-

зом, диагностика эффектов воздействия 

стресса на организм в некоторых случаях мо-

жет рассматривать переходы от моно-                     

к мультифрактальной структуре, и наоборот. 

Отметим важное обстоятельство: стандарт-

ные методы анализа, такие как вычисление 

частоты сердечных сокращений и спектраль-

ный анализ − в данном примере не позволили 

различить две реакции, изображенные на рис. 

20.  В  обоих  случаях диагностировались  

 

  
а 

 

 
б 
 

Рис.20. Две различные рекции на стресс: изменение 

локальной  регулярности  сигнала  (корреляционных  

свойств) (а) и потеря мультифрактальности (б) 
однотипные изменения: увеличение частоты 

сердцебиений и энергетических характери-

стик. Приведенный пример является одной из 

ситуаций, когда мультифрактальный форма-

лизм может представлять интерес в качестве 

более эффективного метода классификации 

состояния биологических систем по коротким 

и нестационарным сигналам. 

В результате проведенного исследования 

были обнаружены четкие различия в реакци-

ях самцов и самок крыс. Динамика кровяного 

давления самок демонстрировала слабую ре-

акцию на стресс (рис. 21, а), тогда как самцы 

демонстрировали значительно более сильные 

изменения спектра сингулярностей D (h) при 

стрессе относительно состояния покоя (рис. 

21, б). Изображенные на рис.21 результаты 

являются наиболее показательными и в то же 

время типичными реакциями. Как видно из 

рис. 21, б, численные значения экспонент  

Гёльдера  h (q)  сигнала кровяного  

 

 
а 

 

 
б 
 

 
 

Рис.21. Характерная реакция на стресс самки (а)  

и самца (б) 

давления самца уменьшаются при стрессе, 

что свидетельствует об изменении корреля-

ций: процесс становится менее «гладким». 

Помимо изменения корреляционных свойств 

наблюдается уменьшение величины ∆h. В 

рассматриваемом примере в состоянии покоя 

∆h ≈ 0.5; во время стресса ∆h ≈ 0.3, то есть 
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спектр сингулярностей становится более уз-

ким. Существенное уменьшение характерис-

тики ∆h у самцов было зафиксировано в                       

7-ми экспериментах из 11, причем в трех слу-

чаях наблюдался переход к почти монофрак-

тальной структуре точечных процессов. Рас-

сматриваемый стресс был достаточно сла-

бым, возможно, при более сильном воздейст-

вии эффекты потери мультифрактальности 

будут наблюдаться чаще. Это позволяет вы-

двинуть гипотезу о том, что мера мультиф-

рактальности ∆h может служить индикатором 

силы отклика организма на стрессорное воз-

действие. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В последние годы наличие мультифрак-

тальности или сложного скейлинга в структу-

ре процессов различной природы широко об-

суждается в научной печати. Появление ново-

го инструмента анализа сложных сигналов, 

основанного на сочетании теории мультиф-

ракталов и вейвлет-анализа, значительно рас-

ширило возможности привлечения строгих 

математических результатов, полученных в 

рамках концепции мультифрактального фор-

мализма, при проведении экспериментальных 

исследований. 

 Базирующийся на вейвлет-преобразова-

нии мультифрактальный анализ можно ин-

терпретировать как новый взгляд на пробле-

му исследования структуры сигналов. В зада-

чах статистической радиофизики, в частно-

сти, традиционно большое внимание уделяет-

ся спектрально-корреляционному анализу. 

Однако классические методы расчета корре-

ляционных функций или спектра мощности 

применимы лишь в случае стационарных 

процессов и требуют большой длительности 

сигналов для получения надежных оценок 

закона спада корреляций или частотной зави-

симости функции спектральной плот-ности. В 

отличие от классических подходов, метод 

ММВП позволяет проводить корреляционный 

анализ по сравнительно коротким и неста-

ционарным сигналам, что позволяет рассмат-

ривать данный метод в качестве инструмента 

исследования структуры реальных процессов, 

полученных в экспериментах. Этот инстру-

мент к тому же является достаточно универ-

сальным и может применяться вне зависимо-

сти от свойства стационарности или природы 

сигнала; с его помощью могут с равным ус-

пехом анализироваться как процессы, регист-

рируемые в физических экспериментах, так и 

медико-биологические или метеорологиче-

ские временные ряды. 

Мультифрактальный анализ представля-

ет несомненный интерес в задачах исследова-

ния динамики живых систем. Эти системы 

зачастую демонстрируют сложное нерегуляр-

ное поведение, характеристики которого не-

прерывно меняются во времени. Привлечение 

для анализа соответствующей динамики клас-

сических вероятностных и спектральных ме-

тодов означает априорное предположение о 

том, что рассматриваемые процессы можно 

приближенно считать эргодическими, а спра-

ведливость этого допущения довольно слож-

но обосновать, если живой организм демон-

стрирует процесс адаптации к изменению 

внешних условий функционирования. Зачас-

тую возникают проблемы с интерпретацией 

результатов анализа биологических данных. 

Например, наличие двух пиков в спектре 

мощности с некратными частотами может 

соответствовать принципиально разным си-

туациям: в динамике изучаемой системы мо-

гут одновременно присутствовать два незави-

симых ритма или может наблюдаться процесс 

изменения частоты и в каждый момент вре-

мени удается зафиксировать только один рит-

мический процесс. Такие ситуации нередко 

встречаются в функционировании объектов 

живой природы, они выявляют ограничения 

классических подходов к анализу случайных 

процессов и определяют важность разработки 

новых, более эффективных инструментов 

анализа структуры сигналов. Современные 

биологические исследования уже невозмож-

ны без самого широкого использования спе-

циальных физических методов. Развитие тех-

ники привело в настоящее время к высочай-

шему уровню экс-периментальных исследо-

ваний, когда сигналы биологических систем 

можно измерять на микроскопическом уровне 

отдельных клеток и внутриклеточной дина-

мики. В то же время анализ таких сигналов 

зачастую ограничивается простой статисти-

ческой обработкой экспериментальных дан-

ных. Создание более точных инструментов 

исследования сигналов, позволяющих вы-

явить детали их сложной структуры, является 

в этой связи очень актуальной задачей: под 

высокоточные эксперименты, выполняемые в 

настоящее время в биологии, нужны соответ-
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ствующие методы анализа. Биологические 

приложения физических подходов и методов 

обогащают и саму физику. В частности, раз-

работанные специальные методы, для кото-

рых нестационарность динамики не является 

препятствием, не только существенно расши-

ряют возможности экспериментальных ис-

следований, но и в значительной степени оп-

ределяют дальнейший прогресс в развитии 

теории анализа структуры сигналов. Наряду с 

хорошо известным вейвлет-анализом, осно-

ванный на вейвлет-преобразовании метод 

мультифрактального формализма может с 

полным основанием претендовать на эту 

роль. 

Проводимые исследования были поддер-

жаны Министерством образования и науки РФ 

по программе «Развитие научного потенциала 

высшей школы (2006−2008 гг.)». 
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На характеристики устройств на поверхностных акустических 
волнах (ПАВ) в СВЧ-диапазоне оказывают влияние не только 
толщина и упругие свойства тонкой алюминиевой плёнки элек-
тродов, но и свойства нанометрового адгезионного подслоя. 
Исследовано влияние толщины подслоя хрома и ванадия на 
термостабильность одноповоротных Y-срезов кварца для частот 
1 и 2 ГГц, а также на коэффициент отражения ПАВ от краев 
электродов встречно-штыревого преобразователя, причем были 
найдены такие толщины алюминия и хрома в двухслойных элек-
тродах, при которых коэффициент отражения равен нулю. 
 
The Influence of the Layered Structure Electrodes on the Char-
acteristics of the Surface Acoustic Waves Devices 
 
S.G. Suchkov, D.S. Chaikovsky 
  
Effect of the thickness and elastic properties of sublayer chrome and 
vanadium of two-layer metallic film, from which the electrode struc-
ture is formed, on thermostability of SAW devices in the microwave 
band is investigated. Angles of the thermostable Y-cuts for the fre-
quencies 1 and 2 GHz are found. Also reflection factor of SAW from 
edges of electrodes IDT is investigated. Thickness of aluminium and 
chrome in two-layer electrodes at which the reflection factor is equal 
to zero are found. 

  

В устройствах на поверхностных аку-

стических волнах (ПАВ), работающих в диа-

пазоне частот не выше 100 МГц, с хорошим 

приближением электроды считают бесконеч-

но тонкими и не влияющими на упругие 

свойства поверхности кристалла. На более 

высоких частотах различие упругих свойств 

кристалла и электродов встречно-штыревых 

преобразователей (ВШП) приводит к отра-

жению ПАВ от краев электродов [1], а также 

к ухудшению термостабильности [2]. Это 

делает необходимым, например, для устра-

нения отражений ПАВ, применять ВШП                     

с «расщепленными штырями» [1], а для                       

восстановления термостабильных свойств 

фильтров на кварце немного изменять угол 

среза [2].  

На частотах свыше 1 ГГц становится 

существенным влияние упругих свойств не 

только алюминиевой пленки, из которой в ос-

новном состоит электрод, но и нанометрово-

го адгезионного подслоя, чаще всего из хро-

ма или ванадия, напыляемого на поверхность 

кристалла перед напылением алюминия. 
 

ВЛИЯНИЕ НА ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ 

В работе [2] автором статьи было иссле-

довано влияние толщины и упругих свойств 

алюминиевых электродов ВШП на термо-

стабильность частотных характеристик уст-

ройств на ПАВ в СВЧ-диапазоне, а также 

найдены углы термостабильных однопово-

ротных Y-срезов кварца для частот 1 и                

2 ГГц. Модули упругости и плотность метал-

лической пленки алюминия с примесью ме-

ди, используемые при расчёте температурной 

расстройки частоты (ТРЧ), были рассчитаны 

с использованием экспериментальных зави-

симостей скорости ПАВ на металлизирован-

ной поверхности ST-кварца от угла направ-

ления в плоскости среза, приведенных в [3]. 

Метод определения модулей упругости С11, 

С12, С44 и плотности пленки ρ изложен в [4, 5] 

и основан на поиске глобального минимума 

функции четырех переменных 
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2

11 12, 44 11 12, 44

1

, , , , ,
N

s i e i

i
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=

 = − ∑ , 

 

 

где Vs – скорость ПАВ в том же направлении, 

рассчитанная путем строгого решения крае-

вой задачи для уравнений Максвелла и Кри-

стоффеля с электрическими и механически-

ми граничными условиями на поверхности 

раздела кристалла и пленки и свободной по-

верхности пленки, Ve – измеренная скорость 

ПАВ в направлении, заданном углом ψi  [5]. 
Найденные модули упругости С11, С12, С44 и 

плотность пленки ρ, приведенные в табл.1, 

доставляют  функции  F минимальное  зна-

чение. Например, для пленки алюминия тол- 
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Таблица 1 

Модули упругости, плотность и параметр анизотропии 

пленок алюминия (с примесью меди)[5], хрома и ванадия,  

использованные при расчетах 

Толщина, 
нм 

C11⋅10
-10

, 
Н/м

2 
C12⋅10

-10
, 

Н/м
2
 

C44⋅10
-10

, 
Н/м

2
 

ρ,                  
кг/м

3
 

Параметр 
анизо-

тропии А 

Al 

h2 = 150 
13.673 6.626 2.605 2697.6 0.739 

Cr 

h1 = 10−50 
31.4 8.341 10.53 7100 0.913 

V 

h1 = 10−50 
20.3 11.9 3.0 5600 0.714 

 

щиной h = 150 нм на ST-кварце min{F} = 0.15, 

что соответствует среднеквадратичному от-

клонению расчетных значений от экспери-

ментальных  0.17 м/с или в относительных 

единицах  5.4·10
-5

. 

В настоящей работе, аналогично [2], на 

основе строгого решения краевой задачи для 

уравнений Максвелла и Кристоффеля с элек-

трическими и механическими граничными 

условиями на поверхностях раздела в струк-

туре «двухслойная металлическая пленка − 

кристалл» в инвариантной постановке [4] 

численно исследуется влияние упругих 

свойств двухслойного металлического по-

крытия на термостабильность устройств на 

ПАВ в СВЧ-диапазоне. 

Для того чтобы количественно характе-

ризовать температурные изменения цен-

тральной частоты ВШП в широком интерва-

ле температур, используется параметр, назы-

ваемый температурной расстройкой частоты 

(ТРЧ)[2]: 
 

 

0 0 0

0 0

( ) ( )

( )

f T f T
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−
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где с учетом зависимости от температуры Т 

скоростей ПАВ и линейных размеров  
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m

α , 

где b − ширина штыря, Vm − скорость ПАВ на 

поверхности кристалла, покрытой металли-

ческой пленкой, g − расстояние между шты-

рями ВШП (ширина зазора), V0 − скорость 

ПАВ  на  свободной  поверхности  кристалла,  

α11 − температурный коэффициент расшире-
ния кристалла в направлении распростране-
ния ПАВ, Т0 − рабочая температура, относи-
тельно которой измеряется температурная 
расстройка частоты. 

Для определения влияния адгезионного 
подслоя расчеты проводились для тех же 
частот (1 и 2 ГГц), для которых были найде-
ны в [2] термостабильные углы среза Y+48

0
 и 

Y+50.5
0
 соответственно. В устройствах на 

ПАВ толщина адгезионного подслоя обычно 
не превышает 50 нм. В связи с этим расчёты 
проводились для толщин подслоя h1 от 10 нм 
до 50 нм и толщины пленки алюминия (с 
примесью меди) h2 =150 нм. В качестве ма-
териала адгезионного подслоя анализирова-
лись наиболее широко используемые и 
имеющие большую жесткость по сравнению 
с алюминием хром (C11 = 31.4·10

10
) и ванадий 

(C11 = 20.3·10
10

) (см. табл. 1). 
Адгезионный подслой приводит к уве-

личению жесткости слоистой металлической 
пленки и, как следствие, к увеличению ско-
рости ПАВ на металлизированных участках 
поверхности кристалла. 

 Используя в расчетах параметры, при-
веденные в табл.1, авторы статьи получили 
ТРЧ ВШП при коэффициенте металлизации 
КМ = b/(b+g) для Y+48

0
-среза и Y+50.5

0
-среза 

кристалла кварца на частотах 1 и 2 ГГц.  
На приведенных выше зависимостях 

ТРЧ хорошо заметно резкое изменение ха-
рактеристики при напылении тонкой пленки 
(10 нм) хрома или ванадия. Реально напыле-

ние сплошной пленки толщиной 10−20 нм 
невозможно, поэтому эти кривые имеют лишь 
теоретическое значение, показывающее то, 
что решение краевой задачи сильно зависит 
от наличия между слоем алюминия и кри-
сталлом фактически бесконечно тонкой уп-
ругой пленки Cr или V. 

По результатам расчетов, представлен-

ных на рис.1−4, определены температуры 
нулевого значения температурного коэффи-
циента частоты (ТКЧ) (табл.2), который яв-
ляется количественной характеристикой тер-
мостабильности устройства на ПАВ в не-
большом интервале температур и определя-
ется по формуле [2]: 

 

0
0 11 11
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0 0

1 1

1

m
m

m
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Рис. 1.  Зависимость ТРЧ ВШП с электродами из алюминия (h = 150 нм) от температуры  

для  различной  толщины  адгезионного  подслоя  хрома  при резонансной частоте ВШП 1 ГГц  

на Y+48
0
-срезе кварца 

 

 
Рис. 2.  Зависимость ТРЧ ВШП с электродами из алюминия (h = 150 нм) от температуры 

для  различной  толщины  адгезионного  подслоя  хрома  при резонансной частоте ВШП 2 ГГц 

на Y+50.5
0
-срезе кварца 

 

Из графиков, приведенных на рис.1−4, 

видно, что незначительное изменение тол-

щины адгезионного подслоя приводит к су-

щественному смещению нулевого значения 

ТКЧ. Причем, если для частоты 1 ГГц на 

Y+48
0
-срезе кварца толщина подслоя хрома, 

равная 40 нм, обеспечивает хорошее совпа-

дение нулевого значения ТКЧ с ТКЧ алюми-

ниевой пленки без адгезионного подслоя при 

температуре 18
0
C (рис.1), то для частоты                                 

2 ГГц на Y+50.5
0
-срезе кварца нулевое зна-

чение ТКЧ достигается уже при толщине 

пленки хрома, равной 20 нм (рис.2). При ис-

пользовании в качестве материала адгезион-

ного подслоя ванадия на частоте 1 ГГц нуле-

вому значению ТКЧ соответствует толщина 

равная 50 нм (рис.3), а на частоте 2 ГГц − 30 нм 

(рис.4). Если сравнивать графики ТРЧ ВШП 

для двухслойной металлизации, где в качест-

ве адгезионного подслоя используется хром 

и ванадий, то видно, что более сильная зави-

симость ТРЧ  от толщины проявляется в слу- 
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Рис. 3. Зависимость ТРЧ ВШП с электродами из алюминия (h = 150 нм)  от  температуры 

для различной толщины  адгезионного подслоя ванадия  при  резонансной частоте ВШП 1 ГГц 

на Y+48
0
-срезе кварца 

 

 
Рис. 4.  Зависимость ТРЧ ВШП с электродами из алюминия  (h = 150 нм)  от температуры 

для различной толщины  адгезионного подслоя ванадия  при  резонансной частоте ВШП  2 ГГц 

на Y+50.5
0
-срезе кварца 

 

 

Таблица 2 

Температуры нулевого ТКЧ в зависимости от частотного диапазона и толщины пленки адгезионного подслоя хрома  

и ванадия для углов среза Y+48
0
 и Y+50.5

0
 кристалла кварца 

 

Cr                h , нм 

f0, МГц 10 20 30 40 50 

 1000 (Y+48
0
) 45°С 38°С 30°С 18°С 10°С 

2000 Y+50.5
0
) 37°С 20°С -8°С -30°С -50°С 

V h , нм 

f0, МГц 10 20 30 40 50 

1000 (Y+48
0
) 45°С 40°С 34°С 20°С 18°С 

2000 (Y+50.5
0
) 42°С 32°С 20°С 10°С -2°С 
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чае использования хрома. Это явление объ-

ясняется большей жесткостью пленки хрома 

по сравнению с ванадием. 

В связи с тем, что термостабильные уг-

лы среза кристалла кварца, которые были 

найдены для однослойных электродов, теря-

ют свои свойства, в случае использования 

ВШП, состоящего из двухслойных электро-

дов, был произведен поиск новых термоста-

бильных углов среза. Так, например, для 

толщины подслоя хрома, равного 20 нм, и 

толщины алюминия 150 нм, на частоте 1 ГГц 

термостабильным является срез Y+51.5
0
, а 

при таком же соотношении толщин и на той 

же частоте, но при использовании ванадия, 

термостабильным будет срез Y+52.5
0
. Для 

частоты 2 ГГц и толщин хрома и алюминия 

20 и 150 нм соответственно термостабиль-

ным является срез Y+49.2
0
, а для ванадия и 

алюминия при том же соотношении толщин 

− срез Y+54.5
0
. 

 Таким образом, полученные результаты 

говорят о том, что при проектировании уст-

ройств на ПАВ, работающих в СВЧ-диапа-

зоне, необходимо принимать во внимание 

влияние адгезионного подслоя на ТРЧ.  

 

ВЛИЯНИЕ НА КОЭФФИЦИЕНТ ОТРАЖЕНИЯ  

Известно, что в устройствах на ПАВ 

существует целый ряд паразитных эффек-

тов, которые ухудшают характеристики уст-

ройств на ПАВ. Одним из таких нежелатель-

ных эффектов является отражение ПАВ от 

краев электродов ВШП. Коэффициент отра-

жения приближенно описывается формулой 

[6, 7]:  
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где Vm и V0 − скорости ПАВ на свободной и 

на металлизированной поверхностях кри-

сталла, а С1 и С2 – коэффициенты, опреде-

ляемые экспериментально для каждого со-

четания материалов (например, для кварца 

ST-среза и алюминия С1 = 0.00033, C2 =                        

= 0.0019 [7]). Таким образом, основной при-

чиной отражения является различие в скоро-

стях ПАВ на свободной и металлизирован-

ной поверхности кристалла. Для устранения 

этой причины исследуется возможность соз-

дания такой слоистой структуры металличе-

ской пленки, чтобы скорость ПАВ под ней 

была почти равна скорости на свободной по-

верхности с учетом компенсации малого 

вклада от второго и третьего членов в фор-

муле для R. Поэтому вторым объектом иссле-

дования в данной работе было изучение час-

тотной зависимости коэффициента отраже-

ния ПАВ от краев двухслойных электродов 

ВШП от материала и толщин слоев. 

У ВШП, имеющего два штыря на пери-

од, отраженные от электродов волны иска-

жают импульсный отклик, в результате чего 

происходит искажение и амплитудно-частот-

ной характеристики. Для подавления таких 

отраженных волн при проектировании ВШП 

используют «расщепленные электроды», 

дающие отраженные волны со сдвигом фазы 

на 180°, благодаря чему при интерференции 

они компенсируются. Однако «расщеплен-

ные электроды» имеют в 2 раза меньшую 

ширину и, следовательно, в 2 раза умень-

шается предельная рабочая частота ВШП, 

что является одним из основных препятствий 

продвижения устройств на ПАВ в СВЧ-диа-

пазон. 

В работе численно исследовано влияние 

толщины нанометрового адгезионного под-

слоя алюминиевых электродов ВШП на ко-

эффициент отражения R ПАВ от их краев в 

СВЧ-диапазоне. Исследования проводились 

как для пленки из чистого алюминия, так и 

из алюминия с примесью меди, а в качестве 

материала адгезионного подслоя исследова-

лись хром и ванадий. Было обнаружено, что 

только в сочетании металлов «алюминий с 

примесью меди / хром» при некотором соот-

ношении толщин слоев коэффициент отра-

жения может обратиться в нуль. Были полу-

чены зависимости коэффициента отражения 

от частоты при различных толщинах хрома 

(рис.5−7) и найдены частоты F0 нулевого 

значения R для разных толщин слоев алюми-

ния и хрома (табл.3).  
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Рис.5. Зависимости коэффициента отражения ПАВ R от час-

тоты для однослойного и двухслойного электрода из алюми-

ния  (h = 150 нм)  и различных толщинах подслоя хрома на  

подложке ST-среза кварца 
 

 
Рис.6. Зависимость коэффициента отражения ПАВ R от часто-

ты для подложки ST-среза кварца при толщине алюминия 100 нм  

и разных толщинах подслоя хрома 
 

 
Рис.7. Зависимость коэффициента отражения ПАВ R от часто-

ты для подложки ST-среза кварца при толщине алюминия 200 нм  

и разных толщинах подслоя хрома 

 

 

Таблица 3 

Частоты F0 (ГГц), нулевого значения R для разных толщин  

слоев алюминия и хрома (см. рис. 5−7) 

Толщина Cr, нм 
Толщина 

Al, нм 
20 30 40 50 

100 2.05 1.25 0.92 0.75 

150 2.41 1.32 0.95 0.76 

200 2.6 1.55 1.02 0.77 

 

Таким образом, изменяя толщину адге-

зионного подслоя хрома, можно устранить 

отражения, использовать ВШП с двумя шты-

рями на период и в 2 раза повысить предель-

ную рабочую частоту ВШП ПАВ. 

 

Библиографический список 

1. Морган Д. Устройства обработки сигналов на поверхно-

стных акустических волнах: М.: Радио и связь, 1990. 414 с. 

2. Сучков С.Г. К вопросу о термостабильности устройств 

на поверхностных акустических волнах в СВЧ-диапазоне // 

Радиотехника и электроника. 2006. Т.51, №4. С.504−508. 

3. Henry-Briot Е., Ballandras S., Marianneau G., Martin G. 

Influence of Metal Thickness on Phase Velocity and Thermal 

Sensitivity of SAW Devices // IEEE Trans. on UFFC. 2001. 

Vol.48, №2. Р.538−546. 

4. Казачкова Т.И., Лазерсон А.Г., Сучков С.Г. Численный 

анализ распространения ПАВ в пьезокристаллах // Элек-

тронная техника. Сер.1. Электроника СВЧ. 1979. Вып.6. 

С.7−12. 

5. Сучков С.Г., Баринов Д.А. Анизотропия упругих свойств 

тонких металлических пленок и её влияние на характери-

стики устройств на ПАВ // Радиотехника и электроника. 

2002. Т.47, №4. С.510−512. 

6. Гуляев Ю.В., Плесский В.П. Распространение поверхно-

стных акустических волн в периодических структурах // 

Успехи физических наук. 1989. Т.157, вып.1. С.85−120. 

7. Datta S., Hunsinger B.J. An Analysis Energy Storage Ef-

fects on SAW Propagation in Periodic Arrays // IEEE Trans. 

on UFFC. 1980. Vol.27, №6. Р.333−341. 

 

 



 

  М.В. Давидович, С.В. Алексутова, И.В. Шилин, В.С. Борисов, 2007 

Известия Саратовского университета. 2007. Т. 7. Сер. Физика, вып. 1 

УДК 538.3 
 

ДИФРАКЦИЯ ПЛОСКОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ 
НА НЕЛИНЕЙНОМ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СЛОЕ 
 
М.В. Давидович, С.В. Алексутова, И.В. Шилин, В.С. Борисов* 

 

Саратовский государственный университет, 
кафедра радиотехники и электродинамики 
E-mail: DavidovichMV@info.sgu.ru 
* ОАО “ЦНИИИА”, г. Саратов 

 
 

Сформулированы интегродифференциальные уравнения и ре-
шена задача о дифракции плоской синусоидальной электромаг-
нитной волны на слое нелинейного диэлектрика. Формулировки 
для кубической нелинейности даны как для общего нестацио-
нарного случая, так и в квазистационарном случае спустя боль-
шое время после того как фронт волны прошел через слой. Для 
последнего случая и для дробно-линейной зависимости прони-
цаемости от квадрата амплитуды поля приведены численные 
результаты спектральной задачи. 
 
Diffraction Of Flat Electromagnrtic Wave On Non-Linear                  
Dielectric  Slab 
 
M.V. Davidovich, S.V. Aleksutova, I.V. Shilin, V.S. Borisov 
 
The integrodifferential equations for flat sinusoidal electromagnetic 
wave diffraction on nonlinear dielectric slab have been formulated 
both for stationary and nonstationary cases. The formulations for 
cubic nonlinearity have been presented explicitly for both cases and 
numerically solved for spectral problem. Also the numerical results for 
spectral problem with linear-fractional permittivity dependence on 
square field amplitude are presented. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время возрос интерес к ре-

шению нелинейных и нестационарных задач 

электродинамики структур различной при-

роды, начиная от низких радиочастот и кон-

чая оптическим диапазоном. Нелинейные 

задачи дифракции электромагнитных волн 

возникают в электродинамике плазмы [1, 2], 

физике твердого тела и полупроводниковой 

плазме [3, 4], оптике [5]. Нелинейность, 

строго говоря, приводит к многочастотности 

и необходимости решать нестационарные 

задачи. Нестационарный подход наиболее 

универсален и не сопровождается сущест-

венным усложнением алгоритма при перехо-

де от линейного случая к нелинейному. С вы-

числительной точки зрения он предпочтите-

лен решению большого числа связанных 

спектральных уравнений для гармоник и 

комбинационных частот. Однако в ряде слу-

чаев нелинейная задача может быть сформу-

лирована как одночастотная в спектральной 

области. Примером может служить нелиней-

ное проникновение плоской электромагнит-

ной волны в плазму [3]. В такой задаче 

греющее поле приводит к зависимости ди-

электрической проницаемости от усреднен-

ного за период квадрата электрического поля 

(или от его амплитуды).  

Для решения нестационарных и стацио-

нарных линейных и нелинейных задач пер-

спективным является метод интегральных 

уравнений. В настоящей работе сформулиро-

ваны такие уравнения для простейшего слу-

чая дифракции плоской электромагнитной 

волны на слое и приведены численные ре-

зультаты их решения. 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Пусть плоская линейно поляризованная 

волна падает нормально на плоский беско-

нечный слой нелинейного диэлектрика, рас-

положенный в области lz ≤≤0 . Относи-

тельно диэлектрика предположим сначала, 

что дисперсия (временная) отсутствует, а 

диэлектрик однородный и изотропный. Это 

означает, что рассматривается связь индук-

ции и поля в виде ( ) ( )( )rtErtD
rrrr

,, 0εε= , где 

( )E
r

ε  – некоторая скалярная функция от век-

тора. В силу этого она не может содержать 

псевдоскалярные составляющие типа HE
rr

⋅ , 

0xE
rr

⋅ , 0yE
rr

⋅ , 0zE
rr

⋅ , а также скалярную со-

ставляющую rE
rr

⋅  (здесь орт-векторы осей 

обозначены индексом 0). Зависимость ε  как 

от ( )2

HE
rr

⋅ , так и от ( )2

HE
rr

×  также следует 

исключить, так как киральные нелинейные 

среды мы не рассматриваем. Следовательно, 

проницаемость является функцией 
22 EE

r
= . 

Далее в качестве таковой возьмем простей-

шую зависимость ( ) ( ) ( ) 2202 EE εεε += , ко-
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торая в оптике соответствует керровской не-

линейности и представляет два первых члена 

разложения Тейлора в нуле. Подобные среды 

часто называют кубическими по типу нели-

нейности в связи индукции и поля. Относи-

тельно поляризации предположим, что она 

линейная с направлением вдоль оси x, т.е. 

ExE 0

rr
= . Строгое решение нелинейных за-

дач требует нестационарной их постановки, 

поэтому падающую волну возьмем в виде  
 

( ) ( ) ( )( )cztcztExztE iinc /sin/, 000 −−= ωχ
rr

,  
 

где ( )tχ  − функция Хевисайда, равная нулю 

и единице соответственно при отрицатель-

ных и положительных аргументах. Это озна-

чает, что в момент 0=t  фронт волны подо-

шел к границе пластины. Уравнения Мак-

свелла для данной задачи можно записать в 

той же форме, что и для вакуума, выделив в 

правую часть плотность тока поляризации 

диэлектрика  

 

( ) ( ) ( )( ) ( )[ ]ztEExrtPrtJ ttp ,1,, 00 −∂=∂= εε
rvrvr

.  

Здесь введен вектор поляризации ( )rtP
vr

,  и 

обозначено tt ∂∂=∂ / . Используя одномер-

ную скалярную пространственно-временную 

функцию Грина свободного пространства G , 

запишем интегродифференциальное уравне-

ние в виде [6] 
 

( ) ( )

( ) ( ).,,

,,

0 ∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−

′ ′′∂′−′−′′∂µ−

−=

ztPzzttGzdtd

ztEztE

tt

inc

  (1) 

 

Здесь учтено, что поля не зависят от x и 

y. Спектральное представление ФГ G можно 

получить обычными методами [7], и оно 

имеет вид [8] 
 

( ) ( )czj
jc

zg /exp
2

, ω
ω

ω −−= .                    (2) 

 

Выполняя обратное преобразование Фу-

рье от (2), получим [9] 
 

( ) ( ) ( )

( ) ./
2

exp,
2

1
,

czt
c

dtjzgztG

−χ=

=ωωω
π

= ∫
∞

∞−                  (3) 

Поэтому (1) перепишем так: 
 

( ) ( )

( ),,
2

,,

/

0 00

∫ ∫
′−−

′ ′′∂′′
ε

∂
−

−=

czzt l

t
t

inc

ztPzdtd
c

ztEztE

                  (4) 

 

где учтено, что поляризация имеется только 

в слое, в котором при 0≤t  она отсутствует. 

Тогда после интегрирования по частям урав-

нение (4) приобретает вид 
 

( ) ( ) ( )∫ ′′′
∂

−=
l

t
inc zdztP

c
ztEztE

00

,
2

,,
ε

.   (5) 

 

Здесь ( ) ( )( )( ) ( )ztEztEztP ′′−′′=′′ ,1,, 0 εε  и 

czztt /′−−=′ . Учитывая соотношение 
 

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

ztEztEztE

ztEztE

t

t

t

′′′−′′ε+

+′′′′′′′ε ′=

=′′−′′ε∂

,1,

,,,

,1,
 

 

и внося оператор t∂  под интеграл, будем 

иметь нелинейное интегродифференциаль-

ное уравнение для определения поля. В част-

ном случае вышеприведенной проницаемо-

сти это: 
 

( )
( ) ( ) ( )[ ] ( ) .,,31

,

220

1

0

ztEztE

ztP

t

t

′′′′′ε+−ε=

=′′∂ε −

      (6) 

 

Уравнение (5) записано в терминах за-

паздывающих функций поля в точке истока и 

является интегродифференциальным. Интег-

рируя его по времени точки наблюдения, по-

лучим интегральное уравнение  
 

( ) ( ) ( )∫ ′′′−∂=∂ −−
l

inctt zdztP
c

ztEztE
0`0

11 ,
2

1
,,

ε
. (7) 

 

В нем обозначена первообразная по вре-

мени: 
 

( ) ( )∫=∂ −
t

t dzEztE
0

1 ,, ττ . 

 

Пусть теперь падение плоской волны 

осуществляется на диэлектрический слой с 

временной дисперсией. Это означает инте-

гральную связь x-компонент векторов ин-

дукции и поля: 
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( ) ( )

( )( ) ( ) .,,,

,,

0

0

∫
∞−

ττττ−κε+

+ε=
t

dzEzEt

ztEztD
.            (8) 

 

Соотношение (8) записано в общей 

форме, удовлетворяющей принципу причин-

ности. Для рассмотренной задачи в качестве 

нижнего предела интегрирования можно 

взять нуль. В простейшем случае нелинейная 

диэлектрическая восприимчивость имеет вид  
 

( )( )

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

,,

220 zEttt

zEt

ττ−κ+τ−κτ−χ=

=ττ−κ
.  

 

Соотношение (8) можно переписать и с 

помощью интеграла с ядром в виде диэлек-

трической проницаемости 
 

( )( ) ( ) ( )( )

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

,,,,

220
zEttt

zEttzEt

ττ−κ+τ−χκ+τ−δ=

=ττ−κ+τ−δ=ττ−ε
. 

 

Приведенные соотношения показывают, 

что в нелинейной задаче в принципе строго 

нельзя использовать спектральный подход 

(как при наличии дисперсии, так и при пре-

небрежении ей). Плотность тока поляриза-

ции в случае соотношения (8) имеет вид 
 

( ) ( ) ( )[ ]

( )( ) ( )[ +κε=

=ε−∂=

ztEztE

ztEztDztJ tpx

,,,0

,,,

0

0  

( )( ) ( ) .,,,
0

∫ ττττ−κ′+
t

t
dzEzEt                   (9) 

 

Следовательно, имеем уравнение (4) с 

подынтегральной функцией ( ) =∂ ztP
t

, ( )ztJpx ,  

из (9). Указанное уравнение – интегральное. 

Его можно записать и в форме (5): 
 

( ) ( )

( )( ) ( ) .,,,
2

,,

0 0

∫ ∫ ′ττττ−′κ
∂

−

−=
′l t

t
t

inc

zddzEzEt
c

ztEztE

 (10) 

 

Рассмотрим теперь поля, изменяющиеся 

по гармоническому (точнее – квазигармони-

ческому) закону. Такие поля образуются, на-

пример, спустя очень большое время после 

падения рассмотренной синусоидальной вол-

ны. В этом случае спектры падающего и воз-

бужденного поля очень узкие (почти дельто-

образные), и спектральный подход применим 

приближенно. Введем комплексные поля, 

которые суть преобразование Фурье дейст-

вительных полей, например, 
 

( ) ( )

( ) ( ) .exp,.

,,.,,.

0

∫ τωτ−τ=

=ω−=ω ∗

t

djzE

ztEztE
                    (11) 

 

Заметим, что мы рассматриваем поля в 

области 0>z , где все они при 0<t  равны 

нулю (функции финитны), а спектры типа 

(11) − мгновенные, т.е. зависят от текущего 

времени. При больших временах t модуль 

спектра (11) имеет максимумы ( )zEn  на час-

тотах 0ωn  и практически равен нулю вне 

этих частот. Спектрам (11) (т.е. комплексным 

полям) сопоставим их приближенные дейст-

вительные значения: 
 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ..exp1
4

1

.exp
4

1
,

0
00

0

∑

∑
∞

=

∞

−∞=
ω

ωδ+
π

=

=ω
π

=

n
nn

n
n

tjnzE

tjnzEztE
       (12) 

 

Поскольку 

( ) ( )( )( ) ( )[ ]ztEztEztJ tp ,1,, 0 −∂= εε , имеем 

бесконечную зацепляющуюся систему инте-

гральных уравнений для гармоник поля nE , 

вид которой определяется функцией ( )Eε . 

Рассмотрим спектральную форму уравнения 

(1): 
 

( ) ( )

( ) ( ) .,,,

,,,,

0

2

∫ ′′ω′−ωω−

−ω=ω

−
l

p

inc

zdztJzzgcj

ztEztE
     (13) 

 

Спектральная функция (11) входит не-

линейным образом в pJ . Спектр тока поля-

ризации в (13) для рассмотренного вида про-

ницаемости имеет вид 
 

( ) ( ) ( )
( )

( )
( ) ( )∫ ∫

∞

∞−

∞

∞

×ω′′−ω′−ωω′′−ω′−ω
π

ε
+

+ωεωε=ω

ztE
j

ztEjztJ
p

,,
2

3

,,,,

2

2

0

0

     

( ) ( ) ,,,,, ω ′′ω′ω ′′ω′× ddztEztE                  (14) 
 

при этом согласно (12) приближенно можно 

считать, что 
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( ) ( ) ( ) ( )zEnztE n

n

n∑
∞

−∞=

−+= 001
2

1
,,. ωωδδω . (15) 

 

Уравнение (13) с зависимостью (14) 

точное, но решать его необходимо на всех 

частотах, что нереально. Подставляя фор-

мально (15) в (13) и (14) и приравнивая чле-

ны при дельта-функциях с одинаковыми ар-

гументами, можно получить указанную бес-

конечную систему уравнений. Используем 

другой способ [10]. Пусть в поле присутству-

ет конечное число N гармоник, а остальными 

можно пренебречь. В токе поляризации тогда 

имеется 3N гармоник, но учесть необходимо 

только N, так как амплитуды отбрасываемых 

гармоник согласно нашему предположению 

малы. Каждой гармонике n соответствует 

гармоника –n с комплексно сопряженной ам-

плитудой. Система уравнений получается 

приравниванием членов при одинаковых 

экспонентах ( )ntj 0exp ω  и приведена в [10]. 

Предположим, что в спектре присутствуют 

только первая и третья гармоники, а ампли-

туды остальных малы, включая и нулевую 

гармонику, которая соответствует статиче-

скому полю. Тогда комплексный ток поляри-

зации можно представить в виде 
 

( ) ( ) ( ) ( )( ){
( ) ( )

( ) ( ) ( )( ) ( )[ ] ( )},3exp13

exp

1
2

,,

03

03

1

2

01

2

1

2000
0

tjzEzE

tjzE

zE
j

ztJ p

ω−ε+ε+

+ω×

×ε+−ε
εω

=ω

(16) 

 

что приводит к двум связанным спектраль-

ным интегральным уравнениям (ИУ): нели-

нейному для определения 1E  
 

( ) ( )

( )

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

`,

/exp

1

2

1

20

0

0

2

0

001

zdzEzE

zzg
c

czjEzE

l

i

′′′+−×

×′−







+

+−=

∫

εε

ω
ω

ω

         (17) 

 

и линейному уравнению для нахождения 3E  

через 1E : 
 

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )[ ] ..1`

,3
3

3

0

1

2

1

2

0

0

2

0
3

zdzEzEzE

zzg
c

zE
l

′′−+′′×

×′−







= ∫

εε

ω
ω

(18) 

В линейном случае (при 
( ) 02 =ε ) из 

(18) следует 03 ≡E , а уравнение (17) имеет 

известное решение [10]: 
 

( ) ( ) ( )zjAEzjAEzE ii γγ expexp 001

−+ +−= , (19) 
 

в котором 
( ) ( )

ck /00

0 εωεγ == ,  
 

( )( ) ( )( ) ( )[ ]{ }ljRA γεε 2exp11/12
2

0

00 −−−−=+ , 
 

 

( )ljRAA γ2exp0 −= +− ,  
 

а величина  
 

( ) ( ) ( )( ) ( )( )00

000 1/1/ εεγγ +−=+−= kkR   

 

представляет собой коэффициент отражения 

от границы раздела вакуум−диэлектрик. Это 

решение соответствует известной классиче-

ской задаче о падении плоской волны на од-

нородный слой диэлектрика и получается 

также из сшивания полей [11]. По указанно-

му решению определяется коэффициент от-

ражения от слоя 
 

( )( ) ( ) ( )

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

,
tan12

1tan

,1

00

0

0

1

1

0

02

0

lj

lj

zdzEzgEkR
l

i

γεε

εγ

ωε

++

−−
=

=′′′−−= ∫
−

 (20) 

 

и коэффициент прохождения 
 

( )

( )( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )( ) ( )
.

sin/1cos2

2

,1

exp

00

0

1

1

0

02

0

0

ljl

zdzEzlgEk

ljkT

l

i

γεεγ

ωε

++
=

=′′′−−+

+−=

∫
−

 (21) 

 

В общем случае решение системы урав-

нений (17), (18) может быть получено после-

довательными приближениями, или с ис-

пользованием других итерационных мето-

дов: прямой итерации, минимальных невя-

зок, Ньютона−Рафсона, парабол, сопряжен-

ных градиентов и т.п. Возможно использова-

ние и прямых методов, например, метода Га-

леркина или коллокаций. При этом получа-

ется нелинейная система алгебраических 

уравнений, решать которую также целесооб-

разно итерационными методами. Заметим, 

что часто нелинейность вводят как функцию 
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амплитуды ( )zE  поля, считая, что она зави-

сит от его усредненных значений за период 

основной гармоники. Тогда кубическая не-

линейность приводит к появлению в спектре 

нечетных гармоник.  

В случае уравнений (4) или (10) в них 

удобно из интеграла по времени выделить 

внеинтегральные члены, перенеся дифферен-

цирование на ядро. Уравнение (5) для рас-

смотренной проницаемости приобретает вид  
 

( ) ( )

( ) ( ) ( ){ } ( ) .,,1
2

1

,,

0

220

∫ ′′′′′′+−−

−=
l

t

inc

zdztEztE
c

ztEztE

εε
. (22) 

 

Для квазигармонических процессов в 

линейных членах следует положить ( ) =ztE ,  

( ) ( )( )zEtj 10expRe ω= . При этом ( ) =′′′ ztEt ,  

( ) ( )( )zEczztjj 1000 /expRe ′−−= ωωω .  

Для квадратичного члена имеем ( ) =′′ ztE ,2  

( ) 2

1 zE ′= . Тогда из (22) следует ИУ (17). 

Для решения полученных пространст-

венно-временных уравнений произведем дис-

кретизацию по времени tktk ∆= , ,...2,1,0=k  

Для каждого такого момента времени (22) 

представляет собой интегродифференциаль-

ное уравнение, которое можно решить. Тогда 

в последующие моменты времени в (22) не-

известны функции только в окрестности 

zz =′ . Удобно произвести дискретизацию по 

z в виде Mmlzmzm /=∆= , m = 0, 1, 2, …, M, 

причем tcz ∆=∆ , вводя отсчеты 

( )mkkm ztEE ,= , ( )mkinckm ztEE ,0 = . Тогда 

производную в ИУ (22) можно заменить ко-

нечной разностью, а интеграл представить 

конечной суммой: 
 

( ) ( ){ } ( )( ),1
2

1
1

0

220

0

mkmk

M

m
mk

kmkm

EEE

EE

′−′′′
=′

′′ −+−−

−=

∑ εε
(23) 

 

в которой mmkk ′−−=′ . Выделим в этой 

сумме член mm =′  и запишем  (23)  в  форме 
 

( )( ) ( )

( ) ( ){ }
( )

( ) ( )( ),1

1

21

1

,min

0

220

0320

mkmkmm

Mk

m
mk

kmkmkm

EE

E

EEE

′−′′′′

=′
′′

−−×

×+−−

−=++

∑

δ

εε

εε

     (24) 

 

В правой части (24) все отсчеты извест-

ны. Поэтому (24) есть кубическое уравнение 

для определения kmE  по формулам Кардана 

для ,...1,0=k , km ,...,1,0= . В силу того что 

00 =kmE  при mk < , в (24) отличны от нуля 

члены с km <′ . Для моментов Mk >  фронт 

волны пройдет через слой, и необходимо ис-

пользовать все отсчеты. При 
( ) 02 >ε  у урав-

нения (24) имеется один действительный ко-

рень, который и следует использовать. Мож-

но формально рассматривать и случай 
( ) 02 <ε . Тогда при наличии трех действи-

тельных корней следует брать ближайший к 

значению ( )mkE 1−  корень. 

Полученные уравнения введением 

функций 
( )( )z0ε  и 

( )( )z2ε  обобщаются на 

случай неоднородной пластины. Подобные 

кусочно-постоянные функции позволяют 

сформулировать задачу для многослойной 

пластины. Учет уравнений для магнитного 

поля с введением магнитного тока поляриза-

ции дает соответствующую формулировку 

для пластины из магнитодиэлектрика (в ли-

нейном случае это сделано, например, в [8]). 

Для диэлектрической пластины магнитное 

поле HyH 0

rr
=  определяется соотношением 

( ) ( ) ( )∫ ′′′×∇+=
l

inc zdztP
c

ztHztH
0

,
2

,,  . 

 

Обобщение уравнений на случай нали-

чия потерь, связанных с проводимостью, т.е. 

с движением свободных носителей заря-                 

да, осуществляется заменой ( ) →′′∂ ′ ztP
t

,  

( ) ( )ztEztPt
′′+′′∂→ ′ ,, σ  в уравнении (4). 

Введенная проводимость также может зави-

сеть от поля. Так, известная феноменологи-

ческая модель для многодолинных полупро-

водниковых материалов в первом приближе-

нии дает 
( ) ( ) 220

E
r

σσσ −= . Заметим, что в 

случае временной дисперсии имеется дисси-
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пация, обусловленная движением связанных 

зарядов в процессе поляризации. В стацио-

нарном случае уравнения (17)−(18) справед-

ливы и для Т-волны в плоскопараллельном 

волноводе с диэлектрическим слоем, а также 

для Нn - волн при замене ( )22

00 / ankk π−→ , 

где a – расстояние между плоскостями. Это 

же относится и к Нn0 - волнам прямоугольного 

волновода с пластиной, полностью запол-

няющей поперечное сечение.  

Наклонное падение волны в нестацио-

нарном случае приводит к неизохронности 

процессов в плоскости z = 0, т.е. к зависимо-

сти от поперечной координаты, и к необхо-

димости рассматривать задачу на всей вре-

менной оси, а также к появлению z-компо-

ненты поля. Это существенно усложняет за-

дачу. Дифракция на конечном диэлектриче-

ском теле является более сложной задачей, 

поскольку она четырехмерная и векторная 

[12]. Для прямоугольного волновода в этом 

случае уравнения сформулированы в [13−15]. 

В нестационарном рассмотрении учет нели-

нейности, или введение тензорной диэлек-

трической проницаемости не приводят к су-

щественному усложнению алгоритма реше-

ния по сравнению с линейным скалярным 

случаем. 

На рис.1 приведены результаты вычис-

ления поля в области lz ≤≤0  для уравне-

ния (17) методом последовательных прибли-

жений (МПП) при 2=kl  и 
( ) 20 =ε  для раз-

ных нелинейностей. Для 10 =ie  МПП схо-

дится в случае 
( ) 0...193002809.1 2 <<− ε  и 

( ) ...087626.00 2 << ε . В приведенных ре-

зультатах сходимость достигалась за не-
сколько десятков итераций. На рис.2 пред-

ставлены коэффициенты отражения и про-
хождения по мощности, а также баланс мощ-

ности 1
22

≈+ TR . Указанные результаты 

сравнивались с решением уравнения (17) ме-

тодами Рунге−Кутта 4-го порядка и Штерме-
ра 5-го порядка. Достигнуто совпадение ре-

зультатов в четырех−пяти значащих циф-рах 
после запятой. На рис. 3 представлены вычис-
ления для аналогичного слоя с зави-

симостью проницаемости от поля в виде 

( )2
Eε

( ) ( )( ) ( )220 1/ EE χεε ++= ∞
. Здесь 

( )0ε  – 

0.0 0.5 1.0

-1.0

0.0

1.0
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E (z)/E
1 i0

1
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2
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Рис.1. Распределение модуля электрического поля 

(сплошные кривые), его реальной (штрих) и мнимой 

(мелкий штрих) частей вдоль пластины при различ-

ных нелинейностях для 20 =lk ( ) 20 =ε : 1 – ли-

нейный случай (
( ) 02 =ε ); 2 – 

( ) 5.02 −=ε , 5.10 =ie ;  

3 – 
( ) 05.02 =ε , 10 =ie  
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Рис.2. Коэффициент отражения, коэффициент прохо-

ждения по мощности и баланс мощности для решения 

уравнения (17) при различных нелинейностях для 
( ) 20 =ε : 1 – линейный случай (

( ) 02 =ε ); 2 – 

( ) 5.02 −=ε , 10 =ie ; 3 – 
( ) 01.02 =ε , 10 =ie . 

Штриховая линия, звездочки и крестики – полная 

мощность 
22

TR + соответственно для случаев 1, 2, 3 
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проницаемость в слабом поле, 
( )∞ε  – прони-

цаемость в бесконечно сильном поле, χ  – 

параметр, характеризующий скорость пере-

хода от слабых до сильных полей. Рис. 3 по-

казывают возможность управления переда-

чей мощности при и изменении интенсивно-

сти падающей волны. В приведенных ре-

зультатах амплитуда падающей волны изме- 
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Рис.3. Частотные зависимости модулей коэффициен-

тов отражения и прохождения и баланса мощности 

при различных уровнях падающей мощности для слоя  

с  параметрами 
( )

j2.0120 −=ε , 
( )

j120 −−=∞ε   

и 1=χ :  а – слабый сигнал,  б – сильный сигнал 
 
 

 

 

нялась от 0.1 (случай а) до 2−10 (случай б). 

Параметры соответствуют слою полупро-

водниковой плазмы в InSb. 

Более строгий случай соответствует со-

вместному решению уравнений (17)−(18) и 

учету в балансе мощности коэффициентов 

преобразования в высшие гармоники. Эти 

уравнения также решались на основе схемы 

Галеркина с использованием кусочно-

постоянных конечных элементов: отрезок l 

дискретизировался на M одинаковых частей 

с центрами в точках =−= zMmlzm ∆/  

( ) ( )Mlm 2/12 −= , при этом для ИУ (17) по-

лучается нелинейная система алгебраических 

уравнений 
 

( ) ( )( ) ( )[ ]∑
=′

′′′ +−+

+=
M

m
mmmm

mm

EЕkA

ЕЕ

1

320

0

0

1 εε
 (25) 
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и столбцом свободных членов  
 

( ) ( ) ( ) ( )mim zjkzkzkЕkЕ 00

1

0000 expsin −∆∆=
−

. 
 

Для уравнения (18) использовалась мат-

рица ( )03kA mm ′ . Полученные системы реша-

лись МПП и методом минимальных невязок 

(ММН).  

Известно, что в линейном случае МПП 

сходится при любом начальном приближе-

нии, если 
( )( ) 110 <−= Aεδ  (принцип сжи-

мающих отображений), причем скорость 

сходимости определяется геометрической 

прогрессией (погрешность пропорциональна 
iδ , i – номер итерации). В общем случае 

указанное условие не выполняется. Поэтому 

рассмотрим метод последовательных плав-

ных возмущений (МППВ) [10], который за-

ключается в следующем. Пусть сначала име-

ем N связанных задач для линейного случая 

(
( ) 02 =ε ): 
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( ) ( ) ( )( )

( ) ( )( ) ,,
0 0
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2

00

1

0
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∫ ∑ ′′′−×

×







−=

=

−

l N

k
k

nnn

zdzEzzg

c
zE

ω

ω
εε

 (26) 

Nn ,...,2,1= ,       
 

причем ( ) ( ) ( ) ( )zEzEzEzE N111101 ... +++= , 

( ) ( )czjEzE i /exp 0010 ω−= , а числа 
( )0

nε  

расположены на отрезке ( )[ ]0
,1 ε . Удобно 

взять 
( )

Nnn /10 κε += . Систему связанных 

уравнений (26) можно решить итерационным 

методом, причем всегда применим МПП при 

соответствующем подборе N. Более простой 

способ состоит в следующем. Формулируем 

уравнение (17) для линейной проницаемости 
( ) N/210

2 κε +=  в виде двух связанных ИУ 

(26) для полей ( )zE11  и ( )zE12  (при N = 2). В 

результате ее решения получаем поле ( )zE12  

для проницаемости 
( ) N/210

2 κε += . Далее 

формулируем и решаем аналогичные урав-

нения для полей ( )zE12  и ( )zE13 , и т.д. до 

получения требуемой величины 
( ) 00 =ε . 

Описанные процедуры применялись для на-

хождения точного решения (19) и подтвер-

дили хорошую сходимость, однако их реаль-

ное применение целесообразно в двумерных 

и трехмерных задачах, не имеющих аналити-

ческого решения. В случае нелинейного 

уравнения (17) МППВ сводится к следую-

щему. Параметр нелинейности представляет-

ся в виде 
( ) ( )

Nnn /20 εε =  и решаются N задач  

n = 1, 2, …, N  с начальным приближением 

для каждой в виде решения предыдущей за-

дачи. В качестве начального приближения 

первой задачи берем (19). В качестве метода 

решения каждой из задач использован МПП, 

хотя может быть применен любой итераци-

онный процесс. Уравнение (18) аналогично 

(17) в линейном случае, и после нахождения 

его решения алгоритмизируется совершенно 

так же. Более сложный подход может состо-

ять в решении N задач с параметрами 
( )0

nε , 

для которых 
( ) ( ) ( ) ( )22

2

2

1

2 ... Nεεεε +++= , при-

чем 
( ) 02

1 =ε . Уравнение (17) можно записать 

в операторной форме 

 

( )( ) ( ) 3

1

2

1

0

01 EL̂EL̂1EE
rrrr

ε+−ε+= ,            (27) 
 

где L̂  − линейный интегральный оператор, 

1

2

1

3

1 EEE
rrr

= . Полагаем NEEEE 11101 ...
rrrr

+++= , 

где 11E
r

 − решение линейной задачи 
 

( )( ) 11

0

011 EL̂1EE
rrr

−ε+= .                            (28) 
 

Тогда оставшиеся задачи формулируют-

ся в виде N − 1 связанных уравнений 
 

( )( )
( ) ( ) ,E...EEL̂

EL̂1E

3

N11211

2

n

n1

0

n1

rrr

rr

+++ε+

+−ε=
                       (29) 

n = 2,3,…,N. 
 

Нулевыми приближениями для них яв-

ляются 
( ) 00

1 =nE
r

, n = 2, 3, …, N, а первыми – 

соответственно 
( ) ( ) ( )311

2

n

1

n1 EL̂E
rr

ε= . Пусть опе-

ратор L̂  является ограниченным: <EL̂
r

 

EL
r

0<  и для простоты все параметры 

одинаковые: 
( ) ( )2

2

2 εε =n .  
 

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

,EL̂1NEEL̂

EL̂1E

3

11

2

2

2

1111

2

2

11

202

2

1

n1






 ε−+ε+

+−εε=

rrr

rr

            (30)  

n = 1, 2, …, N.       
 

ВЫВОДЫ 

Итак, сформулированы нелинейные ин-

тегральные уравнения во временной и спек-

тральной областях и предложены численные 

алгоритмы их решения. Для улучшения схо-

димости предложен метод последовательных 

плавных возмущений. Приведены численные 

результаты решения спектральной задачи. 

Результаты работы могут быть использованы 

для нестационарного и стационарного моде-

лирования нелинейных структур, включая 

фотонные кристаллы с полупроводниковыми 

нелинейными слоями. Уравнения легко 

обобщаются на двумерный и трехмерный 

случаи и применимы к анализу как диссипа-

тивных, так и активных структур, например, 

фотонно-кристаллических полупроводнико-

вых лазеров.  
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ПРАВИЛО ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ
В ПОЛЕВОЙ И СИЛОВОЙ МАГНИТОСТАТИКЕ

С.А. Герасимов

Южный федеральный университет,
кафедра общей физики
E-mail, gsim1953@mail.ru

Изучается связь силы Ампера с силой Био-Савара. Показано, что
обе формулировки магнитного взаимодействия токов равноправ-
ны, если учитывается воздействие незамкнутого участка тока
самого на себя

The Equivalence Rule in Field and Force Magneto-Statics

S.A. Gerasimov

Relationship between Ampere and Biot-Savart force laws is studied.
it is shown that both formulations of magnetic interactions of currents
are identical if the action of an unclosed part of the current loop on
itself is taken into account.

Одна из нерешенных задач классиче-

ской электродинамики — проблема эквива-

лентности сил Био-Савара и Ампера [1]. Раз-

личия между этими описаниями пондеромо-

юрного взаимодействия токов принципиаль-

ны. Основное различие между ними заклю-

чается в том. что сила Ампера,

(1

-}R]2dVtdV2,

с которой взаимодействуют два элемента то-
ка ds\ = j(ri)dVi и ds2 = \{r2)dV2, удовлетворя-
ет принципу равенства и коллинеарности
действия и противодействия, тогда как сила
Био-Савара,

d¥]2 =

с которой элемент тока dsi действует на ds2,
этому принципу не удовлетворяет: dFu * dF2\.
Незамкнутых элементов тока в природе, ра-
зумеется, нет, поэтому соответствие между
этими силами должно быть изучено в интег-
ральной форме. Известно, что силы Ампера и

:.А. Герасимов, 2007
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Био-Савара, с которыми взаимодействую!
два замкнутых контура с током, абсолютно
эквивалентны [2]. Установлено также прави-
ло эквивалентности для взаимодействия час-
ти контура с его другой частью и замкнутым
контуром [3]. Такое взаимодействие имеет
место при так называемом униполярном вра-
щении [4]. Оказалось, что в этом случае сила
Ампера равна силе действия Био-Савара
плюс так называемая сила самодействия.
Для взаимодействия двух частей замкнутой
системы эквивалентность сил Ампера и Био-
Савара вызывает много споров, но оказалась
до сих пор не изученной [5, 6]. Утверждает-
ся, например, что классическая формулиров-
ка электродинамики является некорректной,
а единственно правильным является подход
Ампера, в основу которого положен принцип
равенства и коллинеарности действия и про-
тиводействия [7]. Сначала всеми правдами и
неправдами «доказывается», что единствен-
но правильной является сила Ампера [8], а
затем, опираясь на проверку закона Био-
Савара, наоборот, под сомнение ставится си-
ловая электродинамика Ампера [9].

Имеет смысл рассматривать объемный
ток плотности j , текущий в замкнутой цепи
(рисунок). Если положения объемных эле-
ментов тока ds\ и ds2 заданы векторами Г| и
r2, a R|2 = r2 - г ь то разность сил Ампера и
Био-Савара, действующих на часть цепи SC
со стороны CS, есть

4л J

J ( a ( r , , r 2 ) - f ( r , , r 2 ) y F p

(3)

где

К\ (4)

и

f( r t , r 2 ) =
R

i )x R
12

(5)
12

Добавляя и вычитая интегрирование по объ-
ему Vsc, можно записать:

Геометрия взаимодействия токов

»

( a ( r , , r 2 ) - f ( r , , r 2 ) ) r f K , -

V...+V,.,

Так как выражение Ампера антисимметрич-
но по отношению к перестановке элементов
тока, а интегрирование во втором интеграле
производится по одной и той же области, то
это слагаемое равно нулю. Третье слагаемое
представляет собой силу Био-Савара, с кото-
рой участок SC действует сам на себя. Это не
что иное, как сила самодействия F.v для
участка SC. Подынтегральное выражение в
первом слагаемом может быть переписано
следующим образом:

а(г г )- f(r r ) =

3 ( R i2J(r ,))(Ri2J( '-2)) R | )

1. 2 1' 2 5
12

n

Q(ri) j(r 2 ))
Г

R 12 - J(ri )
(R l 2 j ( r 2 >)

(7)

Поскольку

ТО

a ( r , , r 2 ) - f ( r , , r 2 ) =

= R 1 2 ( V 1 Q ( r , , r 2 ) ) - Q ( r 1 , r 2 ) ,

где

Q ( r , , r 2 ) = -
R

(8)

(9)
12
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Теперь внутренний интеграл первого слагае-
мого выражения (6) может быть вычислен.
Для этого достаточно воспользоваться тож-
деством

j= - jV,((kR)Q</K, =

справедливым для любого постоянного век-
тора к. Это дает

r,, г2) - f (г,, г2

Этот интеграл равен нулю, поскольку ток
через поверхность проводника Scs + SSc не
течет, кроме того, для поверхностного тока
(j(ri_s)c/s) = 0.

Итак, оказалось, что

A =F +Fc . (10)

Это и есть правило эквивалентности. Сила
Ампера, действующая на участок тока, ока-
залась равной не классической силе действия
Био-Савара Fo, с которой одна часть замкну-
той системы действует на другую, а полной
силе, действующей на этот участок тока. Под
полной силой понимается сумма силы дейст-
вия ¥а и силы самодействия F,s.

Приведенное выше решение и основной
результат (10) справедливы и в том случае,
когда одна часть проводника имеет размеры,
много меньшие по сравнению с другой, но
при непременном условии: этот малый эле-
мент тока должен оставаться объемным или
поверхностным. Рассмотрение пондеромо-
торного взаимодействия линейных элементов
тока не всегда корректно и может привести
к расходимости той или другой силы [7,10].

Решение задачи завершено. Его удалось
получить только a priory, зная, что самодей-
ствие реально. Если без всяких на то основа-
ний обнулить силу самодействия F.y, это бы
означало равенство силы Ампера силе дейст-
вия Био-Савара, то есть привело бы к оши-

бочному результату [5]. Если бы мы не вы-
делили в выражении (6) силу самодействия,
правая часть, отождествляемая с силой дей-
ствия, оказалась бы отличной от нуля. В
свою очередь, это привело бы к принципи-
альным различиям между полевой и силовой
электродинамикой. Утверждения о невоз-
можности самодействия едва ли можно счи-
тать обоснованными. Об этом говорят не
только результаты расчетов, но и экспери-
ментальные данные [4, 9]. Без краткого об-
суждения экспериментальных результатов
изложение было бы неполным. Работы, в ко-
торых сообщается о наблюдаемых различиях
между силой Ампера и полной силой Био-
Савара [6, 11], судя по всему, ошибочны. Не-
корректными являются и утверждения о воз-
можности измерения только силы самодей-
ствия [9]. Способа экспериментально разли-
чить эти силы не существует. Другое дело,
что иногда то или иное слагаемое в выраже-
нии (10) пренебрежимо мало. Именно это
обстоятельство и позволило согласиться с
тем, что самодействие в полевой магнитоста-
тике экспериментально обнаружено [4, 9]. В
конечном итоге совершенно безразлично,
каким законом - Ампера или Био-Савара -
следует пользоваться при расчете сил, дейст-
вующих на те или иные участки электриче-
ской цепи. Но не надо забывать, что это опи-
сание Ампера является силовым, а значит,
исключает понятие индукции или напряжен-
ности магнитного поля.
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Предложено двухпараметрическое калорическое уравнение
состояния жидкости. Выполнен анализ параметрических функций
уравнения состояния. Рассмотрен аппроксимационный способ
расчета внутреннего давления по плотности энергии когезии.

In Search of Caloric Equation of Liquid State

V.N. Kartsev, LA. Ovchinnikova, K.E. Pankin

The two-parameter caloric equation of liquid state was proposed. The
analysis of parametric functions for equation of state was carried out.
Approximate method for internal pressure evaluation via cohesion
energy density was discussed.

ВВЕДЕНИЕ

При наличии термического и калориче-
ского уравнений состояния можно, исполь-
зуя термодинамические соотношения, вы-
числить любой термодинамический параметр
системы. По этой причине одной из фунда-
ментальных задач термодинамики и стати-
стической физики является поиск уравнения
состояния вещества. К концу XX в. были
предложены более сотни уравнений состоя-
ния [1, 2]. Однако они не обладают доста-
точной общностью, поэтому поиск новых
более совершенных уравнений состояния не
прекращается [3-5]. В данной статье обсуж-
дается двухпараметрическое калорическое
уравнение состояния жидкости, полученное
из решения соответствующего дифференци-
ального уравнения состояния, и рассматри-
вается способ расчета такого важного для

теории жидкостей термодинамического па-
раметра, как внутреннее давление.

ИСХОДНОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ

Рассмотрим простую термодинамиче-
скую систему с независимыми переменными
V и Т. Внутреннюю энергию U(V,T) такой
системы выразим через вклад, обусловлен-
ный межмолекулярными взаимодействиями

(1)

где lf\T) - внутренняя энергия гипотетиче-
ского идеального газа с теми же температу-
рой и объемом (плотностью), как и реальная
система. Калорическое уравнение состояния
lf\T) известно. Займемся поиском уравне-
ния состояния lfm(VJ).

Энергия межмолекулярного взаимодей-
ствия (ММВ) связана с БКОГ - плотностью
энергии когезии соотношением [7]

— и h

V V
(2)

где Еисп - энергия испарения, которая чис-
ленно равна имш, если пренебречь энергией
взаимодействия молекул в реальном газе.
Продифференцировав уравнение (2) по объ-
ему, получим:
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ВВЕДЕНИЕ 

При наличии термического и калориче-

ского уравнений состояния можно, исполь-

зуя термодинамические соотношения, вы-

числить любой термодинамический параметр 

системы. По этой причине одной из фунда-

ментальных задач термодинамики и стати-

стической физики является поиск уравнения 

состояния вещества. К концу ХХ в. были 

предложены более сотни уравнений состоя-

ния [1, 2]. Однако они не обладают доста-

точной общностью, поэтому поиск новых 

более совершенных уравнений состояния не 

прекращается [3−5]. В данной статье обсуж-

дается двухпараметрическое калорическое 

уравнение состояния жидкости, полученное 

из решения соответствующего дифференци-

ального уравнения состояния, и рассматри-

вается способ расчета такого важного для 

теории жидкостей термодинамического па-

раметра, как внутреннее давление. 

 
ИСХОДНОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ 

Рассмотрим простую термодинамиче-

скую систему с независимыми переменными 

V и T. Внутреннюю энергию U(V,T) такой 

системы выразим через вклад, обусловлен-

ный межмолекулярными взаимодействиями 

U
ММВ 

[6]: 

)(),(),(
ид

TUTVUTVU
ММВ += ,                 (1) 

 

где U
ид

(T) – внутренняя энергия гипотетиче-

ского идеального газа с теми же температу-

рой и объемом (плотностью), как и реальная 

система. Калорическое уравнение состояния 

U
ид

(T) известно. Займемся поиском уравне-

ния состояния U
ММВ

(V,T). 

Энергия межмолекулярного взаимодей-

ствия (ММВ) связана с εког – плотностью 

энергии когезии соотношением [7] 
 

V
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 – энергия испарения, которая чис-

ленно равна U 

ММВ
, если пренебречь энергией 

взаимодействия молекул в реальном газе. 

Продифференцировав уравнение (2) по объ-
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Частную производную 
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∂
, как сле-

дует из уравнения (1), запишем в следующем 

виде: 
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,                        (4) 

 

где Pi – внутреннее или статическое давление 

по определению [8]. Подставив уравнение (4) 

в уравнение (3), получим дифференциальную 

связь между Pi и εког [9]:  
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Уравнению (5) удовлетворяет любая 

функция состояния  
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из множества дифференцируемых функций 

или, учитывая (2), функция  
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Это нетрудно обосновать. По уравнению (4) 

с учетом уравнения (7) 
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Получаем соотношение  
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Подставляя (6), (8), (9) в (5), получим тожде-
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что и требовалось доказать. 

 
ВЫБОР ВИДА ФУНКЦИИ UММВ И АНАЛИЗ ЕЕ ПАРАМЕТРОВ 

Итак, «математика» не накладывает, 

кроме дифференцируемости, каких-либо ог-

раничений на вид функции ),( TVf . По этой 

причине единственным критерием выбора 

функции ),( TVf  из теоретически неограни-

ченного разнообразия дифференцируемых 

функций является физическая допустимость, 

обоснованность вида функции ),( TVf  как ка-

лорического уравнения состояния вещества. 
Решение неоднородного дифференци-

ального уравнения (5) будем искать в виде  
 

когког

0
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где ε0
ког 

– общее решение однородного диф-

ференциального уравнения  
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а εч
ког

 – частное решение уравнения (5). Об-

щее решение однородного дифференциаль-

ного уравнения на изотерме легко найти: 
 

V
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Ясно, что значение const этого решения 

будет меняться с изменением температуры 

по некоторому закону µ(Т). Подчеркивая это, 

запишем общее решение в виде  

V

Т )(ког
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µ
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При выборе частного решения уравне-

ния (5) будем исходить из следующих сооб-

ражений. Внутреннее давление некоторых 

жидкостей равно нулю при конкретных па-

раметрах состояния (например, при атмо-

сферном давлении Pi(H2O) = 0 вблизи 4°С, а 

Pi(D2O) = 0 вблизи 11°С). Для подобных 

жидкостей уравнение (5) примет вид (11) при 

определенных параметрах состояния. В этом 

случае плотность энергии когезии определит 

выражение (12). Для системы с ван-дер-

ваальсовыми силами притяжения калориче-

ское уравнение состояния U
ММВ

(V, T) извест-

но [10]: 
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где а – постоянная Ван-дер-Ваальса. 

Из сопоставления функции (12) и (14) 

следует, что показатель степени при V изме-

няется с температурой, т.е. является функци-

ей температуры: θ(Т). Выберем в качестве 

частного решения уравнения (5) функцию 
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которая является физически допустимым 

уравнением состояния и, конечно, одним из 

решений уравнения (5). В итоге получим, что 

решение (10) неоднородного дифференци-

ального уравнения (5) примет вид 
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или просто  
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Исследуем уравнение (15). С этой целью 

прежде всего выполним анализ его парамет-

рических функций θ(Т) и ζ(Т).  

Если зависимость ),(ког
TVf=ε  следу-

ет уравнению (15), то по уравнению (7)  
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Подставив (16) в выражение внутреннего 

давления (4), получим: 
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Следовательно, показатель степени при 

V в калорическом уравнении состояния (16) 

равен отношению 
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Если в уравнении (18) учесть диффе-

ренцильную связь (5) между Pi и εког, то 

можно иначе выразить функцию (1 − θ):  
 

 

( )
TT

V

Е
V

V
V 









∂

∂
=









∂

ε∂
+=θ−

испког lnln
11 . (19) 

 

 

Из соотношений (18) и (19) следует, что 

отмечаемое в ряде работ численное различие 

между Pi и εког , а также между Pi и Еисп 

[11−15] является закономерным и в общем 

случае неизбежным. 

Термодинамические функции Pi и εког, 

определяющие показатель степени при V в 

калорическом уравнении состояния, могут 

быть вычислены по данным калориметрии и 

дилатометрии: εког рассчитывается по урав-

нению (2), а внутреннее давление − по урав-

нению [16]: 
 

 

VT

i
T

P
T

T
P 









∂

∂
−=

β

α
−≅ ,                              (20) 

 

где 
PT

V

V









∂

∂
=α

1
 – термический коэффици-

ент объемного расширения; 
T

Т
P

V

V









∂

∂
−=β

1
 − 

изотермическая сжимаемость; 

VT

P









∂

∂
− тер-

мический коэффициент давления. 

На рис.1 приведены зависимости 

)()1( Tf=θ−  воды, н-пропанола и н-гептана 

на линии насыщения, рассчитанные по урав-

нению (18), с использованием данных [17−22].  

На рис.2 приведены сглаженные зави-

симости )(Tf
Т

=








∆

θ∆
 на линии насыщения 

для воды, н-пропанола и н-гептана, вычислен-

ные при приращении аргумента ∆Т = 10 К. 

Из рис. 1 и 2 видно, что функция 

)()1( Tf=θ−  является: 

- убывающей для н-пропанола (кривая 3); 

- убывающей с точкой перегиба для во-

ды (кривая 2); 

- монотонной с максимумом для н-геп-

тана (кривая 1). 
 

 

 
 
Рис.1. Температурная  зависимость  (1 − θ) воды (♦),  

н-пропанола (���� ) и н-гептана (▲) на линии насыщения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46                                                                                                                                                               Научный отдел 

Известия Саратовского университета. 2007. Т. 7. Сер. Физика, вып. 1 

 
 

Рис.2. Температурные зависимости )(Tf
Т

=








∆

∆θ
 на линии 

насыщения  жидкостей:  1 − н-гептан;  2 – вода;  3 – н-про- 
 

панол 
 

Другой параметр ζ (Т) калорических урав-

нений состояния (15) и (16) может быть най-

ден из решения этих уравнений, если извест-

на функция θ(Т). Так, из уравнения (15) по-

лучим 
 
 

θ⋅ε=ζ VТ ког
)( .                                        (21) 

 
 

На рис.3 приведены зависимости ζ(Т) 

воды, н-пропанола и н-гептана на линии на-

сыщения, рассчитанные по уравнению (21). 

Все функции ζ (Т) являются монотонно убы-

вающими. 

Анализ кривых, представленных на                 

рис. 1 и 3, позволяет сделать следующие вы-

воды.  

I. В общем случае функции θ (Т) и ζ (Т) 

индивидуальны для каждой жидкости. Это 

означает, что для расчета, предсказания ка-

лорических свойств по уравнениям (15), (16) 

необходимо располагать независимым спо-

собом определения функции θ (Т) и ζ (Т) для 

каждой жидкофазной системы. 

II. Функции )()1( Tf=θ−  жидкостей 

имеют малую кривизну при температурах, 

далеких от критической (см. рис.1). По этой 

причине можно с допустимой в каждой кон-

кретной  задаче  погрешностью  аппроксими- 

 

Рис.3. Температурная зависимость ζ воды (♦), н-пропа- 
 

нола (���� ) и н-гептана (▲) на линии насыщения 
 

ровать функцию (1 − θ) жидкости наиболее 

просто − линейной зависимостью в доста-

точно большой области ее задания.  

Это позволяет решить задачу о нахож-

дении такого трудно определяемого и важно-

го для теории жидкостей параметра, как 

внутреннее давление [11−16, 23, 24].  
 

 

РАСЧЕТ ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ  

ПО ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ εεεεког  

Примем линейную аппроксимацию функ-

ции (1 − θ) в интервале 10−90°С: 
 

( ) BtA
Pi +=θ−=

ε
1

ког ,                                (22) 

 

где t – температура по шкале Цельсия. 

Для нахождения коэффициентов урав-

нения (22) достаточно знать εког и Pi жидко-

сти при двух температурах.  

В табл.1 приведены уравнения линейной 

аппроксимации функции (1 − θ)
апп

  для воды, 

н-пропанола и н-гептана. Значения коэффи-

циентов А и В уравнения (22) рассчитыва-

лись по величинам εког и Pi, соответствую-

щим граничным температурам указанного в 

табл.1 температурного интервала аппрокси-

мации:  
 

 

    t, °С 
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( )BtAPi += когапп
ε .                                    (23) 

Результаты аппроксимационного рас-

счета 
апп

iP  воды, н-пропанола и н-гептана 

представлены в табл.2. В табл.2 приведена 

также характеристика погрешности расчета 
апп

iP : 

%100

апп

апп ⋅
−

=δ
i

ii

P

PP ,                            (24) 

 

где Рi – внутреннее давление жидкости, най-

денное по термодинамическому уравнению 

(20).  

Отметим, что погрешность расчета Pi по 

уравнению (20) с использованием данных 

[17−22]  составляет  2−10%. Наибольшие раз- 

Таблица 1 

Линейные аппроксимации функции ( ) )(1 Tf=θ−   

некоторых жидкостей 

Вещество 

Температурный 

интервал интер-

поляции, °С 

Уравнение 

Вода 0−90 
(1 − θ) = 0.006625 −                    

− 0.0027625 ⋅ t 

н-пропанол 10−90 
(1 − θ) = −0.4335 −                       

− 0.00085 ⋅ t 

н-гептан 10−90 
(1 − θ) = −1.08075 +                       

+ 0.001075 ⋅ t 
 

 

личия между данными расчета Pi по уравне-

ниям (20) и (23) наблюдаются в случае воды. 

Сопоставляя погрешность расчета Pi по 

уравнению (20) с величиной δапп 
(см. табл.2), 

Таблица 2 

Результаты расчета Pi по уравнению (20), Pi
апп

 по уравнению (23) и δапп по уравнению (24) для воды, н-пропанола  

и н-гептана 

Вода н-пропанол н-гептан 

t, °С 
Pi ⋅ 10

−6
, 

Па 

Pi
апп

 ⋅ 10
−6

, 

Па 

δапп, 
% 

Pi ⋅ 10
−6

, Па 
Pi
апп

 ⋅ 10
−6

, 

Па 

δапп, 
% 

Pi ⋅ 10
−6

, 

Па 
Pi
апп

 ⋅ 10
−6

, Па δапп, % 

10 -52.0 -52.0 0 -295 -295 0 -275 -275 0 

20 -132 -119 9.8 -296 -293 1 -262 -265 1.1 

30 -205 -184 10 -295 -291 1.3 -250 -255 1.8 

40 -273 -248 9.1 -293 -288 1.6 -239 -245 2.4 

50 -335 -310 7.6 -290 -285 1.6 -229 -235 2.5 

60 -392 -369 5.9 -285 -282 1.1 -220 -226 2.6 

70 -443 -426 3.8 -280 -278 0 -212 -216 1.8 

80 -491 -481 2.1 -273 -273 0 -205 -207 1.0 

90 -533 -533 0 -266 -266 0 -197 -197 0 
 

приходим к заключению о целесообраз-                       

ности линейной аппроксимации функции 

)()1( Tf=θ−  и предложенного подхода к 

расчету внутреннего давления жидкостей. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ решений дифференциального 

калорического уравнения состояния (5) по-

зволил найти двухпараметрическое калори-

ческое уравнение состояния (16) для той час-

ти внутренней энергии, которая обусловлена 

межмолекулярными взаимодействиями. Ве-

личина всей (полной) внутренней энергии 

системы найдется при подстановке в уравне-

ние (1) явного вида функций ),( TVU
ММВ

и 

)(
ид

TU :  

RT
im

VТTVU
2

)(),(
)1( ⋅

µ
+⋅ξ−= θ− ,        (25) 

 

где m – масса жидкости, находящейся в объ-

еме V; µ − молекулярная масса жидкости; i – 

число степеней свободы молекул гипотети-

ческого идеального газа с теми же темпера-

турой и объемом, что и реальная жидкость.  
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Рассмотрены зависимости ξ (Т) и θ (Т) 

параметрических функций уравнения (25). 

Последнее позволило предложить аппрокси-

мационный способ расчета внутреннего дав-

ления жидкостей. 

Работа выполнена при поддержке Агент-

ства по науке и инновациям (контракт                           

№ 02.513.11.3028). 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

16 марта 2007 года исполняется 100 лет со дня рождения 

заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, профессора Вене-

дикта Ивановича Калинина − выдающегося российского радио-

физика, основателя и одного из организаторов радиофизических 

исследований в Саратовском государственном университете, 

создателя и первого заведующего кафедрой радиофизики. 

Имя В.И. Калинина и слово «впервые» неразделимы. Первая 

в мире монография «Дециметровые волны» (1935), первые маг-

нетроны с разрезными анодами (1936), первые в стране лампы 

обратной волны (1956), первые отечественные учебники «Вве-

дение в радиофизику» (1957) и «Радиофизический практикум» 

(1955). Исключительная любознательность и внутренняя интел-

лигентность, острый художественный глаз и безупречный вкус 

(по словам директора Научной библиотеки Саратовского госу-

дарственного университета В.А. Артисевич) обусловили широту 

интересов В.И. Калинина. Он живо интересовался литературой и 

искусством, с увлечением занимался астрономией и фотографией. 

Только один из авторов настоящего очерка имел счастье об-

щаться с Венедиктом Ивановичем, и то лишь в качестве студента 

кафедры радиофизики. Поэтому при написании краткого очерка 

жизни и деятельности В.И. Калинина авторы широко использо-

вали публикации о нем в периодической печати, воспоминания 

его коллег и друзей. 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВЕНЕДИКТА ИВАНОВИЧА КАЛИНИНА 

Венедикт Иванович Калинин родился 3(16) марта 1907 года               

в г. Саратове в семье железнодорожного служащего. 

1923 – окончил среднюю школу 

1924−1926 – одновременно с учебой стал работать лаборан-

том физического кабинета Музея народного образования 

1926−1929 – работал на курсах по подготовке в вуз при 

Союзе Раброса преподавателем физики  

1930 – окончил Саратовский университет 

1929−1930 – и.о. ассистента кафедры физики Саратовского 

сельскохозяйственного института
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1930−1931 – ассистент кафедры физики 

Саратовского сельскохозяйственного инсти-

тута 

1931 − опубликовал статью «К вопросу 

о генерации электронных колебаний в схеме 

Баркгаузена−Курпа» 

Осень 1931 – уехал в г. Ленинград и ра-

ботал в центральной радиолаборатории  

1931−1933 – старший инженер цент-

ральной радиолаборатории ВЭСО ВСХН в г. 

Ленинграде 

Осень 1933 – В.И. Калинин возвратился 

в г. Саратов  

1933−1944 – доцент кафедры общей 

физики в Саратовском университете (СГУ) 

1935 − издал монографию «Дециметро-

вые волны» 

1938 − В.И. Калинину присвоена ученая 

степень кандидата физико-математических 

наук без защиты диссертации 

1941 − руководитель лаборатории ра-

диофизики в НИИ математики, механики и 

физики СГУ 

1944 − В.И. Калинин защитил доктор-

скую диссертацию «Основы кинематической 

теории электронных колебаний сверхвысо-

ких частот» в Ленинградском государствен-

ном университете 

1945−1951 – профессор кафедры общей 

физики Саратовского университета, одновре-

менно профессор кафедры радиофизики Ле-

нинградского государственного универси-

тета (до 1948 г.) 

1946 − награждён медалью «За доблест-

ный труд в Великой Отечественной войне 

1941−1945 гг.» 

1946 − подготовил и издал книгу «Ге-

нерирование дециметровых и сантиметровых 

волн» 

1951−1960 − В.И. Калинин заведовал  

кафедрой радиофизики СГУ 

1951−1952 − проделал комплекс работ 

проблемно-исследовательского характера по 

местных предприятий и НИИ 

1957 − в соавторстве с Г.М. Герштейном 

издал книгу «Введение в радиофизику», 

допущенную Минвузом СССР в качестве 

учебного пособия для университетов и 

технических вузов страны 

1959 − В.И. Калинину присвоено звание 

«Заслуженный деятель науки и техники 

РСФСР» 

15 октября 1960 года Венедикт Ивано-

вич Калинин скончался. 

 
ВЕНЕДИКТ ИВАНОВИЧ КАЛИНИН: БИОГРАФИЯ 

За столетие (основан в 1909 г.) Саратов-

ский государственный университет (СГУ) 

превратился в один из ведущих научных 

центров Поволжья и всей России. Здесь 

работали и работают в настоящее время 

известные ученые, здесь созданы всемирно 

известные научные школы. Одна из них – 

Саратовская школа радиофизиков – плодо-

творно развивается на протяжении 60 лет. 

Основателем и одним из организаторов сара-

товской радиофизической школы является 

заслуженный деятель науки и техники 

РСФСР, профессор Венедикт Иванович 

Калинин. Радиофизики старшего поколения 

помнят Венедикта Ивановича как крупного 

ученого и педагога, разностороннего и неза-

урядного человека, отдавшего все свои силы 

и творческую энергию университету, родно-

му физическому факультету и созданной им 

кафедре радиофизики, а молодежи это имя 

известно по его книгам и научным исследо-

ваниям. 

Венедикт Иванович Калинин родился                   

16 марта 1907 года в г. Саратове в семье же-

лезнодорожного служащего. В 1923 г. окон-

чил среднюю школу и поступил на физико-

техническое отделение педагогического фа-

культета Саратовского университета, в сте-

нах которого и прошла почти вся его созна-

тельная жизнь. 



                                                                            

Приложения                                                                                                                                                                  51 

Personalia 

В эти годы во всем мире ведутся интен-

сивные исследования в области радиотехни-

ки, и в 1921 г., когда заведующим кафедрой 

физики Саратовского университета стал про-

фессор К.А. Леонтьев −  ученик П.Н. Лебеде-

ва − на физико-математическом факультете 

была организована лаборатория для экспери-

ментальных исследований по генерированию 

и применению незатухающих электромаг-

нитных колебаний. 

Еще школьником В.И. Калинин участво-

вал в создании любительской приемной ра-

диостанции в г. Саратове и, как он сам пишет 

в автобиографии, «установил связь с физиче-

ским институтом университета». В 1924 г. 

одновременно с учебой он начинает работать 

лаборантом физического кабинета Музея 

народного образования. 

Студент В.И. Калинин активно включа-

ется в работу физической лаборатории и, по 

словам преподавателя (как бы сейчас сказа-

ли, куратора) Н.А. Трифонова, в течение пер-

вого курса «отрабатывает все задания, какие 

вообще были в лаборатории». Он дважды 

выступает на коллоквиуме физического инс-

титута и обнаруживает глубокие знания по 

физике, солидную математическую подго-

товку и умение работать практически, а хо-

рошее знание иностранных языков позволяет 

В.И. Калинину получать «из первых рук» 

сведения о развитии научной мысли за ру-

бежом. 

К.А. Леонтьев, широко привлекавший                    

в свою научную лабораторию студентов и 

способствовавший развитию у них самостоя-

тельности и склонности к тщательному ана-

лизу физических явлений, выделяет среди 

студентов 2-го курса В.И. Калинина и 

поручает ему заняться схемой Баркгаузена− 

Курца – одним из основных типов СВЧ-гене-

раторов того времени. 

 Экспериментируя со схемой Баркгау-

зена−Курца, В.И. Калинину удалось полу-

чить достаточно мощные и, самое главное, 

устойчивые автоколебания с длиной волны 

14.5 и даже 8 см, т.е. по его собственному 

выражению «расширить результаты, добы-

тые другими авторами». В дальнейшем он 

исследует области колебаний в схеме Барк-

гаузена−Курца и предлагает обобщенное ус-

ловие возникновения автоколебаний, частны-

ми случаями которого оказываются и усло-

вие Баркгаузена−Курца, и условие Жилля− 

Морелля.  

Это были первые научные результаты, 

полученные по физике нелинейных колебаний 

в г. Саратове. В.И. Калинин опубликовал их 

в 1929 г. в журнале Русского физико-хими-

ческого общества и в немецком журнале 

«Annalen der Physik». В 1931 г. выходят еще 

три его статьи: две в «ЖТФ» («Прибор для 

измерения диэлектрических постоянных 

жидкостей в области дециметровых волн», 

«К вопросу о генерации электронных 

колебаний в схеме Баркгаузена−Курца») и 

одна в «Annalen der Physik» («Zur Frage uber 

die Erzeugung der Elektronenschwingungen»). 

На 1929−30 гг. приходится пик радио-

исследований и в физическом институте. 

Выполнены более 20 исследований, дающих 

оригинальный материал в области генери-

рования и применения незатухающих элект-

ромагнитных колебаний, более 30 статей и 

сообщений опубликованы в ведущих совет-

ских и зарубежных журналах.  

В 1930 г. В.И. Калинин заканчивает уни-

верситет и становится ассистентом кафедры 

физики Саратовского сельскохозяйственного 

института. В это же время на работу в другие 

вузы переходит ряд сотрудников кафедры 

физики и физического института, специа-

лизирующихся в области радиотехники.               

В апреле 1932 г. скоропостижно скончался 

К.А. Леонтьев. Все это не могло не сказаться 

на уровне радиоисследований в Саратовском 

университете. Основное внимание физиков 

переключается на электротермометрические 

исследования, а работы в области генериро-

вания ультракоротких и дециметровых волн 

приостанавливаются. 

В 1931 г. В.И. Калинина приглашают                

в г. Ленинград для работы в Центральной 

радиолаборатории (ЦРЛ). В ЦРЛ, основан-

ную в г. Ленинграде в 1923 г., к этому вре-

мени переводится Нижегородская радио-

лаборатория. Таким образом формируется 

мощное научное объединение − ведущая 

лаборатория страны в области радиотехни-

ки. Здесь работами Л.И. Мандельштама и                   

Н.Д. Папалекси, Д.А. Рожанского и М.А. Бонч-

Бруевича закладывается фундамент россий-

ской радиофизической школы. 
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В лаборатории физического факультета Саратовского университета. Первый слева студент В.И. Калинин,  

второй  слева  –  ассистент  П.В. Голубков,  второй  справа  –  студент  В.Л. Патрушев  (1928 г.)  

(архив В.И.Калинина) 

 
В.И. Калинину поручают организовать 

одну из первых в СССР научную группу по 

исследованию дециметровых волн (этот 

диапазон волн только начали осваивать). Он 

приглашает еще двух выпускников Сара-

товского университета − Ю.К. Коровина и 

В.А. Тропилло, и центр зародившихся в                   

г. Саратове исследований перемещается                  

в г.Ленинград. В результате интенсивной, 

хотя и кратковременной деятельности                    

В.И. Калинина в ЦРЛ (в 1933 г. он вернулся 

в Саратов) в течение 1931−1933 гг. под его 

руководством создается приемо-передающая 

аппаратура дециметровых волн. В передат-

чиках широко используются разработанные 

им лампы с апериодической сеткой, допуска-

ющие перестройку частоты в достаточно ши-

роких пределах. Эти же лампы с апериоди-

ческой сеткой, как отмечал В.И. Калинин                

в автобиографии, «были использованы ака-

демиком Б.А. Введенским и профессором 

А.Г. Аренбергом в их исследованиях по рас-

пространению ультракоротких волн», а так-

же в проводившихся ЦРЛ 3 января 1934 г.           

в г. Ленинграде под руководством Ю.К. Ко-

ровина первых в СССР опытах по радиолока-

ционному обнаружению самолетов. Послед-

ние сыграли важную роль в развитии в на-

шей стране работ по радиолокации. Б.А. Вве-

денский в статье «Советская радиофизика за 

30 лет» особо отмечает участие В.И. Калини-

на в создании физики колебаний сверхвысо-

ких частот. 

В сентябре 1933 г. В.И. Калинин воз-

вращается в г. Саратов и начинает работать              

в Саратовском университете в должности 

доцента, а затем профессора кафедры общей 

физики. Учебный процесс и научные иссле-

дования на кафедре физики приобретают 

новую направленность. Как пишет П.В. Го-

лубков, ставший заведующим кафедрой фи-

зики после кончины К.А. Леонтьева, в сбор-

нике материалов по истории СГУ и его ка-

федр, изданном к 25-летию университета, 

«работы в области ультракоротких и деци-

метровых волн возобновились лишь в 1933 

году», когда В.И. Калинин был принят в уни-

верситет. 
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В университете появляются спецкурсы 

по генерированию ультракоротких и деци-

метровых волн. Читается сначала факульта-

тивно, а с 1935 г. и для всех студентов-радис-

тов спецкурс по теории колебаний. Об этом 

пишет университетская газета «За научные 

кадры» от 23 июня 1935 г. Все курсы лекций 

содержат новейшие научные данные и в зна-

чительной степени опираются на собствен-

ные исследования В.И. Калинина. Лекции 

отличались своеобразием: нередко на них 

выступали студенты с рефератами по отдель-

ным вопросам, для чего использовались жур-

нальные статьи. Такие активные занятия 

походили на научные семинары, которым 

В.И. Калинин придавал исключительно боль-

шое значение. Архив В.И. Калинина, любез-

но предоставленный нам дочерью профессо-

ра Александрой Венедиктовной Соболевой-

Калининой, свидетельствует о том, что в 

предвоенные годы им были разработаны и 

читались основные курсы «Теория электро-

магнитных колебаний», «Распространение 

электромагнитных волн», «Электронные при-

боры», «Физика ультравысоких частот» и 

«Физика и техника высокого вакуума», 

спецкурсы «Дециметровые волны», «Элект-

роника ультравысоких частот», «Электрон-

ные генераторы». 

Сразу после возвращения в г. Саратов 

(1933−1934 гг.) на кафедре были организова-

ны специальные студенческие практикумы 

по электромагнитным колебаниям, высоко-

частотным измерениям и изучению термо-

ионных приборов. 

Наряду с большой педагогической рабо-

той В.И. Калинин продолжает исследования 

в области генерации СВЧ-колебаний и кон-

центрирует свое внимание на магнетронах. 

Вначале это были магнетроны с ленточным 

анодом − «Греховские» − по типу, предло-

женному в Горьковском физико-техническом 

институте, потом появились магнетроны с 

разрезными анодами − многощелевые и т.п. 

В 1936 г. ученый публикует статью «К во-

просу о возникновении колебаний в магне-

троне». Но вопрос о характере процессов, 

происходящих в магнетронах, оставался 

открытым, нужны были экспериментальные 

исследования. Со свойственным ему энтузи-

азмом, вовлекая окружающих в сферу своих 

устремлений, Венедикт Иванович берется за 

разработку лабораторных макетов различных 

типов магнетронов. Ставятся опыты по опре-

делению «кольцевых» токов, изучению зави-

симости частоты колебаний от конфигурации 

анодов, выяснению некоторых тонких эф-

фектов, помогающих объяснить механизмы 

возникновения колебаний при взаимодейст-

вии электронного потока с электромагнит-

ными полями. В первые послевоенные годы 

изготовленные в лаборатории В.И. Калинина 

магнетроны использовались для исследова-

ний и в других университетах страны (МГУ, 

Ростовском и Воронежском госуниверсите-

тах и др.) 

В ЦРЛ В.И. Калинин не только при-

обрел большой опыт исследования и разра-

ботки генераторов дециметровых волн на 

самом высоком для того времени уровне, но 

и установил плодотворные научные контак-

ты с отечественными и зарубежными учены-

ми. Еще в 1931 г. он задумывает написать по-

пулярный обзор по генерированию децимет-

ровых волн. Исследования в ЦРЛ заставили 

его расширить программу этой работы. К 

концу 1934 г. В.И. Калинин завершает систе-

матизацию и обобщение накопленного мате-

риала и представляет в издательство «Связь-

техиздат» обширную монографию «Децимет-

ровые волны. Обзор основ физики и радио-

техники дециметрового диапазона». В следу-

ющем году книга выходит в Москве тиражом 

4000 экз. Это была первая в мире моногра-

фия по дециметровым волнам и по свиде-

тельству академика М.В. Шулейкина «луч-

шей, чем вышедшая в 1936 г. в Германии 

монография Голльмана» (а ведь в 30-е годы 

радиоисследования в Германии проводились 

на самом высоком в мире уровне). 

Широкий кругозор и большая эрудиция 

автора сделали книгу В.И. Калинина на-

стольным справочником для целого поко-

ления инженеров, занимающихся физикой 

сверхвысоких частот. Она сразу превратила 

СГУ в один из центров работ по генерирова-

нию СВЧ, а В.И. Калинина − в виднейшего           

в Союзе и известного за рубежом ученого в 

области радиофизики ультравысоких частот. 

В мае 1938 г. Ученый Совет МГУ присуж-

дает ему без защиты ученую степень канди-

дата физико-математических наук. 
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Доцент В.И.Калинин на лекции по теории электромагнитных колебаний, 1936/37 учебный год  

(архив В.И. Калинина) 

 

Быстрое развитие физики и техники 

дециметровых волн, а также разработка 

новых типов генераторов создают предпо-

сылки для переработки и дополнения книги 

«Дециметровые волны», и В.И. Калинин 

задумывает более обширный труд − «Деци-

метровые и сантиметровые волны». В 1939 г. 

издательство «Связь» выпускает первый том 

работы, а в 1948 г. − «Генерирование деци-

метровых и сантиметровых волн». Кроме 

этого результаты оригинальных исследова-

ний изложены учёным в 50 статьях. Многие 

радиофизические исследования этого пери-

ода в СГУ параллельно с В.И. Калининым 

проводит П.В. Голубков. Так, в 1940 г. в 

одном и том же выпуске журнала «Известия 

АН СССР» публикуются статья П.В. Голуб-

кова «Об обобщенной теории возникновения 

сверхвысокочастотных колебаний» и статья 

В.И. Калинина «К теории электроннолучево-

го генератора с фазовой фокусировкой». 

20 мая 1937 г. по решению Правитель-

ства в университете открывается Научно-

исследовательский физико-математический 

институт, который состоит из 3 отделов: 

математики, механики и физики. В отделе 

физики (зав. отделом П.В. Голубков) сразу 

создаются три лаборатории: теоретической 

физики, физики полупроводников и физики 

колебаний, которую возглавляет В.И. Кали-

нин. Он привлекает к работе сначала в лабо-

ратории, а затем и на кафедре физики СГУ 

сотрудника Саратовского сельскохозяйст-

венного института Владимира Леонидовича 

Патрушева. 

В г. Саратове пока еще нет предприя-

тий, занимающихся разработкой радиоэлект-

ронных устройств, и наиболее талантливые 

выпускники стремятся остаться в универси-

тете для продолжения исследований. В ла-

боратории физики колебаний из выпускни-

ков и аспирантов формируется коллектив 

единомышленников. Венедикт Иванович все-

гда живо откликался на запросы практики. В 

условиях ограниченного ассортимента фаб-

ричной аппаратуры и отсутствия необходи-

мых приборов осуществление новых устано-

вок требовало немало находчивости и изоб-

ретательности. В эти годы сотрудники ка-

федры физики и лаборатории физики коле-

баний СГУ при участии механической мас-

терской физического института помогают 

оборудовать учебные лаборатории физики                 

в сельскохозяйственном, зооветеринарном и 

автодорожном институтах, используя в ка-

честве образца учебные лаборатории универ-

ситета, что способствовало распространению 

исследований  ультракоротких  волн в другие 
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Доцент В.И. Калинин и аспирант В.Я. Красильников  

в лаборатории радиофизики Научно-исследователь- 

ского  физико-математического  института,  1938  г.  

(архив В.И. Калинина) 

 

вузы г. Саратова. К В.И. Калинину приезжа-

ют учиться молодые научные работники из 

Куйбышева, Харькова, Свердловска. Все они 

разрабатывают магнетронную тематику. В 

1939−41 гг. под руководством В.И. Калинина 

защищают диссертации три сотрудника куй-

бышевских вузов и один сотрудник Сверд-

ловского университета. 

В годы Великой Отечественной войны 

В.И. Калинин много сил и труда отдавал ра-

боте над оборонной тематикой. С конца ав-

густа 1941 г. на кафедре и в лабораториях 

выполняются работы по спецтемам. В начале 

1942 г. группой радиофизиков Саратовского 

университета под руководством В.И. Кали-

нина предложена технология регенерации 

электроламп. Об этой инициативе положи-

тельно отозвалась газета «Правда» в номере 

от 19 февраля 1942 г. В архиве В.И. Калини-

на хранится несколько десятков обращений, 

подписанных наркомами республик, секрета-

рями обкомов и директорами оборонных за-

водов, с просьбой выслать чертежи установ-

ки и помочь в ее запуске и наладке. 

В марте 1942 г. в г. Саратов был эваку-

ирован Ленинградский университет. Физики 

двух университетов объединяются в один 

коллектив и проводят ряд ценных работ по 

заданию оборонной промышленности. Всего 

за годы войны в лаборатории В.И. Калинина 

было выполнено 18 спецзаданий оборонной 

промышленности. Работа лаборатории в во-

енные годы не ограничивалась выполнением 

спецтем. В.И. Калинин совместно с В.Л. Пат-

рушевым и лаборантом Л.А. Федосеевым со-

здают новые образцы магнетронов, причем 

не только для себя, но и для других заинтере-

сованных организаций, в частности для вузов 

страны. Продолжаются и теоретические ис-

следования. Разработка кинематической тео-

рии генераторов сверхвысоких частот, нача-

тая В.И. Калининым еще до войны и осно-

ванная на применении представлений фазо-

вой фокусировки к электронному потоку, 

модулированному по скорости, близится к 

завершению. Эта теория позволила рассмот-

реть различные типы генераторов СВЧ с еди-

ной точки зрения и послужила темой его 

докторской диссертации. 

В январе 1944 г. диссертация на тему 

«Основы кинетической теории электронных 

колебаний сверхвысоких частот» успешно 

защищена в Ученом Совете Ленинградского 

университета и В.И. Калинин становится 

профессором кафедры физики СГУ и по сов-

местительству профессором кафедры радио-

физики ЛГУ. 8 февраля 1944 г. в докладной 

записке на имя ректора СГУ «Об органи-

зации кафедры электромагнитных колебаний 

и электронных приборов» учёный обосновы-

вает целесообразность создания новой ка-

федры и, что особенно важно, предлагает 

примерный учебный план новой кафедры − 

целую программу подготовки специалистов 

по радиоэлектронике, ставшую основой учеб-

ного плана будущего 2-го физического фа-

культета. В эту программу он включает кур-

сы, уже читаемые на кафедре общей физики, 

и совершенно новые курсы по радиофизике 

ультравысоких частот, введению в электро-

нику и электронную оптику, ультравысоко-

частотной электронике, электромагнитным 

колебательным системам ультравысоких час-

тот (прологу современной электродинамике 

СВЧ), высоко- и ультравысокочастотным из-

мерениям. Планируется расширение сущест-

вующих и создание новых спецпрактикумов. 

По проекту В.И. Калинина всю подготовку 

специалистов по достаточно сложной и, 

самое главное, новаторской по тому времени 

программе предлагалось осуществить силами 

всего двух высококвалифицированных пре-

подавателей. Докладная записка осталась без 

внимания. 

Сразу после защиты молодой доктор 

наук организует постоянно действующий 

радиофизический семинар. Кроме препода-

вателей, студентов и аспирантов-физиков на 
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семинар приходят инженеры с предприятий, 

офицеры из воинских частей, преподаватели 

из других вузов. Одним из постоянных 

участников семинара с первых дней его 

работы ставший впоследствии доктором 

физико-математических наук и заведующим 

кафедрой радиофизики Г.М. Герштейн вспо-

минал, как В.И. Калинин создавал на заседа-

ниях семинара атмосферу свободных науч-

ных дискуссий, детального обсуждения 

результатов исследований, всесторонней и 

конструктивной критики. Со временем семи-

нар превратился в своеобразную школу для 

многих поколений радиофизиков. Каждый 

ученый-физик, приезжавший в Саратовский 

университет, считал за честь выступить на 

семинаре с докладом. 

В 1945 г. организуется НИИ механики и 

физики при СГУ. В.И. Калинин возглавляет 

лабораторию радиофизики этого института. 

В нее входит группа преподавателей и инже-

неров кафедры общей физики, сформировав-

шаяся вокруг В.И. Калинина еще в военные 

годы и ставшая впоследствии основой буду-

щей кафедры радиофизики (Г.М. Герштейн, 

В.Л. Патрушев, В.Я. Красильников, Т.П. Ря-

занова, В.А. Толстиков). Хорошо понимая 

потребности страны в университетских спе-

циалистах по радиофизике и электронике, 

В.И. Калинин повторно выступает с предло-

жением об открытии на факультете специа-

лизированной кафедры и об организации 

радиофизического факультета. Он получает 

поддержку от коллег, в частности от акаде-

миков А.И. Берга и Б.А. Введенского. 
 

 

Организатор и первый заведующий кафедрой радиофизики 

профессор  В.И. Калинин  на  заседании  кафедры.  1951 г. 

(архив В.И. Калинина) 

Почти семь лет В.И. Калинин пишет до-

кладные записки в Министерства электрон-

ной промышленности и высшего образова-

ния. Наконец, в феврале 1951 г. приказом по 

главному управлению университетов созда-

ется кафедра радиофизики, а в 1952 г. от-

крывается радиофизический факультет (2-й 

физический), преобразованный в отделение 

физфака. 

Еще в 1951 г. В.И. Калинин задумал на-

писать учебник «Общая радиофизика». Учи-

тывая большую потребность в учебных посо-

биях по новым лекционным курсам и практи-

кумам, Венедикт Иванович на нескольких 

семинарах кафедры обсуждает с коллегами 

план книги. В 1955 г. под редакцией В.И. Ка-

линина в Издательстве Саратовского универ-

ситета выходит 1-е издание «Радиофизиче-

ского практикума» (2-е издание выходит в 

1960 г.), а в 1957 г. в Москве − книга В.И. Ка-

линина и Г.М. Герштейна «Введение в ра-

диофизику», допущенная Министерством 

высшего образования СССР в качестве учеб-

ного пособия для университетов. 

Создание новых кафедр радиоэлектрон-

ного направления и быстрое развитие иссле-

дований вскоре привели к превращению ла-

боратории радиофизики в межкафедральную 

лабораторию радиоэлектроники. Заведующим 

лабораторией назначается проф. П.В. Голуб-

ков. Межкафедральным становится и радио-

физический семинар, руководимый профес-

сором В.И. Калининым. 

На одном из заседаний радиофизиче-

ского семинара был заслушан доклад об 

электрически перестраиваемых по частоте 

СВЧ-генераторах. Эта идея настолько захва-

тила В.И. Калинина и его коллег, что вскоре 

от имени В.И. Калинина и зав. лабораторией 

П.В. Голубкова в Президиум АН СССР было 

направлено предложение о разработке пере-

страиваемого СВЧ-генератора. Предложение 

встретило живой интерес прежде всего у во-

енных и договор с Саратовским университе-

том был подписан. В НИИМФ СГУ появля-

ется новая, небывалая по объему финансиро-

вания и значимости тема «Камелия». Науч-

ным руководителем назначается профессор 

П.В. Голубков, а основную научную группу 

(группу генерирования) возглавляет профес-

сор В.И. Калинин. 
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В лаборатории радиофизики НИИМФ. Слева направо: В.И. Калинин, П.В. Голубков,  

С.А. Суслов, В.Н. Шевчик (1950 г.) (архив В.И. Калинина) 

 
За совсем небольшое время между за-

ключением договора и началом работ по но-

вой теме В.И. Калинину вместе с Н.М. Сове-

товым и В.Н. Шевчиком удается раскрыть за-

коны взаимодействия электронного потока         

с обратными волнами. «Камелия», а за ней 

«Прилив», «Прибой» и другие темы состави-

ли выдающийся прорыв в радиоэлектронике 

СВЧ, который совершили в начале 60-х го-

дов физики Саратовского университета. Как 

вспоминает Н.М. Советов, приборами с не-

прерывным взаимодействием в это время за-

нимались не только в нашей стране, но и за 

рубежом. Однако название ЛОВ (лампа об-

ратной волны) впервые появилось, видимо,                              

в Саратовском университете на одном из 

радиофизических семинаров в результате 

длительной дискуссии. 

Разработка первых ЛОВ инициировала 

стремительное развитие на кафедре радио-

физики исследований в области замедля-

ющих систем и электродинамики СВЧ в це-

лом. В 1956 г. после серии публикаций, в ос-

новном в журналах с грифом «Секретно», 

ученик В.И. Калинина А.И. Штыров защища-

ет кандидатскую диссертацию − «Некоторые 

вопросы электродинамики медленных радио-

волн». В 1957−1959 гг. публикуются более 

20 статей А.И. Штырова, В.С. Ильина,                  

В.А. Толстикова, В.М. Дашенкова, посвя-

щенных различным аспектам электродина-

мики СВЧ. 

Плодотворная научная деятельность в 

области радиоэлектроники СВЧ и высокая 

оценка работ В.И. Калинина специалистами 

сделали естественным избрание Венедикта 

Ивановича членом Радиосовета АН СССР, а 

в 1959 г. ему было присвоено почетное зва-

ние заслуженного деятеля науки и техники 

РСФСР. 

15 октября 1960 г. Венедикт Иванович 

Калинин скоропостижно скончался. Закон-

чился сложный и насыщенный событиями 

этап в жизни кафедры радиофизики и всего 

физического факультета Саратовского уни-

верситета. 

Научная школа саратовских радиофизи-

ков продолжает развиваться. Как и прежде, 

основное внимание уделяется привлечению 

талантливой молодежи к исследовательской 

работе, воспитанию и подготовке широко 

образованных научных кадров. Но сегодня 

основное внимание саратовских радиофизи-

ков сосредоточено на изучении нелинейной 

динамики в радиосистемах, синергетики, 

радиофизики биологических систем. 

Характерные черты личности Венедикта 

Ивановича − научную добросовестность, 

скромность, принципиальность и благожела-

тельное отношение к людям − отмечают все, 

кому приходилось общаться с этим замеча-

тельным человеком. Он живо интересовался 

литературой  и  искусством, увлекался  худо- 
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Преподаватели и лаборанты кафедры со студентами-дипломниками. Третий в первом ряду − В.И. Калинин  

(архив В.И. Калинина) 

 
жественной фотографией, страстно любил 

родную природу, был горячим патриотом 

своей Родины. 

Благотворное влияние его личности 

испытывали все, от студентов до лаборантов, 

инженеров, сотрудников научной библиоте-

ки СГУ, продавцов в книжных магазинах. 

Как вспоминал лаборант кафедры Л.А. Федо-

сеев, благодаря высокой культуре и исклю-

чительной любознательности Венедикт Ива-

нович притягивал к себе собеседника и легко 

общался даже с незнакомыми людьми. 

Таким Венедикт Иванович и остался в 

памяти всех знавших его.

 
УДК 537. 86 + 929 Калинин 

 

ПРОФЕССОР В.И. КАЛИНИН  
И УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

В.С. Анищенко 
 

Саратовский государственный университет, 

кафедра радиофизики и нелинейной динамики 

E-mail: wadim@chaos.ssu.runnet.ru 
 
 

Professor V.I. Kalinin and University Education 
 

V.S. Anishchenko 
 

В марте 2007 года исполняется 100 лет 

со дня рождения заслуженного деятеля науки 

и техники РСФСР, основателя и первого 

заведующего кафедрой радиофизики физиче-

ского факультета Саратовского государст-

венного университета, доктора физико-

математических наук, профессора Венедикта 

Ивановича Калинина. Это был одаренный 

человек, при жизни заслуживший признание 

как выдающийся ученый и талантливый 

организатор в сферах научной и педагоги- 
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В.И. Калинин сделал очень многое, что 

достойно глубокого изучения и анализа.  
Вот уже практически 20 лет я заведую 

созданной им кафедрой, сменив на этом 
посту профессора Г.М. Герштейна, ученика и 
коллегу В.И. Калинина. И все это время я 
постоянно обращаюсь мыслями к его образу, 
пытаясь понять и решить для себя многие 
проблемы сегодняшней университетской 
жизни. В какой-то степени это удивительно, 
ведь я лично не был знаком и никогда не ви-
дел В.И. Калинина, поступив в университет 
на следующий год после его кончины. Воз-
никает вопрос: почему В.И. Калинин? За вре-
мя учебы и долгие годы работы на физиче-
ском факультете меня окружали интересные, 
талантливые и яркие личности, такие как 
Г.М. Герштейн, В.С. Стальмахов, М.Л. Кац, 
А.Д. Степухович, П.В. Голубков, М.А. Ков-
нер и многие другие. Сейчас, по прошествии 
многих лет, я осознал, почему мне так инте-
ресен именно В.И. Калинин. В основе лежит 
глубокое внутреннее родство в понимании 
проблем, неизбежно возникающих и требу-
ющих решения при работе в университете. 
Этих проблем много и в настоящей заметке я 
остановлюсь на одной из них: проблеме осо-
бенностей университетского образования. 

Создание университетской системы об-
разования – одно из величайших достижений 
человеческой мысли. Основы структуры уни-
верситетского образования достаточно прос-
ты, если их понимать правильно. «Универси-
тет» в переводе с латинского означает «сово-
купность». В одном учебном заведении ве-
дется подготовка специалистов по всем наи-
более важным фундаментальным специаль-
ностям. По каждой специальности в универ-
ситете есть базовые структурные подразделе-
ния – факультеты. Однако хороший специа-
лист должен получать обширные знания по 
широкому спектру научных дисциплин. На-
пример, химику нужны знания по матема-
тике, физике, философии, а не только по хи-
мии. В университете есть соответствующие 
факультеты. Это означает, что так называ-
емые общеобразовательные дисциплины в 
университетах преподаются специалистами 
высшей пробы с других факультетов, а спе-
циальные дисциплины ведут преподаватели 
выпускающих факультетов.  

Почему специалисты высшей квалифи-
кации? Это связано со вторым, наиболее 
важным аспектом университетского образо-
вания. Университетское образование нераз-

рывно связано с фундаментальными науч-
ными исследованиями, которые проводят 
преподаватели факультетов. Активная науч-
но-исследовательская работа преподавателей 
в областях знаний, по которым ведется под-
готовка выпускников, является неотъемле-
мой составляющей университетского образо-
вания. Преподаватель, работающий в универ-
ситете, только тогда может обучать студен-
тов, когда он активно работает в науке в той 
области знаний, которую он преподает. Если 
нарушается принцип взаимосвязи науки и 
образования, если к преподаванию в универ-
ситете привлекаются лица, не являющиеся 
учеными, то образовательное учреждение 
перестает быть университетом.  

Университеты существуют в мире уже 
более 900 лет и эти два принципа за столетия 
практически не подверглись изменениям. 

Как мне представляется, В.И. Калинин 
являет собой классический образ универси-
тетского профессора. В настоящей статье я 
постараюсь остановиться на наиболее важ-
ных аспектах профессорской деятельности 
В.И. Калинина, а именно как и благодаря ка-
ким качествам ему удалось органично объ-
единить научные исследования его личные и 
коллектива сотрудников, с которыми он ра-
ботал, с процессом воспитания и подготовки 
студентов, аспирантов и молодых ученых. 

Хорошо известно, что университетское 
образование довольно консервативно. Не так 
просто менять специальности, вводить новые 
учебные планы, осуществлять переподго-
товку преподавателей и сотрудников и т.д. 
Поэтому университеты, как правило, осу-
ществляют подготовку выпускников по клас-
сическим специальностям: физика, химия, 
математика, медицина, философия, история      
и др. Содержание учебных дисциплин и 
учебных планов по классическим направле-
ниям подготовки относительно устойчиво. 
Естественно, оно совершенствуется, меняет-
ся, но изменения происходят не так быстро 

по сравнению с 5−6-летним циклом обуче-
ния. В связи с этим научные направления 
исследований профессоров университета в 
основе носят общий фундаментальный ха-
рактер, а не диктуются конкретными пробле-
мами текущего времени. Опыт работы уни-
верситетов всего мира свидетельствует о том, 
что выпускник, имеющий фундамен-тальную 
научную подготовку и освоивший навыки 
самостоятельной работы с научной 
литературой, легко адаптируется к конкрет-
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ным как научным, так и производственным 
задачам на месте работы. Это вовсе не озна-
чает, что университетская среда не должна 
уделять должного внимания научным, техни-
ческим проблемам, которые диктуются со-
временным обществом. Вовсе нет. Отличие 
заключается в том, чтобы путем обобщения и 
анализа выявить фундаментальную составля-
ющую любой конкретной задачи, которой по 
определению отвечает долгая жизнь. И еще 
одно важное обстоятельство. Традиции уни-
верситетов предполагают формирование и 
развитие ведущих научных школ, способных 
готовить не только высококлассных специ-
алистов-выпускников, но и кадры высшей 
квалификации, которые в будущем успешно 
продолжают дело учителей. Как известно, 
формирование ведущих научных школ в 
любой области знаний требует десятки лет.  

Постараемся проследить основные эта-
пы деятельности В.И. Калинина и понять 
причины его успешной работы профессором 
СГУ. В.И. Калинин довольно рано определил 
для себя область научных интересов. Про-
фессор К.А. Леонтьев привлек В.И. Калини-
на, студента 2-го курса, к исследованиям 
проблемы генерации сверхвысокочастотных 
колебаний. Всю свою жизнь, начиная с конца 
20-х гг. прошлого века, В.И. Калинин посвя-
тил исследованиям электромагнитных коле-
баний сверхвысоких частот. Он активно ра-
ботает, публикует яркие научные статьи по 
проблемам теории колебаний, теории авто-
генераторов, теории СВЧ-измерений и т.д. 
Владение немецким языком (языком физиков 
того времени) и большое трудолюбие позво-
ляют В.И. Калинину получать и осмысливать 
информацию «из первых рук». Начиная с 
1935 г. и все последующие предвоенные го-
ды доцент кафедры общей физики В.И. Ка-
линин разрабатывает и читает студентам 
такие лекционные курсы, как «Теория 
электромагнитных колебаний», «Распрост-
ранение электромагнитных волн», «Элект-
ронные приборы», «Дециметровые волны», 
«Электронные генераторы» и др. Это удиви-
тельно, так как теория колебания, к примеру, 
в эти годы находилась в стадии становления 
и еще не являлась фундаментальной универ-
ситетской дисциплиной. То же самое можно 
сказать и о проблеме дециметровых волн, 
которая была во многом предметом специ-
альных исследований того времени. Отметим 
очень важное обстоятельство: В.И. Калинин 
активно использует полученные им и под его 

руководством научные результаты, включая 
их в содержание своих лекций. Он пригла-
шает студентов к участию в работе научных 
семинаров и уже на стадии обучения привле-
кает их к решению актуальных научных 
проблем, которыми он сам был увлечен.  

К концу 30-х гг. В.И. Калинин стано-
вится известным в России и за ее пределами 
ученым. Он публикует ряд оригинальных 
научных статей в наиболее авторитетных 
журналах, первую в мировой литературе 
монографию «Дециметровые волны» (1935), 
получившую прекрасные отзывы специалис-
тов. При этом В.И. Калинин еще не был даже 
кандидатом наук! (Ему присудили эту сте-
пень в МГУ без защиты в 1938 году.) К нача-
лу 1944 г. В.И. Калинин, защитив доктор-
скую диссертацию, опубликовав более 50 на-
учных статей и несколько монографий, ста-
новится признанным в СССР и в мире круп-
ным учёным-радиофизиком. Он получает 
должность профессора кафедры общей фи-
зики СГУ, и именно здесь начинается новый, 
важный этап его профессорской деятельности. 

В архивах кафедры радиофизики сохра-
нился документ, представляющий собой чер-
новик обращения В.И. Калинина к ректору с 
ходатайством и обоснованием целесообраз-
ности открытия на физическом факультете 
СГУ новой кафедры под названием «Элект-
ромагнитные колебания и электронные при-
боры»

 
(обращение было опубликовано впер-

вые в сборнике «50 лет в радиофизике». 

Саратов: ГосУНЦ «Колледж», 2001. С.60−62). 
Ходатайство датировано 8 февраля 1944 года. 
Это очень важный документ, который 
свидетельствует о многом. Во-первых, в сво-
ем обращении к ректору В.И. Калинин при-
водит детальное содержание учебного плана 
научных дисциплин, которые предлагаются в 
качестве учебной нагрузки кафедры. Сегод-
няшним специалистам в области радиофизи-
ки сразу становится ясно – это практически 
полный список общих специальных дисцип-
лин и дисциплин специализаций (спецкур-
сов) университетской специальности «Радио-
физика и электроника», которой в те годы 
еще не было! Им указаны «Общая электро-
техника» и «Общая радиотехника» (сегодня 
этот курс называется «Теоретические основы 
радиоэлектроники»), «Теория электромаг-
нитных колебаний», «Теория нелинейных 
колебаний», «Введение в электронику и элект-
ронную оптику», «Электронные приборы», 
«Распространение электромагнитных волн», 



                                                                            

 

Приложения                                                                                                                                                                                  
61 

Personalia 

«Радиофизика ультравысоких частот», «Фи-
зика и техника высокого вакуума» и др. Все 
эти лекционные курсы практически с теми же 
названиями входят в учебные планы 
специальности «Радиофизика и электроника» 
сегодня!  

Но это еще не всё. В этом документе 
В.И. Калинин предлагает создать специаль-
ные студенческие практикумы по электро-
магнитным колебаниям, физике вакуума и 
электронным приборам. Он пишет: «… Для 
лучшей подготовки студенческий практикум 
по специальности, которую выбирает уча-
щийся, должен существовать независимо от 
обязательного общефизического, являясь 
ступенью к участию в исследовательской 
работе в избранной области». Нет необхо-
димости доказывать, что В.И. Калинин фор-
мулирует задачу создания на факультете 
практикумов нового типа − учебно-научных 
студенческих лабораторий. Сегодня эта идея 
реализована во всех классических универси-
тетах России и является составной частью 
министерской программы «Фундаменталь-
ные исследования и высшее образование». 
Надо отметить, что к этой идее В.И. Калинин 
шел много лет. В период работы на кафедре 

общей физики в 1933−1934 гг. под его руко-
водством были созданы специальные студен-
ческие практикумы термоионных приборов, 
электромагнитных колебаний и высокочас-
тотных измерений. И он, как можно пола-
гать, на своем опыте убедился в эффектив-
ности работы таких лабораторий в плане 
подготовки специалистов высокого уровня. 

По причинам, во многом нам неизвест-
ным, докладная записка проф. В.И. Калинина 
не получила отклика, новая кафедра не была 
создана. Более того, решение этого вопроса 
затянулось на 7 долгих лет. Эти годы, по 
воспоминаниям современников, были годами 
борьбы В.И. Калинина не только за открытие 
кафедры, но и за создание в СГУ радио-
физического факультета. Конечно, он не был 
одинок в стремлении развивать в СГУ радио-
физическое направление. Помимо сформиро-
вавшегося на физическом факультете замеча-
тельного коллектива единомышленников 
В.И. Калинина поддерживали ведущие уче-
ные России: академики А.И. Берг и Б.А. Вве-
денский, директор Горьковского Научно-
исследовательского радиофизического инс-
титута профессор М.Т. Грехова, ученые Мос-
ковского и Ленинградского университетов и 
др. В итоге в 1951 г. была создана кафедра 
радиофизики, заведующим которой стал про-

фессор В.И. Калинин. В это время ректором 
СГУ был уже профессор Р.В. Мерцлин. Нет 
необходимости повторять, что в основу учеб-
ного плана кафедры радиофизики был поло-
жен план, сформулированный В.И. Калини-
ным в 1944 году. Открытие кафедры радио-
физики практически совпадает по времени с 
рождением радиофизической специальности 
в СГУ. В 1952 г. Постановлением Правитель-
ства в СГУ открывается радиофизический 
факультет. 

Вернемся к главному в настоящей за-
метке – роли и назначению профессора в 
классическом университете. Кто был принят 
на работу в качестве первых преподавателей 
на кафедру радиофизики? Вот их имена:              
Г.М. Герштейн, В.Л. Патрушев, В.Я. Кра-
сильников, Т.П. Рязанова, В.А. Толстиков и 
Н.М. Советов. Все они были в первую оче-
редь научными работниками, имели опыт и 
конкретные научные результаты в области 
радиофизики. Все они позднее стали докто-
рами, кандидатами наук, заведующими ка-
федрами в СГУ и других вузах. В.И. Калинин 
прекрасно понимал, что преподавать студен-
там университета должны исключительно 
специалисты, активно занимающиеся наукой 
по основной специальности кафедры. 

За те несколько лет, которые кафедра 
проработала под руководством В.И. Калини-

на (1951−1960), им была создана одна из 
ведущих научных школ по радиофизике. 
Достаточно сказать, что из числа препода-
вателей кафедры более 10 стали докторами 
наук. Если учесть аспирантов и выпускни-
ков, это количество возрастает многократно. 
Среди выпускников кафедры – академики, 
ректоры университетов, директора крупней-
ших предприятий и НИИ электронной про-
мышленности, деканы, заведующие кафед-
рами, профессора вузов и т.д. В этом, безус-
ловно, основная заслуга профессора В.И. Ка-
линина.  

И последнее, на чем мне хотелось бы 
остановиться. В этом году исполняется ровно 
50 лет со дня выхода в свет учебника по 
классической радиофизике В.И. Калинина, 
Г.М. Герштейна «Введение в радиофизику» 
(М.: Государственное издательство технико-
теоретической литературы, 1957). Не так 
много учебников, которые остаются востре-
бованными многие десятки лет. Эта книга, 
благодаря фундаментальности, широте охва-
та специальных научных проблем и тому, что 
ее авторы многие результаты получили 
самостоятельно или со своими учениками, 
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оставалась настольной книгой всех радио-
физиков вплоть до конца ХХ века. Доста-
точно просмотреть оглавление книги, чтобы 
убедиться, что она охватывает весь широкий 
спектр радиофизических проблем, включая 
самые современные. Это – действительно 
фундаментальный труд, являющийся безус-
ловным свидетельством таланта В.И. Кали-
нина как преподавателя университета, уни-
верситетского профессора. Книга явилась 
итогом всей его жизни в науке и в универ-
ситете. Жизнь ученого продолжается, как из-
вестно, в его учениках и сохраняется в его 
научных трудах. И одним из высших дости-
жений в работе университетского профессо-
ра является создание учебника для студентов 
и молодых ученых, который способен «пере-
жить» несколько поколений читателей. 

В.И. Калинин навсегда останется ярким 
примером классического университетского 
профессора, который добился выдающихся 
результатов в науке, реализовал свой науч-
ный потенциал в образовательной деятель-
ности, проявил выдающиеся организаторские 
способности, создал одну из ведущих науч-
ных радиофизических школ, воспитал учени-
ков и написал фундаментальный учебник для 
студентов и молодых ученых. Достижения 
В.И. Калинина являют собой классический 
пример жизненного пути профессора универ-
ситета. Таковы традиции университетского 
образования и, в частности, традиции клас-
сического Саратовского университета. Наша 
задача – бережно сохранять, оберегать и раз-
вивать эти традиции во благо университет-
ского образования в России.

 

 

В.А. КАЛИНИН 
А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я  

 
 Родился 3(16) марта 1907 года в семье железнодорожного служащего. Отец был чертежником Управления Рязано-

Уральской железной дороги (умер в 1918 г.), мать работала конторщицей там же до 1924 г., после чего до выхода на 
пенсию в 1937 г. работала бухгалтером лесопильного завода РУЖД в Саратове. 

 Начальное, среднее и высшее образование я получил в Саратове: в первых классах I реального училища, куда 
поступил в 1914 г., затем в школе II ступени и, наконец, в Университете, который закончил по Физико-техническому 
отделению Педагогического ф-та в 1930 г. 

 В раннем возрасте увлекался всякого рода опытами и, еще учась в средней школе, работал в физическом кабинете, 
а с 1924 г., одновременно с учебой, стал работать – сначала в качестве лаборанта объединенного городского школьного 
физического кабинета, а затем – преподавателем физики на курсах подготовки в ВУЗ. Занимался радиолюбительством и в 
те годы был активистом Саратовского ОДР, устроив «приемную станцию №3» в Саратове. На почве радиолюбительской 
работы я установил связь с физическим институтом ун-та и, с первого курса ун-та (1926), приступил под руководством 
проф. К.А. Леонтьева, к научной работе. К 1928 г. вполне определилась тема – исследование СВЧ-генератора тормо-
зящего поля, и в 1929 г. я смог опубликовать, будучи ст-том 3 курса, первую работу, содержание которой в значительной 
степени определило все дальнейшее направление моей научной деятельности. 

 После окончания ун-та и недолгой работы на каф. физики Саратовского Сельхозинститута (1929−1931), я уехал 
осенью 1931 г. в Ленинград, где мне была предоставлена возможность продолжать начатые исследования в Центральной 
Радио Лаборатории. Там я принял участие в организации одной из первых в Союзе лабораторий по исследованию 
сверхвысоких частот и одновременно вел преподавательскую работу в кач. ассистента кафедры физических основ 
электротехники Ин-та Инженеров Путей Сообщения. 

Жилищные условия и состояние здоровья родившейся в Ленинграде дочери заставили меня вернуться в Саратов, 
где с 15.1.1933 г. я стал работать доцентом кафедры общей физики Университета. В основном я вел специальные курсы, 
главным образом, «Теорию электромагнитных колебаний», я занимался организацией и проведением специальных лабо-
раторий. Научную работу продолжал вести в той же области, а в 1938 г. Ученым Советом МГУ мне была присвоена без 
защиты ученая степень кандидата физ.-мат. наук. В годы 1939−1943 кроме текущих работ, в частности, работ по 
выполнению народнохозяйственных и оборонных ведений, мною была подготовлена докторская диссертация на тему 
«Основы кинематической теории электронных колебаний сверхвысоких частот», защищенная 5.1.1944 г. в Ученом Совете 
Физического Ф-та Ленинградского Ун-та. С 1945 г. я стал работать в должности профессора каф. общей физики СГУ, будучи 
одновременно профессором кафедры радиофизики ЛГУ, где я работал по совместительству до 1.9.1948 г. В начале 1951 г. 
в Сарат. Ун-те была организована кафедра радиофизики, которой я до сих пор и заведую. 

 

 25 мая 1956 г. В. Калинин 
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был профессор Марк Львович Каца, хорошо известный специалист в области люминесценции. 
В статье показана выдающаяся роль М.Л. Каца в развитии оптического образования и науки                
в СГУ, других вузах, учреждениях и предприятиях Саратовcкого региона. 12 августа 2006 года 
исполнилось 100 лет со дня рождения профессора М.Л. Каца.  
В статье дан также анализ современного состояния образовательных и научных программ, 
кадрового состава и научно-образовательных достижений кафедры оптики и биомедицинской 
физики. 

 
Jubilee of Chair of Optics and Biomedical Physics and 100-Years Anniversary of Its Founder – 
Professor Mark L’vovich Katz  

 
V.V. Tuchin 
 
A short history of foundation and development of Chair of Optics of Saratov State University (SSU) is 
presented. Chair was founded on May 5, 1946 by Professor Mark L’vovich Katz, well recognized 
expert in luminescence. In the paper the outstanding role of M.L. Katz in the development of optical 
education and science in SSU, other Universities, organizations and enterprises of Saratov Region is 
shown. August 12, 2006 is 100-years anniversary of Professor M.L. Katz. 
In the paper the current status of educational and scientific programs, education and research staff, 
as well as research-educational achievements of Chair of Optics and Biomedical Physics are also 
analyzed. 

 
12 августа 2006 года исполнилось 100 лет со дня рождения 

основателя кафедры оптики Саратовского государственного уни-

верситета и всей оптической науки в г. Саратове доктора физико-

математических наук, профессора Марка Львовича Каца. Кафедра 

оптики была открыта в СГУ 5 мая 1946 года. В то время М.Л. Кац 

был уже хорошо известным в СССР специалистом по люминес-

ценции и был направлен в г. Саратов для создания кафедры опти-

ки по рекомендации академика Н.И. Вавилова. М.Л. Кац заложил 

основы оптического образования и науки не только в СГУ, но               

и во всех вузах, многих научных учреждениях и предприятиях               

г. Саратова. Он успешно заведовал кафедрой, осуществляя мето-

дическое руководство оптической наукой в г. Саратове, в течение 

33 лет − с 1946 по 1979 год. Он также был научным руководите-

лем отдела оптики и спектроскопии Научно-исследовательского 

института механики и физики СГУ с 1973 по 1980 год. 

В период становления кафедры М.Л. Кац и его ученики – ас-

пиранты и молодые преподаватели – разрабатывали физические 

основы оптики и спектроскопии ионных кристаллов. В частности,  
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Профессор  М.Л. Кац  в  период  становления  

кафедры  (1946 г.) 
 

для исследования центров окраски в щелоч-

но-галоидных кристаллах М.Л. Кацем был 

разработан метод термического высвечива-

ния, который и до настоящего времени явля-

ется одним из основных методов исследова-

ния локальных уровней захвата в кристалло-

фосфорах
1
. Впервые М.Л. Кацем была выска-

зана идея о возможности существования 

атомарных центров в решетке щелочно-

галоидных кристаллов, активированных ио-

нами тяжелых металлов
2
. Эта идея была ус-

пешно подтверждена как в его работах, так и 

в работах других физиков. М.Л. Кац был 

также одним из пионеров в деле разработки и 

применения счетчиков фотонов для ультра-

фиолетовой области спектра. 

В годы становления под руководством 

М.Л. Каца первыми сотрудниками кафедры 

Л.М. Свердловым, Н.К. Сидоровым, А.С. Анд-

риановым, А.Г. Финкелем были созданы прак-

тикум по атомной физике, спецпрактикум 

кафедры, разработаны программы семинар-

ских занятий по разделам оптики и атомной 

физики общего курса физики. Сам Марк Льво-

вич читал общие курсы оптики, атомной фи-

зики, спецкурсы по люминесценции и по 

спектральному анализу. С тех пор кафедра 

традиционно обеспечивает преподавание об-

щих курсов оптики и атомной физики на фи-

зическом факультете. 

В 1960 г. в Издательстве Саратовского 

университета вышла монография М.Л. Каца 

«Люминесценция и электронно-дырочные 

процессы в фотохимически окрашенных 

кристаллах щелочно-галоидных соедине-

ний», по которой им в 1961 г. была защище-

на докторская диссертация. Эта монография 

долгие годы оставалась настольной книгой 

многих физиков, занимающихся исследова-

нием щелочно-галоидных кристаллов. Уче-

ники М.Л. Каца, занимавшиеся вопросами 

люминесценции щелочно-галоидных кри-

сталлов, А.С. Андрианов, В.К. Никольский, 

Г.И. Асеев, К.Е. Гюнсбург, Л.И. Голубенцева, 

В.И. Кочубей, Н.П. Звездова, Б.З. Семенов, по-

лучили заслуженное научное признание. Про-

фессор М.Л. Кац и его спектроскопическая 

школа были хорошо известны в СССР, дол-

гие годы он был членом Советов АН СССР 

по люминесценции и по спектроскопии. 

Ценность и значимость работ М.Л. Каца 

позволили кафедре в 1952 г. получить уни-

кальное оптическое оборудование из МГУ, 

что значительно расширило эксперименталь-

ные возможности и учебную базу кафедры. 

Для Марка Львовича с его широкими науч-

ными интересами было характерно поддер-

живать и интересы сотрудников, способство-

вать их работам, даже если они были в сто-

роне от тематики самого заведующего ка-

федрой. Наряду с работами по люминесцен-

ции кристаллов с 1949 г. на кафедре прово-

дились теоретические и экспериментальные 

исследования по молекулярной спектроско-

пии и молекулярной оптике; были выполне-

ны важные теоретические работы в области 

колебательных спектров молекул и молеку-

лярной оптики (Л.М. Свердлов, А.В. Бравин, 

В.И. Березин, М.Д. Элькин, Ю.И. Недранец, 

В.В. Ганин, К.В. Березин, Н.К. Сидоров, Н.В. Бо-

гачев, В.Л. Дербов), а также систематические 

экспериментальные исследования по инфра-

красным спектрам органических соединений 

(А.Г. Финкель) и спектрам комбинационного 

рассеяния света (Н.К. Сидоров, Л.С. Сталь-

махова, Л.М. Калашникова, Ю.П. Синичкин, 

М.И. Лобачев, В.А. Еськин, Р.И. Березина, 

М.Ю. Ромакина). Эти работы были опубли-

кованы в ведущих оптических журналах и 

внесли значительный вклад в теорию строе-

ния молекул и практическое применение мо-

лекулярной спектроскопии. 
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Сразу после изобретения лазера М.Л. Кац 

вместе с М.А. Ковнером и Н.К. Сидоровым 

быстро оценили его огромную значимость 

для науки и практики и написали моногра-

фию «Оптические квантовые генераторы», ко- 
 

торая была выпущена Издательством Сара-

товского университета в 1964 г. и стала пер-

вой в СССР монографией, посвященной со-

вершенно новой в то время проблеме – ла-

зерной физике.  
 

 

Первый семинар по лазерной физике. Справа налево: М.Л. Кац, М.А. Ковнер, Н.К. Сидоров и др. (1962 г.) 

 

М.Л. Кац всегда уделял большое внима-

ние организации учебного процесса, испол-

нял обязанности проректора СГУ по учебной 

работе, был в течение десяти лет, с 1955 по 

1965 год, деканом физического факультета, 

некоторое время заведовал кафедрой физики 

медицинского университета по совмести-

тельству. Для успешного развития нового 

направления необходимо было подготовить и 

воспитать новые научные кадры. С этой це-

лью М.Л. Кац неожиданно для многих остав-

ляет должность декана и становится одним 

из создателей и научных руководителей но-

вого научно-учебного подразделения – сту-

денческой проблемной лаборатории по кван-

товой электронике (СПЛ). 

Непосредственное руководство студен-

тами и аспирантами в этой лаборатории осу-

ществляли молодые преподаватели, впослед-

ствии ставшие ведущими профессорами и 

доцентами СГУ, такие как Д.И. Трубецков, 

Ю.А. Скляров, Л.И. Кац, Б.Г. Цыкин, В.И. Бе-

резин, В.А. Седельников, Г.И. Асеев, А.Г. Ве-

личко, В.И. Цой. Многие ведущие преподава-

тели СГУ и других вузов прошли школу СПЛ – 

Л.А. Мельников, Ю.П. Синичкин, Г.Г. Акчу-

рин, В.В. Тучин, Ю.И. Левин, Ю.П. Шараев-

ский, С.С. Аркадакский, А.А. Князев, Н.Б. Лер-

нер, В.А. Дубровский, А.П. Соловьев, Г.А. Коз-

лов и другие. 

В 1967 г. А.Г. Величко под руководством 

Н.К. Сидорова защитил одну из первых в 

СССР и первую в г. Саратове диссертацию 

по лазерной физике. В это же время был за-

пущен первый в Саратове твердотельный ла-

зер (А.Г. Асеев, Ю.П. Турбин, М.А. Старшов, 

П.А. Булушев) и вскоре защищена А.Г. Асее-

вым первая в г. Саратове диссертация по не-

линейному взаимодействию лазерного излу-

чения с веществом. За этой эксперименталь-

ной работой последовали теоретические ис-

следования в отделе оптики и спектроско-

пии НИИМФ СГУ по нелинейной оптике 

Б.А. Медведева, Т.А. Козловой, Е. Краснико-

вой, Л.А. Дмитриева, О.Н. Паршкова. При 

непосредственном участии М.Л. Каца и 

Н.К. Сидорова в Саратовском университете 

создается сильная школа по лазерной физике, 

которая до сих пор успешно развивается их 

учениками профессорами В.В. Тучиным, 

Л.А. Мельниковым и Ю.П. Синичкиным, а 

также учеником профессора М.А. Ковнера 

профессором  В.Л. Дербовым, много лет про- 
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Первый твердотельный лазер в Саратове. Слева направо: 

М.А. Старшов, Ю.П. Турбин, Г.И. Асеев (1966 г.) 

 

работавшим на кафедре оптики и подгото-

вившим в этот период свою докторскую дис-

сертацию.  

Кафедра традиционно уделяла большое 

внимание к нуждам промышленных пред-

приятий города. Начиная с 50-х гг. прошлого 

века на кафедре работал семинар по при-

кладной спектроскопии для работников про-

изводственных предприятий и научно-иссле-

довательских институтов города (В.К. Ни-

кольский, А.Г. Финкель). Были выполнены 

важные работы по выяснению состава нефтей 

и нефтепродуктов (Н.К. Сидоров, Л.А. Кирил-

лов, А.Г. Финкель, Л.С. Стальмахова).  

Кафедра принимала активное участие в 

решении проблем, связанных с производ-

ством газоразрядных лазеров. При участии 

кафедры был создан один из первых в стране 

лазеров, которые использовались в учебных 

целях и в лабораториях (Л.И. Видро), были 

разработаны методы спектральной диаг-

ностики активной среды газовых лазеров 

(В.А. Седельников, А.Г. Величко, В.И. Цой). 

Был сконструирован и исследован абсолют-

ный измеритель мощности лазеров (В.А. Се-

дельников, Ю.А. Скляров, Н.Б. Голубь, В.И. Брич-

ков). В связи с широким использованием 

жидких кристаллов проводились работы по 

исследованию структуры и оптических 

свойств жидких кристаллов (А.Г. Финкель, 

В.И. Цой, Ю.П. Турбин, С.И. Татаринов, 

В.М. Буланов, Г.В. Симоненко, Д.А. Яковлев, 

Г.И. Мельникова). Были созданы системы 

компьютерного проектирования электрооп-

тических характеристик жидкокристалличе-

ских индикаторов, отвечающая мировому 

уровню система оптимизации и моделирова-

ния жидкокристаллических дисплеев. 

 

Первые исследования по лазерному взаимодейст-

вию  с  веществом.  Слева  направо:  Г.И. Асеев, 

Ю.П. Турбин (1966−1967 гг.) 

 

С 1979 по 1983 г. кафедрой заведовал 

профессор Николай Константинович Сидо-

ров – известный специалист в области спект-

роскопии и нелинейной оптики. В мае 2006 г. 

исполнилось 85 лет со дня рождения Н.К. Си-

дорова. На кафедре он стал работать с 1953 г. 

сначала в должности ассистента, старшего 

преподавателя, а в 1961 г. был утвержден 

доцентом кафедры. В эти годы Н.К. Сидоров 

развернул на кафедре исследования по моле-

кулярной спектроскопии. Им была сформи-

рована небольшая, но активно работающая 

под его руководством группа, основная дея-

тельность которой была сосредоточена на 

проведении широких экспериментальных 

исследований спектров комбинационного 

рассеяния света с целью изучения межмоле-

кулярного взаимодействия в конденсирован-

ных средах. По этой тематике были защище-

ны выполненные под его руководством кан-

дидатские диссертации Л.С. Стальмаховой, 

Л.П. Калашниковой и Н.В. Богачева. 
 

 

 

Доценты кафедры А.Г. Финкель и Л.С.  Сталь- 

махова  (1953 г.) 
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Одним из главных дел жизни Н.К. Сидо-

рова была педагогическая работа. Студенты 

более сорока выпусков физического факуль-

тета слушали его лекции по общему курсу 

оптики. Соединение научных и педагогиче-

ских интересов Николая Константиновича 

привело к написанию замечательной книги – 

учебного пособия «Введение в нелинейную 

оптику», изданного в 1991 г. Издательством 

Саратовского университета. Большая заслуга 

принадлежит Н.К. Сидорову в формировании 

самой кафедры оптики, ее учебных планов и 

учебных лабораторий.  

В марте 1983 г. автор этой статьи был 

избран заведующим кафедрой оптики. Свою 

задачу он видел в сохранении традиций ка-

федры оптики, которые ему виделись в серь-

езном и даже трепетном отношении к учеб-

ной работе, в тесном единении науки и обра-

зования, и доверительных, партнерских от-

ношениях со студентами и аспирантами. Ес-

тественно, поскольку круг научных и педаго-

гических интересов заведующего и его уче-

ников лежал в области физики лазеров, не-

линейной динамики лазерных систем, физи-

ки оптических измерений и биомедицинской 

оптики, а это было востребовано в стране и 

мире, то дальнейшее развитие кафедры шло 

в основном по этим направлениям. Профес-

сора В.В. Тучин, Л.А. Мельников, Ю.П. Си-

ничкин, доценты Г.Г. Акчурин, Э.М. Рабино-

вич и другие сотрудники кафедры внесли 

значительный вклад в теоретическое и экс-

периментальное изучение динамических и 

флуктуационных процессов в лазерах. Ос-

новные результаты этих исследований легли 

в основу докторской диссертации В.В. Тучи-

на и обобщены в нескольких монографиях 

(Тучин В.В. Флуктуации в газовых лазерах. 

Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1981; Мельни-

ков Л.А., Рабинович Э.М., Тучин В.В. Газо-

разрядные лазеры с линзоподобными среда-

ми. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1987; Ту-

чин В.В. Динамические процессы в газораз-

рядных лазерах. М.: Энергоатомиздат, 1990        

и др.).  

В середине 90-х гг. на кафедре были 

развернуты исследования в области нели-

нейной динамики и динамического хаоса в 

лазерных и волоконно-оптических системах, 

предназначенных для передачи информации 

и использования в качестве датчиков физи-

ческих величин, а также для изучения слож-

ных лазерных систем (многомодовые лазеры 

с вынужденной и спонтанной синхронизаци-

ей мод, лазеры с насыщающимися поглоти-

телями, лазеры с синхронной накачкой) и 

процессов возникновения и развития хаоса в 

оптических полях, формируемых при рассея-

нии некогерентных и когерентных пучков 

оптически неоднородными объектами с фрак-

тальными свойствами. В этих работах приня-

ли участие как опытные исследователи, про-

фессора Л.А. Мельников, В.В. Тучин, Ю.П. Си-

ничкин, доценты Г.Г. Акчурин, Э.М. Рабино-

вич, так и молодые сотрудники и аспиран-                          

ты кафедры В.Ю. Торонов, С.А. Татаркова, 

Г.Н. Татарков, А.А. Соколов и другие. Ос-

новные результаты этих исследований были 

обобщены в специальном выпуске журнала 

«Известия вузов. Прикладная нелинейная ди-

намика» «Нелинейная динамика лазеров и 

оптических систем» (1995. Т.3, №6), который 

вышел в виде отдельного издания SPIE CIS 

Book of Selected Papers «Nonlinear Dynamics 

in Laser and Optical Systems», Bellingham, 

USA, 1997.  

В 1998 г. кафедра оптики разделилась на 

две кафедры. Новую кафедру лазерной и 

компьютерной физики возглавил молодой 

доктор наук Л.А. Мельников. Разделение ка-

федры на две было обусловлено значитель-

ным научным и педагогическим потенциа-

лом, который имелся на кафедре к тому вре-

мени, и новыми задачами в области подго-

товки специалистов по лазерной и компью-

терной физике. 

Начиная с 1982 г. на кафедре оптики 

проводятся широкие фундаментальные и 

прикладные исследования, направленные на 

создание физических основ лазерной диагно-

стики физических и биологических объектов, 

разработку методов и соответствующих ди-

агностических приборов для нужд промыш-

ленности и медицины. Значительное место в 

этих работах занимает развитие методов ла-

зерной интерферометрии, спекл-оптики, спект-

рофотометрии, флуориметрии и поляризаци-

онной нефелометрии. Эти направления ус-

пешно разрабатываются профессорами, док-

торами наук Д.А. Зимняковым, В.П. Рябухо, 

Ю.П. Синичкиным, И.Л. Максимовой, В.И. Ко-

чубеем, Е.И. Галанжой, В.В. Тучиным, С.С. Уль-

яновым и К.В. Березиным, а также доцентами, 
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кандидатами наук Г.Г. Акчуриным, А.Н. Баш-

катовым, Э.А. Гениной, Л.И. Голубенцевой, 

Л.В. Кузнецовой, Г.В. Симоненко, О.А. Пере-

пелицыной, А.Б. Правдиным, И.В. Федосовым 

и С.П. Черновой, докторантами И.В. Ярослав-

ским, Д.А. Яковлевым, И.В. Меглинским,              

К.В. Лариным, Л.И. Малиновой и А.Н. Яро-

славской. Коллективом кафедры оптики раз-

работаны перспективные оптические методы 

и устройства ранней и объективной диагно-

стики глазных, кожных, сердечно-сосудис-

тых и онкологических заболеваний. Научная 

школа кафедры оптики является одной из 

лидирующих в мире в области разработки 

физических основ оптической медицинской 

томографии и диагностики. Полученные ре-

зультаты являются определяющими в оптике 

живых систем и устанавливают приоритет 

отечественной науки в данном научном на-

правлении.  

Многие профессора и доценты кафедры 

известны в Российской Федерации и за ру-

бежом как крупные ученые и педагоги – спе-

циалисты в области физики лазерных и оп-

тических измерений, биомедицинской опти-

ки и фундаментальных основ лазерной меди-

цины. По этим направлениям ими опублико-

вано более 1000 научных статей, более 40 мо-

нографий и учебников в ведущих российских 

и международных изданиях: Приезжев А.В., 

Тучин В.В., Шубочкин Л.П. Лазерная диагно-

стика в биологии и медицине (М.: Наука, 

1989), Тучин В.В. Лазеры и волоконная опти-

ка в биомедицинских исследованиях (Сара-

тов: Изд-во Сарат. ун-та, 1998), Тучин В.В., 

Зимняков Д.А., Максимова И.Л., Галанжа Е.И., 

Правдин А.Б., Синичкин Ю.П., Ульянов С.С., 

Хлебцов Н.Г., Чернова С.П., Ярославская А.Н., 

Ярославский И.В. Оптическая биомедицин-

ская диагностика (США: SPIE Press, 2002; 

перевод на русский язык: М.: Физматлит, 

2007), Тучин В.В., Зимняков Д.А., Рябухо В.П., 

Меглинский И.В., Федосов И.В., Галанжа Е.И., 

Ульянов С.С. Когерентно-оптические методы 

в биомедицинской диагностике, исследова-

ниях окружающей среды и материалов» 

(США: Kluwer Academic Publishers, 2004), 

Тучин В.В. Оптическое просветление биоло-

гических тканей и крови (США: SPIE Press, 

2005), Тучин В.В., Ванг Л., Зимняков Д.А. Оп-

тическая  поляризация  в  биомедицинских 

приложениях  (США:  Springer,  2006),  Кочу- 

 

Студенты  кафедры  в  физическом  практикуме,  

занятия ведет доцент Л.И. Голубенцева (2003 г.) 
 

бей В.И. О закономерностях формирования 

структуры и оптических характеристик при-

месных центров люминесценции в радиофо-

толюминофорах на основе щелочно-галоид-

ных кристаллов (М.: Физматлит, 2006). 

С 1985 г. кафедра готовит специалистов 

по направлению «Биомедицинская оптика и 

лазерная медицина», сначала в рамках специ-

альностей «Физика и биофизика», а с 2000 г. − 

в рамках специальностей «Биохимическая 

физика» и «Медицинская физика». В разра-

ботке учебных планов и программ учебных 

курсов биофизического направления приня-

ли активное участие профессора и доценты 

А.Б. Правдин, Г.Г. Акчурин, С.П. Чернова, 

Д.А. Зимняков, Ю.П. Синичкин, И.Л. Макси-

мова, В.И. Кочубей, Е.И. Галанжа, В.В. Ту-

чин, С.В. Тучин, Г.В. Симоненко, С.С. Улья-

нов. Многие годы активно участвовал в ста-

новлении биомедицинского направления ка-

федры, разработал и читал общий курс био-

физики, а также ряд специальных курсов 

приглашенный профессор кафедры Н.Г. Хлеб-

цов, крупный специалист в области рассея-

ния света биологическими объектами.  

Коллектив кафедры признан ведущим 

научно-педагогическим коллективом и ве-

дущей научной школой РФ. Он поддержива-

ется грантами Президента и Минобразования 

и науки РФ. За последние несколько лет кол-

лектив кафедры выиграл более 25 россий-

ских, международных и региональных науч-

ных грантов, принял участие в разработке 

многих научных и научно-образовательных 

проектов и программ.  

22 марта 2005 года решением Ученого 

совета СГУ кафедра оптики была переиме-

нована  в  кафедру оптики и биомедицинской 
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физики. Новое название отражает основные 

направления научных исследований и подго-

товки специалистов, которые сложились на 

кафедре к настоящему времени, а также со-

ответствует тем специальностям, по которым 

ведется подготовка специалистов: «Физика» 

(специализация − «Физика лазеров и нели-

нейная оптика»), «Биохимическая физика и 

медицинская физика». На кафедре сформи-

ровалось и успешно развивается новое науч-

ное направление и соответствующее направ-

ление подготовки специалистов в области 

медицинской и биологической физики, 

включая подготовку специалистов высшей 

квалификации. На кафедре создана учебная 

лаборатория биофизики (зав. лабораторией − 

Л.Е. Долотов) и специальный практикум по 

оптической биофизике (научный руководи-

тель − профессор Д.А. Зимняков). Преподава-

тели кафедры регулярно читают курсы лек-

ций в других вузах РФ и зарубежных уни-

верситетах по медико-биологической тема-

тике. В период с 1990 по 2006 г. в России 

прочитано более 10 курсов лекций (Москов-

ский государственный университет, Волго-

градский государственный университет, 

Санкт-Петербургский университет информа-

ционных технологий, механики и оптики и 

др.), в университетах и ведущих компаниях 

США, Европы, Японии, Китая, Кореи и Син-

гапура – 58 курсов лекций. Профессор 

В.В. Тучин является приглашенным профес-

сором Хуазгонг университета Ухани и Тиан-

жин университета Китая, профессор 

Д.А. Зимняков – приглашенным профессором 

Тианжин университета Китая, а профессор 

С.С. Ульянов – приглашенным профессором 

Хуазгонг университета Ухани. 

Кафедра в содружестве с научно-образо-
вательным центром (НОЦ) СГУ «Нелиней-

ная динамика и биофизика» ежегодно прово-
дит в г. Саратове Международную Школу по 

оптике, лазерной физике и биофизике (Sa-
ratov Fall Meeting) и 10 научных семинаров, 

включая семинар по оптическим технологи-
ям в биофизике и медицине. В 2006 г. была 

проведена 10-я Школа (председатель Шко-

лы − В.В. Тучин,  председатель оргкомите-                   

та − Д.А. Зимняков), посвященная столетию 
М.Л. Каца и шестидесятилетию кафедры. 

Председателями научных семинаров являют-
ся сотрудники кафедры Д.А. Зимняков, В.И.  Ко- 

 

Международная Школа по оптике, лазерной физике и био-

физике  (SFM-06)   и  Фотобиологический   съезд   России.  

Справа налево: А.А. Красновский, Д.А. Зимняков, А.П. Сви-

ридов, R. Wang (UK) (Саратов, 2005 г.) 

 

чубей, И.Л. Максимова, В.П. Рябухо, В.В. Ту-

чин, А.Б. Правдин. В 2005 г. Школа была 

проведена совместно с Фотобиологическим 

съездом России (председатель съезда − 

А.А. Красновский, председатель оргкомите-         

та − В.В. Тучин) (Более подробную информа-

цию об истории Школы и ее проведении в 

юбилейном 2006 г. можно найти на сайте 

http://optics.sgu.ru/SFM/). Ежегодно сотруд-

ники кафедры проводят две международные 

конференции в рамках симпозиума по био-

медицинской оптике в США (Сан Хосе, Ка-

лифорния, январь). В 2007 г. была проведена 

уже 11-я конференция по когерентно-

оптическим методам и оптической когерент-

ной томографии в биомедицине (председа-

тель − В.В. Тучин), а также 4-я конференция 

по комплексным динамическим системам в 

биомедицинской фотонике (председатель −−−− 

В.В. Тучин, член программного комитета − 

Д.А. Зимняков).  

Кафедра имеет широкие научные и ме-

тодические связи с ведущими научно-

образовательными центрами РФ и других 

стран по проблемам биологической и меди-

цинской физики. Сотрудники кафедры ак-

тивно участвуют в подготовке методической 

базы специальностей «Биохимическая физи-

ка и медицинская физика» в РФ. Первое в 

России учебное пособие с грифом Минобра-

зования РФ «Специальный практикум по оп-

тической биофизике», которое рекомендова-

но для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям  «Биохимическая  физика»  и 
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Профессор кафедры В.П. Рябухо со студентами (2005 г.) 

 

«Медицинская физика», издано сотрудника-

ми кафедры Ю.П. Синичкиным, Л.Е. Долото-

вым, Д.А. Зимняковым, В.В. Тучиным, С.Р. Ут-

цем (Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2003). Но-

вое двухтомное учебное пособие «Оптиче-

ская биомедицинская диагностика» под ре-

дакцией В.В. Тучина с грифом Минобразнау-

ки РФ готовится к изданию в издательстве 

Физматлит (2007). 

Многие профессора и доценты кафедры, 

участвующие в подготовке специалистов по 

биомедицинской физике, являются общепри-

знанными лидерами в мировой науке и под-

готовке специалистов по этому направлению. 

Ими опубликовано более 40 книг, учебников, 

глав в книгах, специальных выпусков журна-

лов и обзоров по биологической и медицин-

ской физике. Первый в мире учебник по оп-

тической медицинской диагностике «Tissue 

Optics: Light Scattering Methods and Instru-

ments for Medical Diagnosis», SPIE Tutorial 

Texts in Optical Engineering TT38, Bellingham, 

WA, USA, 2000 (автор − В.В. Тучин), выйдет 

уже вторым, существенно переработанным 

изданием в 2007 г. и планируется к переводу 

на русский и китайский языки. По биомеди-

цинскому направлению кафедра имеет твор-

ческие связи с промышленными предпри-

ятиями, медицинскими учреждениями и ака-

демическими институтами в Саратовском 

регионе и по всей Российской Федерации. 

Многие выпускники работают по специаль-

ности на предприятиях г. Саратова, в меди-

цинских учреждениях страны и академиче-

ских институтах. 

Материальная база биофизических спе-

циальностей создавалась в течение десятков 

лет. Значительный прорыв был сделан в по-

следние годы, когда на средства НОЦ «Не-

линейная динамика и биофизика» был пере-

оснащен практикум по биофизике для сту-

дентов младших курсов и специальный прак-

тикум по биофизике и медицинской физике, 

созданы рабочие места для студентов стар-

ших курсов и аспирантов. В 2004–2006 гг. 

были выиграны несколько грантов, позво-

ливших приобрести современное оборудова-

ние для усиления подготовки по специально-

стям «Физика», «Биохимическая физика» и 

«Медицинская физика». 

Договора о содружестве и совместные 

проекты в рамках инновационных программ 

CRDF и Минобразования и науки РФ совме-

стно с компаниями – мировыми лидерами на 

рынке медицинской аппаратуры и внедрения 

медицинских технологий (Palomar Medical 

Technologies Inc. (USA), Photothera Inc. 

(USA), BioRASI (USA) и др.) − позволили 

оснастить учебно-научные лаборатории На-

учно-образовательного института по оптике 

и биофотонике современным медицинским 

терапевтическим и диагностическим обору-

дованием.  

В настоящее время кафедра проводит 

подготовку по трем специальностям – «Фи-

зика», «Биохимическая физика» и «Меди-

цинская физика» – со специализациями: «Ла-

зерная физика и нелинейная оптика», «Опти-

ка и спектроскопия», «Биомедицинская оп-

тика и лазерная биофизика», «Прикладная и 

инженерная биофизика», «Информационные 

технологии и математическое моделирование 

в медицине», «Томография и рентгеновская 

визуализация», «Цифровые телекоммуника-

ционные системы», а также по трем маги-

стерским программам: «Физика оптических 

явлений», «Биофизика» и «Медицинская фи-

зика». Кафедра обеспечивает изучение таких 

разделов общей физики и биофизики, как 

оптика, атомная физика и биофизика, а также 

чтение общих курсов лекций по физической 

химии, биохимии и молекулярной биологии, 

общей биологии.  

На кафедре действуют две учебные ла-
боратории: лаборатория спектроскопии, атом-

ной физики и квантовой электроники (зав. 

лабораторией − В.В. Лычагов) и лаборатория 

биофизики (зав. лабораторией − Л.Е. Доло-
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тов), а также научная лаборатория по фо-

тонной микробиологии (зав. лабораторией − 
канд. мед. наук О.В. Ульянова). Базами прак-

тики и специализированного обучения сту-

дентов кафедры оптики являются научно-
образовательный институт оптики и биофо-

тоники при СГУ, научно-образовательный 
центр Министерства образования и науки и 

американского фонда гражданских исследо-
ваний «Нелинейная динамика и биофизика» 

при СГУ, филиалы кафедры оптики и биоме-
дицинской физики и научные лаборатории 

Саратовского научного центра Российской 
академии наук, Интегрированная образова-

тельная структура «Научно-образовательный 
центр по оптике, лазерным измерениям и 

биофотонике» при Институте проблем точ-
ной механики и управления РАН (http://san. 

ru/iptmuran), а также научные центры и лабо-
ратории Саратовского медицинского универ-

ситета. Долгие годы базой практики студен-

тов кафедры был отдел оптики и спектроско-
пии НИИ механики и физики СГУ (зав. отде-

лом − канд. физ.-мат. наук К.Е. Гюнсбург, 

зав. лабораториями − канд. физ.-мат. наук 
Н.П. Звездова и канд. физ.-мат. наук 

В.В. Ганин). 
Научные направления кафедры, лежа-

щие в основе образовательных программ, 
включают: биомедицинскую оптику и био-

физические основы лазерной диагностики и 
терапии, когерентную оптику, оптику слу-

чайно  неоднородных  и  рассеивающих сред, 

физику лазерных и оптических измерений, 

голографию и оптическую обработку ин-

формации, физику лазеров, нелинейную ди-

намику лазеров и оптических систем, оптику 

жидких кристаллов, атомную и молекуляр-

ную спектроскопию. При кафедре работает 

аспирантура и докторантура по специально-

стям 01.04.05 – Оптика, 01.04.21 – Лазерная 

физика, 03.00.02 – Биофизика (физико-

математические и медицинские науки).  

Кафедра осуществляет непрерывную 

подготовку специалистов, разработаны кон-

цепции учебного плана для студентов и ас-

пирантов, в помощь студентам, аспирантам и 

докторантам изданы монографии, обзоры 

литературы в ведущих научных журналах, 

специальные выпуски журналов, книги по 

специальности, учебные пособия по «горя-

чим» направлениям физической и биомеди-

цинской оптики. На кафедре работают десять 

профессоров-докторов наук и десять доцен-

тов-кандидатов наук. Шесть сотрудников 

кафедры являются соросовскими профессо-

рами и доцентами. Многие студенты и аспи-

ранты, выпускники кафедры оптики, были 

стипендиатами Президента РФ и лауреатами 

международных конкурсов, а также Соро-

совскими студентами и аспирантами. При 

кафедре оптики созданы и активно работают 

студенческие отделения Международного об-

щества по оптической технике (SPIE Student 

Chapter) и Оптического общества Америки 

(OSA Student Chapter). Успешные студенты и  
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аспиранты имеют возможность стажировать-

ся и проводить научные исследования в на-

учных лабораториях университетов России, 

Европы, США, Кореи, Сингапура, Японии и 

Китая. 

Кафедра имеет давние связи с ведущими 

центрами оптической и биофизической нау-

ки: Московским, Санкт-Петербургским, Бе-

лорусским и Черновицким университетами, 

Кранфилд университетом (Англия), Свобод-

ным университетом Берлина, Гумбольдтским 

университетом (Германия), Университетом 

Оулу (Финляндия), Медицинским универси-

тетом в Галвестоне (США), Университетом 

Пенсильвании (США), университетами нау-

ки и технологий г. Ухани (КНР) и Гонконга, 

Тианжин университетом (КНР), университе-

тами Сингапура и многими другими. Кафед-

ра оптики и биомедицинской физики СГУ 

включена в Международный реестр вузов 

мира, ведущих подготовку в области оптиче-

ского образования (Optics Education, SPIE, 

1999–2007). 

Коллектив кафедры оптики способство-

вал укреплению оптической науки и образо-

вания в СГУ и в г. Саратове, многие выпуск-

ники и сотрудники кафедры работали и про-

должают работать заведующими лаборато-

рий в Саратовском научном центре РАН 

(Н.Г. Хлебцов, Л.А. Мельников, В.П. Рябухо, 

В.В. Тучин) и зав. кафедрами (Л.М. Свердлов, 

В.И. Березин, Л.А. Мельников, В.Л. Дербов, 

М.Д. Элькин). Профессор кафедры Д.А. Зим-

няков избран в январе 2007 г. деканом физи-

ческого факультета СГУ, несколько лет замес-

тителем декана по учебной работе успешно 

трудится доцент кафедры С.П. Чернова. 
 

Приношу свою глубокую благодарность за 

помощь в подготовке статьи В.И. Цою и всем 

сотрудниками кафедры оптики и биомедицин-

ской физики. 

 

Примечания  
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В.М. Аникин, секретарь IVESC с 2000 по 2003 г. 
 
Саратовский государственный университет, 
кафедра вычислительной физики и автоматизации научных исследований 
E-mail: ivesc@sgu.ru 

 
 

Освещаются основные этапы подготовки и проведения Четвер-
той Всемирной конференции по вакуумным источникам электро-
нов (Fourth IEEE International Vacuum Electron Sources Conference, 
IVESC), организованной в июле 2002 г. в Саратове при сотрудни-
честве Саратовского филиала ИРЭ РАН, СГУ и научно-производ-
ственных предприятий города.  
 
IVESC in Saratov 
 

V.M. Anikin, Secretary of IVESC, 2000−2003 
 

Some main phases of successful preparation of the Fourth IEEE 
International Vacuum Electron Sources Conference (IVESC’02) that 
had been organized in Saratov by Saratov Department of the Institute 
of Radio Engineering and Electronics of Russian Academy of Sci-
ences, Saratov State University and Saratov enterprises of electron-
ics are described.  

 

В 2007 г. нас поджидают небольшие 

юбилеи двух памятных событий: 10-летие с 

начала осуществления в Саратове под эгидой 

Саратовского государственного университе-

та Федеральной целевой программы «Госу-

дарственная поддержка интеграции высшего 

образования и фундаментальной науки», но-

сившей статус президентской программы и 

направленной на развитие интеграционных 

процессов в научно-образовательной сфере 

(то был первый коллективный грант, завое-

ванный университетом) и 5-летие поддер-

жанного программой «Интеграция» яркого 

научного мероприятия − Четвертой Всемир-

ной конференции по вакуумным источникам 

электронов (Fourth IEEE International Vacuum 

Electron Sources Conference, IVESC). 

Идея проведения такой конференции 

именно в Саратове возникла еще в 1998 г., на 

второй конференции IVESC в Японии – со-

трудникам Саратовского филиала ИРЭ РАН 

принадлежит мировой приоритет в исследо-

вании эмиссионных свойств нанотрубных 

углеродных структур (не нужно забывать и о 

высоком статусе Саратова как центра элек-

тронной промышленности СССР). Оконча-

тельное решение оставалось за междуна-

родным инициативным комитетом (Steering 

Committee) IVESC; оно принималось на оче-

редной конференции IVESC летом 2000 г. в 

США. Однако основным участникам амери-

канской конференции от России, в том числе 

члену Президиума РАН Ю.В. Гуляеву, про-

фессору Саратовского государственного 

университета Н.И. Синицыну и профессору 

Башкирского университета Р.З. Бахтизину, в 

выдаче виз было отказано. Чудом «прорвав-

шийся» на конференцию в США профессор 

МФТИ Е.П. Шешин срочно запросил рек-

ламные материалы по Саратову. Соответст-

вующие тексты и фотографии в разгар кон-

ференции нами были отправлены по элек-

тронной почте и удовлетворили Steering 

Committee, который соответствующее реше-

ние о проведении конференции в Саратове 

направил в IEEE. 

Национальный оргкомитет конференции 

возглавили Ю.В. Гуляев (председатель), 

Н.И. Синицын и Р.З. Бахтизин (заместители 

председателя). Особую роль при подготовке 

и проведении конференции сыграли также 

директор Саратовского филиала Института 

радиотехники и электроники Г.Т. Казаков, 

ректор Саратовского государственного уни-

верситета Д.И. Трубецков, министр про-

мышленности Саратовской области С.М. Ли-

совский, руководители саратовских предпри-

ятий Н.А. Бушуев, В.А. Вислов, Б.И. Гор-

финкель, Н.Д. Жуков, А.С. Семенов. Конфе-

ренцию решили провести с 15 по 19 июля 

2002 г., выбрав наиболее благоприятное с раз-

личных точек зрения время.  

Важным параметром успеха любого на-

учного мероприятия являются качество 

представленных докладов, а также число 

«живых» участников. Как представляется, 

вся цепочка необходимых мер для достиже-

ния успешного проведения конференции 

IVESC-2002 была в процессе подготовке 

предусмотрена и реализована, хотя долгое 

время все держалось преимущественно на 

энтузиазме. Исключительные ответственность 
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и настойчивость были проявлены Николаем 

Ивановичем Синицыным, который, собст-

венно, и привел в действие сложный меха-

низм подготовки по-настоящему крупного 

международного мероприятия.  

Вот основной перечень мероприятий, 

осуществленный национальным, программ-

ным и местным комитетами конференции (он 

вполне может служить своеобразным Крат-

ким руководством организатору научной 

конференции): 

1. Информация о конференции была ра-

зослана по 500 адресам профильных органи-

заций и специалистов (естественно, опреде-

ленное время ушло на формирование соот-

ветствующей базы и составление извещений 

на русском и английском языках). В ответ к 

весне 2002 г. было получено около 160 рас-

ширенных тезисов от ведущих специалистов 

в области вакуумной электроники из 14 

стран.  

2. На сайте Саратовского государствен-

ного университета была открыта специаль-

ная страница «IVESC’02», подготовленная на 

кафедре вычислительной физики. Согласно 

мировой практике, интернет-сайты автори-

тетных конференций сохраняются длитель-

ное время, представляя интересный инфор-

мационный «козырь». А ведь именно СГУ 

предоставил тогда все без исключения ин-

формационные каналы для функционирова-

ния конференции.  

3. После инициированного членами на-

ционального оргкомитета обращения прези-

дента РАН Ю.С. Осипова к губернатору об-

ласти Д.Ф. Аяцкову были налажены тесные 

деловые контакты оргкомитета с правитель-

ством области. Распоряжением губернатора 

от 14 марта 2002 г. была образована специ-

альная рабочая группа по подготовке конфе-

ренции. В нее вошли министры областного 

правительства, работники аппарата губерна-

тора, руководители промышленных пред-

приятий города. Совещания рабочей группы 

по вопросу проведения конференции неод-

нократно проводил занимавший пост мини-

стра промышленности области С.М. Лисов-

ский. Текущие вопросы подготовки конфе-

ренции постоянно находились в поле зрения 

О.Н. Лутьяновой, заведующей отделом на-

званного министерства. 

В результате правительственной под-

держки были надежно решены проблемы с 

местом проведения конференции (им стало 

здание областного правительства), местами 

проживания (гостиница «Словакия» для ино-

странных участников и пансионат для рос-

сийских участников), визами (в этом вопросе 

необходимую помощь оказали сотрудники 

министерства международных отношений 

М.А. Фатеев и В.П. Мальцев), безопасности 

(массовые перемещения участников конфе-

ренции поддерживали службы УВД и ФСБ), 

транспортного (железнодорожного, воздуш-

ного, автомобильного) обеспечения, питания 

участников и местного информационного 

обеспечения (печать, радио, наружная рек-

лама, буклет). 

4. Бюджет конференции пополнялся по-

степенно, и первым откликнулся проф. Shi-

gehito Yamomoto, председатель конференции 

1998 г., перечисливший средства, оставшиеся 

после проведения IVESC в г. Tsucuba. Зару-

бежная поддержка пришла также из двух 

подразделений фирмы Philips в Германии и 

Англии. В России конференция централизо-

ванно была поддержана грантами Министер-

ства промышленности, науки и технологий, 

РФФИ, ФЦП «Интеграция», российским и 

саратовскими отделениями Международного 

института инженеров по электронике и элек-

тротехнике (IEEE). Спонсорами конферен-

ции стали также ведущие научно-производ-

ственные предприятия России и Саратова в 

области электронной промышленности: «Ис-

ток» (г. Фрязино), «Торий» (г. Москва), «Ал-

маз», «Волга», «Контакт», «Тантал-Наука» 

(г. Саратов). 

Все расходы, связанные с проведением 

конференции и работой областных служб, 

оплачивались исключительно из конферен-

ционного бюджета. 

5. Хотя всем иностранным участникам 

было известно, что «Саратов находится на 

пересечении железнодорожных, шоссейных, 

воздушных и водных путей», было решено 

избавить иностранцев от «пересадочных» 

хлопот в Москве. Всем были забронированы 

места в московских гостиницах, заказаны 

железнодорожные или авиабилеты до Сара-

това (и обратно до Москвы). Более того, бы-

ла организована встреча участников конфе-

ренции в аэропортах. Этим занимались проф. 
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Хроника 

Е.П. Шешин и директор Института теорети-

ческой и экспериментальной физики проф. 

А.Л. Суворов со своими сотрудниками. Уже 

в Саратове в аэропорту и на железнодорож-

ном вокзале сотрудники ИРЭ встречали всех 

приезжающих – и россиян, и зарубежных 

гостей, которых далее автотранспортом дос-

тавляли до места размещения. Кстати, специ-

альный автотранспорт был «прикомандиро-

ван» к конференции на все время ее прове-

дения. 

6. К открытию были изданы Труды кон-

ференции объемом 415 страниц с дополнени-

ем (запоздавшие доклады) на 15 страницах. 

«Дополнений», демонстрировавших уваже-

ние организаторов к участникам конферен-

ции, кстати, никто, нигде и никогда не печа-

тал! Томик умело смакетирован А.Г. Рожне-

вым и оформлен художником Д.В. Соколо-

вым. Труды – это главное, что остается после 

конференции и приветствуется авторами. 

Выходные данные трудов: IVESC’02. Fourth 

IEEE International Vacuum Electron Sources 

Conference. Proceedings. Saratov, Russia, July 

15−19, 2002. ISBN 5-99409-015-4. 

7. Проведенный анализ присланных ма-

териалов определил структуру конференции 

и расписание ее работы. Были определены 

такие тематические подразделы: Fundamen-

tals of Electron Emission, Electron Emission 

Phenomenon, Thermionic Fundamentals, Field 

Emission Fundamentals, Thermionic Emission – 

Advanced Cathode Development, Field Emis-

sion – Emitter Characterization, Field Emission 

– Carbon Based Emitters, Novel Cathode Fun-

damentals, Novel Devices Fundamentals – 

Emitter Characterization, Novel Cathode Tech-

nology, Novel Devices Fundamentals – Applica-

tion and Devices, Electron Emission Phenom-

ena. Все стендовые доклады шли под рубри-

кой «Theory, Applications and Devices».  

Работу научных секций на конференции 

возглавили специально приглашенные док-

ладчики и крупные специалисты в области 

вакуумной микро- и наноэлектроники: Ю.В. 

Гуляев (ИРЭ РАН, г. Москва), Р.З. Бахтизин 

(Башкирский государственный университет, 

г. Уфа), Н.И. Синицын (СФ ИРЭ РАН, СГУ), 

Г.Н. Фурсей (Санкт-Петербургский государ-

ственный университет телекоммуникаций), 

Е.П. Шешин (МФТИ), В.Г. Литовченко (Ин-

ститут физики полупроводников НАН Ук-

раины), David S. Barratt (LG-Philips Displays, 

Blackburn, Англия), Francis Charbonier (Ap-

plied Physics Technologies, США), Richard G. 

Forbes (University of Surrey, Англия), Georg 

Gaertner (Philips Research Laboratories, Aa-

chen, Германия), Toshiharu Higuchi (Toshiba 

Electronic Engineering Corp., Япония), Jean-

Mishel Roquais (Thomson Multimedia, Фран-

ция), Bernard K. Vancil (корпорация FDE, 

США), In K. Yoo (Samsung Advanced Institute 

of Technology, Корея), Fujiang Liao (Beijing 

Vacuum Electronics Research Institute, Китай). 

Выражал большую заинтересованность 

в поездке в Саратов и знаменитый Charles 

(Cap) Spindt (это его катоды в середине се-

мидесятых годов прошлого столетия откры-

ли новую эру в автоэмиссионной электрони-

ке), но, к сожалению, по ряду причин, в том 

числе и материальных, Спиндт приехать в 

Саратов не смог. К открытию конференции 

он прислал теплое приветственное письмо. 

Приветственные письма поступили также от 

известных организаторов международных 

конференций по вакуумной электронике, 

членов Steering Committee конференции 

IVESC и соавторов докладов Edwin G. Win-

tucky (NASA) и William A. Mackie, президен-

та корпорации Applied Physics Technologies. 

9. В конференции IVESC-2002 в Сара-

тове приняли участие 30 иностранных участ-

ников, в том числе из Германии (1 чел.), 

Англии (3 чел.), Франции (4 чел.), Швейца-

рии (1 чел.), США (6 чел.), Индии (1 чел.), 

Японии (5 чел.), Китая (6 чел.), Южной Ко-

реи (3 чел.), Украины (3 чел.); не приехали 

авторы (соавторы) тезисов из Австралии, Бе-

лоруссии и Израйля. Зарубежные участники 

конференции представляли известные и за-

ботящиеся о своем имидже корпорации (в 

частности, подразделения Philips в Германии 

и Англии, Thomson, Toshiba, Samsung), ис-

следовательские организации (институты 

Китая, Институт физики наноструктур, г. Ло-

занна) и университеты.  

Показательно, что поездка M. Ravi из 

исследовательского центра министерства 

обороны Индии проходила под патронажем 

посольства Индии в России, а приглашен-

ного лектора In K. Yoo – под патронажем 

московского представительства корпорации 

Sumsung. Большая заинтересованность в кон-

ференции была проявлена учеными Китая. 
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Кстати, именно китайской стороне в Сарато-

ве была передана эстафета в проведении 

IVESC-2004. Все справочные материалы на-

ми были Оргкомитету-2004 предоставлены. 

10. 46 участников конференции пред-

ставляли научные организации, вузы и пред-

приятия России (МГУ, МФТИ, Институт 

теоретической и экспериментальной физики, 

Институт общей физики РАН, Институт кри-

сталлографии РАН, Университет химических 

технологий им. Д.И. Менделеева, г. Москва, 

РНЦ «Курчатовский институт», г. Москва, 

Всероссийский электротехнический инсти-

тут, г. Москва, Физико-технический инсти-

тут им. А.Ф. Иоффе РАН, г. Санкт-

Петербург, Казанский физико-технический 

институт, Институт прикладной физики 

РАН, г. Н.Новгород, Башкирский государст-

венный университет, Красноярский государ-

ственный технический университет, Инсти-

тут биофизики СО РАН, ГНПП «Торий», 

«Исток» и др.). В числе авторов докладов – 

96 саратовцев, представителей Саратовского 

государственного университета, Саратовско-

го государственного технического универси-

тета, Саратовского государственного аграр-

ного университета, НИИ «Волга», предпри-

ятий «Алмаз», «Контакт», «Тантал-Наука»), 

которые активно участвовали в заседаниях 

конференции. 

11. Заседания конференции проходили 

15−19 июля 2002 г. в большом и малом залах 

заседаний дома правительства. Программа 

конференции была «сверстана» заблаговре-

менно, а в случае необходимости оперативно 

вносились необходимые коррективы. Техни-

чески конференция была оснащена на уров-

не, позволявшем реализовать разнообразные 

формы презентаций научных сообщений. 

Саратовский НИИ знакосинтезирующей 

электроники «Волга» представил также дей-

ствующие образцы своих разработок. Ком-

пьютерная и демонстрационная техника на-

ходились под контролем проф. Р.К. Яфарова 

и ст. науч. сотрудника ИРЭ И. Сатаева. Хотя 

официальным языком конференции был анг-

лийский, специально для многочисленных 

участников конференции из Саратова и дру-

гих городов России осуществлялся синхрон-

ный перевод с английского на русский. Ос-

новным переводчиком конференции был 

проф. Саратовского государственного уни-

верситета А.Г. Лазерсон. В день открытия 

конференции перевод осуществляли сотруд-

ники Саратовского государственного уни-

верситета преподаватель английского языка 

А.Х. Аскарова и проф. Л.А. Мельников.  

12. Все сопутствующие «бытовые» во-

просы обеспечения работы конференции ус-

пешно решали члены местного оргкомитета 

доценты Саратовского государственного 

университета Р.В. Синицына и С.С. Аркадак-

ский, ведущий научный сотрудник СФ ИРЭ 

РАН Н.М. Ушаков. Оргкомитет обеспечил бес-

платные обеды для всех участников конфе-

ренции (интересная деталь: для зарубежных 

участников меню печаталось по-английски).  

13. В культурную программу конферен-

ции входили вызвавшие всеобщий энтузиазм 

поездки к месту приземления Ю.А. Гагарина, 

посещение Парка Победы, прогулка на теп-

лоходе в район строительства моста через 

Волгу в районе Пристанного (спонсор-орга-

низатор – ОАО «Волгомост»), посещение 

художественного и краеведческого музеев.  

14. На заключительном банкете в ресто-

ране «Москва» иностранных гостей поджи-

дали новые сюрпризы – ваза, изготовленная 

на заводе «Техстекло» по специальному за-

казу, и иллюстрированные альбомы «Родной 

Земли любимый образ: Саратовская губерния 

в начале третьего тысячелетия». В этот день 

со стороны всех отечественных и зарубеж-

ных делегаций было сказано немало теплых 

слов в адрес организаторов конференции, а 

академик Юрий Васильевич Гуляев свою 

славу блестящего лектора и докладчика при-

умножил в качестве яркого предводителя 

собрания, создавшего исключительно празд-

ничную атмосферу в зале и свободно изъяс-

нявшегося на нескольких языках.  

15. После формального окончания кон-

ференция для ее организаторов началась но-

вая эпопея, связанная с изданием специаль-

ного выпуска журнала «Applied Surface Sci-

ence» в крупнейшем научном издательстве 

мира Elsevier. Помимо сбора, рецензирова-

ния и редактирования материалов нужно бы-

ло решить и формальные вопросы по оплате 

дополнительного тиража журнала и произве-

сти его рассылку по адресам авторов-

участников конференции. Неоценимую по-

мощь в успешном решении этих проблем 

оказал координатор IVESC по Европе д-р 
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Хроника 

Georg Gaertner, ведущий специалист корпо-

рации Philips (г. Аахен, Германия). В июне 

2003 г. номер журнала со статьями, написан-

ными по материалам конференции, увидел 

свет (Applied Surface Science. Special Issue. 4
th
 

International Vacuum Electron Sources Confer-

ence in Saratov, Russia, July 15−19, 2002 / Eds. 

Georg Gaertner, Valery M. Anikin, Nikolai I. 

Sinitsyn, Raouf Z. Bakhtizin, Yuri V. Gulyaev. 

2003. Vol. 215, Nos 1−4. Р.1−318). 

Конференция, проведенная в Саратове, 

ее участникам явно запомнилась. Ее удо-

стоили эпитетов «superconference», «out-

standing», «one of the best». Вот некоторые 

выдержки из писем, поступивших в адрес 

оргкомитета конференции от ее участников. 

 
 
 

July 25, 2002 
Dear Academician Gulyaev,  
Professors Bakhtizin, Sinitsyn,  Anikin, 
I would like to take this opportunity to thank you for organizing            

a superconference. The technical content was of very high quality, 
and the social program gave me an appreciation for Russian culture. 
It was a pleasure to meet and talk to you and many or your col-
leagues who have not attended the previous IVESC conferences.                  
I found the people of Saratov to be very friendly and helpful. I hope 
that someday I can visit Saratov again.  

I would like to give special thanks to Dr. Anikin, without whose 
help I would not have been able to attend. I would also like to thank 
Dr. Lazerson once again for translation and explaining many aspects 
of Russian culture to me.  

My congratulations to you all and everyone else involved in 
making IVESC2002 a successful conference, and a fantastic experi-
ence. 

Best Regards, 
Roy Justice, 

Technology Service Corporation, 
Bloomington, IN, USA 

 
 

July 22, 2002 
Dear professor Anikin, 
I came back to Korea safely thanks to the help and kindness of 

you and all your Russian friends. I hope that IVESC will keep devel-
oping and many meetings in the future will take place in Russia so 
that we all can go back to see you again. Thank you very much once 
again for all your hospitality while we were there. 

Wishing you all the best.  
Dongryul Jeon, 

Prof., Myong ji University, Department of Physics,  
Seoul, Korea 

 
 

July 25, 2002 

We had a wonderful time. The conference was as good or bet-
ter than any I've attended (I go to IVEC, ICOPS and IRMMW as well 
as IVESC). The technical content was very good and I believe we 
may have had even more papers than in previous years. The Cath-
ode Life Test Facility paper was the third paper on the opening day 
(quite an honor). I received favorable comments and some real inter-
est from the engineers at the Russian cathode facilities. 

 

 

 

 
 

Участники конференции 
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The social program was exceptional. We cruised on the Volga, 
saw Yuri Gagarin’s landing site and toured their military museum 
(which is first rate). The hospitality of the conference committee and 
those assisting us was above anything we expected (the conference 
banquet was truly outstanding). From the moment we arrived in 
Moscow until we departed we were assisted with our travel and ac-
comodations. I cannot say enough about the assistance we were 
given. The decision that steering committee made a few years ago to 
have the conference in Saratov was really a great choice. 

 

Larry Dressman, 
Naval Surface Warfare Center, 

Crane Division? 
Crane, IN, USA 

 

July 31, 2002 
Dr. Anikin,  
Thanks again for your hospitality and friendship. It was a very 

informative and well organized conference, one of the best I've been 
to. Thanks.  

Sincerely,  
Bernard Vancil, 

FDE, Inc. 

December 26, 2002 

Prof. Valery Anikin 

Prof. Nikolai Sinitsyn 

I really congratulate you and your colleagues for the last suc-

cessful IVESC conference. 

I wish you and your family a Happy New Year and am looking 

forward to seeing you in Beijin in 2004. 

Shigehiko Yamamoto, 

Prof., Institute of Applied Physics, 

 The University of Tsukuba, Japan 

 

 

Season Greetings – поздравления с Новым годом и Рожде-

ством − приходят из-за рубежа уже несколько лет. Более того, 

получили развитие научные контакты с доктором Георгом Гэрт-

нером и ведущим ученым-теоретиком в области электронной 

эмиссии доктором Ричардом Форбсом, президентом International 

Field Emission Society. Саратовские организаторы конференции 

IVESC представили свои доклады и на последующих конферен-

циях этой серии в Китае (2004 г.) и США (2006 г.). 

 
 
 
 

 

 






