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Аннотация. Рассмотрен физический механизм генерации устойчивого волнового пото-
ка на фотосферном уровне, обеспечивающий аномальный прогрев солнечной атмосфе-
ры на различных стадиях цикла активности Солнца. На базе консервативной разностной 
схемы разработан алгоритм расчета динамики тонкой магнитной трубки при движении в 
конвективной зоне и солнечной атмосфере. Определены условия равновесия положения 
магнитной трубки на различных глубинах конвективной зоны, типы линейных колебаний 
трубки вблизи положения равновесия: быстрые (альфвеновские) и медленные (вари-
козные) волны. Исследуются условия потери устойчивости для медленных мод коле-
баний на различных глубинах конвективной зоны и развитие неустойчивости Паркера, 
приводящей к выбросу магнитных полей в атмосферу Солнца. Определен физический 
механизм генерации слабых ударных волн на фотосферном уровне всплывающими маг-
нитными полями на нелинейной стадии развития (насыщения) неустойчивости Паркера.
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Е. А. Степанов и др. Математическое моделирование развития неустойчивости Паркера 

Введение

Видимая солнечная атмосфера состоит из 
нескольких слоёв, обладающих различными физи-
ческими свойствами. В самом низу (видимый край 
диска Солнца) расположена фотосфера – тонкий 
слой оптически непрозрачной плазмы, испускаю-
щий основную часть солнечного излучения. Над 
фотосферой до высот порядка 2000 км (радиус 
Солнца равен 695 000 км) располагается более раз-
реженная и протяжённая хромосфера, в пределах 
которой формируются резонансные линии и уль-
трафиолетовая часть свечения Солнца [1, 2]. Выше 
расположена корона, простирающаяся от узкого 
переходного слоя до Земли и далее, охватывая все 
планеты Солнечной системы [1, 3].

Солнечная атмосфера аномально прогрета 
на всех стадиях цикла активности. Феномен 

аномального прогрева заключается в резком 
скачке температуры от 6000 К на фотосферном 
уровне до значений порядка 1.5∙ 106 К на высо-
тах порядка 28 000 км (нижняя корона Солнца) и 
далее температура устойчиво держится на этом 
уровне на протяжении нескольких радиусов 
Солнца. Выбор термина «аномальный прогрев» 
обусловлен тем, что при зафиксированном рас-
пределении температуры по высоте тепловой 
поток направлен к поверхности Солнца (те-
пловая энергия возвращается к фотосферному 
уровню). Теплопроводностный механизм пере-
носа лучистой энергии не может объяснить за-
регистрированное распределение температуры 
по высоте, но принимает участие в форми-
ровании результирующего профиля темпера-
туры [4, 5].
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С учётом сложного нелинейного характера 
физических процессов, протекающих в разря-
женной высокотемпературной плазме солнечной 
атмосферы в присутствии сильных магнитных 
полей, методы математического моделирования 
являются наиболее удобными и соответствую-
щими уровню сложности задачи по изучению 
феномена аномального прогрева солнечной ат-
мосферы [6, 7]. 

По предположению (гипотезе) Шварцшиль-
да – Бирмана [8, 9] аномальный прогрев солнеч-
ной атмосферы обусловлен диссипацией энергии 
слабых ударных волн, генерируемых в нижних 
слоях солнечной атмосферы. В качестве источ-
ника первоначальных волн сжатия предложены 
акустические волны, генерируемые турбулент-
ными конвективными течениями на фотосферном 
уровне [10]. Диапазон высот, на котором проис-
ходит «опрокидывание» акустической волны, 
естественно целиком определяется величиной 
местной шкалы высот барометрического распре-
деления плотности газа по высоте [11–13].

В настоящее время процесс распространения 
и диссипации ударных волн в солнечной атмос-
фере детально изучен. В работах [12, 13] на базе 
численного моделирования методом характери-
стик исследован процесс «опрокидывания» волн 
сжатия в слабые ударные волны при распростра-
нении акустических волн от фотосферного уров-
ня в верхние слои хромосферы Солнца. Рассчитан 
пространственный масштаб «опрокидывания» 
волн по высоте, который удовлетворительно 
согласуется с реальными масштабами начала 
аномального роста температуры – 2000 км. В 
работе [14] методом установления рассчитаны 
распределения термодинамических параметров 
аномально прогретой солнечной атмосферы в 
диапазоне высот от фотосферного уровня до 
нижних слоёв короны Солнца. Рассчитанные про-
фили термодинамических параметров по высоте 
удовлетворительно согласуются с результатами 
прямых измерений структуры солнечной хро-
мосферы по данным наблюдений в эпоху мини-
мума цикла солнечной активности [15, 16]. Эти 
результаты фактически подтверждают гипотезу 
Шварцшильда – Бирмана.

Новым результатом является установленная 
независимость рассчитанных распределений от 
уровня генерации, амплитуды и частоты аку-
стических волн, генерируемых в верхних слоях 
конвективной зоны Солнца. В качестве источника 

генерации волнового потока можно исследовать 
кроме стохастических пульсаций конвективных 
течений на фотосферном уровне и другие физиче-
ские механизмы [16, 17]. Хронологически первым 
астрофизиком, внёсшим радикальные корректи-
ровки в формулировку гипотезы Шварцшильда – 
Бирмана, был Гарольд Зирин. По гипотезе Зирина 
«все активные процессы, протекающие на Солнце 
и обусловливающие собственно феномен актив-
ного Солнца, прямо или косвенно (как вторичные 
процессы) определяются наличием магнитных 
полей в недрах и атмосфере Солнца. Если магнит-
ные поля убрать, то Солнце будет стационарной 
звездой с нормальной атмосферой без эффекта 
аномального прогрева» [1, с. 60]. 

Таким образом, по гипотезе Зирина источник 
генерации слабых акустических волн связан с 
наличием магнитных полей на Солнце. Предпо-
лагаемый механизм генерации волн должен объ-
яснять все стадии эволюции структуры солнечной 
атмосферы за время развития цикла активности: 
от долговременной сферически симметричной 
структуры аномального прогрева в эпоху мини-
мума активности до крупномасштабной несим-
метричной лучевой структуры в эпоху максимума 
активности цикла [1, 2].

Для решения поставленной задачи в на-
стоящей работе исследуются квазилинейные 
крупномасштабные колебания всплывающих 
магнитных полей в верхних слоях конвективной 
зоны Солнца. В первом разделе работы приведена 
система уравнений магнитной газодинамики в 
приближении модели тонкой магнитной трубки 
с учетом процесса теплопроводности вдоль си-
ловых магнитных линий [7]. Разработан алгоритм 
численного решения системы нелинейных диффе-
ренциальных уравнений на базе консервативной 
разностной схемы. Процедура расчета базируется 
на схеме раздельных прогонок с обоснованием 
их устойчивости [6]. Во втором разделе работы 
исследуются линейные колебания тонкой маг-
нитной трубки вблизи положения равновесия на 
различных глубинах конвективной зоны Солнца: 
быстрые (изгибные) и медленные (варикозные) 
моды колебаний. Описан механизм развития не-
устойчивости Паркера [3] для медленных волн 
колебаний. 

1. Математическая постановка задачи

Современная разрешающая способность 
наблюдательных инструментов позволяет уве-
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ренно установить, что структура крупномас-
штабных магнитных полей на Солнце не явля-
ется вмороженным в плазму векторным полем 
с непрерывно изменяющимися параметрами. 
Магнитные образования в атмосфере Солнца 
представляют собой множество крупномасштаб-
ных магнитных трубок большой напряжённости 
(порядка 1–3 кГс на фотосферном уровне), рас-
положенных в практически незамагниченной 
плазме [18, 19]. Наблюдательные данные, такие 
как динамика формирования активной области 
или дрейф магнитных структур относительно 
окружающей атмосферы, позволяют сделать 
вывод, что наблюдаемые магнитные конфигу-
рации являются лишь надфотосферной частью 
структуры, основная часть которой находится 
в конвективной зоне и, возможно, в зоне лучи-
стого переноса [19, 20].

Динамика движения тонкой магнитной 
трубки в конвективной зоне и атмосфере Солнца 
описывается системой нелинейных дифференци-
альных уравнений [20]:

Рис. 1. Длина участка трубки между начальным и теку-
щим сечениями в зависимости от массовой координаты s
Fig. 1. Length of the tube section between the initial and 

current sections, depending on the mass coordinate s
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 – единичный вектор ка-
сательной оси трубки (рис. 1); H – напряжённость 
магнитного поля; p – газодинамическое давление; 
ρ – плотность плазмы; g  – ускорение свободно-
го падения; f


 – сила, действующая на единицу 

объёма плазмы; а – радиус трубки. Индексом i 
обозначены величины внутри трубки, индексом 
e – снаружи.

Система состоит из двух уравнений дви-
жения, двух уравнений энергии, уравнения 
пересчета координат магнитной трубки, баланса 
давления на поверхности трубки, условия сохра-
нения потока магнитного поля в трубке, условия 
гидростатики для внешнего давления. Необходи-
мые для замыкания системы зависимости )(rpe

 , 
)(re
 , )(rg  определяются по данным модели 

внутреннего строения Солнца [21] и в силу сфе-
рической симметрии зависят только от радиуса 
r. Форма трубки задаётся однопараметрической 
кривой:

)( rr  ,                            (3)

где   – длина трубки (натуральный параметр).
Для системы уравнений (1) удобно ввести 

массовую лагранжеву переменную s, равную 
массе вещества, заключённого между фиксиро-
ванным начальным и текущим сечениями трубки 
(см. рис. 1):

0

)()((0)-)( duuuss ,             (4)

где 2a   – поперечное сечение трубки. 
Масса элемента трубки длиной d  равна

dds .
Следовательно,

s
.

Проведём замену переменных в системе (1):
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Для численного решения система диффе-
ренциальных уравнений (5) обезразмеривается 
и выписывается в виде конечных разностей с 
использованием стандартных обозначений [14].

Для аппроксимации дифференциальных 
уравнений системы (5) удобна разностная сетка 
«шахматного» типа по массовой переменной и 
времени с полуцелыми шагами по времени и 
пространству (рис. 2). К полуцелым точкам от-
носятся значения радиус-вектора ir


. Для каждого 

разностного элемента с массой разностного шага 
по массовой координате сопоставляются усред-
нённые материальные параметры T, p, ρ. К точке 

ir


 также относится приложение вектора силы, 
определяющего изменение скорости разностного 
элемента с течением времени. Скорости рассчи-
тываются со сдвигом на полшага по времени для 
повышения порядка аппроксимации. К целым 
точкам относятся длина разностного элемента 

Рис. 2. Выбранный разностный шаблон
Fig. 2. Selected difference pattern
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лым точкам, объёмные источники энергии – к 
полуцелым. 
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Динамическая группа разностных урав-
нений

В динамическую группу выделяются урав-
нения:

Используется следующая разностная ап-
проксимация системы (9):

Рис. 3. Блок-схема программы расчёта динамики подъёма тонкой магнитной трубки
Fig. 3. Block-diagram of the program for calculating lifting dynamics of a thin magnetic tube
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Тепловая группа разностных уравнений
В тепловую группу выделяются уравнения:
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Система разностных уравнений для группы 
пересчёта координат (7) рассчитывается по явной 
схеме. Для устойчивости временной разностный 
шаг ограничен критерием Куранта [6]:
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hVC ],max[ ,                  (13)

где 
i
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HV

 


4
 – альфвеновская скорость,

i

i
s

pC  – местная скорость звука.

Система разностных уравнений для динамиче-
ской группы (10) является неявной и нелинейной. 
Её численное решение реализуется по методу Нью-
тона циклической прогонкой. Вопросы устойчиво-
сти решаются так же, как и для обычной прогонки 
[6]. Уравнение энергии пересчитывается два раза: в 
динамической и тепловой группе. Тепловая группа 
(12) является вспомогательной по отношению к ди-
намической группе. Их согласование реализуется 
за счёт промежуточных итераций между собой до 
сходимости с заданной точностью. Итоговая блок-
схема программы по расчёту динамики подъёма 
магнитной трубки представлена на рис. 3.
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Разработанный пакет прикладных программ 
позволяет рассчитать подъём магнитной трубки 
из конвективной зоны в солнечную атмосферу с 
учётом продольного вдоль магнитных силовых 
линий теплового прогрева и объёмных лучистых 
потерь [14, 22].

2. Условие равновесия магнитной трубки. 

Неустойчивость Паркера для медленных

мод колебаний

Начальные условия задачи расчёта динамики 
подъёма магнитной трубки в конвективной зоне и 
атмосфере Солнца определяются условиями меха-
нического равновесия, следующего из уравнения 
движения системы (5)

0)()()(
4

rgH
s

H
ei

i ,  (14)

в котором выталкивающая сила Архимеда

gF eiAr )(                    (15)

уравновешивается силой натяжения магнитных 
силовых линий 

)(
4

H
s

HF i
H .           (16)

Уравнение (14) позволяет определить плот-
ность газа внутри магнитной трубки в положении 
равновесия в зависимости от напряжённости 
магнитного поля H на различных глубинах кон-
вективной зоны. Система уравнений динамики 
тонкой магнитной трубки (5) позволяет исследо-
вать устойчивость магнитного поля в равновесном 
положении [22]. Система дифференциальных 
уравнений (5) линеаризуется и приводится к 
алгебраической системе уравнений для малых 
смещений вдоль и поперёк магнитной трубки. 
Условие существования нетривиального реше-
ния для данной системы уравнений позволяет 
получить дисперсионное уравнение для малых 
колебаний магнитной трубки.

Вблизи положения равновесия реализуются 
два типа линейных колебаний магнитной труб-
ки: изгибные (быстрые) альфвеновские волны 
и медленные (варикозные) волны, модифициро-
ванные присутствием гравитации, поскольку к 
возвращающей силе натяжения магнитного поля 
добавляется сила Архимеда. 

Схематическое направление течения плазмы 
внутри трубки для этих мод показано на рис. 4. В 
медленной волне вещество смещается в основном 
вдоль трубки, а давление плазмы изменяется в 
противофазе к напряжённости магнитного поля. 
По этой причине в поле тяжести Солнца для вари-

б/b

Рис. 4. Быстрая (а) и медленная (б) моды колебаний маг-
нитной трубки. Стрелками указаны направления течений 

плазмы в трубке
Fig. 4. Fast (a) and slow (b) vibration modes of the magnetic 
tube. The arrows indicate the directions of the plasma fl ows 

in the tube

а/a

козных мод колебаний при достаточно малых на-
пряжённостях магнитного поля области сгущения 
плазмы начинают проваливаться вниз – тонуть. 

При этом легкие участки остаются наверху 
(рис. 5). Газ из этих участков стекает вниз под 
действием силы тяжести. Тяжелые участки стано-
вятся ещё тяжелее, а лёгкие участки, теряя массу, 
под действием выталкивающей силы Архимеда 
всплывают наверх к фотосферному уровню и в 
атмосферу Солнца. Так развивается неустойчи-
вость Паркера для варикозных (медленных) волн 
колебаний магнитного поля в конвективной зоне 
Солнца [3, 18].

Рис. 5. Потеря устойчивости равновесного положения 
магнитной трубки (а). Начальная стадия развития не-

устойчивости Паркера (б)
Fig. 5. Loss of stability of the equilibrium position of the 
magnetic tube (a). The initial stage of the development of 

the Parker's instability (b)

б/b

а/a
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Развитие неустойчивости Паркера для круп-
номасштабных колебаний магнитных полей на 
различных глубинах конвективной зоны реали-
зуется в различных режимах. На рис. 6 пред-
ставлены данные по распределению газодина-
мических параметров в пределах конвективной 
зоны, полученные в рамках проекта GONG [21]. 
Главной особенностью распределений давления, 
плотности и температуры по радиусу Солнца 
в конвективной зоне является плавное умень-
шение газодинамических величин до глубин 
порядка 105 км (от дна до середины конвектив-
ной зоны).

Рис. 6. Распределение газодинамических параметров в 
пределах конвективной зоны Солнца (данные проекта 

GONG)
Fig. 6. Distribution of gas-dynamic parameters within the 

Sun convective zone (GONG project data)

На меньших глубинах газодинамические па-
раметры резко нелинейно спадают: реализуется 
зона высоких градиентов изменения газодинами-
ческих параметров. Физический механизм роста 
градиентов определяется нелинейным уменьше-
нием коэффициента лучистой теплопроводности 
в зависимости от температуры: λф ≈ T7/2 [14]. 
Происходит запирание лучистого потока и 
перенос энергии реализуется за счёт конвекции. 
Градиенты распределения газодинамических па-
раметров по глубине нелинейно растут. 

С ростом градиентов параметров окружаю-
щей среды равновесное положение магнитной 
трубки естественно становится менее устой-
чивым. Это не единственное обстоятельство, 
определяющее устойчивость магнитной трубки. 
С ростом напряжённости магнитного поля устой-
чивость линейных колебаний в равновесном по-
ложении растёт. Очень важна длина волны: более 
длинноволновые колебания под воздействием 

силы тяжести Солнца легче проваливаются 
вниз, и реализуется нелинейная фаза развития 
неустойчивости Паркера.

На рис. 7 представлены распределения кри-
тических значений напряжённости магнитного 
поля трубки в зависимости от глубины распо-
ложения трубки в конвективной зоне и длины 
волны (m – число длин волн, укладывающихся 
по периметру трубки в равновесном положении). 
Видно, что значение напряжённости эффективно 
влияет на устойчивость колебаний трубки только 
для слабых полей. С ростом напряжённости глав-
ным становятся другие физические параметры: 

Рис. 7. Распределения критических значений напряжён-
ности магнитного поля развития неустойчивости Пар-
кера в зависимости от глубины расположения трубки в 

конвективной зоне и от волнового числа m 
Fig. 7. Distributions of critical values of the magnetic fi eld 
strength for the development of the Parker's instability, de-
pending on the depth of the tube in the convection zone and 

on the wave number m

длина волны (из-за разрушающего воздействия 
гравитации) и градиенты распределения окружа-
ющих газодинамических параметров. С увеличе-
нием волнового числа m устойчивые равновесные 
положения реализуются вплоть до средних слоёв 
конвективной зоны и выше. 

Заключение

При срыве магнитного поля из-за развития 
неустойчивости Паркера магнитные поля с уско-
рением летят из нижних слоёв конвективной зоны 
к фотосферному уровню и далее в атмосферу 
Солнца, генерируя перед собой ударные волны. 
По гипотезе Зирина этот процесс является ис-
точником генерации потока слабых ударных волн, 
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обеспечивающих феномен аномального прогрева 
солнечной атмосферы. Таким образом, предпо-
ложение по гипотезе Шварцшильда – Бирмана 
об источнике генерации волнового потока за счет 
стохастических колебаний конвективных течений 
на фотосферном уровне отклоняется. Этот вывод 
согласуется с результатами других авторов [1, 10, 
19], указывающих на стабильность конвективных 
течений на фотосферном уровне на протяжении 
всего цикла солнечной активности. При этом 
структура аномального прогрева на различных 
фазах цикла не стационарна [4, 5].

Развитие нелинейной фазы неустойчивости 
Паркера существенным образом зависит от часто-
ты колебаний и напряженности магнитного поля в 
трубке. Детальный анализ нелинейных процессов, 
протекающих при всплывании магнитных полей 
в верхние слои конвективной зоны, требует чис-
ленного моделирования в приближении модели 
тонкой магнитной трубки с использованием 
алгоритма, детально представленного в первом 
разделе настоящей работы. 

Из-за нелинейного распределения газо-
динамических параметров в пределах конвек-
тивной зоны естественно ожидать реализацию 
качественно различных режимов всплывания 
магнитного поля из верхних слоев конвективной 
зоны и аномального прогрева атмосферы Солнца. 
Детальный анализ этих процессов возможен в 
рамках численного моделирования изучаемых 
физических процессов по алгоритму, представ-
ленному в настоящей работе. Для проведения 
таких исследований разработан алгоритм числен-
ного расчета развития неустойчивости Паркера 
глобальных колебаний магнитных полей на раз-
личных глубинах конвективной зоны, способных 
обеспечить реализацию потока слабых ударных 
волн на фотосферном уровне и в нижних слоях 
атмосферы Солнца с последующей реализацией 
феномена аномального прогрева солнечной ат-
мосферы в различных режимах.
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Аннотация. Рассмотрено распространение сильной плоской электромагнитной волны из 
вакуума через ограниченный слой холодной плазмы с учетом нелинейности в условиях тун-
нелирования и прозрачности. Нелинейность учтена феноменологически как зависимость 
плазменной частоты и частоты столкновений от усредненного за период квадрата поля, 
т.е. переданная электронам энергия поля расходуется только на ионизацию. Получены 
связанные стационарные нелинейные интегральные уравнения для гармоник поля, а также 
нелинейное интегральное уравнение нестационарного процесса. Определены скорость и 
время туннелирования в линейном и нелинейном случаях и коэффициент генерации тре-
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дение прозрачного слоя, а нелинейное туннелирование более длительное, чем линейное.
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count. The non-linearity is taken into account phenomenologically as the dependence of the plasma frequency and collision frequency on the field 
averaged over the period squared. Conclusion: Coupled stationary nonlinear integral equations for the field harmonics, as well as a nonlinear 
integral equation for a non-stationary process, are obtained. The speed and time of tunneling in linear and nonlinear cases, the field distribution 
and the third harmonic generation coefficient are determined. It is shown that tunneling takes longer than the passage of a transparent layer, and 
the process of nonlinear tunneling is a longer process compared to linear, while in all cases the time of the wave passage is longer when passing 
the structure at the speed of light.
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М. В. Давидович. Нелинейное туннелирование электромагнитной волны через слой плазмы

Введение

Вопросы распространения сильной электро-
магнитной волны (ЭМВ) в плазме при учете не-
линейных свойств весьма важны, например, для 
зондирования ионосферы, для полупроводнико-
вой электроники, для разогрева плазмы и других 
приложений. Основная сложность таких задач 
состоит в установлении материальных уравнений 
при воздействии сильной волны [1‒12]. Сильная 
волна изменяет свойства среды, т.е. условия свое-
го распространения, поэтому динамика ее движе-
ния даже в однородной нелинейной среде может 
быть весьма сложной [1, 5‒7, 12‒16]. Например, 
при частоте выше плазменной распространение 
приводит к разогреву и ударной ионизации, ко-
торая увеличивает плазменную частоту до пре-
вышающих частоту волны значений, что далее 
приводит к туннелированию. Затем ослабленная 
туннелированием и диссипацией волна возвра-
щается в режим волнового прохождения. Сложно 
ведет себя волновой пакет (ВП), особенно широ-
кий и при отражении от границ раздела, которое 
существенно даже для квазимонохроматической 
волны [10]. Сложное поведение широкополосных 
ВП (импульсов) демонстрируют даже простые не-
линейные модели диэлектрических сред [13‒16]. 
Для них достаточно хорошо развита теория рас-
пространения в двухуровневых системах [14, 15]. 
Для неоднородных плазменных структур теория 
нелинейной дифракции ВП развита недостаточно. 
Это касается и конечных диссипативных структур 
типа слоев, рассмотрение которых представляет 
особый интерес. В частности, интересна генера-
ция гармоник, которая рассмотрена в ряде работ 
(см. [7, 8]) для бесконечной плазмы на основе 
кинетического уравнения.

Далее для описания плазмы мы придержи-
ваемся подхода работы [1], где найдена сложная 
динамика движения одномерной монохрома-
тической волны в бесконечном плазменном 
пространстве в отсутствие диссипации, которая 

может иметь несколько решений в случае, когда 
диэлектрическая проницаемость (ДП) зависит 
от усредненного за период квадрата греющего 
поля E~. Далее мы рассматриваем одномерную 
(плоскую) ЭМВ, считая, что она имеет структуру 
произведения быстро осциллирующего (с несу-
щей частотой) множителя и медленно меняющей-
ся во времени амплитуды (огибающей). Также 
учитывается диссипация, которой соответствует 
затухающий множитель у амплитуды. Диссипа-
ция сильно меняет характер распространения и 
усложняет анализ, особенно в случае спектрально 
широких ВП. С ростом поля она может увели-
чиваться и уменьшаться, может быть частотно 
селективной, что увеличивает число вариантов 
решения. Строгая динамика сильной ЭМВ с 
широким спектром в неоднородных нелинейных 
средах со структурами сложна и принципиально 
требует нестационарного кинетического рассмо-
трения, для которого разработан метод неравно-
весных функций Грина – Келдыша [17]. Такой 
подход сложен для численного моделирования 
и требует мощных ЭВМ. Часто в нелинейных 
нестационарных задачах решают совместно 
уравнения Максвелла и нелинейной поляризации 
[16] или сводят задачу к нелинейному уравнению 
Шредингера для огибающей. 

В данной работе мы считаем плазму холод-
ной, импульс коротким, изменяющим только 
концентрацию зарядов (плазменную частоту), 
т.е. не греющим, на основе аппроксимации ДП 
мы вводим интегральные уравнения (ИУ) для 
стационарного и нестационарного случаев. Далее 
рассматриваем достаточно короткие квазимоно-
хроматические ВП в однородной неподвижной 
плазме такие, что воздействие изменяет только 
степень ионизации. Плазму считаем равновесной. 
Время релаксации для ионизации считаем малым 
по сравнению с периодом несущей частоты. Счи-
таем, что за указанное время плазма релаксирует 
к равновесной, т.е. диэлектрическая проницае-
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мость ДП зависит только от квадрата медленно 
меняющейся амплитуды поля. Нелинейное рас-
пространение изменяет исходный спектр ВП, как 
и наличие частотно селективной диссипации (см., 
например, [11]). Далее диссипация учтена введе-
нием частоты столкновений, обратной времени 
релаксации импульса электронов. Для спектраль-
но узкого ВП связанная с нагревом диссипация 
означает перераспределение электромагнитной 
энергии из узкой частотной области ВП по всему 
спектру излучения нагретой среды, т.е. потери. 
Интересно распространение сильной в указанном 
смысле и приближениях ЭМВ через структуры, в 
частности, ограниченный слой плазмы, поскольку 
большинство исследований выполнено для полу-
пространства [1, 7].

Цель работы – исследование дифракции 
ЭМВ на плазменном слое, получение соответ-
ствующих интегральных уравнений, выяснение 
вопроса о времени туннелирования ЭМВ и вли-
яния квадратичной по полю нелинейности. 

1. Постановка задачи

Спектральная ДП холодной разреженной 
плазмы с учетом диссипации (частоты стол-
кновений ωc) может быть представлена в виде 

cpL i22 /  [1‒3, 18], где  для 
газовой плазмы εL = 1, а для твердотельной плаз-
мы величину εL  ~ 5 − 20 на частотах существенно 
ниже плазменной частоты (ω < ωp) можно считать 
действительной и постоянной. Она определяет 
вклад дисперсии Лоренца от переходов валент-
ной зоны, а с повышением частоты – также и 
вклад от межзонных переходов между валент-
ной зоной и зоной проводимости. В полупрово-
дниковой плазме квадрат плазменной частоты 

 hheep mnmne ~/~/1
0

22    пропорционален сум-
ме отношений концентраций электронов и дырок 
к их эффективным массам [1]. Моделирование 
такой плазмы усложняется из-за неквадратичной 
дисперсии, т.е. зависимости эффективных масс 
от греющего поля. Далее рассматриваем одно-
компонентную электронную плазму. Считаем 
плазму электрически нейтральной, а частоту 
столкновений – линейной функцией концентра-
ции электронов een10 . Дисперсия 
модели Лоренца для разреженного вещества (газа 
осцилляторов) с одной резонансной частотой ω0 
дается формулой [18]

c

p

i22
0

2

1 .            (1)

ДП холодной плазмы можно описать (1) 
при ω0 = 0. Для (1), обозначая p / ,

p /00  , pcc  / , имеем Re(ε) < 0 , 

если     22
0

2222
0

2 4/12/1 ccc  .
Зави симость ωc от поля может привести как к от-
сутствию полосы туннелирования, так и к ее по-
явлению. Для реальных сред дисперсия ДП содер-
жит несколько таких членов с учетом локального 
поля и нескольких частот ω0, ωp, ωc. Величины 

2
p  определяются через силы осцилляторов соот-

ветствующих квантовых переходов с частотами 
ω0n, а величины ωcn и τcn = 1/ωcn соответствуют 
ширинам соответствующих спектральных линий 
и временам жизни возбужденных состояний. Об-
ратное преобразование Фурье от (1) определяет 
ядро  t~  интегрального оператора, связывающе-
го электрическое поле и индукцию во времени:

tt~
(2)

n
cnn

cnn

cnpn t
t

t 4/sin
4/

2/exp 22
022

0

2

.

Здесь χ(t) ‒ функция Хэвисайда, обеспечиваю-
щая принцип причинности:   0~ t  при t < 0. 
Для газовой плазмы в (2) следует положить  
ω0n= 0, т.е. считать заряды свободными (далее 
для однокомпонентной плазмы n = 1, ωp1 = ωp). 
Для исключения полюса на нулевой частоте 
удобно использовать формулу Друде – Смитта. 
Для многоуровневой среды следует учесть все 
частоты переходов, а для твердотельной плазмы 
добавить в (2) и ее электронно-дырочную вос-
приимчивость. В случае однородной изотропной 
среды связь между индукцией и полем имеет вид 
[18, 19]

     



t

tdtttt ,~, 0 rErD  .          (3)

Полагая в (1) ω0= 0, получаем из (2) для газо-
вой плазмы       ttt cñp    exp1~ 12 , что 
совпадает с обратным преобразованием Фурье 
от спектральной ДП cp i22 /1  
Друде для плазмы. Для плазмы металлов и полу-
проводников вклад в εL  ~ 10 дают другие члены 
дисперсии Лоренца, взятые на низких частотах, 
поскольку обычно ωp << ω0.

При Lp /  и малой частоте столкно-
вений ωc << ω  ДП плазмы становится почти 
отрицательной, и возможно туннелирование 
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через ее слой. В общем случае ДП комплексная: 
  i , 0 . Для дисперсии Лоренца ус-

ловие 0Re , при котором в соответ-
ствующем диапазоне имеет место стационарное 
туннелирование, также возможно. Кроме диспер-
сии Друде при ω0= 0 из (1) предельным перехо-
дом ω0 → ∞, ωc → ∞, ωp → ∞ (бесконечно жест-
кие диполи) при условии  2

0
2 /p , 24

0
2 /  c  

следует  формула  Дебая   221/1   , 
1   [20]. Для нее всегда 1 . Мы бу-

дем рассматривать среды с возможностью тунне-
лирования, т.е. с условием   0   в некотором 
диапазоне. Для дисперсии Лоренца его может не 
быть вовсе (большая диссипация и малая сила 
осциллятора) или же его частотная область может 
быть весьма узкой. Поэтому далее рассматриваем 
только плазменный слой в области 0 ≤ z ≤ d, на 
который падает ЭМВ:

dcztiEtzEx /exp
2
1, ,    (4)

dcztiEctzH y /exp
2

, 0 .    (5)

Поскольку для действительных полей спектр 
удовлетворяет условию      *EE , эти инте-
гралы можно свести к интегралу от функции 
        cztE /cos  по области 0 .

Здесь        iEE exp . Тогда множителем 
в ин теграле типа (4) будет 1/π. В случае мо-
нохроматической волны     00   EE

 0   и л и     zktEtzEx 000 cos,   , 

     zktEctzH y 0000 cos,   ,  ck /0  .  Нам 

в этом случае будет удобно перейти к ком-
плексным амплитудам, заменяя  zkt 00cos   
на zikti 00exp , а обратный переход будем
осуществлять взятием реальной части. Спектр 
E(ω) можно определить, зная поле (4) в не-
которой точке перед слоем во все времена 
(именно этот спектр соответствует падающей 
волне), при этом поле отраженной волны не 
учитываем). Взяв в (4) и (5) спектр ограничен-
ным в области   0 , приходим в силу 
теоремы Винера – Пэли [21, 22] к нелокальным 
во времени функциям с ограниченным спек-
тром, которым в нашем случае соответствуют 

и нелокальные в пространстве ВП. Абсолютная 
нелокальность соответствует монохромати-
ческой волне. Для получения локальных ВП 
необходим инфинитный спектр. Однако из-за 
квантовой природы фотонов точно он не может 
быть реализован. Нелокальность приводит к раз-
мытому переднему фронту. Для рассмотрения 
падающей ЭМВ с резким фронтом в (4) и (5) 
следует взять множитель  czt / . Например, 
      cztEczttzEx /cos/, 0   . Такой ВП под-

ходит к слою в момент t = 0. Комбинация функ-
ций Хевисайда      czTtczttz //,    
в виде прямоугольного формфактора (множи-
теля) обеспечивает конечную длительность T 
падающего импульса. Формфактор не тожде-
ственен огибающей [23]. Спектр такого импуль-
са  имеет  вид          ,, 0

*
00 ffEE , 

где        2/sinc2/exp, 000 TTif   , 
    xxx /sinsinc  . Он квазимонохроматический, 

если 1/2 00 TTT , т.е. если импульс содер-
жит много периодов во времени или длин волн в 
пространстве. Далее рассмотрим две задачи: ста-
ционарную (спектральную) и квазистационарную 
(с узким спектром).

2. Нелинейные спектральные интегральные

уравнения

Необходимость решать уравнения Максвелла 
совместно с кинетическим уравнением и урав-
нениями движения носителей заряда приводит к 
сложным постановкам задач [1‒9, 17], которые не 
всегда просто довести до численных результатов. 
Мы используем упрощенный феноменологиче-
ский подход [1]. Разогрев плазмы описываем как 
зависимость концентраций в ней от величины 
мощности ЭМВ, т.е. от величины квадрата грею-
щего значения поля    2

,
~Efn he  . Такой квадрат 

поля должен быть усреднен за период. Газовая 
ионосферная плазма является в основном одно-
компонентной электронной, поскольку массы 
положительных ионов весьма велики по срав-
нению с массой электрона me. Распространение 
импульсов в ионосфере рассматривают в основ-
ном в линейном приближении (см., например, 
[24]). Расчет зависимости    2

,
~Efn he   весьма 

сложен, поэтому часто используют различные 
феноменологические формулы [1, 25, 26]. В не 
слишком сильных полях можно брать зависимо-

М. В. Давидович. Нелинейное туннелирование электромагнитной волны через слой плазмы
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сти типа  22
0

~1 Enn  . В сильных полях имеет 
место насыщение при полной ионизации. Такие 
зависимости берем в виде 

E
nn ~exp1

,                (6)

E~nnnn exp100
,     (7)

E~
nn

exp1
0 .               (8)

В этих соотношениях n0 и n∞ ‒ концентрации в 
бесконечно слабом поле и в сильном поле при 
на сыщении ионизации, γ > 0, 1~

efE  и 1~
efE  

‒ некие обратные полям величины. При поле 
/1~ E  концентрация удваивается, при поле 
/1~ E  для формулы (6)   ennnn /1/1/ 0   ,

для формулы (7)  enenn /11/0   , для фор-
мулы (8)  enn /1/0  . В предельно сильных 
полях     1/0 nn  для  (6) и     10 nn  
для (8). В случае слабых полей 1E  
из (6) следует 1/~10 Enn , а из 
(7) –    Ennnn 00   . В слабо греющем 

поле  все  формулы  можно  записать  как 
Enn ~10 . Первому  случаю  соответ-

ствует γ = 2,   . Мы будем исследовать 
случай полей, когда выполнена зависимость 

 22
0

~1 Enn  . Для нее характерна квадратич-
ная зависимость ДП плазмы от поля. Сильная 
волна с частотой больше плазменной, прошед-
шая в плазму, может увеличить ее плазменную 
частоту и стать туннелирующей. Туннелирова-
ние сопровождается ослаблением поля и вос-
становлением режима прохождения. На самом 
деле следует исследовать динамику распростра-
нения волны в условиях ударной ионизации и 
индуцированной прозрачности. Такая сильно 
нестационарная постановка задачи сложна, 
поэтому в данной работе мы рассмотрим воз-
можное стационарное решение для слоя. В силу 
квадратичной нелинейности ДП возникает куби-
ческая нелинейность в волновом уравнении, что 
приводит к дискретному спектру частот mω0 в 
поле дифракции. Из всего спектра для простоты 
мы ограничимся первой и третьей гармониками. 
Итак, слева от слоя поле ищем в виде

Справа от слоя поле ищем в виде

cztiRcztiRcztiEtzEtzEx /3exp/exp/exp,, 30 (9),

(10)cztiRcztiRcztiEctzHtzH y /3exp/exp/exp,, 300 .

(11)cdztiTcdztiTEtzEtzEx /3exp/exp,, 30 ,

(12)cdztiTcdztiTEctzHtzH y /3exp/exp,, 300 .

Внутри ищем поле в виде      tzEtzEtzE ,,, 31  , или

zitizEzitizEtzE 3311 3expexp, (13)

с действительными амплитудами. Это как раз и озна-
чает, что мы ограничиваемся только первой и третьей 
гармониками в его разложении. Как обычно счита-

ем действительное физическое поле как реальную 
часть комплексного поля (13): tzEtzE ,Re, .
Пренебрегая гармониками выше третьей, имеем:

zztzEzEzEztzEtzE 3131

2
31

2
12 2cos

2
22cos1, (14),

(15)zztzEzEzEzEt,zE 1331
2
3

2
1

2 2cos2 φ3 .

Усредненное за период значение поля есть

tzEtzEzEzEzE ,2/,2/2/~ 222
3

2
1

2 .
Комплексное поле удовлетворяет интегральному уравнению

zdt,zEzzzGc/ztiEt,zE
d

3
0

300 1exp

zdt,zEzEzEzEzEzzzzG
d

0
131

2
3

2
121

(16)
.
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В нем обозначено ядро 2exp 00 /zikikzG ,
удовлетворяющее неоднородному уравнению 
Гельмгольца с дельта-функцией: zGkz

2
0

2

zk 2
0

, т.е. пропорциональное его функции Гри-
на. Обозначаем cziizG 2//3exp33 , 
ДП плазмы cpL izz 22

0 / , частоту 
столкновений считаем пропорциональной концен-

трации 22
000 1/ zEzznzn ccc .

Для определения плазменной частоты ωp0 ис-
пользована концентрация n0: ep men 00

2
0 / .

Далее  индекс  “0” опускаем .  Нелинейная 
часть ДП ε2 для такой плазмы определена как 

zimznez ce
2

0
2

0
2

2 / . Уравнение 
(16) разделяется на два:

(17)
zdzizEzEzzzzG

c/ztiEzizE
d

0
11

2

2

0011

exp1

expexp

,

zdzitzEzzzGzizE
d

33
0

333 exp,1exp . (18)

Наиболее простой вид уравнения приобретают для однородной газовой плазмы:

(19)zd
zEi

zizEzE
zzGzikEzizE

d

c
p

0
22

0
2

11
22

2
00011 ~1

exp1
expexp ,

(20)
d

c
p zEi

zdzizEzzGzizE
0

22
0

2
3332

033 ~1
expexp .

Уравнение (16) дополним уравнением для магнитного поля:

Здесь H0(z) ‒ некоторое постоянное во времени 
поле, определяющее константу интегрирования, 

2/expsgn 0 zikzzGz . Уравнения (19) и 
(20) связаны посредством греющего поля. Пред-
положим, что E3(z) = δ0E1(z), где δ0 ‒ величина, 
определяющая амплитуду третьей гармоники, 
которую считаем малой. В таком предположении 

решение упрощается. Пренебрегая E3(z) в (19), 
находим решение E1(z) и φ1(z). Уравнение (19) и 
(20) каждое разделим на два: для действитель-
ной и мнимой частей. Этого вполне достаточно 
для определения двух действительных функций 
E1(z) и φ1(z). Умножая (20) на     zizE 33 exp   и
интегрируя и сокращая на 2

0 , получаем:

(21)

zdtzEzzzGcztiEizHtzH
d

z
3

0
3

0
000 ,1

3
/exp,

(22)
d d d

c
p zEi

dzzdzizizEzEzzGdzzE
0 0 0

22
0

2
331132

0
2

1 ~1
expRe .

В этом выражении       2/1~ 2
1

2
0

2 zEzE  , поэто-
му, если известна функция φ3(z), уравнение (22) 
определяет величину 2

0 . Это уравнение можно 
решать итерационно. Очевидно, для величины 
φ3(z) имеет место уравнение

Она также должна удовлетворять соотношению

.

В  этих  соотношениях  удобно  полагать 
    2/~ 2

1
2 zEzE  . Строго следует совместно ре-

шать два комплексных или четыре нелинейных 
действительных уравнения, соответствующих 
(19) и (20) относительно четырех действитель-
ных функций. На основе таких решений можно 

(23)
zzE 31 sin

d

c
p zEi

zdzizEzzG

0
22

0
2

3132
0 ~1

expIm .

0~1
expIm

0 0
22

0
2

33113
d d

c zEi
dzzdzizizEzEzzG .
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dtzEzEzEzEzEzzzzG
d

z

0
131

2
3

2
12

0

,1 dz'.
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вычислить усредненные энергии на первой и 
третьей гармониках и определить на такой основе 
коэффициент генерации третьей гармоники.

3. Нелинейные нестационарные 

интегральные уравнения

В нестационарном нелинейном случае строго 
использовать спектральные интегральные связи 
типа (4) нельзя. Рассмотрим непосредственно 
уравнения Максвелла в виде

     tzJtzEtzH xxtyz ,,, 0   ,

   tzHtzE ytxz ,, 0  .         
(24)

В них все влияние среды описано величиной 
 tzJ x , . Пусть падающий электромагнитный 

импульс имеет вид
 tzE x ,0  (25)

       cztczTtcztE /sin//0   .
Это цуг с формфактором П(z, t), который подо-
шел в момент t = 0 к слою слева (в точке z = 0) и 
в момент T он в этой точке закончился. До диф-
ракции в слое была однородная плотность заряда 
электронов ρ0. Волновое уравнение для электри-
ческого поля имеет вид

     tzJtzEc xtxtz ,, 0
222    .       (26)

Введем соленоидальный вектор-потен-
циал:    tzAtz x ,, 0xA  ,   0,  tzA . Тогда 

   tzAtzH xzy ,,  ,    tzAtzE xtx ,, 0  . Не-
посредственно из (24) или из (26) находим 

     tzJtzAc xxtz ,,222   .       (27)

К уравнениям (26), (27) возможен макроскопи-
ческий и микроскопический подходы. Рассма-
тривая (26) как макроскопическое уравнения, 
следует под  tzJ x ,  понимать ток поляризации 

   tzPtzJ xx ,,  , определяемый на основе со-

отношения (3), где      tzPtzEtzD xxx ,,, 0   . 
Тогда имеем 

t

xxx tdtzEtttzEtzJ
0

00 ,~,0~,

t

xcp tdtzEtt
0

2
0 ,exp .

Здесь     tt cñp    exp1~ 12  ‒ ядро операто-
ра диэлектрической восприимчивости. Диффе-
ренцируя еще раз, получаем: 

   xt tzJ ,

       
t

xccpxp tdtzEtttzE
0

2
0

2
0 ,exp,   

При дифференцировании мы считали плазменную 
частоту и частоту столкновений не зависящими 
от времени (т.е. релаксацию в (28) считаем более 
быстрой). В сильном поле, однако, их удобно счи-
тать функциями квадрата амплитуды поля. Тогда 
медленная зависимость от времени в них присут-
ствует. Очевидно, вводя такую зависимость в (3), 
можно получить более сложные уравнения. Далее 
пишем          ttzEttzEtzE csx 00 cos,sin,,   . 
Считая  tzEs ,  и  tzEc ,  медленными функциями 
времени, усредненный за период квадрата поля 
получаем в виде        2/,,,~ 222 tzEtzEtzE cs  .
Вводим  функцию    tzEp ,~22  ,  связан-
ную с изменением концентрации. Теперь 

           tzEtzEtzEtzEtzJ csxxt ,,,,,~, 2
0   . 

Если диссипация слабая, то интегралом в (28) мож-
но пренебречь,       tzEtzEtzJ xxt ,,~, 2

0  , 
и тогда имеем уравнение

        tzEtzEñtzEc xxtz ,,~, 22222   .  (29)

Его правая часть определяет источники поля 
дифракции, поэтому

Здесь мы использовали функцию Грина 
уравнения (26):     2//, czttzG   . Исполь-

(30)tdzdtzEtzE
c

zz
tt

c
tzEtzE x

t d

xx ,,~
2
1,, 2

0 0
20 .

зуя метод медленно меняющихся амплитуд, вы-
числим интеграл в (28). Имеем

2
0

2
00002

0
sin,,cosexp,,,

c

scccccs
cpcs

ttzEtzEtttzEtzEEE .

Считая частоту столкновений малой, получаем:

0

002
0

sin,cos1,, ttzEttzEEE cs
cpcs

.

.
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При вычислении мы выносили из-под интеграла 
текущие значения амплитуд (в момент t), для 
которых экспоненциальный множитель максима-
лен. Таким образом, задача сводится к решению 
ИУ (30) на отыскание амплитуд Es и Ec с возмож-
ной поправкой (31).

Рассмотрим второй подход, считая (26) 
микроскопическим уравнением. Найдем плот-
ность тока, входящую в правую часть для сильно 
нестационарной волны. Пишем уравнение дви-
жения электрона    tzEmex xt ,/2  . Для его 
скорости получаем 

      
t

xtx tdtzEmextzv
0

,/, .     (32)

Энергия электрона, полученная за счет поля, 
принимает вид

2

0

22 22E
t

xxe tdt,zEm/e/t,zmvt,z .

(33)
В монохроматической волне эта энергия, 

усредненная  за  период ,  равна   ,Ee z  
    2221 /2/ czEem     (см .  [18 ,  с .  334 , 

335]). Для плотности мощности можно за-
пис ат ь        tzntzEtzW eextt ,E,, 2

0   ,  и 
для мгновенной плотности энергии имеем 
     tzntzEtzW eex ,E,, 2

0    [18]. Сильная удар-
ная ионизация водородной (электрон-протонной) 
плазмы происходит, когда энергия электрона 
близка к энергии ионизации атома водорода 
We = 13.6 эВ, что дает оценку порога греющего 
поля для такой плазмы /~ E  = 17.6 В∙c-6/м, и 
для частоты 0.5 МГц получаем напряженность 
поля ~  EE  55 В/м. Потенциалы ионизации 
газов в ионосфере примерно такого же порядка. 
Более точный учет степени ионизации требует 
вычисления вероятностей ступенчатых много-
электронных процессов возбуждения атомов, что 
представляет собой отдельную сложную задачу. 
Вместо решения кинетического уравнения, удоб-
но использовать феноменологические формулы 
зависимости концентрации от энергии электро-
нов, например,

      eemeee WnWntzn /Eexp1/Eexp, 0  .
(34)

Здесь nm‒ концентрация при максимальной иони-
зации. Пусть     eect Wtztzn /,Eexp,  , где 
параметр α характеризует ударную ионизацию. 
Тогда

     
t

eec tdWtzntzn
0

0 /,Eexp,  .   (35)

Рассмотрим решение с учетом столкновений:
     tzvtzEmex xñxt ,,/2  ,      (36)

t

x

t

xx tdtzvtdtzEmetzv
00

,,/, . (37)

Подставляя сюда скорость из (32) без учета стол-
кновений, получаем:

       
t

xx tdtzEmetzv
0

,/,

     
t t

xñ tdtdtzEme
0 0

,/ .           (38)

В результате выражение для энергии электронов 
с учетом столкновений примет вид 

       
2

0 0 0

2 ,,2/,E 







   

t t t

xñxe tdtdtzEtdtzEmetz 

(39)
Вычислив плотность заряда, можно найти плот-
ность тока      tzvtztzJ xx ,,,   и величину 

 tzJ xt ,0  в (26). Конечно, микроскопический 
подход более сложен и требует совместного 
решения уравнений Максвелла, кинетического 
уравнения, уравнений движения, уравнений ио-
низации и рекомбинации с учетом распределения 
электронов и ионов по энергиям, учетом ионной 
и электронной температур. Но и в рассмотренном 
случае, получив приближенное решение задачи, 
можно оценить интегралы в приведенных соотно-
шениях, уточнить плотность тока и само решение. 
Заметим, что приведенные соотношения содер-
жат предысторию процесса входа волны в слой. 

Считая начальное распределение максвел-
ловским, можно решить уравнение Власова и 
получить линейные и нелинейные отклики в 
виде плотности заряда и тока без учета про-
цессов ионизации и рекомбинации. Однако та-
кое нестационарное решение для слоя следует 
искать численно. В этом случае вполне можно 
учесть и интегралы столкновений, связанные с 
ионизацией и рекомбинацией. Однако численное 
определение  tzJ x ,  неудобно при интегриро-
вании нестационарных уравнений типа (26), 
(27). Рассмотрим в качестве примера плазму с 
максвелловским распределением  vMf , воз-
мущаемую плоской монохроматической волной 

zkzktEE zzx expcos0 . Генерацией гар-
моник пренебрегаем. Пренебрегая также маг-
нитным полем волны, считаем, что на электроны 
действует сила xx eEF . Имеем fff M  , 

22
xx EffEf . Первое приближение в виде 

М. В. Давидович. Нелинейное туннелирование электромагнитной волны через слой плазмы
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отклика, пропорционального полю, ищем ана-
логично [18] в виде xfEf1 . Для него имеем

Tf
kvvkiTk

zkveEztf M
zzzzB

x ,expRe, 0
1 v .

Мы использовали комплексные амплитуды, по-
этому следует взять реальную часть:

Tf
Tk

zkeEzvvlztf M
B

zxx ,exp,,,, 0
1 vv .

Изменение функции распределения происходит за 
счет диссипации волны и связано с характерной 
длиной 

,, xx zvvl
22

zzzz

zzx

kvvk
kvv

.

Второе приближение определим из условия, что 

xvf  /  находится из первого приближения, т.е. 
что xBMxx vfTkfmvvf /// 1 . Вычис-
ления дают

Поскольку     2/2exp~ 2
0

2 zkEzE z , то

Поле дифракции синусоидальной волны 
с резким фронтом на слое найдем с помощью 
функции Грина       2//,, czttzgtzG   . 
Функция g, отличающаяся от G знаком, удовлет-

воряет уравнению        tztzgc tz   ,222 . 
Знак минус традиционно вводится в электродина-
мике, поскольку g определяет вектор-потенциал 
из уравнения (27), в которое Jx входит со знаком 
«минус». Таким образом,

Tf
mv

zkeEkl
Tk

zkleE
Tk

zkleEztf M
x

z
z

B

z

B

z ,expexp1exp,, 2
0200

2 vv .

Из него находим поле    tzAtzE xtx ,, 0  :

С другой стороны, из (26) следует

tdzdtzJttzzgcztcztEtzA
t

x

d

x
0 0

1
00 ,,/cos/, .

tdzdtzJttzzGcztcztEtzE
t

x

d

tx
0 0

00 ,,/sin/, .

(40)tdzdtzJttzzGcztcztEtzE
t

xt

d

x
0 0

00 ,,/sin/, .

Это ИДУ можно переписать в виде ИУ, продифференцировав по частям:

Здесь   00, zJ x ,   00,  zzg , поэтому

(41)zdczztzJcztcztEtzE
d

xx
0

00 /,/sin/, .

Видим, что поле определяется через за-
паздывающую плотность тока. Вид этого урав-
нения одинаков для линейных и нелинейных 
задач. Для нелинейных сред эта плотность 

тока интегрально и нелинейно зависит от поля, 
определяя нелинейное ИУ. 

Рассмотрим линейный случай. Для него в 
силу соотношения

tdtzEtttzEtzD x

t

cpxx ,exp1,,
0

12
00

zJtzzgtzJzzgtdtzJttzzg xx

t

xt 0,,,0,,,
0

.czztzJtdtzJczztt x

t

x /,,/
0

имеем связь плотности тока с полем
(42)

t

xcpx tdtzEtttzJ
0

2
0 ,exp, .

222
0 /1/~2/~21 xBzBB mvTkklTkEleTkElenn .
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Она интегральная и характеризует динамическую 
проводимость плазмы. В случае неоднородной 

плазмы имеем зависимости  zp
2 ,  zc  и по-

лучаем ИУ

 (43)
d c

zz
t

xpcx zdtdtzEzk
c

zz
ttz

c
zt

c
ztEtzE

0 0

2
0 ,expsin, .

Здесь введено плазменное волновое число 
    czzk pp / . Внутренний интеграл следует 

полагать нулю для  czztt / . Это ИУ упро-
щается, если ωc = 0. Если диссипация бесконечно 
сильная ωc → ∞, то интеграл в (43) исчезает. Это 
соответствует тому, что ε(ω) = 1. В данном слу-
чае бесконечно сильного трения электроны не 
ускоряются полем, и поляризация не возникает. В 
нелинейном случае в каждый момент поле создает 
некий профиль поляризации, которую опишем за-
висимостями kp(z) и ωc(z), поэтому нелинейному 
решению соответствует линейное решение (43). 
Это позволяет использовать довольно простой 
метод решения нелинейных задач. Сначала реша-
ем линейную задачу. В каждый момент времени 
пересчитываем профили kp(z) и ωc(z). Затем снова 
решаем линейную задачу, и так далее до сходи-
мости. Можно использовать и итерационные 
решения для уравнения (43) с пересчетом про-
филей на каждой итерации. Такое моделирование 
занимает много времени, поскольку итерации 
следует выполнять для каждого момента времени. 
Для усреднения удобно представлять поля через 
амплитуды в виде Es(z, t) и Ec(z, t).

Уравнение (43) проще всего решить с ис-
пользованием квадратур. Именно, отрезок 
(0, d) разбиваем точками   zmzzm  12/ ,

Mdz / , Mm ,...,2,1 . Область (0, t) разбива-
ем моментами   tnttn  12/ , czt / ,

Nn ,...,2,1 , т.е. шаг по времени согласуем с ша-
гом по координате. Такая дискретизация определя- 
  ет массив поля E(mn) = Ex(zm, tn), массив свободных  
чл енов  cztcztE mnmnmn /sin/0  
и матрицу с элементами nmmnA , . Вводя муль-
тииндекс l = (m, n), уравнение (43) перепишем в 
матричной форме EABE ˆ , или 

l

mmnn

mn
llll EABE

1,1
.               (44)

В случае использования квадратурного пред-
с т а вл ения  поля  nnmsmn ttzEE 0sin,

nnmc ttzE 0cos, , т.е. структура матрицы не-
много усложняется.

Здесь задача решается многократно каждый 
раз с увеличением N. Для N < M число внутренних 
точек, где ищется поле, равно N. При N = M поле 
займет всю внутреннюю область слоя. Дальней-
шее увеличение N дает временную динамику при 
t > d / c. Если найдены значения поля из решения 
системы линейных алгебраических уравнений 
(СЛАУ) (44), то по формуле (43) можно вычис-
лить поле в любой другой точке вне слоя. Мы 
решаем СЛАУ (44) и ищем поле в точке z = d, 
увеличивая последовательно число временных 
точек: N = M, M + 1, M + 2,..., M + K. Размерность 
такой СЛАУ на шаге K равна L = M(M + L), а сама 
СЛАУ (44) может быть записана в виде

mnmn BE

M

m

mmn

n
mncp Emmnnttzk

1 1

2 exp .

На рис. 1, 2 приведены результаты решения 
ИУ (43) для поля в точке z = d в слое газовой 
плазмы d = 3000 м. Было взято M = 180. Отметим, 
что вклад в поле в некоторой точке (в частности, 
z = d) имеет место только от тех точек, из которых 
возмущение успевает дойти до нее со скоростью 
света. Поэтому до момента t = d/c в крайней точке 
слоя возмущение отсутствует. Затем проявляется 
слабое возмущение от ближайших точек, куда 
поле уже дошло (это высокочастотная часть ВП), 
и только со временем устанавливается периоди-
ческий процесс. Там же приведены импульсы, за-
конченные на входе в момент t = d/c. Прошедшее 
поле меньше падающего, поскольку имеет место 
режим туннелирования.

Нелинейное туннелирование приводит к 
большему ослаблению и к большей задержке 
основной части сигнала. При ω0 << ωp сильная 
волна входит в слой чрезвычайно ослабленной из-
за отражения, поэтому нелинейность проявляется 
в тонком слое на входе и процесс дальнейшего 
туннелирования почти линейный. Это особенно 
относится к широкому слою. Прекращение им-
пульса на входе приводит к появлению на выходе 
предвестника, основной части импульса и его 

М. В. Давидович. Нелинейное туннелирование электромагнитной волны через слой плазмы
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хвоста (см. рис. 2 – показано начало хвоста). Для 
учета нелинейности после решения СЛАУ вы-
полнялся пересчет ωp(z) c итерацией. Использо-
вано три итерации. Взят параметр нелинейности 
α = 0.008 м/В, при котором в поле волны E0 = 
= 55 В/м концентрация возрастает на 5%.

На рис. 3, 4 представлены решения урав-
нений (19), (20) для газовой плазмы. Уравнение 
(19) решалось в пренебрежении третьей гармо-
никой, при этом использовалась аппроксимация 
   zzkz  01  . Для нахождения решения как 

нулевое приближение использовалось линейное 
решение, а затем применялись итерации. ДП 
вычислялась на основе предыдущего итераци-
онного решения. Интеграл в (19) вычислялся по 
квадратурной формуле средних, а нелинейная 
система уравнений получалась на основе ме-
тода коллокаций. Также вычислялась величина 
   zzkz  03 3 , с использованием которой 

итерационно вычислялась величина 2
0 , про-

порциональная квадрату третьей гармоники. 
Для рис. 1, 2 взяты следующие параметры: 
ωp = 6.28∙106 Гц, ωc = 6.28∙102 Гц, d = 3000 м. 
Время прохождения слоя со скоростью света 
τ = d/c = 10 мкc, время переноса энергии в линей-
ном случае при  ω0 = ωp / 2 равно τE = 3.01∙10-4 c.
Рассмотренный слой имеет прозрачность |T|2 =
= 8.6∙10-4. Расчеты показывают, что переходный 
процесс примерно устанавливается за время τE. 
Движение импульса как целого можно характе-
ризовать усредненной по спектрально плотности 
мощности энергетической скоростью [27]. Расчет 
переходного процесса за достаточно толстым 
слоем требует решения СЛАУ очень высоких 
порядков, поскольку растет размерность задачи, 
а время туннелирования возрастает экспоненци-
ально с толщиной. Для рис. 3, 4 использовались 
параметры плазменного слоя как для рис. 1, но 
с длиной 600 м. Для частоты ω = 3.14∙106  Гц в 
линейном приближении ε' = −1.773, ε'' = 0.0046. 
При распространении поле в слое больше, что 
способствует росту генерации третьей гармони-
ки. Она эффективно генерируется тонким слоем, 
поскольку поле в нем более сильное.

4. Стационарное и квазистационарное 

туннелирование

Стационарное туннелирование монохро-
матической волны предполагает, что ее частота 
лежит ниже плазменной частоты. Волна в слое 
увеличивает плазменную частоту, что делает 
слой принципиально неоднородным и еще менее 

Рис. 1. Нормированное электрическое поле на выходе 
плазменного слоя d = 3000 м в зависимости от време-
ни (с-6) при ω0 = ωp = 6.28 МГц при разных значениях 
амплитуды, В/м: E0=1 (кривая 1), E0 = 30 (2), E0 = 55 (3) 
Fig. 1. Normalized electric fi eld at the output of the plasma 
layer d = 3000 m depending on time (s-6) at ω0 =ωp= 6.28 
MHz at different values of the amplitude (V/m): E0 = 1 

(curve 1), E0 = 30 (2), E0 = 55 (3)

Рис. 2. Нормированное электрическое поле на выходе 
плазменного слоя d = 3000 м в зависимости от времени 
(c-6) при разных значениях частоты (МГц) и амплиту-
ды (В/м). Кривая 1 – ω0 = 8, E0 = 1; кривая 2 – ω0 = 8, 
E0 = 55; кривая 3 – ω0 = 5, E0 = 55. ωp= 6.28, ωc = 0.006
Fig. 2. Normalized electric fi eld at the output of the plasma 
layer d = 3000 m depending on time (c-6) at different values 
of the frequency (MHz) and the amplitude (V/m). Curve 1 – 
ω0 = 8, E0 = 1; curve 2 ‒ ω0 = 8, E0 = 55; curve 3 – ω0 = 5, 

E0 = 55. ωp = 6.28, ωc = 0.006
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Рис. 3. Распределение нормированного электрического поля в зависимости от длины z (м) в плазменном слое 
d = 600 м и ωp = 6.28 при туннелировании (а) и распределение Ex (В/м) при распространении (б) при разных амплиту-
дах: а – ω0 = 3, E0 = 5 (кривая 1); ω0 = 3, E0 = 25 (2); ω0 = 3, E0 = 55 (3); ω0 = 6, E0 = 55 (4); б – ω0 = 10, E0 = 5 (кривая 1); 
ω0 = 10, E0 = 25 (2); ω0 = 10, E0 = 55 (3); ω0 = 7.5, E0 = 75 (4); ω0 = 7, E0 = 75 (5). Частоты, МГц, напряженность поля, В/м 
Fig. 3. Distribution of the normalized electric fi eld depending on the length z (m) in the plasma layer d = 600 m and 
ωp = 6.28 during tunneling (a), and distribution Ex (V/m) during propagation (b) at different amplitudes (V/m). Figure a: 
ω0 = 3, E0 = 5 (curve 1); ω0 = 3, E0 = 25 (2); ω0 = 3, E0 = 55 (3); ω0 = 6, E0 = 55 (4). Figure b: ω0 = 10, E0 = 5 (curve 1); 
ω0 = 10, E0 = 25 (2); ω0 = 10, E0 = 55 (3); ω0 = 7.5, E0 = 75 (4); ω0 = 7, E0 = 75 (5). Frequencies MHz, fi eld strength, V/m

а/a б/b

Рис. 4. Коэффициент генерации третьей гармоники δ0 для 
слоя d = 600 м в зависимости от амплитуды E0 волны: 
ωp = 1.6∙106 (кривая 1), ωp = 3.14∙106 (2), ωp =.107 (3), 

ω0 = 3.14∙107 (частоты, Гц)
Fig. 4. Third harmonic generation coeffi cient δ0 for the layer 
d = 600 m depending on the wave amplitude E0: ωp = 1.6∙106 

(curve 1), ωp = 3.14∙106 (2), ωp =.107 (3), ω0 = 3.14∙107 

(frequencies, Hz)
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δ0прозрачным. Туннелирующая волна затухает, 
поэтому плазменная частота максимальна у гра-
ницы с падающей волной, и при толстом слое 
выходит у другой границы на значение для слабой 
волны. Если частота немного выше плазменной, 
на начальном участке идет распространение, 
сменяемое туннелирования, которое затем может 
смениться участком распространения.

В работах [28,29] аналитически решена ли-
нейная задача дифракции на слое диэлектрика, 
в частности плазмы. Используя метод сшивания 
полей и концепцию Умова для скорости энергии 
     zWzSzv z /,E   в слое плазмы при ω < ωp, 

получим формулу:

2/~2cosh/
1/2

, 2244

22

E
pp

p

zk
zv . (45)

В ней 0kk  , dzz ~ . В общем случае для 

плазмы с ДП   i  с учетом столкновений 
имеем постоянную распространения

 kikikk  0 , 
где

1
22

0 2/kk
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1
22

0 2/kk
1/2

 
и коэффициент замедления ninkkn  0/ .
Однако (45) получено при 0 , 0 , т.е. при 

0k  и   0kk . Для времени переноса энер-
гии через однородный слой легко вычисляется 
интеграл

0 E
E

d

v
dz

1/2
2/2/2sinh/

22

2244

p

pp dkdk , (46)

в котором τ = d / c. При стремлениях частоты к 
плазменной или к нулевой это время стремится 
к бесконечности. Для толстого слоя оно экспо-
ненциально большое. Для предельно тонкого 
слоя 3122 /p 2/ . Во всех случаях 
τE > τ, причем обычно τE >> τ . Формулы (45), 
(46) применимы в линейном случае без дис-
сипации. В нелинейном случае 2

p  зависит от 
амплитуды и уменьшается с ростом координаты 
z, что вполне можно учесть при вычислении 
(46), если рассчитать распределение амплиту-
ды. Однако в силу почти экспоненциального 
затухания при туннелировании для толстого 
слоя (k''d > 1) результат практически совпадает 
с (46). Существенная нелинейная зависимость 

времени туннелирования (46) от амплитуды 
появляется у тонкого слоя k''d << 1. Для рас-
смотрения нелинейных свойств в толстом слое 
следует анализировать случай распространения 
с затуханием. При распространении ω > ωp 
имеем  zkv ~2cos11/2 2

E  [28]. Эта 
формула также получена при пренебрежении дис-
сипацией. Рассматривая поля в пластине

zkzkiAzkzkiAzEx expexpexpexp ,

 zH y 

        zkzkiAzkzkiAc   expexpexpexp0  ,

получим выражение для  zvE , вычисляя вектор 
Пойнтинга 2/Re *

yxz HEzS  и плотность энер-
гии HE WWW  . Для нее   4/2 2

0 xE EW   , 

4/
2

0 yH HW  . Если пренебречь малой ампли-
тудой A− (что обычно делают в ВКБ приближе-
нии), то получим результат  2

E 1/ nncv  . Он 
такой же, как в безграничной плазме, поэтому 
учет отраженной волны необходим. Обозначая 

    2//11exp    i ,      

и учитывая, что    2//11exp  ikdTA ,
1sincos kdikdT , где   2/2/12/1   ,

найдем:

а для скорости движения энергии получим

2/~2sin2~2exp~2exp
222

0 zknzkzknTSz ,

4/~2exp~2cos2~2exp2
222

0 zkzkzkTWE ,

4/~2exp~2cos2~2exp
222

0 zkzkzkTWH ,

zkzkzk

zknzkzkn
v

~2cos222~2exp~2exp

~2sin2~2exp~2exp2
22

22

E
.

В случае туннелирования без диссипации 
|κ+ = κ–|, φ+ = −φ– k' = 0, следует формула (45) 

с учетом того, что   /1arctan ,  2sin   

  /11/2 2.1   ,       1/12cos   ,  n .

Для прозрачного слоя диэлектрика без дис-

персии ε > 1, и скорость не зависит от коор-
динаты:  1/2E  cv . Она меньше фазовой 

/E cvv p  . 
Можно обобщить эти результаты для ДП 

Лоренца (1), если учесть, что усредненная плот-
ность энергии есть [18]

2222
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В этой формуле мы выразили магнитную часть 

энергии как 4/4/ 2
0

2

0 xyH EHW    для ДП 

(1). В такой среде в сильных полях также суще-
ственны нелинейные свойства, особенно при 
наличии свободных зарядов, их генерации и ре-
комбинации, а динамика также усложняется из-за 

появления дополнительных резонансных частот. 
Линейное стационарное решение для плазмы 

удобно использовать как начальное приближение 
для получения нелинейного решения. Вычисляя 
на его основе величины ωp(z) и ωc(z), а затем 
подставляя их и поле в уравнение для основной 
гармоники

(47)
d

xxx zdzEzEzzzGkzikEzE
0

22
000 1~,exp ,

далее решаем его методом итераций с пересчетом 
зависимостей p

2 (z) и ωc(z). При таком решении 
можно также плавно увеличивать параметр не-
линейности, что позволяет получать высокую 
скорость сходимости итераций, поскольку всегда 
итерации находятся вблизи точного решения. На 
основе решения (47) можно оценивать поле тре-
тьей гармоники и при необходимости учитывать 
его при пересчете параметров p

2 (z) и ωc(z).
На рис. 5 сравниваются результаты нелиней-

ного стационарного распространения с линейным 
(кривая 1), вычисляя время переноса энергии. 
Скорость энергии при уменьшении частоты 
падает, поскольку увеличивается колебательная 
энергия частиц, а перенос энергии осуществля-

Рис. 5. Время переноса энергии через слой d = 600 м, 
нормированное к τ = с/d, в зависимости от нормированной 
частоты при разных амплитудах, В/м: E0 

= 1(кривая 1), 
30 (2), 55 (3), 100 (4) (цвет online)

Fig. 5. Time of energy transfer through the layer d = 600 m, 
normalized to τ = с/d, depending on the normalized frequency 
at different amplitudes (V/m): (curve 1), 30 (2), 55 (3), 

100 (4) (color online)

ется только за счет электромагнитной ее части. 
Ниже плазменной частоты туннелирование 
сильной волны через толстый слой экспоненци-
ально уменьшает амплитуду к выходу, поэтому 
в основной части и на выходе толстого слоя ско-
рость почти соответствует линейному случаю, а 
интегральное время практически равно времени 
линейного туннелирования. Скорость vE(z) за-
висит от координаты из-за отражений от второй 
границы. В нелинейном случае увеличивается 
коэффициент отражения от слоя, поэтому малая 
часть энергии волны проникает в глубокие об-
ласти. Приповерхностный слой порядка глубины 
проникновения c 22/  p  с измененной плаз-
менной частотой в основном формирует коэф-
фициент отражения, а в большей части толстого 
слоя обычно реализуется почти линейный режим.

Для спектрально узких ВП наиболее интере-
сен случай ω0 > ωp, такой, что сильная волна повы-
шает плазменную частоту примерно до несущей 
ω0 , при этом низкочастотная часть ВП туннели-
рует, а высокочастотная – распространяется. При 
условии ω0 ≈ ωp  затухание играет существенную 
роль. Рассмотрим случай 22

cp   . Для 
него 2/  nn . Сильная волна затухает на 
достаточно большом участке слоя, постепенно 
переходя в линейный режим с малыми потерями, 
при этом нелинейные свойства проявляются су-
щественно в замедлении переноса энергии (см. 
рис. 5). В линейном случае можно использовать 
спектральный подход, поэтому нестационарная 
задача может быть легко решена, если известен 
коэффициент прохождения T(ω). Прошедший 
ВП получается Фурье-обращением величины 
T(ω)Ex(ω).

Заключение

Рассмотрена модель холодной плазмы без 
распределения электронов по энергиям, плаз-
менная частота которой функционально зависит 
от усредненного квадрата поля. Получены новые 
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нелинейные стационарные и нестационарные 
интегральные уравнения в форме Липпмана – 
Швингера, в том числе и стационарные уравне-
ния для гармоник. Приведены результаты для 
нелинейных и линейных задач: расчеты полей, 
времен туннелирования через плазменный слой, 
генерации третьей гармоники. Динамика ЭМВ 
через нелинейную среду может быть определена 
интегрированием волнового уравнения, т.е. путем 
решения задач типа Коши с применением числен-
ных подходов типа неполного метода Галеркина 
и ряда других [25, 26], но полученные ИУ дают 
более эффективные и удобные методы решения. 
Они могут быть использованы при моделирова-
нии прохождения импульсов через ионосферную 
плазму и твердотельные структуры. Полученные 
уравнения применимы и к сильным широкопо-
лосным ВП. 

Приведенные выше результаты опровергают 
так называемые теории «сверхсветового туннели-
рования», включая эффект Хартмана о насыщении 
времени туннелирования с ростом толщины d 
[27‒31]. На самом деле этот эффект является лег-
ко объяснимым парадоксом [28]: фазовое время 
Бома –Вигнера, или время групповой задержки 
для ЭМВ и квазимонохроматических ВП можно 
использовать только для распространяющихся 
волн в структурах, где можно пренебречь отра-
жениями, а диссипация слабая. В случае туннели-
рования при слабой диссипации k' и k'' меняются 
местами по сравнению с распространением, и 
групповая задержка неприменима. Туннелиро-
вание возможно и через фотонный кристалл со 
слабой диссипацией, если спектр попадает в зону 
нераспространения (bandgap). В формировании 
такой зоны участвуют брегговские отражения, а 
структура работает как заграждающий фильтр. В 
полосе заграждения фильтра групповую задержку 
использовать нельзя: она может стать малой или 
даже отрицательной. Экспериментально такое 
туннелирование исследовалось в ряде работ, в 
частности, проводились эксперименты в Беркли 
(см., например, [32, 33]), где был использован 
двухфотонный распад фотона удвоенной ча-
стоты (или параметрическое преобразование с 
понижением частоты) в нелинейном кристалле 
с образованием двух ВП. Прошедший среду 
ВП интерферировал с базовым («родительским 
фотоном») в HOM-интерферометре. Однако про-
шедший слой вещества ВП не являлся «исходным 
фотоном»: он взаимодействовал с веществом с 
образованием квазифотонов. Соответственно 
неприменимы интерференционные методы ре-

гистрации. Если структура нелинейная, ЭМВ 
изменяет запрещенную зону, увеличивая разно-
образие эффектов для отраженной и прошедшей 
волн, что легко достижимо при использовании 
полупроводниковых слоев. Основной вывод для 
туннелирования можно сформулировать так: 
нелинейное туннелирование есть процесс более 
медленный, чем линейное, которое также идет 
с досветовой скоростью, при этом коэффициент 
нелинейного туннелирования падает.
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Аннотация. Термоакустический двигатель с бегущей волной является разновидностью семейства двигателей Стирлинга. При увели-
чении количества ступеней кольцевого термоакустического двигателя с бегущей волной с одной до четырёх наблюдается улучшение 
характеристик акустической волны в зоне регенератора, уменьшается разность температур между теплообменниками, необходимая 
для старта двигателя, и увеличивается КПД. По этой причине важно исследовать закономерности изменения характеристик двигателя 
при дальнейшем увеличении количества ступеней. Целью работы было исследование влияния количества ступеней на характеристики 
акустической волны в двигателе. Был проведён численный расчёт восьми моделей двигателей с числом ступеней от трёх до десяти в 
программе Delta EC. Рабочее тело – аргон под давлением 1.5 МПа, диаметр теплообменных аппаратов 160 мм, диаметр акустического 
резонатора 41.2 мм, длина кольцевого корпуса двигателя у всех моделей была равна 8 метрам. Ступени во всех двигателях были кон-
структивно одинаковые. В ходе расчётов изменялось количество ступеней и количество акустических нагрузок при сохранении неиз-
менной суммарной длины корпуса. Для каждой из восьми исследуемых моделей была проведена оптимизация величины акустической 
нагрузки, для достижения максимума КПД двигателя. Было показано, что при увеличении количества ступеней с трёх до десяти про-
исходит постепенное увеличение разности фаз между колебаниями давления и скорости газа, т.е. приближение волны к параметрам 
стоячей во всей полости резонатора. При этом максимум мощности акустической нагрузки и КПД наблюдался при количестве ступеней 
равном пяти. При увеличении количества ступеней с пяти до десяти мощность каждой отдельной ступени снизилась на 15.8%, а КПД 
понизился на 8%. 
Ключевые слова: термоакустика, двигатель Стирлинга, регенератор, акустические автоколебания, программа Delta EC, многосту-
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Abstract. Background and Objectives: The traveling wave thermoacoustic engine is a variation of the Stirling engine family. With an increase 
in the number of stages of a traveling wave thermoacoustic engine from one to four, an improvement in the characteristics of the acoustic wave 
in the regenerator zone is observed, the temperature difference between the heat exchangers required to start the engine decreases, and the 
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efficiency increases. For this reason, it is important to study the patterns of changes in engine characteristics with a further increase in the 
number of stages. The aim of the work was to study the influence of the number of stages on the characteristics of the acoustic wave in 
the engine. Materials and Methods: A numerical calculation of eight models of engines with the number of stages from three to ten was 
carried out in the Delta EC program. The working gas is argon under a pressure of 1.5 MPa, the diameter of the heat exchangers is 160 mm, 
the diameter of the acoustic resonator is 41.2 mm, the length of the looped engine resonator for all models was 8 meters. The stages in all 
engines were structurally the same. In the course of the calculations, the number of stages and the number of acoustic loads changed, while 
maintaining the same total length of the hull-resonator. For each of the eight models studied, the acoustic load was optimized to achieve the 
maximum engine efficiency. Conclusion: It was shown that with an increase in the number of stages from three to ten, there is a gradual 
increase in the phase difference between the pressure and velocity oscillations, that is, the wave approaches the parameters of a standing 
wave in the entire cavity of the resonator. In this case, the maximum acoustic load power and efficiency were observed when the number of 
stages was equal to five. With an increase in the number of stages from five to ten, the power of each individual stage decreased by 15.8%, 
and the efficiency decreased by 8%.
Keywords: thermoacoustics, Stirling engine, regenerator, acoustic self-oscillations, Delta EC program, multistage engine
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Введение

Ступенью двигателя называется тепло-
обменный аппарат, состоящий из холодного 
теплообменника, регенератора и горячего тепло-
обменника, помещённый в корпус [1, 2]. Если 
кольцевой двигатель имеет в своём составе толь-
ко одну ступень, то в таком случае параметры 
акустической волны в зоне регенератора далеки 
от оптимальных параметров для реализации 
цикла Стирлинга. Для того чтобы это исправить, 
кольцевой корпус-резонатор соединяют с до-
полнительной ёмкостью, которая представляет 
собой резонатор Гельмгольца. В этой ёмкости-
резонаторе возникает стоячая волна, что позво-
ляет приблизить характеристики волны в тепло-
обменном аппарате к характеристикам бегущей 
волны [3]. Именно такую конструкцию имеет 
самый эффективный на данный момент одно-
ступенчатый двигатель – двигатель конструкции 
Бекхауса – Свифта. Вместе с тем кольцевая кон-
струкция корпуса позволяет размещать внутри 
несколько теплообменных аппаратов. Увели-
чение количества ступеней до двух улучшает 
характеристики волны в зоне теплообменных 
аппаратов. При этом для настройки всё ещё 
возникает необходимость использовать допол-
нительные резонаторы со стоячей волной, как и 
в одноступенчатом двигателе [4]. При наличии 
трёх ступеней необходимость в дополнительных 
резонаторах уже пропадает [5]. На данный мо-
мент экспериментально исследованы двигатели 
с числом ступеней до четырёх. При увеличении 
числа ступеней с одной до четырёх наблюдается 
снижение разности температур, необходимой для 

запуска двигателя, увеличение акустического 
КПД и улучшение массогабаритных показателей 
[6–9]. В работе [10] было проведено численное 
моделирование двигателей в программе Delta EC 
с шестью и восьмью ступенями. Было показано, 
что эффективность регенератора при увеличении 
числа ступеней снижается, но при этом также 
снижается и разность температур, необходимая 
для старта акустических колебаний. По этой 
причине важно исследовать характеристики дви-
гателя, имеющего более чем четыре ступени, для 
того чтобы найти их оптимальное количество.

1. Теоретическая модель

Многоступенчатый двигатель можно услов-
но разделить на несколько каскадов. Рассмотрим 
один из каскадов. Он состоит из ступени, тер-
мальной буферной трубки (ТБТ), акустической 
нагрузки и концевой части резонатора между 
нагрузкой и следующей ступенью (рис. 1).

Тепловая мощность Wh поступает на горячий 
теплообменник. Часть этой мощности преоб-
разуется в полезную акустическую мощность 
нагрузки Wl, а остальная часть теряется. Можно 
разделить все потери мощности на тепловые 
потери, потери в термодинамическом цикле, 
акустические потери и потери в нагрузке. 

Так как горячий теплообменник имеет более 
высокую температуру, чем окружающие его эле-
менты, то за счет теплопроводности, конвекции 
и излучения тепловая энергия уходит с горячего 
теплообменника через стенку корпуса ступени, 
через материал регенератора, через газ в порах 
регенератора, через стенку резонатора и через 
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газ в резонаторе в холодный теплообменник и 
в окружающую среду. В программе Delta EC из 
всех вышеперечисленных видов тепловых по-
терь можно учесть только потери в результате 
теплопроводности через регенератор с помощью 
задания параметра ksFrac в блоке STKSCREEN. 
В данной работе во всех расчётах ksFrac был ра-
вен 0.1, как это рекомендовано в [11]. Программа 
Delta EC интегрирует уравнения термоакустики. 
Тепловой поток, направленный от горячего 
теплообменника в резонатор, в программе не 
учитывается, так как он обусловлен в первую 
очередь конвективным переносом газа, а для 
решения такой задачи необходимо численное 
моделирование гидродинамических процессов 
в резонаторе, что невозможно в Delta EC.

Отсутствие возможности учесть большин-
ство видов тепловых потерь приводит к тому, что 
КПД двигателя, полученный в результате рас-
чётов, оказывается завышенным по сравнению 
с экспериментальными данными [4], а тепловая 

мощность горячих теплообменников занижена. 
Расчёт в Delta EC можно уточнить, если отдельно 
рассчитать мощность тепловых потерь с горячего 
теплообменника и прибавить это значение к мощ-
ности теплообменника по результатам расчёта в 
Delta EC. В данной работе такой дополнительный 
расчёт не производился, так как основной целью 
было определить влияние числа ступеней на 
параметры акустической волны, а для этого до-
статочно возможностей программы Delta EC [4]. 

При увеличении давления рабочего тела в 
двигателе увеличивается мощность термоди-
намического цикла, при этом тепловые потери 
практически не изменяются. Таким образом, при 
увеличении среднего давления в цикле уменьша-
ется мощность тепловых потерь относительно 
акустической мощности [9] и расчёты в про-
грамме Delta EC должны лучше согласовываться 
с экспериментом. 

В большинстве случаев термальной буфер-
ной трубкой называется часть акустического ре-

Рис. 1. Схема расчётной модели в Delta EC: a – расчётные блоки: 0. BEGIN – входные параметры акустической волны, 
1. CONE – холодный конус, 2. HX – холодный теплообменник, 3. STKSCREEN – регенератор, 4. RPN – расчёт мощ-
ности горячего теплообменника, 5.HX – горячий теплообменник, 6. CONE – горячий конус, 7. STKDUCT – термальная 
буферная трубка (ТБТ), 8. STKSCREEN – акустическая нагрузка, 9. RPN – контроль температуры газа на выходе из 
расчётной части, 10. DUCT – концевая часть резонатора, 11–14. RPN – контроль параметров акустической волны на 
выходе из расчётной части; б – пример 4-ступенчатого двигателя с 4 одинаковыми каскадами; в – 3D модель возмож-
ной практической реализации конструкции c одинаковыми каскадами: 1 – холодный теплообменник, 2 – регенератор, 

3 – горячий теплообменник, 4 – ТБТ, 5 – турбогенератор, 6 – концевая часть резонатора 
Fig. 1. Scheme of the computational model in Delta EC. (a) Calculation blocks: 0. BEGIN – input parameters of the acoustic 
wave, 1. CONE – cold cone, 2. HX – cold heat exchanger, 3. STKSCREEN – regenerator, 4. RPN – power calculation of the 
hot heat exchanger, 5. HX – hot heat exchanger, 6. CONE – hot cone, 7. STKDUCT – thermal buffer tube (TBT), 8. STK-
SCREEN – acoustic load, 9. RPN – control of the gas temperature at the outlet from the calculation part, 10. DUCT – end 
of the resonator, 11–14. RPN – control of the acoustic wave parameters at the exit from the calculation part; (b) Example of 
a 4-stage engine with 4 identical cascades; (c) 3D model of a possible practical implementation of the device: 1 – cold heat 

exchanger, 2 – regenerator, 3 – hot heat exchanger, 4 – TBT, 5 – turbine generator, 6 – end of the resonator

а/a

б/b

в/с
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зонатора между горячим теплообменником и вто-
ричным холодным теплообменником, который 
необходим для поглощения теплового потока, 
направленного от горячего теплообменника в по-
лость резонатора [12–17]. Вторичный холодный 
теплообменник не уменьшает мощность тепловой 
утечки, так как он только поглощает тепловую 
энергию, которая в его отсутствие всё равно по-
глотилась бы на стенках резонатора, на нагрузке 
и на холодном теплообменнике. Вторичный хо-
лодный теплообменник лишь уменьшает длину 
прогрева резонатора, что призвано уменьшить 
акустические потери в нём и позволяет располо-
жить нагрузку максимально близко к горячему 
теплообменнику. Вместе с тем он создаёт допол-
нительные потери акустической мощности из-за 
наличия гидравлического сопротивления.

Существуют способы уменьшения длины 
прогрева резонатора и без вторичного холодного 
теплообменника. Например, мощность тепловых 
потерь горячего теплообменника в сторону ТБТ 
зависит от ориентации ступени относительно 
гравитационного поля Земли [18]. Если горячий 
теплообменник расположен ниже холодного, 
как на рис. 1, а, то естественный конвективный 
поток уменьшает длину прогрева ТБТ и, соот-
ветственно, уменьшается унос тепловой энергии 
от горячего теплообменника. При этом увеличи-
вается теплообмен между горячим и холодным 
теплообменниками благодаря конвективному 
теплопереносу газа через поры в регенераторе. 
При возникновении акустических колебаний в 
резонаторе возникают дополнительные конвек-
тивные потоки газа в ТБТ, что значительно уве-
личивает унос тепла с горячего теплообменника 
и увеличивает длину прогрева ТБТ. У многосту-
пенчатой конструкции, как например, на рис. 1, б, 
расположение всех горячих теплообменников 
ниже холодных можно реализовать путём много-
кратного изгиба резонатора в специальную фор-
му, как это показано на рис. 1, в. 

Также по причине того, что корпус-резо-
натор имеет кольцевую форму, в нём, помимо 
акустических колебаний, может присутствовать 
постоянное кольцевое течение газа, которое на-
зывается течением Гедеона. Течение возникает 
из-за того, что в регенераторе присутствует 
градиент температуры, и гидравлическое со-
противление при прохождении газа в холодную 
сторону оказывается немного больше, чем при 
прохождении в горячую, а это при наличии аку-
стических колебаний приводит к возникновению 
постоянного потока газа, направленного от горя-

чего теплообменника [19]. Данный поток уносит 
тепловую энергию с горячего теплообменника. 
Для того чтобы его уменьшить или избавиться 
от него совсем, в полости резонатора помещают 
газовый диод, который так же, как и регенератор, 
имеет различное гидравлическое сопротивление 
в зависимости от направления движения газа и 
создаёт постоянное течение, противоположное 
течению, создаваемому регенератором. С помо-
щью газового диода можно не только избавиться 
от течения Гедеона, но также и сменить направ-
ление течения на противоположное и создать те-
чение, направленное к горячему теплообменнику, 
для того чтобы уменьшить длину прогрева ТБТ. В 
данной работе течение Гедеона не учитывалось, 
и газовый диод не был включён в расчётную 
модель в Delta EC.

Таким образом, на величину мощности те-
пловых потерь горячего теплообменника влияют: 

– ориентация ступени относительно поля 
тяжести Земли; 

– интенсивность акустических колебаний; 
– направление и скорость кольцевого тече-

ния Гедеона;
– качество теплоизоляции ступени и ТБТ. 
Тепловая мощность горячего теплообмен-

ника Wh с вычетом всех тепловых потерь идёт 
на реализацию термодинамического цикла. В 
термодинамическом цикле тепловая мощность 
частично отбирается холодным теплообменни-
ком, а остальная часть уходит на увеличение 
мощности акустической волны в регенераторе. 
При этом не вся полученная акустическая мощ-
ность доходит до нагрузки. Часть рассеивается 
на теплообменниках, на переходных конусах, в 
ТБТ и в концевой части резонатора. Допустим, 
что в качестве акустической нагрузки использу-
ется двунаправленная турбина, подключённая к 
электрогенератору, в таком случае акустическая 
мощность, дошедшая до турбины, частично 
переходит в мощность на валу турбины и только 
часть механической мощности превращается в 
электрическую мощность. Таким образом, можно 
написать выражение для КПД одной из частей 
термоакустического генератора ηG: 

(1)

(2)

(3)

(4)

,

,

,

,
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где ηtherm – тепловой КПД, ηcycle – КПД термо-
динамического цикла, ηload – КПД использования 
нагрузки, ηturbine – КПД турбины, ηgen – КПД 
электрогенератора, подключённого к турбине, 
Wcycle – тепловая мощность горячего теплооб-
менника за вычетом мощности всех тепловых 
потерь (тепловая мощность термодинамического 
цикла), Wac – прирост акустической мощности на 
регенераторе (акустическая мощность ступени), 
полезная акустическая мощность нагрузки Wl.

2. Расчёт в Delta EC

Для исследования влияния количества сту-
пеней на параметры кольцевого термоакустиче-
ского двигателя с бегущей волной в программе 
Delta EC были созданы восемь моделей с числом 
ступеней от трёх до десяти. Так как все 4 каскада 
двигателя одинаковые (см. рис. 1), то достаточно 
рассчитать в Delta EC только один из каскадов, 
работающий в составе двигателя, чтобы смоде-
лировать работу всего двигателя целиком. 

Опишем подробнее расчётную модель в 
программе Delta EC: граничные условия в месте 
соединения каскадов двигателя, метод изменения 
числа каскадов (соответственно и числа ступе-
ней) и предназначение отдельных расчётных бло-
ков. Начальные параметры акустической волны 
задаются в блоке «0.BEGIN» [20]. При прохож-
дении через расчётные блоки параметры волны 
пересчитываются с учётом влияния элементов 
двигателя на волну и на выходе получается волна 
уже с другими параметрами. При этом необходи-
мо добиться того, чтобы амплитуды колебаний 
давления |P1|, объёмного расхода |U1|, разность 
фаз между колебаниями давления и объёмного 
расхода ∆φPU, а также средняя за период колеба-
ний температура газа Tm были равны в начале и в 
конце расчётного каскада двигателя. Эти условия 
следуют из равенства характеристик всех ступе-
ней и всех каскадов двигателя. При достижении 
этих условий параметры акустической волны на 
входе и выходе из расчётного каскада полностью 
совпадают за исключением фазы колебаний дав-
ления P1 и фазы колебаний объёмного расхода U1. 
Если количество каскадов двигателя равно трём, 
то разность между фазой давления на входе и 
фазой давления на выходе из одного каскада ∆φP 
составляет 120 градусов, так как при прохожде-
нии волны через все каскады изменение фазы 
составляет 360 градусов (суммарная длина всех 
каскадов равна длине волны). Разность между 
фазой объёмного расхода на входе и фазой объ-

ёмного расхода на выходе ∆φU также изменяется 
на 120 градусов. Таким образом, в исследуемой 
расчётной модели количество каскадов двига-
теля и, соответственно, количество ступеней 
менялось путём изменения разности фаз ∆φP и 
∆φU. Так, для четырёхступенчатого двигателя 
∆φP = ∆φU = 90 градусов, а для десятиступенча-
того – всего 36 градусов. 

Добиться необходимых характеристик волны 
на выходе позволяет так называемый «shooting 
method» программы Delta EC, который подбирает 
характеристики волны на входе в расчётные бло-
ки, чтобы добиться необходимых характеристик 
волны на выходе из расчётных блоков. Также 
возможно добиться необходимых характери-
стик волны на выходе путём автоматического 
подбора параметров конструктивных элементов 
самого двигателя. В исследуемой модели в блоке 
«0. BEGIN» автоматически подбирались такие 
неизвестные заранее характеристики («Gues»), 
как частота акустических колебаний ν, средняя 
температура газа Tm, амплитуда колебаний дав-
ления и объёмного расхода |P1| и |U1| и начальная 
фаза колебаний объёмного расхода φU. Также 
автоматически подбирались такие параметры, 
как тепловая мощность холодного теплообмен-
ника и площадь поперечного сечения стенки 
термальной буферной трубки. Целями расчётов 
(«Targ») были перечисленные ранее условия ра-
венства параметров волны на входе и на выходе 
из каскада двигателя, а также определённые тем-
пературы холодного и горячего теплообменника. 

Волна с заданными в блоке «0. BEGIN» ха-
рактеристиками проходит через холодный конус 
«1. CONE», холодный теплообменник «2. HX» 
и регенератор «3. STKSCREEN». Затем блок 
«4. RPN» производит расчёт прироста акустиче-
ской мощности на регенераторе ∆Ėr. Мощность, 
подводимая к горячему теплообменнику Wh в 
блоке «5. HX», задавалась как сумма тепловой 
мощности, отводимой от холодного теплообмен-
ника Wc, и прироста акустической мощности на 
регенераторе Wac:

Wh = Wc + Wac.                      (5)
При таком задании мощности горячего 

теплообменника в неявном виде учитываются 
потери теплопроводности через регенератор, 
которые задаются параметром ksFrac.

После горячего теплообменника волна про-
ходит через горячий конус «6. CONE» и термаль-
ную буферную трубку «7. STKDUCT», в которой 
средняя температура газа уменьшается до перво-
начальной температуры газа на входе в холодный 
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конус. Программа Delta EC производит расчёт 
ТБТ, интегрируя уравнения термоакустики для 
элемента с градиентом температуры. Аналогич-
ным образом происходит расчёт регенератора. 
При расчёте учитывается обратный термоакусти-
ческий эффект в ТБТ, имеющий пренебрежимо 
малую величину, по причине большого гидрав-
лического радиуса ТБТ и маленького градиента 
температуры, но не учитывается конвективный 
теплоперенос, который и определяет по большей 
части длину прогрева ТБТ. Длина ТБТ была зада-
на равной 40 см. Вторичный холодный теплооб-
менник не был включён в состав модели. Можно 
было бы включить вторичный холодный тепло-
обменник на конце ТБТ в расчётную модель, и 
такие численные эксперименты проводились в 
ходе данного исследования, однако результаты 
расчётов показали, что вторичный холодный 
теплообменник только лишь создаёт небольшие 
дополнительные акустические потери, что сни-
жает КПД двигателя с нагрузкой, но в остальном 
никак не влияет на характеристики акустической 
волны. Таким образом, отсутствие вторичных 
холодных теплообменников в расчётной модели 
не влияет на изучение зависимости параметров 
волны от числа ступеней. 

Акустическая волна доходит до нагрузки 
«8. STKSCREEN», которая моделируется как 
стопка из стальных сеток, поглощающая акусти-
ческую мощность. При прохождении нагрузки 
такого типа акустическая мощность снижается 
по большей части за счёт уменьшения амплитуды 
колебаний давления |P1|. Амплитуда колебаний 
объёмного расхода |U1| также снижается, но зна-
чительно меньше. 

После нагрузки происходит контроль со-
впадения температур газа на входе и на выходе 
из расчётной части в блоке «9. RPN» и затем 
волна проходит через концевую часть резона-
тора «10. DUCT», которая представляет собой 
трубу круглого сечения. Блоки «11–14 RPN» 
контролируют совпадение амплитуд колебаний 
давления и объёмного расхода |P1|, |U1| на входе и 
выходе из расчётной части, а также соблюдение 
необходимой для данного количества ступеней 
разности фаз ∆φP и ∆φU. 

Во всех восьми моделируемых двигателях 
все ступени и ТБТ были абсолютно одинаковые, 
как и температуры теплообменников. Значения 
основных параметров двигателей представлены 
в таблице. Длина кольцевого корпуса каждого 
из двигателей была равна 8 метрам. Поэтому 

Основные параметры исследуемых моделей
Table. Main parameters of the studied models

Часть двигателя /
Engine segment

Длина, 
мм / 

Length, 
mm

Диаметр, мм / 
Diameter, mm

Пористость / 
Porosity

Гидравлический радиус или 
расстояние между пластинами, мм / 
Hydraulic radius or distance between 

plates, mm

Температура, 
°C / 

Temperature, 
°C

Холодный конус / 
Cold cone 30 41.2–160 1 10.3 - 40 П. П.

Холодный 
теплообменник / 
Cold heat exchanger

20 160 0,5 0,5 40

Регенератор / 
Regenerator 30 160 0,7 0,05 П. П.

Горячий 
теплообменник / 
Hot heat exchanger

20 160 0.5 0,5 300

Горячий конус / 
Hot cone 30 41.2–160 1 10.3–40 П. П.

Термальная 
буферная трубка / 
Thermal buffer tube

400 41.2 1 10.3 П. П.

Акустическая 
нагрузка / 
Acoustic load

1,5 41.2 0.75 П. П.* П. П.

Концевая часть 
резонатора / End 
of the resonator

П. П. 41.2 1 10.3 П. П.

Примечание. П. П. – переменный параметр в ходе расчётов.
Note. П.П. is a variable parameter of calculations.
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для сохранения длины корпуса постоянной при 
увеличении числа ступеней уменьшалась дли-
на концевой части резонатора, расположенная 
между нагрузкой и холодным теплообменником. 

Мощность акустической нагрузки подбира-
лась при помощи изменения её гидравлического 
радиуса для достижения максимального общего 
КПД, которое рассчитывалось как отношение 
акустической мощности на нагрузке Wl к тепло-
вой мощности горячего теплообменника Wh. В 
качестве рабочего тела в двигателе был задан 
аргон под давлением 1,5 МПа. 

3. Анализ полученных результатов

При неизменной длине кольцевого корпуса-
резонатора и увеличении количества ступеней 
двигателя с трёх до десяти частота акустических 
колебаний снижается на 14.5% (рис. 2). 

Рис. 2. Зависимость частоты колебаний ν от количества 
ступеней n

Fig. 2. Dependence of the oscillation frequency ν on the 
number of stages n

v, Hz

n

Снижение частоты колебаний можно объ-
яснить исходя из электроакустической аналогии. 
Из уравнений термоакустики следует, что акусти-
ческий колебательный контур можно заменить 
эквивалентным электрическим колебательным 
контуром, в котором резонатор представляет 
собой цепь из индуктивностей и конденсаторов 
[21]. Эквивалентом регенератора – усилителя 
колебаний – в такой схеме является источник 
переменного тока, работающий на основной 
резонансной частоте контура. Так как корпус 
ступени имеет гораздо больший диаметр, чем 
резонатор, то такой элемент представляет собой 
акустическую податливость и его по электро-
акустической аналогии можно представить 
как конденсатор. Таким образом, добавление в 
акустический колебательный контур ступеней 
равносильно добавлению в электрический ко-

лебательный контур конденсаторов, что снижает 
собственную резонансную частоту контура. 

На рис. 3 показана зависимость разности фаз 
∆φPU между колебаниями давления и объёмного 
расхода от количества ступеней в различных 
точках двигателя:

∆φPU = φP – φU.                            (6)
Здесь φP – фаза колебаний давления, а φU – фаза 
колебаний объёмного расхода. При этом не-
обходимо помнить, что Delta EC не производит 
расчёт акустической волны по времени, так как 
в линейной теории термоакустики зависимость 
всех основных параметров от времени принята 
гармонической. В результате расчёта получается 
зависимость параметров волны от координаты 
при фиксированном моменте времени. Таким 
образом, в полученных результатах расчётов из-
менение фаз колебаний давления φP и объёмного 
расхода φU обусловлено изменением координаты, 
а не изменением во времени. 

У 3-ступенчатого двигателя в начале хо-
лодного конуса на подходе к теплообменному 
аппарату акустическая волна имеет разность 
фаз ∆φPU = −37.5 градусов. Колебания давления 
опережают колебания объёмного расхода. Волна 
далека от состояния бегущей волны и представ-
ляет собой смесь стоячей и бегущей компонент. 
Далее при прохождении волны через холодный 
конус и холодный теплообменник φU изменяет-
ся быстрее, чем φP, и разность фаз становится 
∆φPU = −20.3 градусов. Колебания объёмного рас-
хода уменьшают своё отставание от колебаний 
давления. На выходе из регенератора уже коле-

Рис. 3. Зависимость разности фаз между колебаниями 
давления и объёмного расхода ∆φPU  от количества сту-
пеней n: 1 – на входе в холодный конус, 2 – на входе в 

регенератор, 3 – на выходе из регенератора
Fig. 3. Dependence of the phase difference between pressure 
oscillation and volumetric fl ow rate oscillation ∆φPU on the 
number of stages n: 1 – at the entrance into the cold cone, 
2 – at the entrance to the regenerator, 3 – at the exit from 

the regenerator

1
2
3

∆φPU

n
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бания объёмного расхода начинают опережать по 
фазе на 7.2 градуса колебания давления. Далее 
при прохождении остальных элементов вплоть 
до концевой части резонатора колебания объ-
ёмного расхода продолжают увеличивать своё 
опережение по фазе относительно колебаний 
давления, но при прохождении концевой части 
резонатора разность фаз снова возвращается к 
первоначальному значению в −37.5 градусов. 

При увеличении количества ступеней про-
исходит постепенное приближение ∆φPU к 90 
градусам во всех элементах двигателя, что свиде-
тельствует о том, что увеличивается стоячая ком-
понента волны относительно бегущей. Этот эф-
фект можно объяснить тем, что при увеличении 
количества ступеней увеличивается акустическая 
податливость (увеличивается объём газа внутри 
корпусов ступеней) и уменьшается акустическая 
инерционность (при постоянном диаметре резо-
наторов сокращается их длина). Данный эффект 
можно попытаться устранить путём уменьшения 
диаметра резонатора относительно диаметра сту-
пени. Помимо приближения параметров волны 
к стоячей, происходит уменьшение отклонения 
разности фаз ∆φPU в различных точках двигателя 
от среднего по двигателю значения, что можно 
видеть на рис. 3 как приближение линий графи-
ков друг к другу. 

На рис. 4 показаны графики полученных за-
висимостей акустического КПД и общего КПД 
от количества ступеней. Акустический КПД 
рассчитывался по формуле:

.                         (7)

Так как программа Delta EC учитывает те-
пловые потери через регенератор, то акустиче-
ский КПД в обозначениях уравнения (1) можно 
представить как произведение теплового КПД 
ηterm и КПД термодинамического цикла ηcycle. 
Общий КПД ηm – это отношение полезной аку-
стической мощности на нагрузке Wl к тепловой 
мощности горячего теплообменника Wh. В обо-
значениях уравнения (1) можно записать:

.      (8)

Тепловые потери через ТБТ и через корпус 
ступени в программе Delta EC не учитываются, 
поэтому они не были включены в расчёт КПД. 

С увеличением количества ступеней аку-
стический КПД непрерывно уменьшается, что 
можно объяснить отклонением разности фаз 
∆φPU в зоне регенератора от ноля градусов (см. 

Рис. 4. Зависимость акустического КПД ηac (1) и общего 
КПД ηm (2) от количества ступеней n

Fig. 4. Dependence of acoustic effi ciency ηac (1) and overall 
effi ciency ηm (2) on the number of stages n

1

2

n

η, %

рис. 3). То есть при увеличении разности фаз тер-
модинамический цикл отклоняется от реального 
цикла Стирлинга, что приводит к уменьшению 
его эффективности. 

Общий КПД ηm растёт при увеличении ко-
личества ступеней с трёх до пяти, несмотря на 
уменьшение ηac. Этот эффект можно объяснить 
увеличением КПД использования нагрузки ηl. 
При увеличении количества ступеней уменьша-
ется длина резонатора, приходящаяся на одну 
ступень. По этой причине уменьшаются потери 
акустической энергии в резонаторе, что приводит 
к увеличению ηl и общего КПД ηm. При дальней-
шем добавлении ступеней снижение акустиче-
ского КПД начинает доминировать и, несмотря 
на увеличение КПД использования нагрузки ηl, 
общий КПД начинает снижаться. 

На рис. 5 показано влияние количества сту-
пеней на мощность одного из каскадов двигателя. 

При увеличении количества ступеней с 4 до 
10 уменьшение полезной мощности составляет 
всего лишь около 9%, что может быть связано со 
снижением эффективности термодинамического 
цикла.

4. Сравнение расчётов на основе модели 

с экспериментальными данными 

Принцип создания численной модели коль-
цевого двигателя для данной работы был взят 
из диссертации [25], в которой был численно и 
экспериментально исследован одноступенчатый 
кольцевой двигатель. Отклонение амплитуды 
колебаний давления от расчётного значения в 
данной работе составило 75% при атмосферном 
давлении рабочего тела и 10% при давлении 
рабочего тела 7 атмосфер. Отклонение акусти-
ческой мощности от расчётного значения соста-
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вило 33% при атмосферном давлении и 12% при 
давлении 7 атмосфер. Таким образом, методика 
построения модели в Delta EC, используемая в 
данной работе, позволяет получить отклонение 
численных расчётов от экспериментальных дан-
ных менее чем на 13% при давлении 7 атмосфер.

Существуют несколько экспериментальных 
работ, посвящённых как 3-ступенчатым кон-
струкциям (например, [5, 8]), так и 4-ступенча-
тым (например, [1, 9, 26]), однако в некоторых из 
этих работ нет описания геометрических пара-
метров теплообменных аппаратов, в некоторых 
каскады двигателя отличаются друг от друга, в 
некоторых одна из ступеней работает в режиме 
холодильника, а не двигателя. Всё это не позволя-
ет создать по описанию в статье двигателя модель 
в Delta EC для её сравнения с эксперименталь-
ными данными. Работа [26] оказалась подходя-
щей для сравнения расчётов многоступенчатого 
двигателя с экспериментальными данными. Была 
создана численная модель двигателя по мето-
дике, описанной ранее, но с геометрическими 
и тепловыми параметрами двигателя, описан-
ными в работе [26]. При частоте колебаний 
75 Гц и разности температур между теплооб-
менниками 190 К акустическая мощность вол-
ны в двигателе при моделировании составила 
76 Вт. Акустическая мощность, полученная в 
ходе эксперимента [26] составила 80 Вт. Откло-
нение между результатом моделирования и экс-
периментом – 5%. Отклонение должно быть, так 

Рис. 5. Зависимость мощности одного из каскадов дви-
гателя от количества ступеней n: 1 – тепловая мощность 
горячего теплообменника Wh, 2 – тепловая мощность хо-
лодного теплообменника Wc, 3 – акустическая мощность 
регенератора Wac, 4 – полезная акустическая мощность 

на нагрузке Wl
Fig. 5. Dependence of the power of one of the engine cascade 
on the number of stages n: 1 – thermal power of the hot heat 
exchanger Wh, 2 – thermal power of the cold heat exchanger 
Wc, 3 – acoustic power of the regenerator Wac, 4 – useful 

acoustic power at the load Wl

1

2

3
4

n

W как в Delta EC не учитываются упоминаемые ра-
нее тепловые потери, однако оно должно быть не 
в меньшую, а в большую сторону. Ошибка может 
быть связана с неправильно заданной величиной 
гидравлического радиуса регенератора. В модели 
был задан гидравлический радиус исходя из гео-
метрических характеристик сетки используемой 
для регенератора, но в эксперименте реальный 
гидравлический радиус зависит также от силы, с 
которой сетки прижаты друг к другу теплообмен-
никами. Отклонение в акустической мощности 
на 5% говорит о том, что результаты расчётов на 
основе созданной модели количественно близки 
к экспериментальным данным. В работах [8, 22, 
23, 24] в экспериментах наблюдалось распреде-
ление акустической мощности, давления, объ-
ёмного расхода по длине резонатора двигателя, 
аналогичное распределению, полученному при 
расчёте модели в данной работе. Это аргумент 
в пользу того, что результаты расчётов должны 
быть верны качественно. 

Заключение

Результаты численного моделирования 
показывают, что при увеличении количества 
ступеней происходит постепенное увеличение 
разности фаз между колебаниями давления и 
скорости, т.е. происходит приближение волны к 
параметрам стоячей во всей полости резонато-
ра, акустический КПД уменьшается, а тепловая 
мощность отдельного теплообменного аппарата 
практически не изменяется. Изменение всех 
характеристик при изменении числа ступеней 
происходит плавно. Не существует особого ко-
личества ступеней, при котором характеристики 
резко выделялись бы из общего ряда. 

Максимальное общее КПД наблюдается при 
работе с пятью ступенями. При работе с четырь-
мя ступенями общий КПД практически не отли-
чается от КПД двигателя с пятью ступенями. При 
удвоении количества ступеней с пяти до десяти 
возможно добиться увеличения мощности дви-
гателя на выходе в 1.8 раза при незначительном 
снижении общего КПД с 23.5 до 21.7%. 

Основное преимущество большого количе-
ства ступеней – это маленькая длина концевой 
части резонатора – части резонатора между 
нагрузкой и холодным теплообменником. Бла-
годаря этому снижаются акустические потери 
в резонаторе, и практически вся акустическая 
энергия поглощается нагрузкой. Несмотря на 
уменьшение потерь в резонаторе, эффективность 
всего двигателя при увеличении числа ступеней 

И. Б. Горшков, В. В. Петров. Численный расчёт термоакустического двигателя Стирлинга 
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в ходе расчётов падала, так как уменьшалась эф-
фективность работы теплообменных аппаратов 
при отдалении волны от параметров бегущей. 
Однако в данной работе при увеличении коли-
чества ступеней не производилась настройка 
геометрических параметров теплообменных ап-
паратов на максимум КПД, поэтому с наличием 
такой настройки есть вероятность улучшить ха-
рактеристики двигателей с большим количеством 
ступеней и даже получить увеличение КПД за 
счёт более короткого резонатора, приходящегося 
на одну ступень. 

Целями дальнейших исследований являют-
ся: оптимизация теплообменных аппаратов для 
работы с количеством ступеней больше четырех 
и экспериментальная проверка результатов рас-
чётов на двигателях с 4 и 8 ступенями. 

Список литературы

1. Jin T., Yang R., Wang Y., Feng Y., Tang K. Low temperature 
difference thermoacoustic prime mover with asymmetric 
multistage loop confi guration // Sci. Rep. UK. 2017. 
Vol. 7. P. 1–8. DOI: 10.1038/s41598-017-08124-5

2. Горшков И. Б., Петров В. В. Численное моделирование 
кольцевого четырехступенчатого термоакустического 
двигателя с бегущей волной // Известия Саратовского 
университета. Новая серия. Серия: Физика. 2018. Т. 18, 
вып. 4. С. 285–296. https://doi.org/10.18500/1817-3020-
2018-18-4-285-296

3. Backhaus S., Swift G. A thermoacoustic-Stirling heat 
engine: Detailed study // J. Acoust. Soc. Am. 2000. 
Vol. 107. P. 3148 – 3166. https://doi.org/10.1121/1.429343

4. Abdoulla-Latiwish K., Jaworski A. Two-stage travelling-
wave thermoacoustic electricity generator for rural areas 
of developing countries // Appl. Acoust. 2019. Vol. 151. 
P. 87–98. https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2019.03.010

5. Xu J., Hu J., Zhang L., Dai W., Luo E. Effect of coupling 
position on a looped three-stage thermoacoustically-driven 
pulse tube cryocooler // Energy. 2015. Vol. 93. P. 994–998. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2015.09.099

6. Douglas A., Wilcox Jr. Experimental investigation of 
thermoacoustic-Stirling engine electric generator with 
Gedeon streaming suppression : A thesis submitted to 
the Pennsylvania state university for the degree of doctor 
of philosophy in the faculty of engineering and physical 
sciences. Pennsylvania, 2011. 107 p. URL: https://etda.
libraries.psu.edu/fi les/fi nal_submissions/1323 (дата об-
ращения: 18.01.2021).

7. Hamood А., Jaworski А. Experimental investigations of 
the performance of a thermoacoustic electricity generator 
// E3S Web Conf. International Conference on Advances 
in Energy Systems and Environmental Engineering 
(ASEE19). 2019. Vol. 116. P. 1–8. https://doi.org/10.1051/
e3sconf/201911600025

8. Bi T., Wu Z., Zhang L., Yu G., Luo E., Dai W. Develop-
ment of a 5 kW traveling-wave thermoacoustic electric 

generator // Appl. Energy. 2017. Vol. 182. P. 1355–1361. 
https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.12.034

9. Blok K. Novel 4-stage traveling wave thermoacoustic 
power generator // Proceedings of ASME 2010 3rd joint 
US-European fl uids engineering summer meeting and 8th 
international conference on nanochannels, microchannels, 
and minichannels. FEDSM-ICNMM2010 (August 1–5, 
2010). Monreal (Canada), 2010. P. 73–79. DOI: 10.1115/
FEDSM-ICNMM2010-30527

10. Zhang X., Chang J. Onset and steady-operation features 
of low temperature differential multi-stage travelling wave 
thermoacoustic engines for low grade energy utilization // 
Energy Convers. Manage. 2015. Vol. 105. P. 810–816. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2015.08.032

11. Lewis M., Kuriyama T., Kuriyama F., Radebaugh R. Mea-
surement of heat conduction through stacked screens // Adv. 
Cryogenic Eng. 1998. Vol. 43. P. 1611– 1618. URL: https://
link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4757-9047-4_202 
(дата обращения: 18.01.2021).

12. Swift G., Gardner D., Backhaus S. Acoustic recovery 
of lost power in pulse tube refrigerators // J. Acoust. 
Soc. Am. 1999. Vol. 105, iss. 2. P. 711–724. https://doi.
org/10.1121/1.426262

13. Al-Kayiem A., Yu Z. Using a side-branched volume 
to tune the acoustic fi eld in a looped-tube travelling-
wave thermoacoustic engine with a RC load // Energy 
Convers. Manage. 2017. Vol. 150. P. 814–821. https://doi.
org/10.1016/j.enconman.2017.03.019

14. Wang H., Yu G., Hu J., Wu Z., Hou M., Zhang L., Luo E. 
A novel looped low-temperature heat-driven thermoa-
coustic // Energy Procedia. 10th International Conference 
on Applied Energy (ICAE2018), 22–25 August 2018. 
Hong Kong, 2019. Vol. 158. P. 1653–1659. https://doi.
org/10.1016/j.egypro.2019.01.386

15. Tartibu L. Developing more effi cient travelling-wave 
thermo-acoustic refrigerators : A review // Sustain. Energy 
Technol. Assess. 2019. Vol. 31. P. 102–114. https://doi.
org/10.1016/j.seta.2018.12.004

16. Jin T., Yang R., Wang Y., Feng Y., Tang K. Acoustic fi eld 
characteristics and performance analysis of a looped 
travelling-wave thermoacoustic refrigerator // Energy 
Convers. Manage. 2016. Vol. 123. P. 243–251. http://
dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2016.06.041

17. Zhang X., Chang J., Cai S., Hu J. A multi-stage travel-
ling wave thermoacoustic engine driven refrigerator and 
operation features for utilizing low grade energy // Energy 
Convers. Manage. 2016. Vol. 1114. P. 224–233. http://
dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2016.02.035

18. Matveev K., Backhaus S., Swift G. The effect of gravity 
on heat transfer by Rayleigh streaming in pulse tubes and 
thermal buffer tubes // Proceedings of IMECE04 ASME 
International Mechanical Engineering Congress and Ex-
position. Anaheim, California USA, 2004. P. 7–12. https://
doi.org/10.1115/IMECE2004-59076

19. Matveev K., Swift G., Backhaus S. Analytical solution for 
temperature profi les at the ends of thermal buffer tubes // 
Int. J. Heat Mass Tran. 2007. Vol. 50. P. 897–901. https://
doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2006.08.004



143Биофизика и медицинская физикаРадиофизика, электроника, акустика

20. Ward B., Clark G., Swift G. Design environment for low-
amplitude thermoacoustic energy conversion, version 
6.4b27, users guide. Los Alamos : Los Alamos National 
Laboratory, 2012. 288 p. URL: https://www.lanl.gov/org/
ddste/aldps/materials-physics applications/condensed-
matter-magnet science/thermoacoustics/_assets/docs/
UsersGuide.pdf (дата обращения: 18.01.2021).

21. Swift G. W. Thermoacoustic engines and refrigerators : 
A short course. Los Alamos : Los Alamos National Labo-
ratory, 1999. 179 p. URL: https://digital.library.unt.edu/
ark:/67531/metadc708875/ (дата обращения 18.01.2021).

22. Hamood A., Jaworski A., Mao X. Model and Design 
of a Four-Stage Thermoacoustic Electricity Generator 
with Two Push-Pull Linear Alternators // Proceedings of 
ASEE17. International Conference on Advances in Energy 
Systems and Environmental Engineering (ASEE17). 
(02–05 July 2017). Wroclaw, Poland. URL: http://eprints.
whiterose.ac.uk/116886/7/Hamood%20reviewed%20cor-
rected.pdf (дата обращения: 18.01.2021).

23. Wanga K., Qiu L. Numerical analysis on a four-stage 
looped thermoacoustic Stirling power generator for low 
temperature waste heat // Energy Convers. Manage. 2017. 
Vol. 150. P. 830–837. https://doi.org/10.1016/j.encon-
man.2017.03.023

24. Zhanga L., Chena Y., Luo E. A novel thermoacoustic sys-
tem for natural gas liquefaction // Energy Procedia. The 6th 
International Conference on Applied Energy – ICAE2014. 
2014. Vol. 61. P. 1042–1046. https://doi.org/10.1016/j.
egypro.2014.11.1020

25. Abduljalil A. S. Investigation of thermoacoustic processes 
in a travelling-wave looped-tube thermoacoustic engine :
A thesis submitted to the university of Manchester for the 
degree of doctor of philosophy in the faculty of engineer-
ing and physical sciences. Manchester, 2012. 180 p. URL: 
https://search.proquest.com/openview/4cbb8002bb5130e9
991b53f1358aef2d/1?pq-origsite=gscholar&cbl=51922&
diss=y (дата обращения: 27.01.2021). 

26. Blok K. 4-stage thermo acoustic power generator // 
Aster Thermoacoustic, 2010. URL: https://www.bio-
energyforumfact.org/sites/default/files/2018-06/52.
%204-stage%20thermo%20acoustic%20power%20gen-
erator.pdf (дата обращения: 27.01.2021).

References

1. Jin T., Yang R., Wang Y., Feng Y., Tang K. Low tempera-
ture difference thermoacoustic prime mover with asym-
metric multistage loop confi guration. Sci. Rep. UK, 2017, 
vol. 7, pp. 1–8. DOI: 10.1038/s41598-017-08124-5

2. Gorshkov I. B., Petrov V. V. Numerical Simulation of a 
Looped Tube 4-Stage Traveling-Wave Thermoacoustic 
Engine. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Physics, 2018, 
vol. 18, iss. 4, pp. 285–296 (in Russian). https://doi.
org/10.18500/1817-3020-2018-18-4-285-296

3. Backhaus S., Swift G. A thermoacoustic-Stirling heat en-
gine: Detailed study. J. Acoust. Soc. Am., 2000, vol. 107, 
pp. 3148 – 3166. https://doi.org/10.1121/1.429343

4. Abdoulla-Latiwish K., Jaworski A. Two-stage trav-
elling-wave thermoacoustic electricity generator for 

rural areas of developing countries. Appl. Acoust., 2019, 
vol. 151, pp. 87–98. DOI: https://doi.org/10.1016/j.
apacoust.2019.03.010

5. Xu J., Hu J., Zhang L., Dai W., Luo E. Effect of coupling 
position on a looped three-stage thermoacoustically-driven 
pulse tube cryocooler. Energy, 2015, vol. 93, pp. 994–998. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2015.09.099

6. Douglas A., Wilcox Jr. Experimental investigation of 
thermoacoustic-Stirling engine electric generator with 
Gedeon streaming suppression. A thesis submitted to the 
Pennsylvania state university for the degree of doctor of 
philosophy in the faculty of engineering and physical sci-
ences. Pennsylvania, 2011. 107 p. Available at: https://etda.
libraries.psu.edu/fi les/fi nal_submissions/1323 (accessed 
27 January 2021).

7. Hamood А., Jaworski А. Experimental investigations 
of the performance of a thermoacoustic electricity gen-
erator. E3S Web Conf. International Conference on Ad-
vances in Energy Systems and Environmental Engineering 
(ASEE19), 2019, vol. 116, pp. 1–8. https://doi.org/10.1051/
e3sconf/201911600025

8. Bi T., Wu Z., Zhang L., Yu G., Luo E., Dai W. Develop-
ment of a 5 kW traveling-wave thermoacoustic electric 
generator. Appl. Energy, 2017, vol. 182, pp. 1355–1361. 
https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.12.034

9. Blok K. Novel 4-stage traveling wave thermoacoustic 
power generator. Proceedings of ASME 2010 3rd Joint 
Us-European Fluids Engineering Summer Meeting and 
8th International Conference on Nanochannels, Mi-
crochannels, and Minichannels. FEDSM-ICNMM2010 
(August 1–5, 2010). Monreal (Canada), 2010, pp. 73–79. 
DOI: 10.1115/FEDSM-ICNMM2010-30527

10. Zhang X., Chang J. Onset and steady-operation features of 
low temperature differential multi-stage travelling wave 
thermoacoustic engines for low grade energy utilization. 
Energ. Convers. Manage, 2015, vol. 105, pp. 810–816. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2015.08.032

11. Lewis M., Kuriyama T., Kuriyama F., Radebaugh R. 
Measurement of heat conduction through stacked screens. 
Adv. Cryogenic Eng., 1998, vol. 43, pp. 1611–1618. Avail-
able at: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-
 1-4757-9047-4_202 (accessed 27 January 2021).

12. Swift G., Gardner D., Backhaus S. Acoustic recovery 
of lost power in pulse tube refrigerators. J. Acoust. Soc. 
Am., 1999, vol. 105, iss. 2, pp. 711–724. https://doi.
org/10.1121/1.426262

13. Al-Kayiem A., Yu Z. Using a side-branched volume to 
tune the acoustic fi eld in a looped-tube travelling-wave 
thermoacoustic engine with a RC load. Energy Con-
vers. Manage, 2017, vol. 150, pp. 814–821. https://doi.
org/10.1016/j.enconman.2017.03.019

14. Wang H., Yu G., Hu J., Wu Z., Hou M., Zhang L., Luo 
E. A novel looped low-temperature heat-driven thermoa-
coustic. Energy Procedia. 10th International Conference 
on Applied Energy (ICAE2018), 22–25 August 2018. 
Hong Kong, 2019, vol. 158, pp. 1653–1659. https://doi.
org/10.1016/j.egypro.2019.01.386

15. Tartibu L. Developing more effi cient travelling-wave 

И. Б. Горшков, В. В. Петров. Численный расчёт термоакустического двигателя Стирлинга 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Физика. 2021. Т. 21, вып. 2

144 Научный отделНаучный отдел

thermo-acoustic refrigerators: A review. Sustain. Energy 
Technol. Assess., 2019, vol. 31, pp. 102–114. https://doi.
org/10.1016/j.seta.2018.12.004

16.  Jin T., Yang R., Wang Y., Feng Y., Tang K. Acoustic fi eld 
characteristics and performance analysis of a looped 
travelling-wave thermoacoustic refrigerator. Energy Con-
vers. Manage., 2016, vol. 123, pp. 243–251. http://dx.doi.
org/10.1016/j.enconman.2016.06.041

17.  Zhang X., Chang J., Cai S., Hu J. A multi-stage travel-
ling wave thermoacoustic engine driven refrigerator and 
operation features for utilizing low grade energy. Energy 
Convers. Manage., 2016, vol. 1114, pp. 224–233. http://
dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2016.02.035

18.  Matveev K., Backhaus S., Swift G. The effect of gravity 
on heat transfer by Rayleigh streaming in pulse tubes and 
thermal buffer tubes. Proceedings of IMECE04 ASME 
International Mechanical Engineering Congress and 
Exposition. Anaheim, California USA, 2004, pp. 7–12. 
https://doi.org/10.1115/IMECE2004-59076

19.  Matveev K., Swift G., Backhaus S. Analytical solution for 
temperature profi les at the ends of thermal buffer tubes. 
Int. J. Heat Mass Tran., 2007, vol. 50, pp. 897–901. https://
doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2006.08.004

20. Ward B., Clark G., Swift G. Design environment for 
low-amplitude thermoacoustic energy conversion, 
version 6.3b11, users guide. Los Alamos, Los Alamos 
National Laboratory, 2012. 288 p. Available at: https://
www.lanl.gov/org/padste/adeps/materials-physics 
applications/condensed-matter-magnet science/ther-
moacoustics/_assets/docs/UsersGuide.pdf (accessed 
27 January 2021).

21. Swift G. W. Thermoacoustic engines and refrigerators: 
A short course. Los Alamos, Los Alamos National Labo-

ratory, 1999. 179 p. Available at: https://www.osti.gov/
servlets/purl/756947 (accessed 27 January 2021).

22. Hamood A., Jaworski A., Mao X. Model and Design of 
a Four-Stage Thermoacoustic Electricity Generator with 
Two Push-Pull Linear Alternators. Proceedings of ASEE17. 
International Conference on Advances in Energy Systems 
and Environmental Engineering (ASEE17), (02–05 July 
2017). Wroclaw, Poland. Available at: http://eprints.whiter-
ose.ac.uk/116886/7/Hamood%20reviewed%20corrected.
pdf (accessed 27 January 2021).

23. Wanga K., Qiu L. Numerical analysis on a four-stage 
looped thermoacoustic Stirling power generator for low 
temperature waste heat. Energy Convers. Manage, 2017, 
vol. 150, pp. 830–837. https://doi.org/10.1016/j.encon-
man.2017.03.023

24. Zhanga L., Chena Y., Luo E. A novel thermoacoustic sys-
tem for natural gas liquefaction. Energy Procedia. The 6th 
International Conference on Applied Energy – ICAE2014, 
2014, vol. 61, pp. 1042–1046. https://doi.org/10.1016/j.
egypro.2014.11.1020

25. Abduljalil A. S. Investigation of thermoacoustic processes 
in a travelling-wave looped-tube thermoacoustic engine. 
A thesis submitted to the university of Manchester for the 
degree of doctor of philosophy in the faculty of engineering 
and physical sciences. Manchester, 2012. 180 p. Available 
at: https://search.proquest.com/openview/4cbb8002bb513
0e9991b53f1358aef2d/1?pq-origsite=gscholar&cbl=5192
2&diss=y (accessed 27 January 2021).

26. Blok K. 4-stage thermo acoustic power generator. Aster 
Thermoacoustic, 2010. Available at: https://www.bio-
energyforumfact.org/sites/default/fi les/2018-06/52.%20
4-stage%20thermo%20acoustic%20power%20generator.
pdf (accessed 27 January 2021).

Поступила в редакцию 27.08.2020, после рецензирования 02.03.2021, принята к публикации 12.03.2021
Received 27.08.2020, revised 02.03.2021, accepted 12.03.2021



Оптика и спектроскопия. Лазерная физика 145

ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ. 

ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Физика. 2021. Т. 21, вып. 2. С. 145–156
Izvestiya of Saratov University. Physics, 2021, vol. 21, iss. 2, pp. 145–156

Научная статья
УДК 535(06)+004(06)
https://doi.org/10.18500/1817-3020-2021-21-2-145-156

Эффект радиационных потерь 
в локализованной флуоресценции 
при лазерной накачке флуоресцирующих 
случайно-неоднородных сред

Д. А. Зимняков1,2 , С. С. Волчков1, Л. А. Кочкуров1, А. Ф. Дорогов1, 

А. С. Токарев1, А. А. Никифоров1, Н. С. Маркова2

1Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А., Россия, 
410054, г. Саратов, ул. Политехническая, д. 77
2Институт проблем точной механики и управления РАН, Россия, 410028, г. Саратов, 
ул. Рабочая, д. 24

Зимняков Дмитрий Александрович, доктор физико-математических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой физики, главный научный сотрудник ИПТМУ РАН, zimnykov@mail.ru, 
https://orcid.org/0000-0002-9787-7903

Волчков Сергей Сергеевич, аспирант кафедры физики, volchkov93@bk.ru, https://orcid.
org/0000-0002-3928-8836

Кочкуров Леонид Алексеевич, кандидат физико-математических наук, докторант, lkoch-
kurov@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-3360-8878

Дорогов Александр Федорович, аспирант кафедры физики, sanek_9993@mail.ru, https://
orcid.org/0000-0001-8271-8494

Токарев Алексей Сергеевич, магистрант кафедры физики, Arhangel92r@mail.ru, https://
orcid.org/0000-0003-3781-9565

Никифоров Александр Анатольевич, кандидат технических наук, доцент, директор Ин-
ститута электронной техники и приборостроения, ieei_director@mail.ru, https://orcid.
org/0000-0002-3879-5457

Маркова Наталия Святославовна, научный сотрудник, markovanatsv@mail.ru, https://orcid.
org/0000-0002-1735-7327

Аннотация. В рамках обсуждаемых ранее представлений о стохастической локализации 
полей флуоресцентного излучения во флуоресцирующих случайно-неоднородных средах, 
обусловленной спекл-модуляцией накачивающего лазерного излучения, рассмотрена 
феноменологическая модель, описывающая перенос флуоресцентного излучения между 
локальными эмиттерами, ассоциируемыми с лазерными спеклами в накачиваемой сре-
де. Проведено сопоставление результатов моделирования с эмпирическими данными о 
влиянии интенсивности импульсной лазерной накачки насыщенных родамином 6Ж слоев 
плотноупакованных наночастиц диоксида титана (анатаза) на эффективное сечение ра-
диационных потерь локальных эмиттеров флуоресцентного излучения. Установлено, что 
интенсивность импульсной лазерной накачки практически не влияет на характерный раз-
мер локальных эмиттеров флуоресцентного излучения в среде. В то же время возрастание 
интенсивности накачки приводит к значительному уменьшению эффективного сечения 
радиационных потерь с тенденцией к насыщению. Восстановленные на основе экспери-
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ментальных данных значения эффективного сечения радиационных потерь существенно (на 1.5 – 2 порядка) меньше предельного зна-
чения сечения потерь для единичного локального эмиттера в отсутствие обратного потока флуоресцентного излучения из окружающего 
пространства в эмиттер.
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Abstract. Background and Objectives: Excitation of fluorescence upon laser pumping of fluorescent multiple scattering media is a complex 
process that plays a key role in many applications of modern optics and laser physics, from optical biomedical diagnostics to controlling the param-
eters of functional materials for photonics and optoelectronics. The effect of radiation losses in local fluorescence emitters, which are associated 
with laser speckles in pumped random media, on the fluorescence output is considered. Materials and Methods: Within the framework of the 
concept of an ensemble of statistically independent local fluorescence emitters in a laser-pumped random medium, a model of radiation losses 
in an arbitrarily chosen local emitter is considered. The model takes into account both an extreme value of the cross section of radiation losses 
for a single emitter, which depends on its characteristic size and the concentration of fluorophore molecules in the medium, and the effect of 
radiation exchange with other emitters. The scattering properties of a laser-pumped fluorescent medium are considered as a suppressing factor 
for the ballistic radiation transfer between the local emitters. The modeled results are compared to the previously obtained empirical data on the 
effective cross section of radiation losses for Rhodamine-6G-saturated layers of close-packed anatase nanoparticles under pulsed laser pumping 
at the wavelength of 532 nm. Results: The relationship between the effective cross section of radiation losses and the characteristic size of the 
emitters, the concentration of fluorophore molecules, and the mean scattering free path of fluorescent radiation was obtained. It was found within 
the framework of the considered model that both the characteristic size of local emitters and the reduction factor to the cross section of radiation 
losses due to light transfer from other emitters are practically independent of the pump intensity, with the exception of a narrow interval of low 
intensities. On the other hand, the scattering length significantly affects these characteristics due to the “screening” effect in the case of expressed 
multiple scattering. Conclusion: Radiation exchange between local stochastic emitters of fluorescence radiation in laser-pumped random media 
is one of the key factors controlling the fluorescence response of the medium with increasing pump intensity. The considered phenomenological 
model makes it possible to adequately interpret the experimentally observed features of the behavior of the effective cross section of radiation 
losses for these systems. The obtained results can be used as a physical basis for the development of new approaches to laser probing of random 
media in terms of the interpretation of the experimental data.
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Введение

Возбуждение флуоресценции при лазерной 
накачке флуоресцирующих многократно рассеи-
вающих сред является комплексным процессом, 
играющим ключевую роль во многих приложе-
ниях современной оптики и лазерной физики, 
начиная от оптической биомедицинской диа-
гностики и заканчивая контролем характеристик 
функциональных материалов для фотоники и 
оптоэлектроники. Ключевую роль в формирова-
нии флуоресцентного отклика случайно-неодно-
родных сред с флуоресцирующими компонентами 
играют особенности переноса как лазерного 
света, так и флуоресцентного излучения в на-
качиваемом объеме. В частности, наиболее ярко 
эти особенности проявляются в случае эффекта 
значительного сужения спектра флуоресцентно-
го отклика случайно-неоднородной среды при 
возрастании интенсивности накачки. Данный 
эффект, в последние три десятилетия являющийся 
объектом интенсивных теоретических и экс-
периментальных исследований [1–11], обладает 
выраженным пороговым характером и обычно 
интерпретируется как проявление стохастической 
лазерной генерации (randomlasing) в случайно-
неоднородных средах. Явление стохастической 
лазерной генерации в случайно-неоднородных 
средах было впервые предсказано В. С. Летохо-
вым в 1967 г. [12], однако его систематические 
экспериментальные исследования начались лишь 
в конце девяностых годов прошлого столетия. 

Характерной особенностью флуоресцент-
ного излучения случайно-неоднородных сред 
при высоких интенсивностях лазерной накачки 
в полосе поглощения флуорофоров являются 
достаточно низкие значения так называемого 
спектрального качества эмиссии EQ , определя-
емого как отношение среднего значения длины 
волны в спектре излучения к его полуширине 

E E EQ   , где средняя длина волны E  

определяется как    
0 0

E S d S d
 

         

(  S   – спектральная плотность флуоресценции). 
В частности, во флуоресцирующих системах на 
основе концентрированных суспензий эффектив-
но рассеивающих микро- и наночастиц в раство-
рах лазерных красителей с высоким квантовым 
выходом флуоресценции (например, родамина 
6Ж) типичные величины EQ  не превышают 
100–150 даже при высоких интенсивностях им-
пульсной лазерной накачки (порядка 107 Вт/см2). 
В то же время значения спектрального качества 

для подобных систем при низких уровнях на-
качки, когда в спектрах эмиссии присутствует 
лишь спонтанная компонента флуоресценции, 
составляют около 10–20. Отметим, что при-
веденные особенности характерны именно для 
флуоресцирующих случайно-неоднородных сред, 
не обладающих в силу структурного беспоряд-
ка выраженными резонансными свойствами в 
спектральных интервалах эмиссии. В случае же 
насыщенных красителями фотонно-кристалли-
ческих структур фактор спектрального качества 
флуоресценции может достигать существенно 
больших значений и контролируется при этом 
резонансными свойствами матричной среды 
(фотонно-кристаллической структуры). Исходя из 
типичных значений EQ  и скоростей релаксации 
возбужденных состояний молекул флуорофора 
при высоких интенсивностях накачки, можно 
сделать вывод [13], что характерный размер зон 
флуоресцентного излучения в случайно-неодно-
родных средах существенно меньше длины волны 
накачки и сопоставим со средним размером спе-
клов, возникающих в результате многократного 
рассеяния лазерного излучения в среде.

Пороговый эффект резкого сужения спектра 
флуоресцентного излучения многократно рассе-
ивающих сред при возрастании интенсивности 
лазерной накачки может быть интерпретирован в 
большей степени как специфическое проявление 
суперлюминесценции, чем как безрезонаторная 
лазерная генерация. Следует отметить, что в по-
давляющем большинстве работ, посвященных 
теоретическому описанию этого явления, перенос 
лазерного света и излучения флуоресценции в 
накачиваемой среде описывается в рамках диф-
фузионного приближения теории переноса из-
лучения (см., например, [14, 15]). Таким образом, 
совершенно не учитываются интерференционные 
эффекты при суперпозиции парциальных состав-
ляющих многократно рассеянного лазерного поля 
накачки в среде. В то же время приближенные 
оценки показывают, что, как правило, длина 
когерентности излучения накачки существенно 
превышает характерный размер зоны накачки 
в среде. Это должно приводить к выраженной 
спекл-модуляции излучения накачки в накачи-
ваемом объеме.

В работе [13] рассмотрено ограничивающее 
влияние спекл-модуляции накачивающего лазер-
ного излучения на отношение индуцированной 
составляющей флуоресцентного отклика к спон-
танной составляющей; предложена феноменоло-
гическая модель, учитывающая стохастическую 
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локализацию «горячих» областей накачки в объ-
еме среды, обусловленную формированием объ-
емных спекл-структур в световом поле лазерной 
накачки. Подобные зоны могут быть рассмотрены 
как низкодобротные оптические резонаторы, в 
которых усредненное за время действия единич-
ного лазерного импульса отношение индуциро-
ванной составляющей флуоресцентного отклика 
к спонтанной определяется как характеристиками 
флуоресцирующей компоненты среды (сечения-
ми поглощения, спонтанной и индуцированной 
эмиссии и концентрацией молекул флуорофора), 
так и параметрами подобного локализованного 
стохастического эмиттера флуоресцентного из-
лучения. В качестве одного из основных пара-
метров в предложенной феноменологической 
модели было введено усредненное по ансамблю 
спеклов-микрорезонаторов сечение радиацион-
ных потерь rad , характеризующее плотность 
потока энергии флуоресцентного излучения из 
области эмиссии в окружающее пространство 
в процессе преобразования излучения накачки 
в флуоресценцию. Наряду с интенсивностью 
накачки, значение rad , введенное при моде-
лировании как феноменологический параметр, 
определяет эффективность преобразования лазер-
ного излучения в индуцированную составляющую 
флуоресцентного отклика.

В рамках работы [13] на основе анализа 
экспериментальных данных о флуоресцентном 

отклике насыщенных родамином 6Ж слоев плот-
ноупакованных частиц анатаза в зависимости от 
величины лазерной накачки и их сопоставления 
с результатами моделирования показано, что 
возрастание интенсивности накачки приводит 
к монотонному убыванию rad . Вместе с тем 
вопрос о влиянии условий возбуждения флуорес-
ценции и характеристик накачиваемой среды на 
усредненные радиационные потери в ассоции-
руемых с лазерными спеклами локализованных 
областях флуоресцентного излучения требует 
более детального рассмотрения и осмысления, 
чему и посвящена данная работа.

1. Флуоресцентный отклик при лазерной накачке  

флуоресцирующих случайно-неоднородных сред:

экспериментальные и модельные данные

В [13] представлены результаты эксперимен-
тальных исследований флуоресцентного отклика 
насыщенных родамином 6Ж слоев плотноупако-
ванных наночастиц TiO2 (анатаза) при импульсно-
периодической лазерной накачке на длине волны 
532 нм с длительностью 10 нс в интервале интен-
сивностей накачки от 5∙105 до 5∙107 Вт/см2. Также 
предложена кинетическая модель для описания 
флуоресцентного отклика низкодобротного микро-
резонатора (локального эмиттера), ассоциируемо-
го с отдельным спеклом в накачиваемой лазерным 
излучением случайно-неоднородной среде:

0

1 1 ;

1

,
.

st saa
p f f

p f f

f st sa
f f

f f

rad em f PL
f f

f

df I t f I t f I t f f
dt h h h

d I t
I t f f I t f

dt h h

d I t
I t n h v

h

(1)

В модели f – нормированное значение 
текущей населенности возбужденного состо-
яния молекул флуорофора в объеме эмиттера 
(f = n(t)/n0), n0 – концентрация молекул флу-
орофора, a  – сечение поглощения молекул 
флуорофора на длине волны накачки, Ip(t) – те-
кущая интенсивность накачки, нормированная 

ph  – энергия кванта накачки, st 
  – усреднен-

ное по спектральному интервалу флуоресцентно-

го отклика сечение индуцированного излучения 
молекулы флуорофора, fh


  – усредненное 

значение энергии  кванта флуоресценции , 
 fI t


 – усредненное по спектральному ин-

тервалу текущее значение интенсивности флуо-
ресцентного отклика, sa 

  – усредненное зна-
чение сечения самопоглощения флуоресценции, 
  – скорость спонтанной релаксации возбужден-
ных состояний,   ,rad em f PL

d I t


  – сечение 
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радиационных потерь для данного локального 
эмиттера, v – скорость света в среде, dem – харак-
терный размер локального эмиттера. Угловые 
скобки ....

PL
 соответствуют усреднению ин-

тенсивности флуоресценции по накачиваемому 
объему в слое. Таким образом, введенное выше 
значение rad  соответствует усредненной по 
ансамблю локальных эмиттеров с различными 
значениями dem величине   ,rad em f PL

d I t


 .

Данная процедура подробно описана в [13]. 
Можно также показать, что предельное (мак-
симальное) сечение радиационных потерь для 
локального эмиттера флуоресцентного излуче-
ния определяется выражением: max

03 2rad emn d  .
С использованием модели (1) рассчитывалось 
усредненное за время действия импульса накачки 
и по ансамблю локальных эмиттеров отношение 
индуцированной составляющей флуоресцентно-
го оклика системы к спонтанной составляющей 

     st f ft h I t
  

     , которое 

затем сопоставлялось с полученными экспери-
ментальными данными [13].

Приведенные в работе [13] эмпирические 
данные и результаты моделирования могут быть 
использованы для восстановления зависимостей 
усредненного по ансамблю локальных эмиттеров 
сечения радиационных потерь для исследованных 
систем «наночастицы анатаза – родамин 6Ж». Дан-
ные зависимости приведены на рис. 1. Обращают 
на себя внимание особенности в поведении обеих 
зависимостей в интервале интенсивностей накачки 
от ≈ 4∙106 до ≈ 8∙106 Вт/см2, ассоциируемые с пере-
ходом к режиму стохастической лазерной генера-
ции (random lasing) в накачиваемых системах [13].

2. Перенос излучения в стохастическом

ансамбле локализованных эмиттеров 

флуоресценции и сечение радиационных потерь

Как отмечено выше, предельное значение 
сечения радиационных потерь для изолиро-
ванного локального эмиттера флуоресцентного 
излучения в накачиваемой флуоресцирующей 
случайно-неоднородной среде определяется вы-
ражением: max

03rad emd n  . Приведенное значение 
является оценкой сверху для сечения радиаци-
онных потерь, поскольку в рассматриваемом 
стохастическом ансамбле локальных эмиттеров 
радиационный отток квантов флуоресцентно-
го излучения в единицу времени из данного 

Рис. 1. Зависимости эффективного сечения радиаци-
онных потерь локальных эмиттеров флуоресцентного 
излучения от интенсивности накачки для насыщенных 
родамином 6Ж слоев плотноупакованных наночастиц 
анатаза. Зависимости получены в результате анализа экс-
периментальных данных и результатов моделирования, 
представленных в [13]. Накачка осуществлялась на длине 
волны 532 нм с длительностью импульса 10 нс. Иссле-
дуемые образцы: 1 – слои наночастиц со средним диа-
метром 25 нм (№ 637254, Sigma Aldrich Inc.) и объемной 
долей частиц ≈ 0.22; 2 – слои наночастиц с выраженной 
полидисперсностью (№ 10122392, Fisher Scientifi c Ltd.) 
и объемной долей частиц ≈ 0.28. Концентрация родами-
на 6Ж в водном растворе в обоих случаях составляла 
3.4∙10-3 М. Выборочно показанные доверительные интер-

валы соответствуют уровню значимости 0.9
Fig. 1. Dependencies of the effective cross-section of radia-
tion losses in local fl uorescence emitters on the pump inten-
sity for Rhodamine-6G-saturated layers of densely packed 
anatase nanoparticles. The dependencies were recovered 
using experimental data and modeling results presented 
in [13]. Pumping was carried out at 532 nm with the pulse 
duration of 10 ns. The studied samples were: 1 – layers of 
nanoparticles with an average diameter of 25 nm (no. 637254, 
Sigma Aldrich Inc.) and the volume fraction of ≈ 0.22; 
2 – layers of nanoparticles with the expressed polydyspersity 
(no. 10122392, Fisher Scientifi c Ltd.) and the volume fraction 
of ≈ 0.28. In both cases, the concentration of Rhodamine 6G 
was 3.4∙10-3М. Selectively shown error bars correspond to 

the confi dence level of 0.9

эмиттера частично компенсируется притоком 
квантов из других локальных областей эмиссии 
(рис. 2). Таким образом, усредненное по ансам-
блю локальных эмиттеров флуоресценции се-
чение радиационных потерь может быть пред-

ставлено как       max 1rad p rad p pI I K I    ,

где безразмерный параметр  pK I  учитывает 
обратный поток флуоресцентного излучения в 
эмиттеры из окружающего пространства.

, c
m

2
σ r

ad

Ip, W/cm2

1
2
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Для оценки параметра  pK I вычислим 
усредненный по ансамблю эмиттеров средний 
поток флуоресцентных квантов из ансамбля 
локальных эмиттеров в произвольно выбранный 
локальный эмиттер сферической формы с диа-
метром emd  (рис. 2, б).

При вычислении используем следующие 
допущения:

1) распределение локальных эмиттеров по 
объему накачиваемой среды является однород-
ным и изотропным и характеризуется значением 
плотности  , определяемым числом лазерных 
спеклов в единице объема среды; соответственно, 
плотность эмиттеров может быть выражена как 

  3

spd


   , где spd  – характерный размер 
лазерных спеклов в объеме среды,   – фактор, 
определяемый структурными характеристиками 
спекл-модулированного поля лазерной накачки 
в среде; 

2) вероятность попадания кванта флуорес-
центного излучения извне в рассматриваемый 
локальный эмиттер определяется как расстоянием 
от него до точки эмиссии кванта, излучаемого 
другим локальным эмиттером, так и вероятно-
стью рассеяния кванта на трассе между двумя 
локальными эмиттерами; соответственно, на 

Рис. 2. Модели локальных эмиттеров флуоресцентного излучения в накачиваемой случайно-не-
однородной среде; а – изолированный эмиттер, характеризуемый предельным значением сечения 
радиационных потерь; б – ансамбль эмиттеров с локальным переносом флуоресцентного излучения 

между ними
Fig. 2. Models of local emitters of fl uorescence radiation in a pumped random medium; a – an isolated 
emitter characterized by the extreme cross-section of radiation losses; b – an ensemble of emitters with 

local transfer of fl uorescence radiation between them

а/a б/b

малых пространственных масштабах доминирует 
баллистический характер распространения кван-
тов флуоресценции, а с увеличением длины рас-
пространения существенное влияние оказывают 
рассеивающие свойства среды;

3) эмиссия флуоресцентных квантов в ло-
кальных эмиттерах имеет изотропный характер 
(все направления распространения квантов после 
актов излучения равновероятны);

4) анализ соответствует установившемуся 
стационарному режиму флуоресцентного излуче-
ния при постоянном значении интенсивности на-
качки; данное допущение является оправданным, 
если длительность перехода ансамбля локальных 
эмиттеров в стационарное состояние существен-
но меньше длительности импульса накачки.

С учетом сделанных допущений для пара-
метра  pK I  может быть получено следующее 
выражение:

     24 , exp ,p em p
rK I r d I r dr
l





     
    (2)

где   0 , 1em pr d I    – функция, определя-

ющая вероятность «баллистического» попадания 
кванта флуоресценции, излученного на расстоя-
нии r от начала координат, в рассматриваемый 
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локальный эмиттер (без учета затухания направ-
ленного потока излучения за счет многократного 
рассеяния). Нижний предел интегрирования 
  в (2) определяется структурными характе-
ристиками спекл-поля в среде и превышает 
характерный размер локального эмиттера emd .
Влияние рассеяния на убывание вероятности 
притока квантов в рассматриваемый локаль-
ный эмиттер из других эмиттеров описывается 
экспоненциальным множителем exp(‒r/l), где 
l – длина рассеяния [16] флуоресцентного из-
лучения в накачиваемой среде. Таким образом, 
функцию   , em pr d I можно интерпретиро-
вать как «геометрический» фактор в убывании 
вероятности попадания квантов флуоресценции 

извне в данный локальный эмиттер, а функцию 
exp(‒r/l) – как «диффузионный» фактор. Отме-
тим, что в рамках рассматриваемой модели не 
учитывается приток многократно рассеянных 
составляющих флуоресцентного излучения с 
длинами распространения от акта эмиссии до 
попадания в объем эмиттера, многократно превы-
шающими l. Данное предположение обусловлено 
малой вероятностью подобных событий.

Можно показать, что для двух локальных 
эмиттеров сферической формы с диаметрами, рав-
ными  em pd I , и расстоянием между центрами, 
равным r, вероятность попадания кванта флуорес-
центного излучения из одного эмиттера в другой 
может быть приближенно представлена как

где  em pr d I  . На рис. 3 в логарифмиче-
ских координатах представлен график модельной 
функции    ; анализ полученных результатов 

(3)   
 

2 21 21

2 2
1 0

13 1 , 2
4

y y x
dy xdx

y x





           
    

   ,

позволяет с приемлемой точностью предполо-
жить в качестве аппроксимирующей зависимости 
обратную квадратичную функцию:

   

2

0.268 .
em p em p

r r
d I d I


   
    
   
   

(4)

Анализ структурных характеристик раз-
личных изображений спекл-структур, форми-
руемых при многократном рассеянии, позволил 
установить приближенное эмпирическое зна-
чение среднего расстояния между спеклами в 

(5)     2

33

1.07 1.15
exp ,

em p em p
p

sp

d I l d I
K I

ld

 
  
   

среде как 2.3 spd . Соответственно, мини-
мальное значение аргумента   в выражении (3) 
принято равным ≈ 2.3.

Таким образом, для  pK I  может быть полу-
чено следующее приближенное выражение:

и, соответственно, усредненное по ансамблю 
локальных эмиттеров флуоресценции сечение 

радиационных потерь может быть представ-
лено как

Необходимым условием сходимости ре-
шений для представленной выше кинетиче-
ской модели (1) (в частности, стационарности 

флуоресцентного отклика локальных эмит-
теров при больших длительностях накачки) 
является:

   
   2

33
0

1.07 1.153 1 exp .
2

em p em p
rad p

em p sp

d I l d I
I

ln d I d

             

(6)
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1.07
1 exp 0.

em p em p
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d I l d I
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 (7)
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Характерные особенности в поведении вос-
становленных из экспериментальных данных 
эффективных значений сечения радиационных 
потерь для исследованных систем «нанопорошки 
TiO2 – родамин 6Ж» в зависимости от интенсив-
ности накачки (см. рис. 1) могут быть адекватно 
интерпретированы в рамках рассмотренной 
феноменологической модели. В частности, 
представляет интерес анализ влияния интенсив-
ности накачки и свойств накачиваемой среды 
на значения параметров  1 pK I  и  em pd I . 
Измерения диффузного пропускания в интервале 
длин волн от 500 до 750 нм позволили с использо-
ванием предположений о близком к изотропному 
характере рассеяния света и несущественном 
поглощении флуоресценции в образцах оценить 
значения длины рассеяния l для образцов № 1, 2 
для длины волны, соответствующей спектраль-
ному максимуму флуоресцентного излучения 
(570 нм). Эти значения равны 1l   (2.46±0.2) 
мкм и 2l   (0.90±0.08) мкм. Ожидаемый харак-
терный размер спеклов в поле лазерной накачки 
для исследованных многократно рассеивающих 
образцов должен быть существенно меньше 
длины волны накачки [16, 17]. Это обусловлено 
значительной шириной угловых распределений 
волновых векторов многократно рассеянных 
парциальных составляющих светового поля в 
произвольно выбранных точках внутри подоб-
ных сред. В частности, в работе [17] предложено 

Рис. 3. Модельная функция, характеризующая вероят-
ность попадания кванта флуоресцентного излучения в 
локальный эмиттер из другого эмиттера (1), и аппрок-

симирующая степенная зависимость (2)
Fig. 3. Model function characterizing the probability of 
fl uorescence photon hitting to a local emitter from other 
emitter (1) and the approximating power-law dependence (2)

оценочное выражение для характерного масштаба 
флуктуаций многократно рассеянного когерент-
ного светового поля в случайно-неоднородной 
среде ~L D  , где D – безразмерный параметр, 
определяемый шириной углового спектра вектора 
плотности потока энергии излучения в среде. Для 
дальнейшего оценочного анализа примем, что 

sp pd      170 нм.
Для принятых значений l и spd  с исполь-

зованием модельной зависимости (6) и эмпи-
рических зависимостей  rad pI  (см. рис. 1) 

восстановлены значения  em pd I  и  1 pK I  
для различных интенсивностей накачки (рис. 4). 
Отметим, что полученные в рамках рассмотрен-
ной феноменологической модели характерные 
размеры локальных эмиттеров флуоресценции 
практически не зависят от интенсивности накач-
ки, однако существенно различаются для систем 
с различными значениями длины рассеяния. 

В то же время значения параметра  1 pK I  
близки к 0 и уменьшаются с ростом интенсив-
ности накачки с тенденцией к насыщению, что 
соответствует близкому к равновесному харак-
теру обмена флуоресцентным излучением между 
локальными эмиттерами в стационарном режиме 

Рис. 4. Зависимости  em pd I  (1, 2) и  1 pK I  (3, 4) от 
интенсивности накачки для насыщенных родамином 6Ж 
слоев плотноупакованных наночастиц анатаза: 1, 3 – слои 
наночастиц № 637254, Sigma Aldrich Inc.; 2, 4 – слои на-

ночастиц № 10122392, Fisher Scientifi c Ltd.
Fig. 4. Dependencies of  em pd I  (1, 2) and  1 pK I  (3, 
4) on the pump intensity for the Rhodamine-6G-saturated 
layers of densely packed anatase nanoparticles: 1, 3 – layers 
of nanoparticles no. 637254, Sigma Aldrich Inc.; 2, 4 – layers 

of nanoparticles no. 10122392, Fisher Scientifi c Ltd.
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эмиссии. Существенное влияние длины рас-
сеяния на значения  em pd I  и  1 pK I  при 
одинаковых значениях интенсивности накачки 
может быть интерпретировано как проявление 
своего рода «экранирующего» эффекта, когда 
малые значения l существенно ограничивают 
число соседних локальных эмиттеров, уча-
ствующих в обмене квантами флуоресцентного 
излучения c данным эмиттером. Отметим, что 
с уменьшением длины рассеяния l восстановлен-
ные значения характерного размера локальных 
эмиттеров стремятся к spd  (см. набор данных 2
на рис. 4), в то время как с увеличением длины 
рассеяния значения  em pd I  и  1 pK I  умень-
шаются. Следует также отметить, что изменения 
предполагаемого характерного размера спеклов 
поля накачки в большую или меньшую сторону 
не приводят к качественным изменениям в по-
ведении зависимостей  em pd I  и  1 pK I  
от интенсивности накачки, иллюстрируемом 
рис. 4. Масштабы по осям ординат при этом из-
меняются, но общие тенденции (практическое 
отсутствие зависимости emd  от интенсивности 
накачки и достаточно сильное влияние длины 
рассеяния на этот параметр, близкие значения 

emd  и spd  при малых значениях транспортной 

длины, быстрый спад  1 pK I  с последующим 
выходом на асимптотические значения с ростом 
интенсивности накачки) сохраняются. Малые 
значения параметра  1 pK I  даже в случае 
малых значений интенсивности накачки и малых 
длин рассеяния указывают на то, что локаль-
ный перенос излучения из окружения в данный 
локальный эмиттер является ключевым фак-
тором, контролирующим его флуоресцентный 
отклик.

Отметим, что в рамках рассмотренной фено-
менологической модели при выводе выражения 
(6) для среднего сечения радиационных потерь 
не учитывалось влияние обратного рассеяния 
квантов флуоресцентного излучения, испуска-
емых локальным эмиттером, назад в эмиттер. 
Возникает вопрос о правомерности подобного 
допущения; вклад обратного потока излучения 
должен приводить к уменьшению первого еди-
ничного слагаемого в правой части выражения 
(6). Соответственно, это должно приводить к 
убыванию  rad pI  в дополнение к потоку 
излучения из других эмиттеров. Выражение (6) 
с учетом вклада обратного рассеяния квантов 
флуоресцентного излучения в эмиттер должно 
быть преобразовано к следующему виду:

     
   2

33
0

1.07 1.153 1 exp
2

em p em p
rad p bs

em p sp

d I l d I
I P

ln d I d

              

(8), 

где  bsP  – вероятность  рассеяния  квантов 
флуоресценции, испускаемых эмиттером, об-
ратно в эмиттер. Для bsP с использованием 

(9)

подхода, аналогичного рассмотренному выше, 
может быть получено следующее выраже-
ние:
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, 

где   – безразмерный параметр, равный отно-
шению расстояния от центра эмиттера до места 
рассеяния кванта к  em pd I ; безразмерное 
расстояние отсечки 1cutoff   введено, чтобы ис-
ключить вычисление несобственных интегралов в 
выражении (9), поскольку, строго говоря, верхние 
пределы в интегралах должны быть равны  .

В формуле (9) член    1 exp em pd I l    
определяет вероятность рассеяния излученного 
из объема эмиттера кванта в точке, опреде-
ляемой безразмерным параметром  , а член 
    2 21 16 1 1 4    характеризует вероятность 
обратного рассеяния кванта в излучающий 
объем.
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На рис. 5 приведена зависимость bsP  от от-
ношения  em pd I l ; область ожидаемых зна-
чений этого параметра для исследуемых систем 
выделена серым цветом. Таким образом, для 
рассматриваемых систем влиянием обратного 
рассеяния излучения в излучающий объем можно 
пренебречь. Это обусловлено малыми значениями 
отношения  em pd I l  и близким к изотропному 
характером рассеяния для исследуемых плотноу-
пакованных слоев наночастиц.

Рис. 5. Вероятность обратного рассеяния кванта флуорес-
центного излучения в локальный эмиттер в зависимости 
от отношения  em pd I l  (результаты моделирования)
Fig. 5. Probability of backscattering of a fl uorescence photon 
to a local emitter versus the ratio  em pd I l  (simulation 

results)

Также следует отметить, что проявление по-
ляризационной чувствительности флуоресцент-
ного отклика, в ряде случаев имеющее место при 
лазерной накачке пространственно-однородных 
флуоресцирующих сред, для исследуемых 
систем должно подавляться вследствие много-
кратного рассеяния как излучения накачки, так 
и флуоресцентного отклика в среде. Следует 
ожидать, что характерная длина деполяризации 
рассеянного излучения [18] в зондируемых 
образцах сопоставима с длиной рассеяния как 
излучения накачки, так и флуоресцентного 
излучения в накачиваемых образцах. Соответ-
ственно, их флуоресцентный отклик является 
практически полностью деполяризованным и 
не зависящим от состояния поляризации накачи-
вающего лазерного пучка. Эта особенность на-
блюдалась в наших экспериментах по лазерной 
накачке исследуемых систем.

Заключение

Радиационный обмен между локальными 
стохастическими эмиттерами флуоресцентного 
излучения, рассмотренный в рамках представле-
ний о локализации флуоресцентного излучения 
в случайно-неоднородных средах вследствие 
спекл-модуляции накачивающего лазерного из-
лучения, является одним из ключевых факторов, 
контролирующих флуоресцентный отклик си-
стемы при возрастании интенсивности накачки. 
Рассмотренная феноменологическая модель, 
учитывающая влияние радиационного обмена 
между локальными эмиттерами на усредненное 
по ансамблю эмиттеров сечение радиационных 
потерь, позволяет адекватно интерпретировать 
наблюдаемые в экспериментах особенности 
поведения данного параметра в зависимости от 
интенсивности накачки (в частности, его убыва-
ние с тенденцией к насыщению при возрастании 
интенсивности накачки). Модель также учитыва-
ет влияние оптических транспортных параметров 
накачиваемой среды (в частности, длины рассея-
ния излучения в среде) на радиационный обмен 
между локальными эмиттерами флуоресцентного 
излучения.

Полученные результаты могут быть ис-
пользованы в качестве физической основы при 
разработке новых подходов к лазерному зонди-
рованию случайно-неоднородных сред в части 
интерпретации получаемых экспериментальных 
данных.
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Аннотация. В работе представлен метод измерения наносмещений отражающей поверхности при частотной модуляции лазерного 
автодина по треугольному закону. Рассматривается случай учета изменения фазы во внешнем резонаторе лазерного автодина и спек-
трального представления автодинного сигнала. Показано, что на расстояниях от активной среды лазерного автодина до отражающей 
поверхности, на которых выполняется условие равенства целого количества полуволн длине внешнего резонатора как на нижней, так 
и верхней границах диапазона девиации длины волны лазерного диода, наблюдается линейная зависимость амплитуд спектральных 
составляющих от величины наносмещений поверхности. Измерения спектров автодинного сигнала проведены на лазерном диоде на 
квантоворазмерных структурах с дифракционно-ограниченной одиночной пространственной модой. Показано, что изменением вели-
чины девиации длины волны лазерного диода может быть достигнута 10 нм точность измерения смещения поверхности при измерении 
спектральных составляющих сигнала автодина с точностью 10%.
Ключевые слова: лазерный автодин, лазерная интерферометрия, полупроводниковый лазер, частотная модуляция, нанопрофиломе-
трия, спектральный анализ, измерение наносмещений
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Abstract. Background and Objectives: Measurements of nanodisplacements are relevant for various applications of self-mixing laser (autodyne), 
in particular when they are combined with microwave probe methods, which are sensitive not only to the profile, but also to the inhomogeneities 
of the material and the its internal structure. A laser autodyne method for measuring the nanodisplacement by triangular frequency modulation of 
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the laser radiation is proposed. Materials and Methods: A computer simulation of the autodyne signal spectrum is carried out for the case of 
a change in the supply current of a laser diode according to the triangular law. The autodyne signal spectrum was measured using an RLD-650(5) 
laser diode on quantum-dimensional structures with a diffraction-limited single spatial mode. Results: The distances from the active medium 
of the laser autodyne to the reflecting surface are found, under which the conditions of equality of an integer number of half-waves to the length 
of the external resonator at both the lower and upper limits of the deviation range of the laser diode wavelength are satisfied. At these distances 
(equal-phase distances), the linear dependence of the amplitudes of the spectral components on the magnitude of the nanodisplacements of 
the surface is observed. This dependence was obtained by measuring the nanodisplacements of the Ratis XY piezo positioner, which is part of 
the NanoScan Technologies EG-3060 nano-pyezostation. Conclusion: The possibility of using an autodyne laser with frequency modulation of 
the radiation to control the nanodisplacements is shown. When the laser diode has a wavelength of 650 nm and the accuracy of measuring the 
amplitudes of the spectral components is 10%, the accuracy of measuring nanodisplacements can reach 10 nm.
Keywords: self-mixing laser, laser interferometry, semiconductor laser, frequency modulation, nanoprophilometry, spectral analysis, measure-
ment of nanodisplacements
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Введение

Измерения величин наносмещений и вы-
сот неровностей поверхности в нанодиапазоне 
актуально для различных областей применения 
лазерных автодинов: измерение напряжений в 
кремниевых транзисторах последнего поколения 
[1], фазовая интерферометрическая визуализация 
частиц и изменений их размеров в наноразмер-
ном масштабе [2], наноразмерная топография и 
измерение изменяющейся во времени фазовой 
задержки жидкокристаллических ячеек [3], 
контроль процессов изготовления полупрово-
дников в реальном времени с нанометровым 
разрешением [4].

В настоящее время актуально развитие зондо-
вых лазерных профилометров [5–8] с точки зрения 
возможности их совмещения с СВЧ зондовыми 
методами, которые оказываются чувствительными 
не только к высотным размерам профиля поверх-
ности, но и неоднородностям материала и его 
внутренней структуры. В работах [9, 10] показано, 
что такое совмещение может быть реализовано 
частотной модуляцией сигнала лазерного диода по 
гармоническому закону. В частности, измерения 
смещения проводились по отношению амплитуд 
спектральных составляющих автодинного сиг-
нала. Экспериментально получены результаты 
измерений наноперемещений с разрешением в 
80 нм. При этом использование гармонической 
частотной модуляции сигнала лазерного диода 
приводило к нелинейной зависимости амплитуд 
спектральных составляющих от величины на-
носмещения. Для решения обратной задачи по 
определению величины наносмещения при таком 
режиме модуляции требуется решение уравнений, 
содержащих функции Бесселя.

Более перспективным является метод ча-
стотной модуляции сигнала лазерного автодина 
по треугольному закону, в спектре которого 
частота интерференционного сигнала [11] про-
порциональна расстоянию до отражающей по-
верхности. Существуют разнообразные методики 
комбинированного изменения частоты излучения 
лазерного автодина, которые позволяют при вели-
чине девиации длины волны лазерного автодина 
в несколько нанометров достичь 10 мкм точности 
измерений [12–14]. 

В работе рассматривается возможность до-
стижения нанометровой точности измерения 
наносмещений отражающей поверхности по 
прямым измерениям амплитуд спектральных 
составляющих интерференционных осцилляций 
частотно-модулированного лазерного автодина 
при модуляции тока питания лазерного диода по 
треугольному закону.

1. Расчет спектра автодинного сигнала 

Выражение для автодинного сигнала при 
модуляции тока питания лазерного диода может 
быть представлено в виде [15]:

tjPtjPtjP cos21 ,         (1)

где   tjP1  – составляющая мощности, не завися-
щая от фазы лазерного излучения; P2 – амплитуда 
интерференционных осцилляций автодинного 
сигнала;   – время обхода лазерным излучением 
внешнего резонатора, образованного областью 
между активной средой лазерного автодина и 
отражающей поверхностью;   tj  – мгновен-
ная циклическая частота излучения полупрово-
дникового лазера, зависящая от плотности тока 
накачки  tj . 
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В автодинном сигнале можно выделить сле-
дующую нормированную величину, зависящую 
только от фазы автодинного сигнала:

 ,cos p                          (2)
где   tj  – фаза автодинного сигнала. 

При модуляции тока питания лазера j(t) во 
внешнем резонаторе автодина могут выполняться 
условия равенства целого количества полуволн 
длине внешнего резонатора лазерного диода, 
совпадающей с расстоянием от активной среды 
лазерного автодина до отражающей поверхности. 
В этом случае локальные экстремумы мощности 
автодинного сигнала (2) будут наблюдаться при 
условии

,1cosp                       (3)
где

nc2   при n = 0,1,2,3… .     (4)

Условия равенства целого количества полуволн 
лазерного излучения длине внешнего резонатора 
на длине волны λ+∆λ будут наблюдаться при 
условии:

 12



 nc

  при ...3,2,1,0n .  (5)

Для расстояний  cL2 , соответствующих 
условиям равенства (4) и (5), будут выполняться 
соотношения

4/ nL  и   4/)1(  nL .       (6)
Выполнение условий (6) позволяет получить 
выражение для расстояния до отражателя, при 
котором будет наблюдаться равенство фаз (4) и (5):

nL 





4

2

.                          (7)

Заданное соотношением (7) расстояние до объекта 
мы назвали равнофазным [14]. Как было показано 
ранее [14], на равнофазных расстояниях точность 
измерения абсолютных расстояний имеет макси-
мальную величину. 

Расчет автодинного сигнала и его спектра 
проводился при треугольной форме изменения 

  tjP1  – составляющей мощности лазерного ав-
тодина и   tj  – частоты излучения полупрово-
дникового лазера, а также следующих параметрах: 
длина волны лазерного излучения λ = 650 нм, 
девиация частоты излучения полупроводникового 
лазерного диода ∆λ = 0.07 нм. 

При n = 32 соотношение (7) дает для рав-
нофазного расстояния следующую величину: 
L = 48.3 мм. При частоте модуляции лазера f =
= 170 Гц на рис. 1 приведены спектры автодин-

ного сигнала на равнофазном расстоянии (7) при 
различных фазах δθ, где δθ – фаза из основного 
интервала изменения фаз автодинного сигнала θ:

θ = 2 πm + δθ , при m = 0,1,2,3... .
При фазе δθ = 0 в спектре автодинного сиг-

нала (рис. 1, а) наблюдается интерференционная 
спектральная составляющая S0, частота которой 
соответствует частоте изменения интерферен-
ционных осцилляций автодинного сигнала. При 
фазах δθ = 0.2 π и δθ = 0.4 π  в спектре (рис. 1, 
б, в) появляются сателлиты интерференционной 
составляющей спектра автодинного сигнала, что 
обусловлено свойствами фурье-спектра при из-
менении начальной фазы автодинного сигнала.

На рис. 2 приведены спектры автодинного 
сигнала на расстояниях, отличных от равно-
фазного на 0.75 мм, соответствующих половин-
ной величине между равнофазными расстояни-
ями [14].

Рис. 1. Спектры автодинного сигнала на равнофазном 
расстоянии при различных фазах δθ: а – δθ = 0, б – δθ = 

0.2 π, в – δθ = 0.4 π 
Fig. 1. Autodyne signal spectra at the equal-phase distance 
at different phases δθ: а – δθ = 0, b – δθ = 0.2 π, c – δθ = 0.4 π
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Видно, что при всех фазах δθ = 0, δθ = 0.2π  
и δθ = 0.4π в спектре наблюдаются сателлиты 
интерференционной составляющей спектра ав-
тодинного сигнала.

Зависимость амплитуд спектральных состав-
ляющих S0, S1, S2 от фазы автодинного сигнала δθ    
представлена на рис. 3. Видно, что наблюдается 
нелинейная зависимость этих амплитуд от фазы 
автодинного сигнала. 

На рис. 4 приведена зависимость разности 
спектральных составляющих S0 − (S1 + S2) / 2 от 
фазы δθ.

Как следует из рис. 4, разность амплитуд 
спектральных составляющих S0 − (S1 + S2) / 2 
линейно зависит от фазы автодинного сигнала 
и, следовательно, от расстояния до отражающей 
поверхности. Компьютерное моделирование по-
казало, что, задавая погрешность измерения ам-

Рис. 2. Спектры автодинного сигнала на расстояниях, 
отличных от равнофазного на 0.75 мм, при различных 

фазах δθ: а – δθ = 0, б – δθ = 0.2 π, в – δθ = 0.4 π
Fig. 2. Autodyne signal spectra at distances which differ 
from the equal-phase by 0.75 mm at different phases δθ: а – 

δθ = 0, b – δθ = 0.2 π, c – δθ = 0.4 π

a

b

Рис. 3. Зависимость амплитуд спектральных составляю-
щих S0, S1, S2 от фазы δθ

Fig. 3. Dependence of the amplitudes of spectral components 
S0, S1, S2 on the phase δθ

плитуд спектральных составляющих равную 10%, 
получаем точность измерения наносмещений в 
этом случае не хуже 10 нм. 

Можно отметить, что существуют методы 
обработки спектра автодинного сигнала, обе-
спечивающие 1% точность измерения амплитуд 
спектральных составляющих. Теоретическая 
точность измерения наносмещений поверхности 
в этом случае может достигнуть величины 1 нм.

2. Лазерная автодинная система 

для измерения наносмещений

На рис. 5 приведена блок-схема экспери-
ментальной установки, в состав которой входил 
полупроводниковый лазерный модуль RLD-650 
на квантоворазмерных структурах с дифракци-
онно-ограниченной одиночной пространственной 
модой и длиной волны 650 нм 1, напряжение на 

Рис. 4. Зависимость разности спектральных составляю-
щих S0 − (S1 + S2)/2 от фазы δθ 

Fig. 4. Dependence of the difference of spectral components 
S0 − (S1 + S2)/2 on the phase δθ
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который подавалось через источник напряже-
ния, стабилизированный по току 2. Излучение 
лазерного модуля направлялось на поверхность 
отражателя 3, наносмещение которого осущест-
влялось нанопьезостанцией NanoScan Technolo-
gies EG-3060 (ООО «Нано Скан Технология», 
РФ) 4. Калибровка наносмещений проводилась 
с использованием пьезопозиционера Ratis XY, 
входящего в состав нанопьезостанции NanoScan 
Technologies EG-3060 5. Небольшая часть излу-
чения, отраженная от диффузной поверхности 

отражателя, возвращалась в резонатор полупрово-
дникового лазера, изменение выходной мощности 
которого регистрировалось встроенным в лазер-
ный модуль фотодетектором. Остальная часть 
излучения рассеивалась. Сигнал с фотодетектора 
через усилитель и аналого-цифровой преобразо-
ватель (АЦП), встроенные в лабораторную стан-
цию виртуальных приборов NI ELVIS (National 
Instruments, USA) 6, поступал в компьютерную 
станцию 7, в которой выполнялась последующая 
обработка сигнала. 

Рис. 5. Блок схема экспериментальной установки: 1 – полупроводниковый лазерный модуль 
RLD-650, 2 – источник напряжения, стабилизированный по току, 3 – диффузный отража-
тель, 4 – нанопьезостанция NanoScan Technologies EG-3060, 5 – пьезопозиционер Ratis 
XY, 6 – лабораторная станция виртуальных приборов NI ELVIS, 7 – компьютерная станция
Fig. 5. General view of the experimental setup: 1 – RLD-650 semiconductor laser module, 
2 – stabilized current source, 3 – diffuse refl ector, 4 – NanoScan Technologies EG-3060 
nanopyezostation, 5 – Ratis XY piezo positioner, 6 – NI ELVIS virtual instrument laboratory 

station, 7 – computer

Частотная модуляция сигнала лазерного дио-
да проводилась на частоте f = 170 Гц посредством 
изменения тока питания лазера по треугольному 
закону. Излучение лазерного модуля фокусиро-
валось линзой с числовой апертурой NA= 0.25 
и фокусным расстоянием 10 мм. Отражатель 
располагался вблизи плоскости фокусировки 
лазерного пучка.

Как известно, максимальный коэффициент 
автодинного усиления лежит вблизи пороговых 
значений тока питания полупроводникового лазе-
ра. В связи с этим ток питания лазерного автодина 
задавался на уровне 1.2 от значения порогового 
тока (Ith = 25 мА), при этом мощность излучения 
лазерного диода уменьшалась до 2 мВт при рабо-
чей мощности 5 мВт. 

Для уменьшения уровня обратной связи 
использовалась регулируемая расфокусировка 

пучка лазера [15]. Используя наборы различных 
спектральных составляющих автодинного сигна-
ла, определяли уровень обратной связи, который 
во время измерений не превышал значений 0.15. 
Калибровка девиации длины волны лазерного 
модуля осуществлялась на эшелле-спектрометре 
высокого разрешения SHR (Solar Laser Systems, 
Республика Беларусь).

На рис. 6 представлены измеренные спектры 
S(f)  при девиации длины волны лазерного из-
лучения ∆λ = 0.07 нм, полученные на расстоянии 
от активной среды лазерного автодина до отража-
ющей поверхности равном ~48 мм. Изменением 
по треугольному закону напряжения, подаваемом 
на стабилизатор тока питания лазерного модуля, 
изменяли величину девиации длины волны ла-
зерного излучения до появления картины спектра 
автодинного сигнала, соответствующей виду 
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спектров, приведенных на рис. 1. На рис. 6, а 
расстояние от активной среды лазерного автоди-
на до отражающей поверхности соответствует 

равнофазному расстоянию, а на рис. 6, б приведен 
спектр автодинного сигнала на расстоянии, уве-
личенном относительно равнофазного на 0.75 мм.

Рис. 6. Спектры S(f) при девиации длины волны лазерного излучения Δλ = 0.07 
нм: а – поверхность находится на равнофазном расстоянии от активной среды 
лазерного автодина до отражающей поверхности равном ~48 мм, б – расстояние 
до отражающей поверхности увеличено относительно равнофазного на 0.75 мм
Fig. 6. Spectra S(f) at the deviation of the laser radiation wavelength Δλ = 0.07 nm: 
a – the surface is located at an equal-phase distance from the active medium of the 
laser autodyne to the refl ecting surface of ~48 mm, b – the distance increases relative 

to the equal-phase by 0.75 mm

На рис. 7 приведены результаты измерений 
наносмещений ΔL при величине шага смещения 
столика нанопьезостанции NanoScan Technologies 
EG-3060 равного 10 нм. При этом учитывалась 
периодичность изменения автодинного сигнала. 
Как видно из рис. 7, наблюдается линейная зависи-
мость измеренной разности спектральных состав-
ляющих S0 − (S1 + S2)/2 от величины наносмещения 
пьезопозиционера, соответствующая результатам 
теоретического анализа. Разброс измеренных ам-
плитуд спектральных составляющих при каждом 
положении отражателя относительно падающего 
лазерного излучения составил менее 10%. По 
максимальной величине этого разброса опреде-
лялось отклонение от среднего значения. Разброс 
по оси абсцисс при этом составил менее 10 нм.

Рис. 7. Зависимость измеренной разности спектральных 
составляющих S0 − (S1 + S2)/2 от величины наносмещения 

пьезопозиционера ΔL
Fig. 7. Dependence of the measured difference of spectral 
components S0 − (S1 + S2)/2 on the nanodisplacement of the 

piezoelectric positioner ΔL
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 Заключение

Показана возможность применения полу-
проводникового лазерного автодина с частотной 
модуляцией сигнала по треугольному закону 
для измерения наносмещений. Проведен анализ 
формирования спектра автодинного сигнала на 
расстояниях (равнофазных) от активной среды 
лазерного автодина до отражающей поверхно-
сти, на которых выполняется условие равенства 
целого количества полуволн длине внешнего ре-
зонатора на границах диапазона девиации длины 
волны лазерного диода. Показано, что поведение 
спектра при изменении фазы автодинного сигна-
ла существенно зависит от расстояния до отра-
жающей поверхности. Проведен сравнительный 
анализ спектров автодинного сигнала на рассто-
яниях, равных и отличных от равнофазного. При 
этом на равнофазных расстояниях наблюдается 
линейная зависимость разности спектральных 
составляющих от величины наносмещения. 

Измерения наносмещений проводились с 
использованием лазерного модуля на кванто-
воразмерных структурах с дифракционно-огра-
ниченной одиночной пространственной модой, 
работающего в автодинном режиме. Калибровка 
наносмещений проводилась с использованием 
пьезопозиционера Ratis XY, входящего в со-
став нанопьезостанции NanoScan Technologies 
EG-3060. Измерение девиации длины волны 
лазерного модуля осуществлялось на эшел-
ле-спектрометре высокого разрешения SHR. 
Равнофазное расстояние обеспечивалось путем 
изменения величины девиации длины волны 
лазерного излучения. 

Экспериментально получена линейная за-
висимость измеренной разности спектральных 
составляющих автодинного сигнала от величины 
наносмещения пьезопозиционера, соответству-
ющая результатам теоретического анализа при 
смещении отражающей поверхности с шагом 
10 нм. При измерениях амплитуд спектральных 
составляющих с точностью лучше, чем 10% 
погрешность измерения наносмещения поверх-
ности была не хуже 10 нм.

Как было отмечено, компьютерное модели-
рование и проведенные измерения выполнены 
в области равнофазных расстояний. На прак-
тике при юстировке лазерного автодина может 
понадобиться операция поиска равнофазного 
расстояния, которая может быть реализована 
изменением девиации длины волны лазерного 
автодина.
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Аннотация. Проведены экспериментальные и модельные исследования, направленные 
на изучение механизма седиментации крови, лежащего в основе стандартного медицин-
ского диагностического метода определения скорости седиментации эритроцитов (СОЭ). 
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Abstract. Background and Objectives: The experimental and mathematical simulation was performed which aimed to study the mecha-
nism of blood sedimentation process, which is the base of the standard medical diagnostic ESR method. Experimentally and by means of 
physical and mathematical simulation, the dependence of the blood solution sedimentation rate, as well as its model in the form of a porous 
mechanical disk on the parameters of both objects is studied. It was shown that the patterns of sedimentation of biological and mechanical 
objects are largely similar, that is a definite confirmation of the possibility to describe the blood sedimentation in the form of the collective 
red blood cell process previously proposed by the authors. Materials and Methods: The sedimentation rate definition method was based 
on digital frames analysis both for blood samples and mechanical discs. In experiments with blood 10×10×45 mm cuvettes were used. The 
whole blood concentration in samples is varied from 30% to 100%. The observation time for all samples was 120 minutes. In experiments 
with mechanical discs a vessel with 60 mm diameter was used. Discs have different parameters: the number and the size of holes. Results: 
Theoretical models for blood and disc sedimentation were created. The theoretical and experimental results are in agreement with each 
other. Moreover, both models show almost the same behavior. Conclusion: The presented theoretical and experimental results prove the 
conception of RBC sedimentation as a collective process which is important to acusto-optical blood typing method investigation.
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Введение

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) явля-
ется одним из самых часто используемых тестов 
в клинической лабораторной практике [1]. В то 
же время совершенствование этого диагностиче-
ского метода, изучение процесса седиментации 
крови, лежащего в основе метода, продолжается 
и поныне. Изучение влияния различных био-
химических, иммунологических и физических 
факторов на скорость седиментации эритроцитов 
и их ассоциатов (экспериментальное моделиро-
вание) реализовано в [2]. Исследования в работах 
[3, 4] посвящены физическому и математическо-
му моделированию механизмов, приводящих к 
явлению оседания клеток и их комплексов. 

Существует несколько подходов к описанию 
механизмов седиментации крови. Наиболее 
упрощенным является анализ индивидуального 
осаждения эритроцитов (RBC – red blood cell) 
в представлении клеток в форме шара – такой 
подход основан на использовании закона Стокса. 
Помимо «микроскопического» подхода к анализу 
седиментации крови существует иной механизм 
оседания крови, основанный на «сетевой» моде-
ли строения образцов крови – модели С. Д. Ба-
лаховского [5]. К сожалению, нам не удалось 
найти работы по математическому моделирова-
нию седиментации крови в рамках такого под-
хода. Это послужило стимулом к построению 
модели седиментации раствора крови в форме 
коллективного процесса [6]. В данной работе 
анализируется оседание крови для двух случаев: 

седиментация свободных эритроцитов (сильное 
разведение крови); оседание эритроцитарных 
агрегатов (слабое разведение крови, вплоть до 
цельной крови), а также показано, что модель 
седиментации эритроцитов в форме коллектив-
ного процесса при использовании некоторых 
эмпирических констант дает удовлетворительное 
совпадение с экспериментальными закономер-
ностями.

Цель настоящей работы – экспериментально 
и теоретически (модельно) подтвердить право-
мочность описания седиментации крови в форме 
коллективного процесса

1. Объекты исследования

Объектами исследования, как эксперимен-
тального, так и теоретического (математическое 
моделирование), являются растворы донорской 
крови и механические пористые диски, модели-
рующие седиментацию эритроцитарных слоев 
крови.

В экспериментах посредством цифровой 
видеотехники регистрировались: процесс седи-
ментации раствора крови – смещение границы 
«раствор плазмы – эритроцитарная масса» 
(супернатант – седимент); оседание в растворе 
глицерина специально приготовленных меха-
нических пористых дисков, моделирующих 
эритроцитарный слой крови.

При теоретическом моделировании процесса 
седиментации объектов слой крови рассматривал-
ся как диск, ориентированный в горизонтальной 
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плоскости и содержащий эритроцитарные агре-
гаты, а также свободные эритроциты, не вошед-
шие в состав агрегатов. Кроме того, механические 
диски имели сквозные отверстия, моделирующие 
поры в эритроцитарных дисках, – пространства 
между соседними агрегатами. 

1.1. Растворы крови и пробоподготовка
Образцы раствора донорской крови по-

мещались в кюветы с размерами 10×10×45 мм. 
Процентное содержание цельной крови в образ-
цах варьировалось – 30, 60, 80 и 100, в качестве 
буфера использовался физиологический раствор.

1.2. Механические пористые диски
Диски были изготовлены из композитного 

материала с добавлением алюминиевого порошка 
с целью увеличения их плотности. В свою оче-
редь, плотность материала диска подбиралась 
таким образом, чтобы диски принципиально 
оседали в растворах глицерина, но, с другой 
стороны, их скорость седиментации не должна 
быть слишком высокой.

На рис. 1 изображен механический диск 
со сквозными (аналог пор в эритроцитарных 
дисках) и несквозными (рис. 1, б) отверстиями, 
благодаря которым сохраняется постоянство 
масс при изменении количества или размера 
сквозных отверстий (таблица). При проведении 
экспериментов с механическими дисками были 
предусмотрены возможности варьирования 
диаметром сквозных отверстий dотв (таблица, 
№ 1–4) или их количеством Nотв (таблица, 
№ 5–8). Также из таблицы видно, что варьиро-
вание Nотв или dотв не приводило к заметным 
изменениям массы дисков M, а величины D и h 
для всех дисков практически одинаковы.

2. Техника проведения экспериментов

2.1. Эксперименты с образцами крови
Совокупность четырех кювет с разной степе-

нью разведения крови устанавливалась на столик 
для крепления кювет; образцы одновременно 
просвечивались зондирующим коллимирован-
ным излучением светодиода типа LXHL-G1S, 

Рис. 1. Механический диск: а – аверс, лицевая (нижняя) сторона; б – реверс, обратная (верхняя) 
сторона: 1 – техническое отверстие, 2 – сквозные отверстия, 3 – несквозные отверстия

Fig. 1. Mechanical disk: a – avers, bottom side; b – reverse, upper side: 1 – technological hole, 2 – 
through holes, 3 – blind holes

Характеристики механических дисков 
Table. Mechanical disks features

Параметры /
Parameters

№ диска / Disk no.

1 2 3 4 5 6 7 8

Масса / Disk Mass M (g) 24.03 24.02 24.03 24.01 24 24 24.02 24.02

Диаметр / Disk Diameter D (mm) 59.80 59.75 59.70 59.65 59.90 59.85 59.80 59.80

Высота / Disk height h (mm) 8.4 8.5 8.5 8.5 8.60 8.75 8.75 8.85

Диаметр отверстий / Through holes 
diameter dотв (mm) 3.0 3.5 4.0 4.5 3.0 3.0 3.0 3.0

Количество отверстий / Through 
holes number Nотв

24 24 24 24 24 44 64 84

  
а/a б/b

1

3 22

1
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спектр которого соответствовал спектру погло-
щения гемоглобина в зеленой области.

После прохождения сквозь образец зон-
дирующий луч попадал на полихромную web-
камеру Logitech QuickCam (Logitech, Китай). 
Полученные  цифровые  фотоизображения 
(файлы) подвергались разложению на RGB 
компоненты, причем анализировалась лишь G 
составляющая. Выбор G компоненты фотоизо-
бражения сопряжен со спектром поглощения 
света гемоглобином в зеленой области и, есте-
ственно, со спектром зондирующего излучения 
светодиода. В совокупности это способствовало 
повышению точности регистрации границы 
«седимент – супернатант» и, следовательно, 
определению скорости седиментации крови. 
Покадровая обработка фотоизображений про-
водилась в соответствии с [6].

На рис. 2, а–г приведены фотографии кювет 
с образцами цельной крови разной степени раз-
ведения физиологическим раствором.

2.2. Эксперименты с механическими 
пористыми дисками
Экспериментально определялись зависимо-

сти скорости оседания механических пористых 
дисков от количества сквозных отверстий в дис-
ке Nотв или диаметра этих отверстий dотв. При 
этом, как отмечалось выше, постоянство массы 
достигалось путём создания в верхней части 
дисков (см. рис. 1, б – реверс) дополнительных 
несквозных отверстий разных радиусов и глу-

бин, подобранных так, чтобы они компенсиро-
вали увеличение массы диска, например при 
уменьшении числа сквозных отверстий или при 
уменьшении их радиусов. Важно отметить, что 
механические диски, в которых несквозные от-
верстия отсутствовали, принимались за базовые: 
механические диски с максимальным количе-
ством сквозных отверстий или максимальным 
их диаметром.

Регистрация процесса седиментации дисков 
в растворе глицерина осуществлялась с помощью 
видеокамеры. Фото на рис. 2, д, е демонстрирует 
различие в скоростях оседания дисков в зави-
симости от количества сквозных отверстий при 
равных массах дисков и диаметрах сквозных 
отверстий для единой концентрации глицерина в 
воде. Из рис. 2, д, е видно, что разность скоростей 
седиментации испытуемых дисков существенна 
и вполне достоверна. Для соответствующей ста-
тистической обработки результатов проводилось 
по 20 измерений скорости седиментации с каж-
дым из дисков для разных Nотв или dотв; таким 
образом, общее количество измерений составило 
160. При регистрации процесса седиментации 
дисков необходимость спектрального подбора 
источника излучения адекватно объекту седи-
ментации отсутствовала, поэтому регистрация 
осуществлялась той же камерой, что и седимен-
тация крови (см. раздел 2.1), но в белом свете, 
а обработка фотоизображений проводилась в 
черно-белом формате.

Рис. 2. Иллюстрация результатов экспериментов по определению скорости оседания крови (а–г) и механического 
диска (д, е). Содержание крови в образцах, %: а – 30; б – 60; в – 80; г – 100. Фотоизображения а – г соответствуют 
седиментации крови на 120-й минуте. Расстояние ∆Y между пунктирами на рисунках а–г является величиной смещения 
границы «седимент – супернатант». Фотоизображения д и е соответствуют дискам с разным количеством отверстий: 

д – Nотв = 24, е – Nотв = 84 при их одинаковом диаметре. Время наблюдения 9.45 с
Fig. 2. Illustration of the experimental results for defi nition of the blood sedimentation rate (a–d) and the disc speed (e, f). 
Whole blood content in samples, %: a – 30; b – 60; c – 80; d – 100. The blood sedimentation time on images a – d is 120 
minutes. The distance ΔY between the dotted lines in fragments a–d is the value of the displacement of the “plasma – blood” 
boundary. Images e and f correspond to discs with different number of holes: e – N = 24; f – N = 84 at their equal sizes. The 

observation time is 9.45 s

а/a б/b в/с г/d д/e е/f
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3. Экспериментальные результаты

3.1. Эксперименты с донорской кровью
Экспериментальная зависимость смещения 

границы «седимент – супернатант» от времени 
наблюдения для разных концентраций эритро-
цитов в растворе представлена на рис. 3, а. За-
метим, что смещение эритроцитарного (рис. 3, а) 
и механического (рис. 3, б) дисков на графиках 
отложено вертикально вниз для их соответствия 
процессу оседания дисков. Все графики на 
рис. 3, а, кроме 4, начиная с определённого мо-
мента носят линейный характер. Следовательно, 
граница «раствор плазмы – взвесь эритроцитов» 
движется с постоянной скоростью.

Из графиков, приведённых на рис. 3, а, 
видно, что скорость седиментации возрастает 
с увеличением концентрации эритроцитов в 
растворе. Как показано в [6], увеличение RBC 
концентрации увеличивает вероятность агрега-
ции эритроцитов, что приводит к возрастанию 
межагрегатных расстояний – пор в эритроцитар-
ном диске. В свою очередь, увеличение размеров 
пор снижает силу сопротивления, действующую 
на эритроцитарный диск со стороны встречного 
потока вытесняемой плазмы крови. В результате 
снижение степени разведения крови в физра-
створе приводит к возрастанию скорости седи-
ментации крови.

Важно отметить, что при теоретическом 
описании процесса седиментации крови равно-

мерность движения границы «супернатант – 
седимент» позволяет рассматривать оседание 
крови послойно и в то же время не учитывать 
взаимодействие соседних слоев. Это дает воз-
можность сравнивать равномерное движение 
эритроцитарных слоев с равномерным движе-
нием механических пористых дисков.

3.2. Эксперименты с механическими
пористыми дисками
В отношении механических пористых дис ков 

предусматривались эксперименты двух типов: 
а) выявление зависимости скорости оседания дис-
ков от количества отверстий (см. таблицу, № 5–8) 
в них при постоянстве всех иных параметров (вы-
сота, диаметр, радиус отверстий, масса дисков); 
б) измерение скорости оседания дисков для раз-
личных величин радиусов отверстий (см. табли-
цу, № 1–4) при постоянстве иных вышеперечислен-
ных параметров, включая количество отверстий.

Линейный характер экспериментальных 
кривых (см. рис. 3, б) свидетельствует о равно-
мерности движения механических пористых 
дисков подобно седиментации слоя крови (см. 
рис. 3, а), но, в отличие от крови, для механиче-
ских пористых дисков линейность характерна 
на протяжении всего времени наблюдения. По-
этому при разработке математических моделей 
оседания механических пористых дисков и крови 
величина ускорения объектов исследования будет 
приниматься равной нулю.

Рис. 3. Графики зависимости смещения границы «седимент – супернатант» в образцах крови (а) и смещения меха-
нического диска (б) от времени. Содержание крови в образцах, %: 1 – 30, 2 – 60, 3 – 80, 4 – 100 (цельная кровь).  Па-
раметры дисков: 5 – d =3 мм, N = 24; 6 – d = 4.5 мм, N = 24; 7 – d = 3 мм, N = 84; D ≈ 60 мм. Концентрация глицерина 

в дистиллированной воде 20%
Fig. 3. Temporal dependences of the displacement of the “plasma – blood” border (a) and the mechanical disc (b). Plots a: 
whole blood content in samples, %: 1 – 30; 2 – 60; 3 – 80; 4 – 100 (whole blood). Plots b: disc parameters: 5 – d = 3 mm, 

N = 24; 6 – d = 4.5 mm, N = 24; 7 – d = 3 mm, N = 84; D ≈ 60 mm. Glycerol concentration is 20%

а/a б/b
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Из рис. 3, б видно, что скорость оседания 
дисков возрастает с увеличением количества 
сквозных отверстий в дисках Nотв при фиксиро-
ванном их диаметре dотв (сравнение графиков 5 
и 7). В частности, отношение скоростей седимен-
тации дисков v(Nотв=84)/v(Nотв=24) ≈ 2.8 (см. рис. 
3, б) адекватно соотношению скоростей дисков, 
изображенных на рис. 2, д, е. Физически это об-
условлено тем, что при увеличении количества 
отверстий Nотв уменьшается сила сопротивле-
ния движению диска при его взаимодействии 
со встречным потоком вытесняемой диском 
жидкости.

Сравнение поведения графиков 5 и 6 демон-
стрирует, что увеличение диаметра отверстия 
dотв при постоянстве количества отверстий Nотв 
увеличивает скорость оседания диска. 

4. Теоретическое моделирование седиментации

раствора крови и механических пористых дисков

В разделе 3 показано экспериментально, что 
граница раздела «раствор плазмы – эритроци-
тарная масса» в достаточно широких пределах 
пространства перемещается равномерно (см. 
рис. 3, а). Это позволило предложить модель 
седиментации крови в форме оседания системы 
слоев, содержащих эритроциты и их агрегаты 
[6], причем верхний слой системы в действи-
тельности формирует вышеупомянутую границу 
«супернатант – седимент».

Дополним данную модель седиментации 
крови некой физической моделью оседания меха-
нического пористого диска, символизирующего 
эритроцитарный слой.

В основе обеих математических моделей 
оседания слоя крови и механического пористого 
диска лежит уравнение баланса сил: веса диска /
слоя крови, силы Архимеда и силы трения:

Ma = Mg – FАрх – Fтр ,               (1)
где M – масса объекта исследования (слоя крови 
или механического диска), a и g – ускорение 
движения объекта и свободного падения тела, 
FАрх – сила Архимеда, Fтр – сила трения, воз-
никающая при взаимодействии объекта со 
встречным потоком жидкости (раствор плазмы 
– седиментация крови или раствор глицерина – 
седиментация механического диска). Для рассма-
триваемых двух моделей различие в величинах, 
входящих в уравнение баланса (1), заключается 
в описании структуры объектов моделирования, 
учета их природы. Рассмотрим каждую модель 
более подробно.

4.1. Теоретическая модель седиментации
слоев крови
В связи с выбранным диапазоном концентра-

ций цельной крови (30 – 100%) модель оседания 
слоя крови представляется движением диска в 
плазме крови (или ее растворе), который трак-
туется как монослой эритроцитарных агрегатов. 
В порах (межагрегатное пространство) такого 
диска находятся плазма крови и не вошедшие в 
состав агрегатов эритроциты. Прочие форменные 
элементы крови практически не влияют на про-
цесс седиментации из-за своей малочисленности 
и не учитываются данной моделью.

В процессе седиментации эритроцитарного 
слоя в цилиндрическом сосуде сквозь его поры 
встречно протекает жидкость, создающая не-
которую силу сопротивления движению слоя, 
силу трения Fтр. Так как между эритроцитарным 
диском и цилиндрическим сосудом для данной 
задачи отсутствует зазор (в задаче с оседанием 
механического диска такой зазор присутствует), 
то, наряду с иными характеристиками эритро-
цитарного диска, сила трения Fтр зависит от 
параметров этих пор и вязкости жидкости:

Fтр = Nпор 4πhη’жvср.пор,                (2)
где Nпор – количество пор в эритроцитарном 
диске, h – высота цилиндрического RBC диска, 
η’ж – коэффициент вязкости раствора плазмы с 
учетом некоторого количества эритроцитов, не 
вошедших в состав агрегатов, vср.пор – линейная 
средняя скорость встречного потока жидкости 
в сечении поры (размеры всех пор полагаются 
одинаковыми). При получении (2) полагалось, 
что поры (сквозные отверстия) в эритроцитарных 
дисках представляют собой цилиндрические ка-
налы, и сила трения Fтр возникает в результате 
взаимодействия встречного потока жидкости с 
боковой поверхностью поры Sпор,бок , высотой 
h и радиусом канала rпор (Sпор,бок = 2πrпорh). 
Можно показать, что скорость встречного потока 
жидкости, протекающей через одно отверстие 
vср.пор, связана со скоростью оседания диска vсед 
следующим соотношением:

,          (3)

где R – радиус цилиндрического сосуда. 
В данной модели эритроцитарный диск 

включает в себя не только эритроциты и их 
агрегаты, но и раствор плазмы (жидкость): диск 
представляет собой сплошное неоднородное 
тело. Плотность такого диска определяется ве-

vср.пор = vсед
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личиной плотности и количеством эритроцитов 
(независимо свободных или входящих в состав 
агрегатов), а также плотностью плазмы (или ее 
раствора):

,            (4)

где Nэр – количество эритроцитов в диске, rэр – 
радиус эритроцита в представлении его в виде 
эквивалентной по объему сферы (rэр ≈ 2.75 мкм), 
ρэр и ρж – плотности эритроцита и плазмы крови 
(жидкости) соответственно.

С учётом наличия свободных эритроцитов 
в составе слоя вязкость жидкости η’ж, находя-
щейся между агрегатами, можно определить по 
формуле [7–9]:

,                    (5)
где ηж – коэффициент вязкости плазмы (или ее 
раствора), c – концентрация эритроцитов в рас-
творе, q – количество эритроцитов, входящих в 
состав агрегата, cаг – концентрация агрегатов в 
диске. В (5) полагается, что все агрегаты иден-
тичны и величина (c – qcаг) – количество сво-
бодных эритроцитов в плазме (растворе плазмы) 
диска. С учётом выражений (2) – (5) перепишем 
уравнение баланса (1):

(6)
Количество эритроцитов в диске зависит от 

их концентрации в слое и определяется следую-
щим образом:

,                (7)
где VД – объем эритроцитарного диска.

Подставим (7) в (6) и выразим скорость 
седиментации:

         (8)

В выражении (8) для скорости седимента-
ции слоя крови vсед неизвестными величинами 
являются: концентрация агрегатов cаг в диске, 
количество пор в эритроцитарном диске Nпор и 
средний радиус пор rпор. Здесь q – задаваемый 
параметр, например для СОЭ q =12. 

Для определения концентрации агрегатов cаг 
в (8) разумно полагать, что: 

1) количество монодисперсных агрегатов в 
рассматриваемом монослое (h = 2rаг) возрастает 
с увеличением концентрации эритроцитов c;

2) концентрация агрегатов cаг максимальна 
при стремлении RBC концентрации эритро-
цитов c к их концентрации для цельной крови 
c0 (c < c0 и c → c0);

3) концентрация агрегатов cаг стремится к 
нулю при стремлении концентрации эритроцитов 
c к нулю (c <c0 и c → 0).

Одним из возможных вариантов функции, 
удовлетворяющим таким условиям, является 
сигмоида вида:

                  (9)

Тогда концентрация агрегатов cаг может быть 
определена как 

                   (10)

Объединяя (9) и (10), получим:

               (11)

Функция (11) удовлетворяет вышеприведен-
ным требованиям: если c → 0, то концентрация 
агрегатов cаг → 0; если c → c0, то cаг → (c/q) = 
= max.

Таким образом, задавая исходную концен-
трацию эритроцитов пробы крови c0, ее сте-
пень разведения (c0/c) в физрастворе, а также 
параметр q, можно оценить величину cаг (11) и 
подставить в (8).

В отношении Nпор и rпор нетрудно устано-
вить их взаимосвязь:

          (12)

Из (12) видны довольно прозрачные за-
кономерности: а) чем больше количество пор 
в эритроцитарном диске (межагрегатных про-
странств), тем меньше их размеры rпор; б) ве-
личина 2πqrэр3cаг всегда меньше единицы, если 
же 2πqrэр3cаг = 1, то эритроцитарный монослой 
представляет собой единый агрегат и rпор = 0.

Величину Nпор можно определить на основе 
экспериментальных результатов. Действитель-
но, подставляя (11) и (12) в (8), можно найти 
зависимость v(Nпор) для заданных остальных 
параметров, входящих в эти формулы. Скорость 
седиментации крови (эритроцитарного слоя) 
легко находится из эксперимента (см. рис. 3, а). 
Подставляя этот результат для заданной концен-
трации c в выражение v(Nпор), можно определить 
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количество эффективных пор в эритроцитарном 
седиментирующем слое Nпор. Таким образом, 
представленная здесь модель седиментации 
крови с использованием некоторых эксперимен-

тальных результатов описывает оседание крови 
в форме коллективного процесса. Результаты 
моделирования седиментации крови и экспери-
ментальные результаты представлены на рис. 4.

Рис. 4. Зависимость концентрации агрегатов в диске cаг (а), а также скорости седиментации крови vсед (б) от кон-
центрации эритроцитов: а – точки – результаты расчетов (11), q = 12; б – точки – результаты эксперимента, кривая – 
моделирование с учетом RBC агрегации при слабом разведении образцов крови. Для цельной крови полагалось, что 

концентрация эритроцитов c0 = 5∙106 мм-3

Fig. 4. Dependence of the aggregates concentration (a) and the sedimentation rate (b) on the RBC concentration: a – points 
– calculation results (11), q = 12; b – points – experimental results, curve – theoretical results (blood sedimentation model 

with RBC aggregation). The RBC concentration for whole blood is 5∙106 mm-3

а/a б/b

Зависимость концентрации агрегатов cаг от 
исходной концентрации эритроцитов в диске (11) 
представлена на рис. 4, а. Оценки показывают, 
что при концентрациях c в диапазоне от 0 до 
1×106 мм-3 агрегаты эритроцитов практически не 
образуются, однако при больших концентрациях 
c>1×106 мм-3 процесс агрегации быстро нарас-
тает. Одновременно возрастает и скорость седи-
ментации крови (см. рис. 4, б), что согласуется с 
общепринятой точкой зрения на роль агрегации 
эритроцитов в процессе седиментации крови 
(см., например, [10–12]).

4.2. Теоретическая модель оседания 
механических пористых дисков
Для дополнительного подтверждения право-

мочности описания седиментации крови с помо-
щью вышеупомянутой модели построим модель 
движения механического диска в жидкой среде 
(аналога эритроцитарного слоя) и сопоставим 
эти две модели.

На механический диск в жидкой среде дей-
ствуют силы, описываемые уравнением баланса 
(1). Однако, в отличие от эритроцитарного диска, 

для механического сила трения Fтр состоит из 
двух компонент: Fтр = Fтр.к + Fтр.отв, где Fтр.к и 
Fтр.отв – силы трения, действующие на диск со 
стороны «кольца» потока жидкости, заключен-
ного между цилиндром и диском, и со стороны 
потока жидкости, протекающей сквозь отверстия 
в диске соответственно (индексы «к» и «отв» 
означают «кольцо» и «отверстие»). Сила Fтр.отв 
является аналогом силы трения, возникающей 
при взаимодействии эритроцитарного слоя со 
встречным потоком, протекающим сквозь поры 
в эритроцитарном слое (межагрегатное про-
странство). Заметим, что для эритроцитарного 
диска сила Fтр.к принципиально отсутствует. 
Естественно, силы Fтр.к и Fтр.отв приводят к тор-
можению пористого механического диска в про-
цессе его оседания. Положительное направление 
сил (1) совпадает с направлением седиментации 
диска в жидкости.

Для нахождения силы трения Fтр.к введем 
соответствующие обозначения (рис. 5).

На рис. 5 представлен вид сверху цилин-
дра радиусом R0 и кругового диска радиусом R, 

RBC concentration, ×106 mm-3 RBC concentration, ×106 mm-3
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который оседает в жидкости в направлении, 
перпендикулярном к плоскости рисунка. Кроме 
того, здесь приведены некоторые необходимые 
для моделирования параметры: пунктирная 
линия радиусом Rср – средняя линия, делящая 
зазор («кольцо») между внутренней стенкой ци-
линдра и диском пополам (Rср = (R0+R)/2); слой 
жидкости толщиной dr, отстоящий от центра 
цилиндра 0 и, следовательно, от центра диска 
на расстояние rк – радиус кольца толщиной dr. 

Сила трения Fтр.к может быть представлена 
в виде: 

      (13)

При получении (13) учтено трение встречного 
потока жидкости о внутреннюю стенку цилиндра 
и боковую стенку диска; величина h – высота 
диска; dvк – изменение скорости встречного по-
тока жидкости на отрезке drк в зазоре (R0 – R); 
отношение dvк/drк имеет смысл градиента ско-
рости встречного потока жидкости в кольце-за-
зоре (R0 – R); полагалось, что зазор узкий, т. е. 
(R0 – R) << R0, тогда распределение скорости жид-
кости в зазоре можно считать квазисимметричным 
относительно центральной окружности в зазоре 
с радиусом Rср (пунктирная линия на рис. 5).

Силу трения Fтр.отв, действующую на диск 
с системой отверстий, запишем как

,     (14)

где Nотв и rотв – количество и радиус отверстий 
в диске.

Рис. 5. Геометрия модели седиментации 
механического диска в жидкости. Отвер-
стия в механическом диске (поры), при-
веденные на рис. 1, а, здесь не показаны
Fig. 5. Geometry of a mechanical disk 
model. Holes as on Fig. 1, a are not shown

Градиент скорости встречного потока жид-
кости в отверстии диска (dvотв/dr) приближенно 
можно представить в виде:

vотв.max vотв.срvотв ,            (15)

где vотв.max – максимальное значение скорости 
потока жидкости в центре отверстия, vотв.ср – 
средняя линейная скорость течения жидкости 
сквозь отверстие (vотв.ср ≈ vотв.max/2).

Подстановка (13)–(15) в (1) дает:

,   (16)

где N0 и r0 – количество отверстий и их радиус 
в диске, кот  орый в экспериментах данного типа 
принимается за базовый (см. раздел 2.2); величи-
ны Nотв и rотв – число отверстий и их радиус для 
любого иного небазового диска, используемого 
в экспериментах данного типа; величины ρд и 
ρж – плотности механического диска и жидкости 
(раствор глицерина).

Соотношение (16) можно рассматривать как 
связь двух скоростей vк (через ее производную 
dvк/drк) и vотв.ср. Естественно, средние скорости 
встречных потоков в кольце vк.ср и в отверстии 
vотв.ср связаны друг с другом, а также со скоростью 
седиментации диска vсед. Очевидно, что нахож-
дение аналитической взаимосвязи vк.ср и vотв.ср 
со скоростью седиментации диска vсед с после-
дующей подстановкой результата в (16) позволит 
найти искомую зависимость скорости седимен-
тации диска vсед от экспериментальных условий.

Из уравнения баланса потоков жидкости 
при седиментации диска с отверстиями нетрудно 
получить:

    (17)
Для нахождения зависимости vсед от экс-

периментальных условий помимо (16) и (17) 
следует найти еще одно независимое уравнение, 
связывающее скорости vк.ср и vотв.ср. Это третье 
уравнение можно найти через понятие «гидрав-
лическое сопротивление» потоку жидкости:

                     (18)

Градиент dvк/drк в (16) можно представить 
в виде:

.                  (19)
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Решая совместно уравнения (16), (17) и (18) 
с учетом (19), получим итоговую формулу для 

скорости седиментации механического диска 
vсед при данных экспериментальных условиях:

Из (20) легко получить приближенную фор-
мулу для vсед при условии малого размера зазора 

между цилиндром и механическим диском – 
∆R = (R0 – R) <<R0:

5. Обсуждение результатов

В модели седиментации слоя крови учиты-
вается реальное присутствие взаимосвязи между 
количеством пор Nпор и их радиусом rпор; уве-
личение Nпор приводит к уменьшению размеров 
пор rпор (12) вследствие постоянства концентра-
ции эритроцитов в растворе крови. В модели 
оседания механического пористого диска такой 
связи нет: диски изначально изготавливались с 
заданными фиксированными параметрами Nотв 
и rотв – количество и радиус отверстий в диске. 
Для того чтобы более плотно проследить ана-
логию между седиментацией слоя эритроцитов 
и оседанием механического пористого диска в 
модель последнего гипотетически была введена 
взаимосвязь Nотв и rотв через предельное, мак-
симально возможное количество отверстий для 
заданного диаметра диска: в силу ограниченно-
сти размера механического диска. В результате 
каждая модель (седиментация эритроцитарного 
или механического дисков) разделилась на две 
версии: без взаимосвязи количества и размеров 
отверстий/пор и с учетом такой связи. Получен-
ные результаты представлены на рис. 6.

5.1. Зависимость скоростей седиментации
эритроцитарных / механических дисков 
от радиусов пор / отверстий
Модели оседания слоя крови (см. рис. 6, а) 

и механического диска (см. рис. 6, б) ведут себя 
подобным образом – с ростом размеров пор/от-
верстий (rпор/rотв) скорость оседания увеличива-
ется, как при наличии связи Nпор(rпор) и Nотв(rотв), 
так и без таковой.

Оседание механических пористых дисков. В 
случае отсутствия связи между Nотв и rотв рост 
скорости седиментации механического диска 
(см. рис. 6, б) обусловлен увеличением площади 
(πrотв2) каждого отверстия при постоянстве их 

количества Nотв. В свою очередь, это приводит 
к снижению линейной скорости встречного 
потока жидкости, проходящей через каждое из 
отверстий, что снижает силу трения (14) и, как 
результат, увеличивает скорость оседания меха-
нического пористого диска.

Если же предположить наличие взаимосвязи 
между Nотв и rотв, то увеличение rотв приводит 
к снижению Nотв так, что суммарная площадь 
отверстий остаётся постоянной. Тогда, с одной 
стороны, подобно предыдущему случаю, сни-
жается линейная скорость встречного потока в 
каждом из отверстий, а следовательно, уменьша-
ется и сила трения. Однако, с другой стороны, 
уменьшение количества отверстий Nотв приводит 
к увеличению объёма жидкости, протекающего 
через каждое отверстие. Это ведёт к увеличению 
линейной скорости встречного потока и, сле-
довательно, к увеличению силы трения. Таким 
образом, имеют место два конкурирующих эф-
фекта, влияющих на скорость седиментации ме-
ханического диска. Однако заметим, что площадь 
каждого отверстия возрастает от радиуса квадра-
тично, а количество отверстий уменьшается ли-
нейно. Поэтому в результате сила трения умень-
шается, а скорость седиментации возрастает 
(см. рис. 6, б, 1), но медленнее, чем в преды-
дущем случае (см. рис. 6, б, 2). Отметим, что 
экспериментально (см. рис. 6, б, 3) наблюдается 
также возрастание скорости седиментации меха-
нического диска при увеличении радиуса отвер-
стий rотв, хотя этот рост происходит с меньшей 
скоростью, нежели в теоретической модели.

Седиментация эритроцитарных дисков. 
Интерпретация результатов моделирования 
седиментации слоя крови (см. рис. 6, а) подобна 
трактовке оседания механического пористо-
го диска. С увеличением радиуса пор (меж-

(20)vсед

(21)vсед
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агрегатных расстояний) скорость встречного 
потока сквозь поры снижается, уменьшается 
сила трения (2) и, как результат, скорость 
седиментации эритроцитарного слоя крови 
возрастает. Заметим, что увеличение радиуса 
пор может происходить, в частности, при повы-
шении концентрации эритроцитов с в растворе 
крови. В этом случае возрастает вероятность 
агрегации эритроцитов, изначально образуется 
большое количество мелких агрегатов. Далее, с 
увеличением с мелкие агрегаты объединяются 
в более крупные, межагрегатные расстояния 

(радиусы пор) увеличиваются [6], а скорость 
седиментации слоя крови возрастает.

5.2. Зависимость скорости седиментации 
эритроцитарных / механических дисков 
от количества пор / отверстий
Модели оседания слоя крови (см. рис. 6, в) и 

механического диска (см. рис. 6, г), как и в раз-
деле 5.1, ведут себя подобным образом, однако 
наблюдается принципиальное различие между 
случаями, когда имеют место связи Nпор(rпор) 
и Nотв(rотв), и случаями, когда такие связи от-
сутствуют.

Рис. 6. Сопоставление результатов моделирования седиментации слоя крови (а, в) и механического диска (б, г). 
Зависимость скорости седиментации эритроцитарных дисков (а) и механических дисков (б) от радиуса отверстия/
поры rотв/rпор для случаев наличия (1) и в случае отсутствия (2) связи между количеством и радиусом отверстий/пор. 
Зависимость скорости седиментации эритроцитарных дисков (в) и механических дисков (г) от количества отверстий/
пор Nотв/Nпор для случаев наличия (1) и в случае отсутствия (2) связи между количеством и радиусом отверстий/пор. 

Графики 3 – экспериментальные результаты
Fig. 6. Comparison of the results for the blood layer (a, c) and the mechanical disc (b, d) sedimentation model. Dependence 
of the blood layer (a) and the disc (b) sedimentation rate on the pore (hole) radius. Dependence of the blood layer (c) and 
the disc (d) sedimentation rate on the pore (hole) number. Plots: for the cases of the presence (1) and in the absence (2) of 

the relationship between the number and radius of holes / pores. 3 – experimental results

в/с г/d
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Оседание механических пористых дисков. 
При отсутствии связи между Nотв и rотв увели-
чение количества отверстий Nотв ведёт к росту 
скорости оседания диска (см. рис. 6, г, 2). При-
чиной этого является увеличение общей площади 
отверстий, что, в свою очередь, ведёт к снижению 
объёмной скорости встречного потока жидкости 
сквозь каждое отверстие, так как объём жидкости 
перераспределяется между большим количе-
ством отверстий. В свою очередь, это приводит 
к снижению линейной скорости встречного по-
тока сквозь отверстия, а следовательно, и силы 
трения. Как результат – скорость оседания меха-
нического пористого диска возрастает.

В модели со связью количества Nотв и раз-
меров отверстий rотв происходит следующее. С 
ростом количества отверстий линейно снижается 
объемная, а следовательно, и линейная скорость 
встречного потока жидкости. Однако при этом 
за счет одновременного уменьшения диаметра 
отверстий (общая площадь отверстий полагается 
постоянной) линейная скорость потока возрас-
тает, причем квадратично от размера отверстия. 
Конкуренция этих двух эффектов в результате 
приводит к увеличению силы трения, тогда ско-
рость оседания механического диска снижается 
(см. рис. 6, г, 1).

Седиментация эритроцитарных дисков. При 
седиментации эритроцитарного слоя (диска) ко-
личество пор Nпор и их радиус rпор взаимосвязаны 
(см. формулу (12)). Однако рассмотрим случай 
отсутствия такой связи с целью анализа аналогии 
седиментации эритроцитарного и механического 
дисков. Для такого гипотетического случая зави-
симость скорости седиментации эритроцитарного 
диска от параметра Nпор в рамках предложенной 
модели отображена на рис. 6, г, 1. Рост скорости 
седиментации эритроцитарного диска объяс-
ним по аналогии с подобным ростом скорости 
оседания механического диска (см. раздел 5.2), 
что иллюстрирует полезность моделирования 
седиментации крови посредством механических 
представлений для понимания процесса СОЭ.

Однако реально величины Nпор и rпор в 
эритроцитарном диске взаимосвязаны (см., на-
пример, (12)). Эта взаимосвязь способствует 
тому, что рост количества пор (отверстий) в 
эритроцитарном диске приводит к уменьшению 
скорости седиментации крови (см. рис. 6, в, 2). 
Такая закономерность вполне объяснима по 
аналогии с седиментацией механического диска 
в случае наличия взаимосвязи между Nотв и rотв 
(см. рис. 6, г, 2).

Заключение

В настоящей работе проведены эксперимен-
тальные и теоретические исследования, направ-
ленные на изучение механизма седиментации 
крови, лежащего в основе часто используемого в 
медицинской лабораторной практике диагности-
ческого метода СОЭ. 

Экспериментально и модельно показана воз-
можность описания процесса седиментации крови 
в форме коллективного оседания эритроцитов в 
рамках слоев крови. Предложена механическая 
модель седиментации слоев крови – механический 
пористый диск. Сравнение экспериментальных и 
теоретических результатов седиментации крови с 
оседанием ее модели – механическим пористым 
диском – демонстрирует:

• общность многих закономерностей седи-
ментационного процесса для двух объектов – био-
логического и механического;

• значительное влияние на скорость седимен-
тации встречного потока жидкости по отношению 
к направлению седиментации объектов;

• сильную связь величины СОЭ с размера-
ми межагрегатных расстояний (пор) в образцах 
крови;

• зависимость СОЭ от таких параметров ис-
следуемой крови, как концентрация эритроцитов в 
образце, агрегационная способность эритроцитов, 
вязкость плазмы крови, степень разведения крови. 

Особо стоит подчеркнуть, что показанная 
аналогия седиментации раствора реальной кро-
ви и оседания механического пористого диска 
является дополнительным подтверждением прин-
ципиальной возможности описания СОЭ в виде 
седиментации слоёв эритроцитов.

Помимо общего научного интереса насто-
ящее исследование может иметь прикладное 
значение. Выше отмечены некоторые параметры 
образцов крови, влияющие на скорость оседания 
эритроцитов. То есть показано, что СОЭ является 
многофакторным параметром испытуемого об-
разца крови, используемым для решения задач 
гемодиагностики. Видимо, это обстоятельство и 
приводит к отмечаемой в литературе некоторой 
неоднозначности данного метода в диагностике 
заболеваний (см. введение). В этой связи пред-
ставляется целесообразным параллельно с тради-
ционным анализом СОЭ проводить измерения вы-
шеперечисленных параметров крови, влияющих 
на её величину. Такое комплексное исследование, 
установление его связи с различными типами за-
болеваний позволит повысить достоверность СОЭ 
как метода лабораторной диагностики.
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Аннотация. В работе представлены результаты мониторинга изменения физиологических свойств образцов in vitro мышечной 
ткани коровы при наложении компрессии. Изменение физиологических параметров образцов оценивалось по спектральным из-
менениям в их диффузном отражении. Отмечено, что временное изменение спектров диффузного отражения образцов мышечной 
ткани при наложении компрессии в спектральной области 500–650 нм определяется двумя причинами: при наложени и компрессии 
в мышечной ткани остается пигмент миоглобин, при этом миоглобин переходит в де-оксигенированную форму. 
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Features of the dynamics of the optical and physiological properties of muscle tissue in vitro 

during its compression
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Abstract. Background and Objectives: The compression of human skin is one of the mechanisms of mechanical biotissue optical 
clearing. In this study we investigated the effects of compression of in vitro cow muscle tissue samples on diffuse reflectance spectra of 
tissue and changes of its physiological properties. The purpose of research was to identify the correlation between diffuse reflectance 
of muscle tissue and its compression. Material and Methods: Samples of muscle tissue used in the experiments with a size of 70–50 
mm and a thickness of 25 mm were cut from one volume of the loin hart of a cow. After applying pressure to the sample for a time of 
about 20 minutes, reflectance spectra of the samples were recorded with a time step of 5 seconds. In the experiments, sensors of dif-
ferent sizes were varied with different values of the applied external compression. Results: The dynamics of myoglobin and hemoglobin 
content in muscle tissue ex vivo in the compression process was determined. In the case of muscle tissue ex vivo, the blood content in it 
decreases when compression is applied. A similar effect was observed for skin tissue in vivo, but there are also significant differences: if 
for skin tissue capillary blood, and hemoglobin, when a pressure of about 105 Pa is applied, is completely removed from biological tissue, 
then myoglobin from muscle tissue samples is not completely removed, the oxygenated form of myoglobin turns into deoxygenated and 
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deoxygenation of myoglobin occurs within a few minutes after the application of compression. Conclusion: In perspective compression 
of muscle tissue ex vivo can become the basis for a method for controlling the content of hemoglobin and myoglobin derivatives and, as 
a result, for controlling the color of biological tissue.
Keywords: muscle tissue, compression, dehydration, diffuse reflection, in vitro, oxyhemoglobin, deoxyhemoglobin, oxymyoglobin, de-
oxymyoglobin, met-myoglobin 
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О. А. Зюрюкина, Ю. П. Синичкин. Особенности динамики свойств мышечной ткани 

Введение

Внешняя механическая компрессия биоткани 
изменяет ее морфо-функциональное состояние, 
ее структуру, кровенаполненность кровеносных 
сосудов, вызывает перемещение воды внутри 
биоткани [1–10], что отражается на оптических 
свойствах биоткани (рассеянии и поглощении) 
[2, 3, 7, 11–13] и, как следствие, на величине и 
спектральном составе диффузно отраженного 
биологической тканью излучения [7, 8, 11–21]. 

Прежде всего в результате компрессии из 
биоткани выдавливается вода, которая определяет 
поглощение биоткани в ближней инфракрасной 
(ИК) области спектра и рассеивающие свойства 
биоткани как в ближнем ИК, так и в видимом 
диапазоне спектра. Уменьшение рассеяния света 
в сжатой биоткани в результате ее дегидратации 
является основным механизмом компрессионного 
оптического просветления биоткани [1]. 

Вопросы влияния компрессии на оптические 
свойства мягких тканей и возможные механизмы 
изменения оптических свойств биотканей ex 
vivo в условиях компрессии рассматривались в 
работах [11, 12]. В общем отмечалось, что при 
компрессии уменьшается диффузное отражение 
биотканей, обусловленное их дегидратацией, а 
коэффициенты поглощения для сжатых образцов 
имеют большую величину. Изменения в физиче-
ской структуре мягкой ткани (несжатые образцы 
более рыхлые по сравнению со структурами более 
плотных и компактных сжатых образцов [14]) 
являются одной из причин изменения оптических 
свойств ткани под действием компрессии, а коли-
чество воды, вытесненной из области локализо-
ванного давления, является основным фактором 
вариаций спектров отражения.

Авторами работы [4] на основе эксперимен-
тов с ex vivo кожей свиньи получено, что лока-
лизованная механическая компрессия образцов 
кожи приводит к уменьшению рассогласования 
показателей преломления компонентов биоткани 
и уменьшению в ней рассеяния света. По мнению 

авторов, просветление биоткани обратно пропор-
ционально ее состоянию гидратации. Эти резуль-
таты хорошо согласуются с отмеченной авторами 
[9, 10] корреляцией между водными потерями и 
просветляющей способностью химических аген-
тов для образцов мышечной ткани свиньи.

Влияние внешней механической компрессии 
на содержание воды в кожной ткани человека in 
vivo рассматривается в работах [8, 21]. В работе 
[22] представлены результаты исследования вли-
яния дегидратации образцов ex vivo мышечной 
ткани коровы в процессе их высушивания или 
наложения компрессии на спектры их диффузного 
отражения. 

Подробные исследования влияния давления 
волоконно-оптического датчика на оптические 
свойства биоткани приведены в [6], при этом 
акцент сделан на изменениях в содержании воды 
в образцах in vitro кожи свиньи и in vivo кожи 
человека. Результаты показали, что изменения 
свободной и связанной воды в ткани связаны с 
давлением нелинейным образом, причем в слу-
чае кожи свиньи in vitro наложение компрессии 
ведет к вытеснению свободной воды из области 
компрессии, в то время как перемещение свя-
занной воды затруднено. Временные изменения 
содержания свободной и связанной воды в коже 
свиньи ex vivo происходят в течение времени 
порядка 6 минут после наложения компрессии, 
после чего процесс стабилизируется, при этом 
время стабил изации зависело от величины при-
кладываемого давления. 

Вторым важным результатом воздействия 
внешней компрессии на физиологические свой-
ства биоткани является изменение содержания 
в ней крови и ее оксигенации. Изменения таких 
физиологических параметров ткани, как объем 
крови, оксигенация гемоглобина крови и мета-
болизм ткани, по мнению авторов работ [17, 20], 
дают большой вклад в спектральные изменения 
диффузного отражения в области 500–700 нм. При 
этом авторы [20] считают, что изменения в спек-
трах специфичны для кожи разной морфологии.
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В работе [23] легочная ткань подвергалась 
повторяющимся циклам компрессии. При сдав-
ливании ткани отмечено уменьшение рассеяния, 
а также содержания гемоглобина и насыщения 
ткани кислородом. Авторы отмечают эффект 
гиперемии в течение повторяющихся циклов. 

Влияние давления волоконно-оптического 
датчика на спектральные измерения диффузно 
отраженного света от слизистой внутренней сто-
роны нижней губы человека in vivo исследовалось 
авторами работы [24]. Отмечено уменьшение 
содержания гемоглобина и степени оксигенации 
гемоглобина при наложении давления.

Эффекты влияния давления волоконно-оп-
тического датчика на физиологические характе-
ристики мышечной ткани мыши in vivo исследо-
вались авторами работы [16]. Получено, что при 
увеличении давления содержание крови и степень 
оксигенации гемоглобина крови уменьшаются. 
Увеличение давления приводит к уменьшению 
диаметров кровеносных сосудов, что, в свою 
очередь, приводит к увеличению плотности рас-
сеивателей в единице объема, которое может 
ассоциироваться с увеличением приведенного 
коэффициента рассеяния. Авторы отмечают, что 
преобладающий вклад в поглощение мышечной 
ткани дают гемоглобин и миоглобин, при этом 
спектр поглощения миоглобина схож со спектром 
гемоглобина, а его концентрация в мышечной 
ткани обычно ниже, чем гемоглобина, поэтому 
считают вклад миоглобина в поглощение пре-
небрежимо малым, но он может увеличиться при 
уменьшении диаметра сосудов. 

В работе [25] отмечается, что пигмента-
ми, отвечающими за цвет мышечной ткани, 
являются миоглобин и гемоглобин, при этом 
миоглобин является доминирующим пигментом 
ткани, который обычно существует в образцах 
ткани как оксимиоглобин, де-оксимиоглобин и 
мет-миоглобин. В работе приведены результаты 
мониторинга процессов оксигенации и окисления 
миоглобина в мышечной ткани свиньи. Получено, 
что с течением времени хранения образца ткани 
вначале образуются два слоя: внешний пред-
ставлен в виде оксигенированного миоглобина, а 
внутренний занят де-оксимиоглобином, причем 
в течение нескольких дней процесс оксигенации 
распространяется внутрь образца, формируя 
более толстый слой ткани с оксимиоглобином. 
В дополнение к процессу оксигенации в образ-
це мышечной ткани происходит также процесс 
окисления, который переводит оксимиоглобин и 
де-оксимиоглобин в мет-миоглобин. 

Помимо содержащегося в мышечной тка-
ни миоглобина в кровеносной системе мышц 
содержится гемоглобин, который в отличие от 
миоглобина, не способного транспортировать 
кислород от легких к периферическим тканям, 
этой возможностью обладает. 

Для понимания процессов, происходящих в 
мышечной ткани, важно исследование временных 
изменений физиологических свойств мышечной 
ткани при наложении внешней компрессии, ре-
зультаты которого представлены в данной статье. 
Частично вопрос инерционности биофизических 
процессов в биотканях при наложении внешней 
компрессии изучен в работах [17, 18], тем не 
менее он остается актуальным. 

Экспериментальная установка, 

материалы и методы

Измерения спектров диффузного отражения 
образцов биоткани осуществлялись с помощью 
установки, состоящей из осветительного устрой-
ства HL-2000 (Ocean Optics, США), волоконно-
оптических датчиков и двух волоконно-опти-
ческих спектрометров USB4000 (Ocean Optics, 
США) и NIRQuest512-2.2 (Ocean Optics, США), 
сопряженных с персональными компьютерами. 
Установка обеспечивала регистрацию спектров 
в диапазоне от 400 до 2000 нм. 

Детектирование отраженного образцами 
мышечной ткани света проводилось с помощью 
волоконно-оптического датчика собственной кон-
струкции, обеспечивающего область приложения 
давления равной 30 мм, и двух волоконно-оптиче-
ских датчиков фирмы Ocean Optics (R400-7-VIS/
NIR и R600-7-VIS-125F), закрепленных в специ-
альных держателях, обеспечивающих области 
приложения давления на образец размером 3.2 и 
6.3 мм (размер торцов датчиков) и 10, 13.8 и 15.8 
мм (размер торцов держателей). Датчики крепи-
лись на полукольце радиусом 40 мм, на которое 
оказывалось внешнее давление в диапазоне от 0 
до 106 Па. Подробно конструкции датчиков из-
ложены в работе [21].

Используемые в экспериментах образцы 
мышечной ткани размером 70×50 мм и толщиной 
25 мм вырезались из одного объема филейной 
части коровы. После приложения давления 
на образец в течение времени порядка 20 мин 
регистрировались спектры его отражения с 
временным шагом, равным 5 с. В эксперимен-
тах варьировались датчики разных размеров с 
разными величинами прикладываемой внешней 
компрессии.
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Результаты и их обсуждение

Прикладываемая к поверхности образца 
биоткани компрессия приводит к изменениям 
в спектре его диффузного отражения (рис. 1), 
обусловленным изменением поглощающих и 
рассеивающих свойств биоткани. 

Изменения диффузного отражения света на 
отдельных длинах волн в течение времени нало-
жения компрессии приведены на рис. 2. Получен-
ные результаты можно разделить на две группы. 

Уменьшение отражения в спектральной 
области свыше 600 нм обусловлено в основном 

Рис. 1. Временные изменения в спектрах диффузного отражения образца мы-
шечной ткани коровы при наложении компрессии. Датчик 15.8 мм. Стрелками 

показаны изменения в спектрах со временем 
Fig. 1. Temporal changes in the diffuse refl ectance spectrum of a bovine muscle 
tissue sample upon application o f compression. Detector 15.8 mm. The arrows 

show changes in the spectrum over time

Рис. 2. Временные изменения в диффузном отражении образца мышечной тка-
ни коровы при наложении компрессии на отдельных длинах волн. Датчик 10 мм
Fig.2. Temporal changes in the diffuse refl ectance of a bovine muscle tissue sample 

upon application of compression at selected wavelengths. Detector 10.0 mm
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уменьшением рассеяния биоткани при наложении 
компрессии, что наблюдалось и для кожи челове-
ка in vivo [21, 22]. 

В области длин волн, меньших 600 нм, по-
глощение превалирует над рассеянием, поэтому 
спектральные изменения в этой области обуслов-
лены вариациями поглощения разновидностей 
гемоглобина и миоглобина. 

В общем анализ динамики процессов по-
глощения, происходящих в мышечной ткани 
при наложении компрессии и отраженных в 
спектральных изменениях, достаточно сложный. 
Поглощение мышечной ткани в спектральной 
области 500–650 нм определяют гемоглобин и 
миоглобин, при этом спектры поглощения разных 
форм гемоглобина и миоглобина очень похожи. 

Как отмечали авторы [25], процессы оксиге-
нации и окисления делят срез мышечной ткани 
на три слоя. Самый верхний слой, где достаточно 
кислорода, аккумулирует оксимиоглобин, в то 
время как де-оксимиоглобин оккупирует самый 
внутренний слой, а слой мет-миоглобина форми-
руется между ними (на расстоянии 1–6 мм от по-
верхности). В дальнейшем усиливается процесс 
окисления, а интенсивность процесса оксигена-
ции уменьшается, в результате чего уменьша-

ется слой оксимиоглобина и расширяется слой 
мет-миоглобина в направлении к поверхности 
образца. Оксимиоглобин имеет максимальное 
поглощение при 543–544 и 581–582 нм, при этом 
спектр поглощения OxyMb легко отличить нали-
чием максимума на 582 нм, который больше пика 
на 544 нм с резкой впадиной между ними. При 
высоких концентрациях OxyMb имеет красный 
цвет, в то время как при низких концентрациях 
OxyMb проявляет желто-коричневый цвет. Для 
де-оксимиоглобина RdMb максимум поглощения 
отмечается при 555–557 нм, он имеет пурпурный 
красный цвет. Продукт окисления миоглобина 
(мет-миоглобин MetMb) имеет полосы поглоще-
ния на 505 и 634 нм и коричневый цвет [26–30].

Одними из важнейших компонентов ске-
летной мышечной ткани являются кровеносные 
сосуды, при этом на одно мышечное волокно при-
ходится от трех до шести капилляров диаметром 
7-8 мкм [31], а их количество зависит от физиче-
ских нагрузок. Находящийся в кровеносной си-
стеме гемоглобин имеет максимумы поглощения 
в зависимости от его состояния: для оксигемо-
глобина максимумы поглощения на длинах волн 
542–543 и 580 нм, а для де-оксигемоглобина – 
555 нм (таблица).

Максимумы поглощения производных гемоглобина и миоглобина 
из настоящих исследований и литературных данных

Table. Absorption maxima of hemoglobin and myoglobin derivatives 
from current studies and literature data

Производные миоглобина 
и гемоглобина / 

Hemoglobin and myoglobin 
derivative

Настоящий 
эксперимент.

Длина волны, нм / 
Real experiment.
Wavelength, nm

Литературные данные 
[25–30].

Длина волны, нм / 
Literature data [25–30].

Wavelength, nm

RdMb
OxyMb

MetMb

NOMb

OxyHb

DeoxyHb

555–557
543–544
581–582
500–505
630–634
545–548
575–579
541–542
576–577

555

555
544
580
–

634
–
–

544
580
555

Процессы формирования спектров диф-
фузного отражения кожи и мышечной ткани 
хотя и отличаются друг от друга из-за разного 
морфологического состава биологических тка-
ней, но имеют много общего. В коже обратное 
рассеяние (диффузное отражение) света форми-

руется благодаря диффузному рассеянию света 
коллагеновыми и эластичными волокнами в дер-
мальном слое, при этом специфические черты 
спектра в сине-зеленой спектральной области 
обусловлены поглощением света в достаточно 
тонком слое поверхностного дермального со-
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В случае мышечной ткани in vitro содержание 
в ней крови при наложении компрессии уменьша-
ется. Подобный эффект наблюдался и для кожной 
ткани in vivo, однако имеются и существенные 
различия: если для кожной ткани капиллярная 
кровь, а вместе с ней гемоглобин при наложении 
давления порядка 105 Па полностью удаляются 

из биоткани [7], то глобин из образцов мышечной 
ткани полностью не удаляется даже при наложе-
нии компрессии величиной до 150 кПа, при этом 
оставшаяся часть глобина является не чем иным, 
как миоглобином. 

Оценить степень оксигенации глобина мы-
шечной ткани можно по формуле, аналогичной 

судистого сплетения, основными хромофорами 
которого являются оксигенированная и де-окси-
генированная формы гемоглобина.

В мышечной ткани диффузное рассеяние 
света происходит на мышечных волокнах, где 
доминирующим пигментом является миоглобин, 
обычно существующий в формах оксимиоглоби-
на, де-оксимиоглобина и мет-миоглобина, а также 
оксигенированная и де-оксигенированная формы 
гемоглобина, присутствующие в кровеносных 
сосудах мышечной ткани. 

По аналогии с кожей, в кровеносной си-
стеме которой содержится только гемоглобин и 
изменение содержания гемоглобина и степень 
его оксигенации оцениваются путем введения 
индексов гемоглобина и степени оксигенации 
гемоглобина [7, 14], для мышечной ткани 
можно ввести индексы миоглобина и степени 
оксигенации миоглобина, а при наличии в ткани 

гемоглобина и миоглобина можно ввести индекс 
глобина и степень оксигенации глобина.

Рис. 1 позволяет определить длины волн 
изобестических точек (534, 545 и 575 нм), т. е. 
длин волн, для которых величины оптической 
плотности мышечной ткани не зависят от степени 
оксигенации глобина мышечной ткани. Соответ-
ственно, индекс глобина мышечной ткани можно 
выразить следующим образом [7]:

550 529 571 550OD OD OD OD
21 21

H ,

где оптическая плотность OD(λ) связана со спек-
тром диффузного отражения ткани R(λ)  простым 
соотношением OD(λ) = −log (R(λ)), а индексами 
под величинами оптической плотности отмечены 
длины волн изобестических точек.

На рис. 3 приведены временные зависимости 
индекса глобина в образцах мышечной ткани при 
наложении внешней компрессии. 

Рис. 3. Динамика индекса глобина в образце мышечной ткани in vitro в условиях 
внешней компрессии. Датчик 13.8 мм

Fig. 3. Dynamics of the globin index in a muscle tissue sample in vitro under external 
compression. Detector 13.8 mm

p = 85 kPa

p = 30 kPa
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формуле для оценки степени оксигенации гемо-
глобина крови в коже [7]:

571 554 554 550OD OD OD OD 1
17 4

Y
H  ,

где длина волны 554 нм соответствует макси-
муму поглощения де-оксигенированной формы 
миоглобина, α = 31, β = 1.

Динамика степени оксигенации образцов 
мышечной ткани в процессе компрессии при-
ведена на рис. 4.

Таким образом, в случае мышечной ткани 
при наложении компрессии в мышечных волок-
нах остается миоглобин, при этом он переходит 
в де-оксигенированную форму (степень оксиге-
нации миоглобина равна нулю). 

До наложения компрессии спектр отраже-
ния показывал два максимума поглощения на 
длинах волн 544 и 580 нм, которые могут при-
надлежать как оксигемоглобину, так и оксими-
оглобину. Наложение на мышечную ткань ком-
прессии по-разному действует на содержание 
в ткани гемоглобина и миоглобина. Ситуация с 
гемоглобином подобна ситуации в коже при на-
ложении компрессии: компрессия выдавливает 

кровь из капилляров, при этом при давлении 
порядка 105 Па кровь выдавливается из под-
верженного компрессии объема кожной ткани 
практически полностью, что определяется об-
ращением в нуль индекса гемоглобина [7]. При 
наложении компрессии должна выдавливаться 
кровь (и гемоглобин) и из капиллярной кро-
веносной системы мышц и в мышечной ткани 
остается миоглобин. Это подтверждает и спектр 
поглощения выдавленной из ткани жидкости: 
максимумы поглощения соответствуют макси-
мумам поглощения оксигемоглобина (542–543 
и 580 нм). Из рис. 3 видно, что по прошествии 
времени порядка 6-7 мин гемоглобин выхо-
дит из ткани вместе с кровью и на миоглобин 
(оставшаяся не выдавленной часть пигмента 
в ткани) приходится около 70%. Более того, 
форма спектра отражения с течением времени 
меняется: максимум поглощения оксимиогло-
бина смещается от длины волны 555 нм в ко-
ротковолновую область благодаря присутствию 
мет-миоглобина.

Из рис. 4 видно, что такие же времена по-
рядка 6-7 минут соответствуют де-оксигенации 
миоглобина после наложения компрессии. 

Рис. 4. Динамика степени оксигенации глобина в образце мышечной ткани in 
vitro в условиях внешней компрессии. p = 30 кПа, p = 85 кПа – датчик 13.8 мм; 

p = 45 кПа – датчик 6.3 мм
Fig. 4. Dynamics of the degree of globin oxygenation in a muscle tissue sample 
in vitro under external compression. p = 30 kPa, p = 85 kPa – detector 13.8 mm; 

p = 45 kPa – detector 6.3 mm

p = 85 kPa

p = 30 kPa

p = 45 kPa
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Заключение

Результаты мониторинга методом диффузной 
отражательной спектроскопии динамики физио-
логических свойств образцов in vitro мышечной 
ткани коровы при наложении компрессии позво-
ляют сделать вывод о возможности использова-
ния внешней механической компрессии для оцен-
ки содержания в ткани производных миоглобина 
и гемоглобина. Наложение компрессии ведет к 
доминирующему содержанию в мышечной ткани 
пигмента миоглобина в де-оксигенированной 
форме. 

В перспективе компрессия мышечной ткани 
может стать основой метода для оценки содер-
жания гемоглобина и миоглобина в ткани и, со-
ответственно, цвета биоткани. 
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В конце XIX – начале XX вв. в Московском университете сформировалась первая рос-
сийская научная школа по физике мирового уровня. Создателем и руководителем 
школы был профессор Пётр Николаевич Лебедев, блестящий физик-экспериментатор, 
член-корреспондент Российской академии наук, номинант на Нобелевскую премию. 
В научной лаборатории П. Н. Лебедева работали: 6 будущих академиков АН СССР, 
включая С. И. Вавилова, президента Академии наук СССР в 1945–1951 гг., который 
стоял у истоков открытия, отмеченного Нобелевской премией; 5 членов-корреспон-
дентов АН СССР, десятки профессоров и научных работников, многие из которых, в 
свою очередь, стали основателями собственных научных школ. Целью статьи являет-
ся выявление базового комплекса принципов организации труда и взаимоотношений 
внутри научного коллектива П. Н. Лебедева на основе изучения и анализа биографи-
ческих данных, научных трудов и воспоминаний членов научной школы. Как итог этого 
рассмотрения в статье выкристаллизовываются принципы коллективной деятельности 
научной школы П. Н. Лебедева, приведшие к её мировому признанию: продуманное 
проведение исследовательских работ по идейно родственным тематикам; предельно 
ответственное отношение П. Н. Лебедева к сотрудникам, в совокупности обеспечи-
вавшее успешное решение поставленных задач (четкая организация работ, непосред-
ственная помощь, психологическая поддержка); разработка собственной эксперимен-
тальной и приборной базы для проведения приоритетных исследований; регулярное 
изучение мировых достижений в области физических наук в рамках еженедельных 
коллоквиумов и непосредственных контактов с руководителем в лаборатории и вне ее; 
тщательнейшее отношение к выполнению работ и презентации их результатов. Стиль 
работы П. Н. Лебедева со своими учениками впоследствии перенимался ими в своей 
дальнейшей самостоятельной деятельности. Отмечается активное участие учеников 
П. Н. Лебедева в организации Физического института Саратовского университета при 
его открытии в 1909 г.
Ключевые слова: Пётр Николаевич Лебедев, научная школа, принципы коллективной 
научной деятельности, Саратовский университет
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Abstract. Background and Objectives: At the end of the 19th and beginning of the 20th centuries, the first Russian scientific school in 
physics of the world level was formed at Moscow University. The founder and head of the school was Professor Peter N. Lebedev, a brilliant 
experimental physicist, a corresponding member of the Russian Academy of Sciences, and a Nobel Prize nominee. In the Lebedev’s scientific 
laboratory worked: 6 future academicians of the USSR Academy of Sciences, including S. I. Vavilov, President of the USSR Academy of Sciences 
in 1945–1951, who was at the origins of the discovery, marked by the Nobel Prize; 5 corresponding members of the USSR Academy of Sci-
ences, dozens of professors and scientific workers, many of whom, in turn, became the founders of their own scientific schools. Materials and 

Methods: The goal of the article is to identify the basic complex of principles of labor organization and relationships within the research team by 
P. N. Lebedev based on the study and analysis of biographical data, scientific papers and memories of members of the scientific school. 
Conclusion: As a result of this consideration, the article crystallizes the principles of collective activity of the scientific school of P. N. Lebedev, 
which led to its worldwide recognition: thoughtful conducting research works on ideologically related topics; the extremely responsible attitude of 
P. N. Lebedev to collaborators, which together ensured the successful solution of the assigned tasks (clear organization of work, direct assistance, 
psychological support); development of experimental and instrumental base for conducting priority research; regular study of world achievements 
in the field of physical sciences in the framework of weekly colloquia and direct contacts with the leader in the laboratory and outside it; the most 
thorough attitude to the performance of work and the presentation of their results. Lebedev’ style of work with his students was subsequently 
adopted by them in their further independent activities. The active participation of Lebedev's students in the organization of the Physics Institute 
of Saratov University when it was opened in 1909 is noted.
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П. Н. Лебедев – один из первых в мире физиков, 
который показал, что коллективная работа 

является наиболее удачным методом 
физического исследования. 

Т. П. Кравец

…Вся наша современная громадная сеть
научно-исследовательских учреждений

по любым специальностям обязана своей 
реализацией лебедевскому примеру.

С. И. Вавилов
Введение

Саратовский университет может гордиться 
тем, что у истоков физического образования в его 
стенах стояли представители научной школы Петра 
Николаевича Лебедева (1866–1912), блистатель-
ного российского физика, члена-корреспондента 
Российской академии наук, профессора, заведую-
щего кафедрой физики Московского университета. 
Работы П. Н. Лебедева в области эксперименталь-
ного доказательства существования светового дав-
ления проложили мостик от физики классической 
к физике современной. Он был ведущим физиком 
мира своего времени, дважды выдвигался на Но-
белевскую премию по физике, и только преждев-
ременная смерть в 1912 г. в возрасте 46 лет сделала 
недоступным это почетное звание. 

Научная школа П. Н. Лебедева, которая стала 
формироваться с его приходом на физико-матема-
тический факультет Московского университета 
в 1891 г., явилась первой российской научной 
школой по физике мирового уровня. Среди его 
учеников – 6 академиков, включая С. И. Вави-
лова, президента Академии наук СССР в 1945–
1951 гг., стоявшего у истоков открытия, отме-
ченного Нобелевской премией, 5 членов-корре-
спондентов АН, десятки профессоров и научных 
работников, многие из которых, в свою очередь, 
стали основателями собственных научных школ. 

Ученики и сотрудники П. Н. Лебедева Вла-
димир Дмитриевич Зёрнов, Константин Алексан-
дрович Леонтьев, Николай Павлович Неклепаев, 
Владимир Ефимович Сребницкий, лаборант Иван 
Максимович Серебряков в 1909 г. составили ядро 
Физического института Саратовского универси-
тета [1, 2]. Научные достижения В. Д. Зёрнова 
(он один из первых защитил магистерскую дис-
сертацию под руководством П. Н. Лебедева) и 
В. Е. Сребницкого были отмечены престижной 
премией имени В. П. Мошнина в области физики 
и химии. С их имена связано развитие в универси-
тете научно-технической деятельности в области 
радиофизики [3–6].
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В статье, которую можно считать при-
уроченной к 155-летию со дня рождения блиста-
тельного физика и 130-летию начала создания 
его научной школы, формализованы основные 
принципы организации научного труда, которых 
П. Н. Лебедев придерживался в своей деятельности. 
Сделанные выводы основаны на научных трудах 
П. Н. Лебедева, записях в его дневниках, письмах, 
фотографиях, относящихся к различным периодам 
его жизни. Большую ценность составляют также 
воспоминания его учеников. Всё это позволяет 
представить черты личности Петра Николаевича, 
этапы восхождения его к всемирной славе как не-
превзойденного физика-экспериментатора, а также 
«лебедевский» стиль научного руководства.

1. Создание научного коллектива

единомышленников

Преподавательская и научная деятельность 
П. Н. Лебедева в Московском университете на-
чалась осенью 1891 г. Здесь он постепенно стал 
реализовывать парадигму коллективной работы 
в области физики по взаимосвязанным научным 
направлениям, привлекая студентов, способных 
к научной работе. Академик П. П. Лазарев писал: 

«Сознание необходимости таких работ возник-
ло у Лебедева очень рано – в этом отношении Ле-
бедев является яркой иллюстрацией того типа уче-
ных, которых В. Оствальд называет романтиками. 
Рано развившись умственно, богато одаренный от 
природы, с чрезвычайно быстрой реакцией на окру-
жающее, Лебедев еще в молодости почувствовал, 
что масса вопросов и идей, которые ему приходят 
в голову, подавляет его, не дает ему необходимого 
покоя для своей работы, и он начинает стремиться 
сознательно освободить себя от этих идей переда-
чей тем своим ученикам. Еще в 1893 г., незадолго до 
того времени, когда он взял под свое руководство не-
сколько практикантов, он писал в дневнике: “Обилие 
мыслей и проектов не дает мне спокойного времени 
для работ”» [7, с. 418].

Член-корреспондент АН СССР Т. П. Кравец 
подчеркивал:

«У П. Н. Лебедева было столько новых идей, 
планов новых работ, а его текущая работа при глу-
бине его подхода к ней давала повод к стольким 
вопросам, что он всем существом чувствовал необ-
ходимость приобщить к своей работе сотрудников и 
учеников» [8, с. 402]

Профессор МГУ Н. А. Капцов, ученик П. Н. Ле-
бедева «первой волны», описал «алгоритм», следуя 
которому Пётр Николаевич занимался поисками 
талантов: 

«Своих учеников Петр Николаевич <…> вербо-
вал среди студентов, занимавшихся в практикуме. 
Он следил за теми из них, относительно которых 

было известно, что они хотят специализироваться по 
физике. Если ему случалось приезжать в лаборато-
рию в часы занятий общего практикума, он вступал 
с этими студентами в беседу, стараясь выяснить, 
насколько сознательно они выполняют полученные 
экспериментальные задания, каково их общее разви-
тие, как они разбираются в вопросах физики. И если 
он находил среди них молодого человека с подходя-
щими данными, то приглашал его проводить “специ-
альную работу”  под его, Лебедева, руководством. 
Таким образом, он производил как бы тот отбор, кото-
рый имеет теперь место при приеме в аспирантуру» 
[9, с. 584, 585].

Для поступления в лебедевский коллектив 
непременным условием было качественное вы-
полнение работ общего практикума и хорошая 
сдача экзамена по общему курсу физики. В число 
практикантов могли попадать студенты третьего и 
даже второго курса. Их число быстро возрастало 
и к 1910 г. достигло 30 человек. По свидетельству 
профессора МГУ В. Л. Лёвшина, «к старым со-
трудникам Лебедева – П. П. Лазареву, Т. П. Крав-
цу, А. К. Тимирязеву, В. Д. Зёрнову, Н. А. Капцову, 
В. К. Аркадьеву, А. Б. Млодзеевскому, В. И. Ро-
манову, Н. К. Шадро и другим присоединилось 
много молодежи: К. А. Леонтьев, С. И. Вавилов, 
С. Н. Ржевкин, Б. В. Ильин и др.» [10, с. 337]. Так, 
в 1905 г. в лаборатории одновременно велось око-
ло десяти научных работ начинающими молодыми 
физиками. В 1910 г. в ней насчитывалось более 
1000 приборов, многие из которых сделаны сами-
ми сотрудниками лаборатории, и велась большая 
серия работ по идеям Лебедева. 

Знакомство со стилем стиль работы лебе-
девской научной школы способствует более 
глубокому пониманию существа научного труда. 
Основные принципы, присущие научной, об-
разовательной и воспитательной деятельности 
П. Н. Лебедева, в значительной степени не по-
теряли свой актуальности и в наши дни.

На фотографиях-«близнецах», сделанных в 
год смерти Петра Николаевича, запечатлены его 
ученики.

2. Плановая работа по идейно взаимосвязанным 

научным направлениям

Экспериментальные работы (а именно им 
отдавался приоритет), которые П. Н. Лебедев по-
ручал ученикам (практикантам), тщательно им 
продумывались и выполнялись по составленному 
им плану; они были разнообразны, но обязательно 
идейно привязаны к его собственным главным на-
учным направлениям (себе он оставлял наиболее 
сложные вопросы). При этом П. Н. Лебедев иллю-
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стрировал продуктивность перенесения методов 
исследований из одной области физики в другую. 
Идейное единство тематики работ создавало у 
учеников впечатление создания нечто целостного, 
а не разрозненного и случайного, сплачивало в 
дружный коллектив единомышленников.

Вот какие логические исследовательские 
цепочки в работах лебедевской лаборатории опи-
сывает Т. П. Кравец:

«Работа над электромагнитными резонатора-
ми требует от П. Н. Лебедева изучения резонаторов 
других видов. <…> Так появилась работа П. Б. Лей-
берга. П. И. Лебедеву необходимо связать оптиче-
ские величины показателей преломления и погло-
щения с их величинами в области электромагнитных 
волн – это послужило началом работ А. Р. Колли, 
В. И. Романова, В. К. Аркадьева (специально магнит-
ные свойства) и др.

Световое давление требует дополнения иссле-
дованием давления в более широком смысле – волн 
на поверхности  воды, звуковых волн. Это дает на-
чало работам Н. А. Капцова, В. Я. Альтберга. Когда 
звуковое давление доказано, оно делается методом 
для измерения силы звука, сравнивается с другими 
методами – это диссертация В. Д. Зёрнова. Звуко-
вое давление становится индикатором для изучения 
неслышимых ультразвуковых волн (вторая работа 

В. Я. Альтберга), в частности для изучения их погло-
щения в атмосфере [в зависимости от длины  волны] 
(Н. П. Неклепаев).

Тонкие соображения о процессах в разрежен-
ных газах (в связи с исследованием термоэлемен-
тов) дают начало работам А. К. Тимирязева («Трение 
в разреженных газах») и П. П. Лазарева. Оптиче-
ские работы П. Н. Лебедева заставили его интере-
соваться спектральным анализом – и вот работы 
К. П. Яковлева («Спектрограф для инфракрасных 
лучей») и Т. П. Кравца («Исследование природы ши-
роких полос поглощения красителей в растворах»). 
Другая работа П. П. Лазарева (о фотохимическом вы-
цветании красителей), может быть, была начата по 
личной инициативе последнего, но методика ее вы-
полнения – чисто лебедевская. Эта методика при-
меняется в первой работе С. И. Вавилова («Темпе-
ратурный коэффициент фотохимической и тепловой 
реакции выцветания»). Создание измерительных 
приборов было немаловажной задачей лаборатории 
Лебедева. Так, В. Д. Зёрнов строит фонометр – при-
бор для измерения силы звука. В. И. Эсмарх иссле-
дует оригинальную методику магнитной защиты для 
гальванометров. 

П. Н. Лебедев любил переносить методы изме-
рения из одной области физики в другую. Выше было 
сказано о работах В. Д. Альтберга и Н. П. Неклепаева 
по ультразвукам. Особое изящество этих работ за-
ключается в проведении их чисто оптическими мето-

Сотрудники П. Н. Лебедева. Стоят (слева направо): К. А. Леонтьев, Т. К. Молодый, П. В. Шмаков, Н. И. Фев-
ралев, С. И. Вавилов, А. С. Беркман, С. Я. Турлыгин, Н. В. Баклин, Н. В. Белоусов, Н. Я. Селяков. Сидят 
(слева направо): Э. В. Шпольский, А. И. Акулов, А. Б. Млодзеевский, А. Г. Калашников, В. К. Аркадьев, 

П. П. Лазарев, М. А. Чупрова, Н. К. Щодро, С. Н. Ржевкин [11]
Collaborators of P. N. Lebedev. Standing (from left to right): K. A. Leontiev, T. K. Molody, P. V. Shmakov, 
N. I. Fevralev, S. I. Vavilov, A. S. Berkman, S. Ya. Turlygin, N. V. Baklin, N. V. Belousov, N. Ya. Selyakov. 
Sitting (from left to right): E. V. Shpolsky, A. I. Akulov, A. B. Mlodzeevsky, A. G. Kalashnikov, V. K. Arkadiev, 

P. P. Lazarev, M. A. Chuprova, N. K. Shchodro, S. N. Rzhevkin [11]
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Сотрудники П. Н. Лебедева. Первый ряд (слева направо): Н. Л. Баусов, Н. И. Февралев, Н. Я. Селяков, 
Ф. К. Краснопевцев, Т. К. Молодый, П. П. Павлов, П. В. Шмаков, А. И. Акулов; второй ряд: В. М. Титов, 
Г. Б. Порт, В. К. Аркадьев, А. К. Тимирязев, Л. И. Лигицан, П. П. Лазарев, М. А. Чупрова, А. Б. Млодзе-
евский, Н. Е. Успенский; третий ряд: П. Н. Беликов, Э.  В. Шпольский, Ф. К. Курепин, В.  Е. Сребницкий, 
Н. П. Неклепаев, К. А. Леонтьев, С. И. Вавилов, А. Г. Калашников, Н. В. Баклин, А. С. Беркман, Н. К. Що-

дро, С. Я. Турлыгин, С. Н. Ржевкин, Б. Ф. Розанов [12, с. 95]
Collaborators of P. N. Lebedev. First row (from left to right): N. L. Bausov, N. I. Fevralev, N. Ya. Selyakov, 
F. K. Krasnopevtsev, T. K. Molody, P. P. Pavlov, P. V. Shmakov, A I. Akulov; second row: V. M. Titov, G. B. Port, 
V. K. Arkadiev, A. K. Timiryazev, L. I. Ligitsan, P. P. Lazarev, M. A. Chuprova, A. B. Mlodzeevsky, N. E. Uspen-
sky; third row: P. N. Belikov, E. V. Shpolsky, F. K. Kurepin, V. E. Srebnitsky, N. P. Neklepaev, K. A. Leontiev, 
S. I. Vavilov, A. G. Kalashnikov, N. V. Baklin, A. S. Berkman, N. K. Shchodro, S. Ya. Turlygin, S. N. Rzhevkin, 

B. F. Rozanov [12, p. 95]

дами. Сюда же следует отнести работу А. Б. Млодзе-
евского по определению скорости коротких звуковых 
волн методом, весьма близким к методу Физо для 
определения скорости света.

Ряд работ лаборатории был посвящен де-
монстрационным целям. Сюда относятся работы 
Н. К. Щодро («Применение дуги высокого напряже-
ния для получения и демонстрации коротких элек-
тромагнитных волн») и чрезвычайно изящная работа
Е. В. Богословского по демонстрации распростра-
нения, отражения, преломления и т.д. капиллярных 
волн на поверхности жидкости» [9, с. 402, 403]1. 

1 Работы названных сотрудников П. Н. Лебедева 
опубликованы преимущественно в «Российском журнале 
физико-химического общества» (ЖРФХО): Лейберг П. Б. 
Опытные исследования затухания акустических резонато-
ров // ЖРФХО. Ч. физ. 1896. Т. 18. С. 93; Колли А. Р. Ис-
следование дисперсии в электрическом спектре воды //
ЖРФХО.Ч. физ. 1907. Т. 39. С. 210; Альтберг В. Я. О давле-
нии звуковых волн и об абсолютном измерении силы звука //
ЖРФХ0. Ч. физ. 1903. Т. 35. С. 459; Капцов Н. А. О давле-
нии волн, распространяющихся по поверхности жидкости //
ЖРФХО. Ч. физ. 1905. Т. 37. С. 187; Зёрнов В. Д. Сравне-
ние методов абсолютного измерения звука // ЖРФХО. 

2. Ответственное отношение 

к членам научного коллектива

Приглашая к себе в лабораторию студентов и 
практикантов, П. Н. Лебедев возлагал на себя ис-

Ч. физ.1906. Т. 38. С. 410; Альтберг В. Я. О коротких аку-
стических волнах при искровых разрядах конденсатора // 
ЖРФХО. Ч. физ. 1907. Т. 39, вып. 3. С. 53; Неклепаев Н. П.
Исследование поглощения коротких акустических волн 
в воздухе // ЖРФХО. Ч. физ. 1911. Т. 43. С. 101; Рома-
нов В. И. Исследование избирательного поглощения элек-
тромагнитных волн // ЖРФХО. Ч. физ. 1912. Т. 44. С. 377; 
Щодро Н. К. Зеркальные опыты Герца с дугою Дудделя // 
ЖРФХО. Ч. физ. 1908. Т. 40. С. 303; Аркадьев В. К. Фер-
ромагнитные свойства металлов как функция длины вол-
ны // ЖРФХО. Ч. физ. 1913. Т. 45. С. 103; Яковлев К. П.
Поглощение инфракрасных волн некоторыми соедине-
ниями // ЖРФХО. Физ. отд. 1916. Т. 47. С. 566; Тимиря-
зев А. К. О внутреннем трении в разреженных газах и 
о связи скольжения с явлением температурных скач-
ков на границе твердого тела и газа // Временник. 1914. 
№ 5. Прил. С. 1; Лазарев П. П. О скачке температуры 
при теплопроводности на границе твердого тела и газа // 
ЖРФХО. Ч. физ. 1911. Т. 43. С. 69.
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ключительную ответственность за их будущность, 
старался предохранить от преждевременных пси-
хологических травм на тернистом научном пути. 
Поэтому прежде всего он требовал и от себя, и от 
всех руководителей студентов четких формулиро-
вок цели, плана и перспективы научной темы. Так, 
в одном из писем письме к П. П. Лазареву Пётр 
Николаевич писал: 

«Переходя к частностям, к отдельным конкрет-
ным темам, я думаю, что задание должно быть воз-
можно просто: безусловно выгодно интересный во-
прос не сразу схватывать в окончательной форме, а 
разбить работу на этапы и шаг за шагом идти вперед: 
как бы мала ни была тема, для новичка она колос-
сальна, и в интересах правильного и здорового укре-
пления в нем чувства самоуверенности – а воспита-
нию этого чувства должна способствовать первая 
работа – надо давать ясно формулированную тему. 
Вот над этим вопросом руководителю приходится ра-
ботать и думать всего больше; он должен иметь пол-
ную гарантию, что тему можно обработать, и должен 
знать и сам для себя выработать весь план работы в 
деталях. Конечно, искажения и технические прома-
хи неизбежны, но следует всегда помнить, что бес-
плодное искажение или пробование наобум страш-
но вредны для практиканта по тому психическому 
удручению, которое особенно сильно действует на 
неопытного в таких неприятностях» [13, письмо 376].

Как констатировал П. П. Лазарев, среди ра-
бот, предложенных П. Н. Лебедевым, не бывало 
неудавшихся. Ничего не делалось наудачу, всегда 
ставилась определенная цель и ясно выработан-
ный метод для решения коренного вопроса. Виды 
творческого содружества между ученым и его 
учеником могут быть разными, они зависят от 
интеллектуальных особенностей и черт характера 
обеих сторон, понимания (осознания) своей роли 
в «тандеме». П. Н. Лебедев выстраивал к каждому 
ученику индивидуальный подход и в случае необхо-
димости оказывал непременную психологическую 
поддержку. «Инструкцию студенту Альтбергу» 
[13, письмо 206], написанную П. Н. Ле бедевым
в 1901 г., полезно прочитать и в наши дни – как 
тем, кто только вступает на путь научного твор-
чества, так и тем, кто принимает на себя функции 
и обязанности научного руководителя.

П. Н. Лебедев скрупулезно продумывал ор-
ганизацию исследований, состав оборудования, 
ход и условия проведения эксперимента, пра-
вила безопасного использования лабораторного 
оборудования, методики измерений и обработки 
экспериментальных данных и всё, что могло по-
требоваться в ходе работ.

«Петр Николаевич, прежде всего, требовал, 
чтобы каждый из работавших в лаборатории строго 

продумывал весь план своей работы. Но этот план 
исследовательской работы должен был быть не за-
стывшим и раз навсегда установленным, а деятель-
ным и живым. Как только в ходе исследования выяс-
нялись какие-либо новые данные, Петр Николаевич 
после короткого раздумья оживлялся и предлагал 
новое, не предусмотренное прежним планом, на-
правление работы. Ему тут же приходило в голову 
множество свежих мыслей. Он увлекался ими, рисо-
вал перед молодым исследователем новые широкие 
горизонты, увлекал его своим энтузиазмом. В эти 
минуты он, может быть, больше чем в любом другом 
случае передавал своим ученикам крупицу столь 
ценного у него уменья, выражаясь словами Кундта, 
«физически мыслить», посвящал их в тайны своего 
научного творчества» (Н. А. Капцов [8, с. 585]).

«Чем больше мы работали, тем больше убеж-
дались в том, что П. Н. нашими работами заинте-
ресован не меньше собственных и по-своему нас 
всех любит и радуется нашим успехам. Общению с 
учениками вне работы П. Н. уделял также много вре-
мени и внимания. Придет П. Н. в рабочую комнату, 
говорит долго и интересно о работе, дает ценнейшие 
указания, находит выход из затруднительного поло-
жения, а потом беседа перейдет уже на другие темы, 
и рассказывает П. Н. о своей жизни, о своих работах 
и встречах, вызывает на откровенность ученика, и 
дружеская беседа затягивается до позднего часа» 
(В. Д. Зёрнов [14, с. 144–145]).

«Всё, что способствовало научной деятельности 
в лаборатории, встречало со стороны Лебедева са-
мый живой отклик. Он затрачивал без всякого колеба-
ния и силы и время для улучшения научной стороны 
деятельности лаборатории. Так, например, Лебедев 
часто не только создавал схему прибора для иссле-
дований своего практиканта, не только разрабатывал 
идею исследования, но и вычерчивал весь прибор 
для передачи его в мастерскую. На все это у Лебеде-
ва уходила масса времени, и, естественно, являлось 
иногда желание отделаться от этих мелких работ и по-
святить себя тем обширным и крупным задачам, кото-
рые привлекали его внимание. Попав в лабораторию 
Лебедева, всякий, даже малоспособный человек мог 
рассчитывать с его помощью закончить работу, при-
чем все самое важное, самое существенное в работе 
было обдумано, вычислено и сконструировано Лебе-
девым» (П. П. Лазарев [15, с. 580]).

Понятно, почему Пётр Петрович Лазарев, 
коллега и личный врач П. Н. Лебедева, негативно 
относился к тем нагрузкам, которым подвергал 
себя при работе с учениками Пётр Николаевич, 
страдавший серьёзным сердечным заболеванием. 

П. Н. Лебедев держал всегда своих учеников 
«в поле зрения» и оказывал им поддержку в их 
дальнейшем жизнеустройстве. Своему первому 
защитившемуся магистранту В. Д. Зёрнову он дал 
рекомендацию на занятие должности экстраорди-
нарного профессора Саратовского университета 
при его открытии в 1909 г. Благодаря запискам 

В. М. Аникин. Школа Петра Николаевича Лебедева
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Петра Николаевича к зарубежным коллегам, 
Зёрнов получить возможность побывать в луч-
ших европейских физических лабораториях [1]. 
Лебедев живо интересовался организацией нового 
Физического института, помогал советами при 
его строительстве и оснащении и даже подарил 
Зёрнову записную книжку для записи заказов 
приборов и лабораторного оборудования. 

Автограф П. Н. Лебедева на первой странице записной 
книжки, хранящейся в Музее физических приборов СГУ
P. N. Lebedev’s autograph on the fi rst page of a notebook 
kept in the Museum of Physical Devices of Saratov State 

University

«Пётр Николаевич Лебедев является одной из 
наиболее крупных фигур, давших направление всей 
моей жизни и деятельности. <…> Ему я обязан лю-
бовью и полнотой интереса к моей деятельности» 
(В. Д. Зёрнов [14, с. 143]).

3. Создание оригинальной экспериментальной базы 

и конструирование измерительных приборов

В связи с большим числом проводившихся 
экспериментальных работ в лебедевской лаборато-
рии практикантам при подготовке экспериментов 
приходилось создавать установки своими руками, 
для чего в мастерской Московского университета 
они предварительно овладевали ремесленными 
навыками токаря, слесаря, стеклодува и т.п. 
И только при использовании очень сложной аппа-
ратуры привлекался квалифицированный механик 
А. И. Акулов. Интересные воспоминания в этой 
связи оставил профессор МГУ А. К. Тимирязев:

«…Весной 1911 г. прибор, на котором я должен 
был работать, был заказан П. Н. механику А. И. Аку-
лову. Когда прибор был готов, мне предстояло вы-
качать из него воздух. А это представляло большие 
трудности, так как прибор состоял из металлических и 
стеклянных частей; там, где стеклянные трубки были 
вставлены в металлические, часто возникала течь, 

которую не легко было заделать. После выкачивания 
воздух довольно быстро натекал обратно. Пришлось 
разбирать весь прибор и, собрав его вновь, тщатель-
но покрывать лаком – раствором шеллака в спирте, 
тщательно профильтрованным. (Этим указанием я 
обязан П. Н. Он объяснил, что при фильтровании от-
деляется осадок, а именно этот осадок, если его не 
отфильтровать, сообщает плёнке шеллака хрупкость, 
и тонкий слой шеллака легко трескается. Этот пример 
показывает, насколько тонко знал Лебедев технику 
физического эксперимента). Работа тянулась месяца-
ми. В это время П. Н. приходил ко мне в лабораторию 
каждый день и всячески пытался ободрять меня. На-
конец, это было весной 1911 г., П. Н., зайдя в лабора-
торию без меня и взглянув на манометр, увидел, что 
течь прекратилась. Тогда он взял визитную карточку, 
проткнул её карандашом и надел на окуляр трубы, 
через которую я наблюдал поворот крутильного при-
бора. На карточке были карандашом написаны буквы 
p. f. (pour féliciter – чтобы поздравить)» [16, с. 321, 322].

Выполнение исследовательских работ сопро-
вождалось изготовлением оригинальных измери-
тельных приборов (примеры назывались выше). 

4. Научные коллоквиумы как полигон 

профессионального роста

Творческое созревание» учеников П. Н. Лебе-
дева проходило на его знаменитых еженедельных 
коллоквиумах (научных семинарах), на которых 
рассматривался широкий круг актуальных физи-
ческих проблем. Выступал и сам руководитель, и 
ученики – как с обзорами современных публика-
ций, так и с докладом о собственных достижениях. 
Как свидетельствовал П. П. Лазарев, коллоквиумы 
служили источником огромного удовольствия как 
для Лебедева, так и для подрастающих физиков. 
П. Н. Лебедев поражал всех колоссальными, 
энциклопедическими знаниями по эксперимен-
тальной физике:

«Не было вопроса, затрагиваемого докладчи-
ком, который Лебедеву не был бы знаком и по пово-
ду которого он не сделал бы нескольких замечаний. 
Интерес к коллоквиуму по мере его развития рос, и 
его посещали не только все работники лаборатории 
Лебедева, но и все работающие в Москве физики. В 
течение 10 лет, когда мне приходилось посещать эти 
собрания, перед слушателями прошли все совре-
менные крупные вопросы физики. Учение о газовых 
разрядах, развитие радиоактивности, рентгеновские 
лучи, учение о черном теле, тепловая теорема Нерн-
ста – все это находило отражение в докладах на кол-
локвиумах; большим праздником было каждый раз 
выступление с докладом самого Лебедева. Обыч-
но для доклада он выбирал какой-нибудь особенно 
важный в данный момент вопрос и этому вопросу по-
свящал более половины всего коллоквиума. Его до-
клады вызывали оживленные дискуссии, в которых 
принимали участие все присутствующие. В первое 
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время, когда Лебедев был более здоров, после каж-
дого коллоквиума все участники вместе с ним от-
правлялись в маленький ресторан на Б. Дмитровке, 
где за кружкой пива и несложным ужином часто дале-
ко за полночь затягивалась беседа. Центром собра-
ний был всегда Лебедев, который не только любил, 
но и умел поговорить, любил, чтобы его слушали, и 
умел сделать так, что его разговор заинтересовывал 
собеседников» (П. П. Лазарев [15, с. 576]).

Яркое впечатление лебедевские коллоквиумы 
оставили и у других их участников: 

«Раз в неделю лица, работавшие под руковод-
ством Лебедева, и некоторые из более старых работ-
ников Физического института собирались на коллок-
виум, который он проводил регулярно. Начало этих 
коллоквиумов было положено еще в столетовском 
помещении физической лаборатории за круглым сто-
лом, стоявшим в библиотечной комнате. В коллоквиу-
мах принимали участие на равных правах работавшие 
у Лебедева студенты, старшие работники «лебедев-
ского подвала» и сам Петр Николаевич. Все были 
обязаны готовить и докладывать рефераты по теку-
щей литературе. Так как эта литература в подавляю-
щей массе была на немецком и английском языках, 
то участие в коллоквиуме заставляло основательно 
овладеть уменьем читать литературу на этих языках. 
Своими вопросами к докладчику, своими всегда ин-
тересными и меткими замечаниями Петр Николаевич 
оживлял дискуссию и заставлял всех присутствующих 
принимать активное участие в обсуждении. Большим 
праздником для каждого физика, работавшего под 
руководством Лебедева, был тот день, когда после 
долгой и упорной работы ему разрешалось сделать 
на коллоквиуме доклад о результатах собственного 
исследования. Петр Николаевич был очень требова-
телен в этом отношении» (Н. А. Капцов [8, с. 586]).

«Нет в нашей жизни более сильного воспомина-
ния, чем эти незабвенные собрания, на которых мы 
из учеников незаметно для себя вырастали в начи-
нающих, но уже самостоятельных учёных, и на кото-
рых наш учитель проявил себя в новом, невиданном 
блеске. Огромная эрудиция, блестящая выдумка, 
меткость научных характеристик, богатство воспоми-
наний П. Н. только здесь предстали нам во весь свой 
полный рост. Его коллоквиум – первый в Москве и 
во всей тогдашней России – теперь считает десятки, 
если не сотни продолжений» (Т. П. Кравец  [17, с. 319]).

«А как интересен был П. Н. на еженедельных кол-
локвиумах, где по каждому вопросу, по поводу каждой 
доложенной работы можно было услышать от него 
интереснейшую критику, в которой проявлялся его ко-
лоссальный опыт, его громадные знания, его блестя-
щая интуиция и талант. Но не менее интересен бывал 
П. Н. и в «Post-коллоквиуме», когда он со всей компани-
ей учеников отправлялся после коллоквиума в ресто-
ранчик «Альберта Ивановича» (на Дмитровке, против 
театральной конторы, где собиралась театральная 
богема), за кружкой пива беседовал он с нами – на-
чинающими учеными – как с друзьями, рассказывал 
нам о своей юности, о своих учителях – Гельмголь-

це, Кундте, о путешествиях по ледникам Швейцарии, 
об университетских делах – успехах и огорчениях»
(В. Д. Зёрнов [14, с. 145]).

Впоследствии из лебедевских коллоквиумов 
выросло Московское физическое общество, осно-
вателем которого стал Пётр Николаевич. 

5. Нацеленность на разработку технических 

приложений и подготовку научной смены

П. Н. Лебедев вдохновлял и нацеливал своих 
учеников на развитие технических приложений 
физики, на подготовку новых поколений уче-
ных и инженеров. В частности, А. Н. Капцов 
вспоминал:

«В своих беседах с руководимыми им моло-
дыми физиками Петр Николаевич касался не толь-
ко непосредственных вопросов данной работы. Он 
говорил о новых достижениях в области физики, 
ставших ему известными благодаря его обширной 
переписке с выдающимися представителями этой 
науки, а также касался и той цели, для которой он 
готовил своих учеников. Он говорил: «Продолжай-
те работать так, как Вы работаете. Не смущайтесь 
тем, что Ваши результаты кажутся мало значащи-
ми. При упорной работе Вам удастся сделать и что-
либо крупное («поймать Слона», как он выражался). 
Имейте в виду, придет время, когда физики в Рос-
сии будут нужны». Петр Николаевич видел в заня-
тии наукой не только одно безотчетное стремление 
удовлетворить жажду знания, но он лучше многих 
своих современников понимал, что техника не мо-
жет двигаться вперед без науки, а наука без техни-
ки. Интерес к новейшим достижениям последней он 
старался привить и своим ученикам. <…>

Отметим еще одну черту в деятельности П. Н. Ле-
бедева как руководителя школы. Петра Николаеви-
ча интересовали не только его непосредственные 
ученики. Он внушал этим ученикам мысль, что они 
должны продолжать дело привлечения молодежи к 
научной работе в дорогой ему области. Такие заветы 
он давал, отпуская А. Р. Колли на работу в Варшав-
ском университете и В. Д. Зернова в Саратовском. 
Когда около 1910 г. число работавших в «лебедев-
ском подвале» лиц возросло до 35, он передал непо-
средственное руководство некоторыми из них Петру 
Петровичу Лазареву. Таким образом, еще в недрах 
лебедевской школы возникла новая школа.

Петр Николаевич Лебедев учил руководимых им 
начинающих физиков «физически» работать, он по-
могал им усвоить все тонкости экспериментального 
искусства, он учил их глубоко продумывать вопросы 
физики, учил пользоваться литературой, учил из-
лагать свои мысли на бумаге, учил плановости в ра-
боте; внушал им сознание обязательности научной 
работы для ученого. Он вдохновил многих из них на 
всю жизнь своим необыкновенным талантом и не-
обыкновенным обаянием своей личности и направил 
их работу по определенному руслу в той или иной об-
ласти физики» (Н. А. Капцов [8, с. 586, 587]).

В. М. Аникин. Школа Петра Николаевича Лебедева
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«Его замечания на коллоквиумах приближали 
нас к самому горнилу научных работ, проводивших-
ся как в России, так и за границей. В своих выступле-
ниях он часто вскрывал экономическую подкладку 
многих научных исследований . <…>  Он часто разъ-
яснял нам внутреннюю связь между промышленным 
ростом той или иной страны и расцветом в ней на-
учно-исследовательской работы» (В. К. Аркадьев 
[18, с. 96]).

6. Тщательность проведения научных

исследований и представления их результатов

П. Н. Лебедев был непреклонен в вопро-
сах корректности проведения исследований и 
представления их результатов. Вот что он писал 
В. Д. Зёрнову 4 августа 1904 г.:

«Разных задач у Физического института много – 
к числу их принадлежит – как это возможно только в 
России – и борьба с неряшливостью, которую я не 
умел и не собираюсь терпеть в научных вопросах, 
так как для меня такая неряшливость – резкая ха-
рактеристика автора ее как ученого: с обсуждаемым 
вопросом автор должен срастись так, чтобы он и его 
работа были одно целое, он должен про себя и для 
себя перепробовать все возможные методы тракто-
вать вопрос» [19, с. 161].

П. Н. Лебедев имел высочайший авторитет 
в научном мире и скрупулезно относился к под-
готовке результатов исследований своей лабора-
тории.

«Свои идеи, приборы и описание опытов П. Н. 
имел обыкновение с большой подробностью запи-
сывать в научных дневниках, напоминающих контор-
ские книги. По ним точно можно было проследить все 
этапы, неудачи и победы его научного творчества. 
Но окончательные варианты статей П. Н. Лебедева 
отличаются лаконизмом. «Пишите коротко, – говорил
он, – больших статей никто не читает». Это указание 
П. Н. стало в наше время еще более актуальным. 
После открытия светового давления иностранные 
научные журналы очень охотно печатали работы 
Лебедева и его учеников. Большинство работ П. Н. 
опубликованы на нескольких языках – русском, не-
мецком, английском и других в ведущих журналах. 
Таким образом, идеи Лебедева становились сразу 
достоянием широкого круга ученых» (В. Л. Лёвшин 
[10, с. 334].

П. П. Лазарев так описывает «кухню» под-
готовки докладов для публичных выступлений:

«Будучи очень взыскательным к форме изло-
жения работы, Лебедев требовал от докладов своих 
учеников, особенно на съездах, большой четкости и 
ясности. Если доклад должен был сопровождаться 
демонстрациями, Лебедев просматривал их сначала 
вдвоем с докладчиком, затем производил демонстра-
ции в присутствии ряда лиц и, наконец, выносил доклад 
на коллоквиум, причем иногда приходилось повторять 
доклад (в измененной форме) 2–3 раза. «Мы должны 

все подготовить так, как готовит Художественный 
театр», – часто повторял Лебедев, очень любивший 
этот театр и связанный дружбой с рядом артистов 
этого театра. Доклад и лекция должны быть без-
укоризненны, и сам Лебедев, много готовившийся к 
своим первым выступлениям, требовал этого же и 
от своих учеников» (П. П. Лазарев [15, с. 580].

А. Н. Капцов отмечал особенности работы 
П. Н. Лебедева со статьями, посылавшимися в ре-
дакции научных журналов от имени его учеников:

«Он не позволял ни делать доклад, ни посылать 
работу в печать, если находил ее в чем-либо неза-
конченной или если она не была литературно хоро-
шо оформлена. Он всегда старался привить своим 
ученикам уменье писать ясно и коротко. По его ука-
заниям текст статьи перерабатывался автором по 
нескольку раз. Бывало и так: «Все это хорошо, – го-
ворил он, просмотрев третий или четвертый вариант 
статьи, – Вы выполнили мои указания. Но все, что 
Вы написали в таком-то разделе, нужно только для 
Вас; для читателя Вашей статьи это не имеет зна-
чения. Вычеркните этот раздел и, вообще, сократи-
те статью. Длинных статей сейчас никто не читает». 
Особенно строг был Петр Николаевич в своих тре-
бованиях к оформлению чертежей. Но его критика и 
его указания никогда не были абстрактны. Указывая, 
как надо написать статью, он сам набрасывал план, 
вступительные фразы к отдельным разделам, эски-
зы чертежей. После одобрения последнего варианта 
статьи Петр Николаевич обычно сам переводил ее на 
немецкий язык. Таким образом, одновременно с пе-
чатанием ее в русском журнале статья направлялась 
им в «Annalen der Physik» с сопроводительным пись-
мом, содержащим просьбу корректуры направлять 
лично ему» [ 8, с. 586].

Заключение

1. Воспоминания о П. Н. Лебедеве публико-
вались и в год его смерти (1912), и годы спустя. 
Последним академик П. П. Лазарев придавал 
особую ценность: 

«В биографии крупных представителей науки, 
искусства и литературы нас интересуют не только 
реальные достижения данного ученого, артиста, ху-
дожника, писателя, но и его личность, черты его ха-
рактера, отношение к окружающей жизни, к Родине 
<…>. Тем более привлекательны такие деятели, как 
П. Н. Лебедев, которые оставляют по себе память не 
только своими трудами, но и своим личным влиянием 
на окружающих, своими взглядами и отношением к 
окружающей жизни. Нам особенно приятно останав-
ливаться на деятельности таких выдающихся людей, 
которые, сделав величайший вклад в науку и создав 
целую эпоху в развитии знаний, были чужды мелким 
людским чувствам зависти и недоброжелательства. 
Мы с величайшей радостью останавливаемся на про-
явлениях их глубокой человеческой любви к окружа-
ющим, на примерах их нравственной чистоты, патри-
отического отношения к своей Родине. Воспоминания 
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о крупных деятелях и их биографии имеют большое 
воспитательное значение для молодежи. Они созда-
ют те побудительные причины, которые привлекают 
юношество к занятиям наукой, искусством, и многие 
из ученых и артистов были обязаны своими интере-
сами в областях культуры, их впоследствии просла-
вивших, чтению биографий великих людей, воспоми-
наниям о них. Но чтобы воспоминания могли иметь 
воспитательное значение, чтобы они могли оказать 
влияние на молодежь, они не должны быть написаны 
вскоре после смерти. Смерть налагает особый от-
печаток на отношение к человеку. Многое отступает 
на задний план, и хочется говорить только о том, что 
было хорошего, великого в человеке. Между тем вос-
поминания только тогда и ценны, когда они освеща-
ют человека всесторонне, когда получается не над-
гробная речь, построенная по принципу “de mortius 
aut bene aut nihil” (говори про умерших или хорошо, 
или ничего), а ясная и отчетливая картина личности 
данного человека. Это возможно лишь тогда, когда 
жизнь данного человека рисуется нам с некоторого 
расстояния, когда человека можно рассматривать 
как историческую личность» [15, с. 571, 572].

2. Из воспоминаний о П. Н. Лебедеве и его 
эпистолярного наследия вырисовывается общий 
стиль руководства работой научного коллектива, 
возглавляемого Петром Николаевичем. Прежде 
всего, это продуманное, плановое проведение 
исследовательских работ по идейно родственным 
тематикам; предельно ответственное отношение 
П. Н. Лебедева к сотрудникам, в совокупности 
обеспечивавшее успешное решение поставлен-
ных задач (четкая организация работ, непосред-
ственная помощь, психологическая поддержка); 
разработка собственной экспериментальной и 
приборной базы для проведения приоритетных 
исследований; незатихающая работа мысли, сти-
мулированная научными дискуссиями и знаком-
ством современных достижений в области физи-
ческих наук в рамках еженедельных коллоквиумов 
и обсуждений в лаборатории; тщательнейшее 
отношение к выполнению работ и презентации 
их результатов. 

Т. П. Кравец отмечал такие черты личности 
П. Н. Лебедева:

«П. Н. Лебедев не только автор замечательных 
работ и родоначальник школы русских физиков, но 
и цельный, глубоко интересный человек. О поражал 
всех своей необычной внешностью: громадного ро-
ста, столь же громадной физической силы, трениро-
ванный в юношестве спортом (гребля, альпинизм), с 
прекрасным лицом – он являл образ мужественной 
красоты в самом высоком понимании этого слова. 
<…> Беседа его была оригинальная, образна и никог-
да не забывалась. <…> Он не искал популярности, не 
заискивал перед аудиторией, с учениками был под-
час чрезвычайно резок. Требовательность к работе, 

к своей, так и чужой, доходила у него до крайности. 
И все же обаяние его таланта было таково, что ра-
ботать у него считалось редким счастьем» [9, с. 305].

3. Работа учеников П. Н. Лебедева положила 
начало формированию научных школ по физике в 
Саратовском университете [20]. Здесь принципы 
организации научной работы своего великого 
учителя претворяли в жизнь его ученики.

В сентябре 1924 г. профессор Саратовского 
университета Константин Александрович Леон-
тьев принял участие в IV съезде Российской 
ассоциации физиков в Ленинграде и выступил с 
докладом «Сообщение о научной деятельности 
Физического института Саратовского универси-
тета» [21, с. 43]. В преамбуле доклада отмечалось: 
«Планомерная научная работа в Саратовском 
Физическом институте началась с осени 1922 г. 
До этого времени Институту пришлось пере-
жить очень тяжелый период полного распада, и 
работа налаживалась с очень большим трудом. 
Постепенно удалось подобрать ряд сотрудников, и 
деятельность их за период 1922 – 1924 гг. выража-
лась в законченных или достаточно продвинутых 
работах». И далее К. А. Леонтьев реферирует 
исследования, проведенные в Физическом инсти-
туте СГУ: К. А. Леонтьев «К теории контактного 
детектора», С. О. Шеремецинская «Проверка 
предыдущей теории [К. А. Леонтьева о возмож-
ности применения контактного детектора при 
измерении декрементов затухания колебательного 
контура], К. А. Леонтьев «Экспериментальное 
исследование дифракции звука», П. В. Голубков 
«О новом методе измерения диэлектрических по-
стоянных жидкостей»2, Н. А. Трифонов «Магнит-
ная восприимчивость двойных жидких систем», 
Н. А. Трифонов «Магнитное вращение плоско-
сти поляризации двойных жидких систем», 
В. Я. Аносов «Исследования по рефрактометрии 
двойных жидких систем», Н. К. Воскресенская 
«Исследования по рефрактометрии двойных 
жидких систем». Н. К. Воскресенская «Опреде-
ление засоленности почв по электропроводности 
их водных вытяжек». 

В тематике этих работ просматриваются два 
направления – радиофизика и физико-химический 
анализ жидких систем. В [22] отмечается:

«В то время не были известны многие законо-
мерности, касающиеся вязкости, электропроводно-
сти и поверхностного натяжения растворов, их зави-
симости от состава и природы компонентов. Знание 
этих зависимостей было необходимо для выяснения 
физико-химических процессов, протекающих в жид-

2 Как отмечается в сообщении, основная идея метода 
принадлежит К. А. Леонтьеву.
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костях, развития теории растворов, нахождения пу-
тей их практического использования. Одновременно 
с изучением этих свойств решалась и другая проб-
лема – развитие физико-химического анализа, мно-
гие разделы которого в то время еще находились в 
стадии становления. Богатое оборудование Физиче-
ского института Саратовского университета и боль-
шая помощь заведующего кафедрой профессора 
К. А. Леонтьева дали возможность Н. А. Трифонову 
начать изучение жидких систем различными физиче-
скими и физико-химическими методами. Намеченный 
Николаем Александровичем большой план изучения 
жидких систем методами физико-химического ана-
лиза с привлечением новых методов исследования 
двойных систем (магнитного вращения плоскости 
поляризации, электропроводности, вязкости, плот-
ности, диэлектрической проницаемости, плавкости) 
был согласован с Н. С. Курнаковым и одобрен им. 

К исследованиям Н. А. Трифонов привлек физи-
ка П. В. Голубкова3, химика В. Я. Аносова4, а также 
целый ряд молодых ученых из учебных заведений 

3 Деятельность Петра Васильевича Голубкова (1899–
1973), выпускника СГУ, была связана с Саратовским уни-
верситетом: профессор, заведующий кафедрой общей фи-
зики, первый декан образованного в 1945 г. физического 
факультета, директор Института механики и физики, рек-
тор СГУ [23, с. 214–227]).

4 Виктор Яковлевич Аносов (1891–1972) родился в 
Саратове. После окончания Горного института в Петро-
граде в 1918 г. В. Я. Аносов работал в Саратовском уни-
верситете: сначала ассистентом медицинского факультета, 
а затем доцентом педагогического факультета, «вобравше-
го» в себя ранее существовавший физико-математический 
факультет. Одновременно он окончил физико-математи-
ческий факультет Саратовского университета. Его первые 
работы по рефрактометрии двойных жидких систем опу-
бликованы в «Ученых записках» СГУ. Дальнейшие вехи 
биографии В. Я. Аносова: с 1929 г. – профессор Пермского 
университета, с 1932 г. – профессор Ленинградского педа-
гогического института им. А. И. Герцена, с 1933 г. – сотруд-
ник Лаборатории общей химии АН СССР в Ленинграде во 
главе с академиком Н. С. Курнаковым, с 1935 г. – сотрудник 
Института общей и неорганической химии им. Н. С. Кур-
накова. Признан одним из крупнейших специалистов в об-
ласти физико-химического анализа [24]. 

Библиографическая карточка брошюры К. А. Леонтьева 
(1925)

Bibliographic card of K. A. Leontiev’s brochure (1925)

и лабораторий Саратова – Н. К. Воскресенскую5, 
Р. В. Мерцлина6, Т. А. Самарцева, С. И. Чербова7, 
П. Д. Данкова8, И. К. Самарину. 

Следует заметить, что в те времена физико-хи-
мический анализ в основном развивался в Ленингра-
де, и Николай Александрович стал одним из первых 
последователей Н. С. Курнакова, организовавшим 
подобные исследования на периферии. Вскоре в 
«Ученых записках Саратовского университета» по-
явились работы, посвященные изучению магнитной 
восприимчивости и магнитному вращению плоскости 
поляризации двойных жидких систем. Н. А. Трифо-
нов стал первым ученым, применившим эти свойства 
для изучения жидких систем. Его работы вызвали 
большой интерес у широкого круга химиков, вошли в 
монографии и учебные пособия».

Николай Александрович Трифонов (1891–
1958), выпускник Петроградского университета, 
работал в Саратовском университете: с 1919 г. – 
на кафедре неорганической и физической химии, 
а с 1923 г. – на кафедре физики и в Физическом 
институте старшим ассистентом9. 

Среди научных достижений физиков и ма-
тематиков в университетском отчете за 1925 год 
[26], помимо названных, отмечены исследования 
астронома Иосифа Фёдоровича Полака (1881–
1954), избранного профессором физико-математи-
ческого факультета Саратовского университета в 
феврале 1919 г. (он окончил Московский универ-
ситет в 1906 г., где затем и работал в должности 
приват-доцента) [27].

5 Н. К. Воскресенская – в будущем доктор химиче-
ских наук, профессор, сотрудник Института общей и не-
органической химии им. Н. С. Курнакова АН СССР.

6 Роман Викторович Мерцлин (1903–1971) – доктор 
химических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
РСФСР, родился в Саратове. Обучался на химическом от-
делении физико-математического (педагогического) фа-
культета СГУ в 1920–1924 гг. Ректор двух университетов 
– Пермского и Саратовского.

7 Сергей Иванович Чербов (1902–1937) – уроженец 
Саратова, выпускник Саратовского университета. Работал 
доцентом кафедры физического химии Ленинградского 
университета и заведующим лабораторией Завода синте-
тического каучука.

8 Павел Давидович Данков (1902–1952) – профессор, 
сотрудник Лаборатории структуры поверхностных слоев 
Института физической химии АН СССР. 

9 В 1928 г. Н. А. Трифонов занял должность заве-
дующего кафедрой неорганической и физической химии 
Пермского университета. В 1939 – 1945 гг. заведовал 
кафедрой физической и коллоидной химии Ростовского 
университета, а в 1945–1947 гг. руководил аналогичной 
кафедрой в Казанском университете и сектором химии 
Казанского филиала АН СССР. Как отмечалось в Еже-
годнике Института органической и физической химии им. 
А. Е. Арбузова Казанского научного центра РАН за 2003 г., 
Н. А. Трофимов – «типичный представитель потомствен-
ной русской интеллигенции, оставивший добрую память 
о себе и благодарных учеников в университетах Саратова, 
Перми, Ростова» [25, с. 20]. 
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Как определенную дань успехам саратовских 
физиков тех далеких времен можно рассматривать 
проведение 15 августа 1928 г. в Большой физи-
ческой аудитории заключительного заседания 
представительного и важного VI съезда русских 
физиков [28–30]. Съезд проходил под эгидой 
Российской ассоциации физиков (РАФ), создан-
ной в 1919 г. Физический институт Саратовского 
университета в числе первых коллективов вошел 
в состав РАФ. 
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