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Аннотация. Исследуется нелинейная фаза развития неустойчивости Паркера крупномасштабных колебаний магнитных полей на различных глубинах конвективной зоны Солнца
вплоть до стадии насыщения. Расчетным путем обнаружена реализация квазилинейных
колебаний всплывающих магнитных полей вблизи фотосферного уровня, генерирующих
устойчивый поток слабых ударных волн в нижних слоях атмосферы Солнца. Показано, что
развитие неустойчивости Паркера в низкочастотной части спектра глобальных колебаний
магнитных полей обеспечивает стабильную, сферически симметричную структуру аномального прогрева атмосферы в эпоху минимума цикла солнечной активности. С увеличением
частоты глобальных осцилляций магнитных полей на стадии роста активности цикла структура аномального прогрева становится пространственно неоднородной – лучевой. Число лучей
аномального прогрева со временем развития цикла активности растет и в эпоху максимума
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Введение

На различных стадиях цикла активности
солнечная атмосфера в значительной степени является нестационарным и неоднородным по своей структуре объектом [1]. В эпоху минимума
цикла активности структура аномального прогрева характеризуется устойчивостью в течение
длительного периода времени, пространственной однородностью прогрева вдоль солнечной
поверхности, сферической симметрией (рис. 1, а
[2]). На стадии роста активности цикла структура
аномального прогрева кардинально меняется: реализуется неоднородная лучевая структура прогрева, с изменением мощности волнового потока
со временем развития цикла (рис. 1, б [2]).
Теоретическая и математическая физика

Современные наблюдательные данные позволяют измерять мощность волнового потока
на фотосферном уровне на различных фазах
цикла активности [2, 5]. Прямые измерения обнаруживают увеличение мощности волнового
потока от значений 104 Вт/м2 на фотосферном
уровне в эпоху минимума активности до значений 106 Вт/м2 при выходе на максимум солнечной
активности [1, 2]. Корректно разработанный механизм генерации волнового потока в нижних
слоях солнечной атмосферы должен объяснять
реализацию всех режимов генерации волнового
потока на различных фазах цикла солнечной активности.
По наблюдательным данным с высоким пространственным разрешением структура крупно101
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Рис. 1. Структура аномального прогрева солнечной атмосферы в эпоху минимума солнечной активности (а); изменения
структуры солнечной атмосферы на стадии роста активности цикла (б) [2]
Fig. 1. Structure of anomalous heating of the solar atmosphere in the era of minimum solar activity (а); changes in the structure
of the solar atmosphere at the stage of increasing the cycle activity (b) [2]

масштабных магнитных полей на Солнце не является векторным полем с непрерывно изменяющимися физическими параметрами, а представляет собой множество сгруппированных тонких
магнитных трубок с полями высокой напряжённости, расположенных в практически незамагниченной плазме [6, 7]. В работах [8, 9, 10]
исследована устойчивость равновесных положений тонкой магнитной трубки на различных
глубинах конвективной зоны. Вблизи положения равновесия реализуются два типа линейных
колебаний: быстрые альфвеновские волны и медленные (варикозные) волны (рис. 2, 3 [9, 11]).
В медленной волне вещество смещается вдоль
трубки и образуются области сгущения и разрежения газа внутри трубки.

Рис. 3. Потеря устойчивости равновесного положения
магнитной трубки. Начальная фаза развития неустойчивости Паркера [12]
Fig. 3. Loss of stability of the equilibrium position of the
magnetic tube. The initial phase of the development of
Parker’s instability [12]

Рис. 2. Форма трубки для волнового числа m = 5, ⃗r(s) =
=⃗r0 (s) + δ⃗r(s) [9, 11]
Fig. 2. Tube shape for wave number m = 5, ⃗r(s) = ⃗r0 (s) +
+ δ⃗r(s) [9, 11]
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В поле тяжести Солнца при достаточно
малых напряжённостях магнитного поля области сгущения плазмы начинают тонуть (рис. 3
[12]). При этом легкие участки остаются наверху. Газ из этих участков стекает вниз под
действием силы тяжести. Тяжелые участки становятся ещё тяжелее, а лёгкие участки, теряя массу,
под действием выталкивающей силы Архимеда
с ускорением всплывают наверх к фотосферному
уровню и далее в атмосферу Солнца, генерируя
перед собой слабую ударную волну.
Так реализуется неустойчивость Паркера для
крупномасштабных колебаний магнитных поНаучный отдел
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лей на различных глубинах конвективной зоны
[13, 14].
В настоящей работе на базе пакета прикладных программ по расчёту динамики тонкой
магнитной трубки [10] исследуется нелинейная
фаза развития неустойчивости Паркера вплоть
до стадии насыщения. Расчёты обнаруживают
реализацию квазилинейных крупномасштабных
колебаний всплывающих магнитных полей вблизи фотосферного уровня. Определяются физические параметры, обеспечивающие различные
режимы генерации волнового потока в нижних
слоях атмосферы Солнца и соответствующую
перестройку структуры аномального прогрева
солнечной атмосферы [1, 15].
1. Математическая постановка задачи. Нелинейная
фаза развития неустойчивости Паркера. Начальные
условия задачи

В начальный момент времени трубка находится в равновесном положении на выбранной
глубине конвективной зоны в экваториальной
плоскости Солнца (см. рис. 2). Исследуются стоячие волны. Число длин волн, укладывающихся
по периметру трубки, называется волновым числом m [9]. На рис. 2 волновое число m = 5.
Исследуются медленные (варикозные) моды колебаний (см. рис. 3). Для выбранной глубины
погружения магнитной трубки и выбранной длины волны колебаний существует минимальное
значение напряжённости магнитного поля в трубке (Hcr ), ниже которого участки сгущения плазмы
под действием силы тяжести начинают проваливаться вниз и развивается неустойчивость
Паркера [9, 10].

а/а

Уравнение движения магнитной трубки
ρi ·

d⃗υ H · σ · ρi ∂(H · ⃗ℓ)
=
·
+ (ρi − ρe ) ·⃗g
dt
4·π
∂s

(1)

содержит две силы:
силу Архимеда [8],
⃗FAr = (ρi − ρe ) ·⃗g,

(2)

и силу натяжения магнитных силовых линий [11],
⃗F⃗ = H · σ · ρi · ∂ (H · ⃗ℓ).
H
4·π
∂s

(3)

В начальном положении равновесия выталкивающая сила Архимеда (ρi < ρe ) уравновешивается силой натяжения магнитных силовых
линий. Исследуется нелинейная фаза развития
неустойчивости Паркера вплоть до стадии насыщения. Работу силы Архимеда (2) и силы
натяжения магнитных силовых линий (3) лучше
рассмотреть на конкретном примере. На рис. 4
представлены результаты расчёта нелинейной
фазы развития неустойчивости Паркера для магнитной трубки с начальными параметрами m = 4,
H0 = 2 · 106 Гс. Такая напряжённость магнитного поля по данным внутреннего строения Солнца
из работы [16] является критической для глубин
h = −188 000 км ниже фотосферного уровня.
Численные расчёты на стадии насыщения
неустойчивости Паркера обнаруживают замечательное явление: реализацию квазигармонических колебаний верхней части всплывающей
арочной магнитной структуры в верхних слоях
конвективной зоны вблизи фотосферного уровня.
Установление устойчивого колебательного процесса реализуется в два этапа:

б/b

Рис. 4. Всплывание магнитной трубки к фотосферному уровню до полного торможения (а), стадия первого опускания (б)
Fig. 4. Surfacing of the magnetic tube to the photospheric level until complete deceleration (а), stage of the first lowering (b)
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1) полное развёртывание арочной структуры
магнитного поля до стадии полного торможения в верхних слоях конвективной
зоны (см. рис. 4, а); всплывающая в режиме конвективной неустойчивости арочная
структура из-за натяжения магнитных силовых линий тормозится ниже фотосферного
уровня;
2) вторая стадия – опускание верхней части
арочной структуры до нижней точки полного
торможения (см. рис. 4, б).
Колебательный процесс полностью формируется на стадии первого опускания верхней части
арочной структуры (см. рис. 4, б) из-за необратимости воздействия силы натяжения магнитного
поля. Архимедова составляющая ускорения строго обратима по времени процесса и по глубине
трубки в конвективной зоне, а вот составляющая ускорения натяжения магнитного поля
при опускании трубки меняет знак – магнитное поле выпукло вниз (см. рис. 4, б). Сила
Архимеда и сила натяжения магнитного поля
действуют разнонаправленно. В результате трубка не может вернуться в исходное положение
равновесия и начинает совершать квазигармонические колебания вблизи фотосферного уровня
с дозвуковыми скоростями (рис. 5).
Связь глобальных колебаний магнитного поля с классической механикой можно исследовать
более детально. Сила Архимеда зависит только
от глубины расположения трубки в конвектив-

ной зоне ниже фотосферного уровня – это
потенциальная сила [17]. Сила натяжения магнитных силовых линий также зависит только
от расположения трубки в конвективной зоне
и также является потенциальной. Эти обстоятельства позволяют ввести для исследуемого
колебательного процесса удельную потенциальную энергию единицы массы газа в трубке:
dU = −⃗a · d⃗r,

(4)

где⃗a – результирующее ускорение элемента трубки.
На рис. 6 представлены результаты расчёта удельной потенциальной энергии для верхней
точки арочной магнитной структуры в исследуемом режиме колебаний. На стадии первого
опускания BC (см. рис. 4, б) и второго подъёма
CD (см. рис. 6) потенциальная яма полностью
сформирована, и далее реализуется устойчивый колебательный процесс (см. рис. 5). Колебания трубки стабильно генерируют слабые
акустические волны, распространяющиеся через
фотосферный уровень в солнечную атмосферу. При распространении в стратифицированной
атмосфере амплитуда звуковых волн нелинейно растёт до стадии опрокидывания и далее
реализуется поток слабых ударных волн, прогревающих атмосферу [12]. Квазигармонические
колебания верхней части арочной магнитной
структуры обеспечивают устойчивый волновой
поток в нижних слоях атмосферы Солнца.

Рис. 5. Квазигармонические колебания верхней части арочной структуры магнитного поля
вблизи фотосферного уровня
Fig. 5. Quasi-harmonic oscillations of the upper part of the arch structure of the magnetic field near
the photospheric level
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Рис. 6. Распределение удельной потенциальной энергии
от глубины
Fig. 6. Distribution of the specific potential energy versus the
depth

2. Аномальный прогрев солнечной атмосферы
в эпоху минимума активности цикла

В эпоху минимума активности цикла корона имеет устойчивую симметричную структуру
аномального прогрева (см. рис. 1, а). Сложность
задачи заключается в объяснении устойчивости
и однородности структуры аномального прогрева солнечной атмосферы в течение длительного
времени по циклу активности (около 6 лет
из стандартных 11 [1, 2]).
Исследуем детально генерацию волнового
потока слабых ударных волн на фотосферном
уровне в данный промежуток времени. Развитие нелинейной фазы неустойчивости Паркера
(см. рис. 4) позволяет выделить основные физические параметры колебаний магнитного поля,
определяющие генерацию слабых ударных волн
на фотосферном уровне.
1. Глубина срыва (развития неустойчивости
Паркера в равновесном положении) магнитного
поля
2. Глубина полного торможения (верхняя
поворотная точка колебаний) всплывающего магнитного поля. В этом положении трубка сбрасывает сгенерированную акустическую волну
и возвращается в исходное положение. Сгенерированная акустическая волна начинает самостоятельное движение к фотосферному уровню.
3. Величина максимальной скорости подъёма трубки, выраженная в единицах местной
скорости звука (в числах Маха [17]). Этот параметр определяет мощность сгенерированной
акустической волны и, как следствие, мощность
сгенерированной ударной волны.
Теоретическая и математическая физика

4. Глубина конвективной зоны достижения
максимальной скорости подъёма трубки в числах
Маха. Этот параметр определяет длину разгона
акустической волны и её перехода в ударную волну по отношению к фотосферному уровню.
Необходимо сделать следующее замечание.
В конвективной зоне Солнца скорость звука при
приближении к фотосферному уровню нелинейно уменьшается. Абсолютное максимальное значение скорости подъёма трубки и максимальное
значение скорости в числах Маха не совпадают
и достигаются на различных глубинах конвективной зоны.
На рис. 7 представлены распределения выделенных параметров в зависимости от начальной
напряжённости магнитного поля в трубке для
младших гармоник (1 ⩽ m ⩽ 4). Расчётный
диапазон изменения напряжённости составляет
0–2 · 106 Гс. Параметр β определяет отношение
давления магнитного поля в трубке к внешнему
давлению:
H2
β=
.
(5)
8 · π · pe (r)
Для всех расчётных режимов β ⩽ 10−3 : давление магнитного поля в трубке много меньше
давления окружающего газа.
Главной замечательной особенностью представленных распределений является неизменность глубины начального срыва магнитного
поля (hcr ), глубин достижения максимальной
скорости подъёма (hVmax ), максимальной скорости подъёма в числах Маха (hVmax(M) ), глубины
полного торможения магнитной трубки (hmin )
от начальной напряжённости магнитного поля.
Для младших гармоник (1 ⩽ m ⩽ 4), по данным
внутреннего строения Солнца из работы [16],
с высокой точностью
hcr = −189700 км, hVmax = −23600 км,
hmin = −11800 км, hVmax(M) = −18500 км.
Значения выделенных параметров определяются
только внутренним строением конвективной зоны Солнца.
На рис. 8 представлены распределения максимальной скорости подъёма, выраженные в числах Маха, Vmax(M) в зависимости от напряжённости магнитного поля для волновых чисел m = 1–4.
С ростом напряженности поля скорость подъёма
трубки слабо растёт. Но для исследуемого диапазона 0 ⩽ H ⩽ 2 · 106 Гс изменение небольшое.
Среднее значение максимальной скорости подъёма порядка 10 км/с. Режимы всплывания трубки
существенно дозвуковые (числа Маха M ≈ 0.2).
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Рис. 7. Глубина торможения (hmin ), глубина максимальной скорости подъёма (hVmax ), глубина максимальной скорости
подъёма в числах Маха (hVmax(M) ), глубина потери устойчивости трубки (hcr ) в зависимости от напряжённости магнитного поля Hcr (Gs) при m = 1 (а), m = 4 (б)
Fig. 7. Depth of braking (hmin ), depth of maximum lifting speed (hVmax ), depth of maximum lifting speed in Mach numbers
(hVmax(M) ), depth of tube stability loss (hcr ) depending on the magnetic field strength Hcr (Gs) at m = 1 (а), m = 4 (b)

а/а

б/b

Рис. 8. Максимальная скорость подъёма Vmax(M) в числах Маха в зависимости от Hcr при m = 1 (а), m = 4 (б)
Fig. 8. Maximum lifting speed Vmax(M) in Mach numbers depending on Hcr at m = 1 (а), m = 4 (b)

Это второй фактор, обеспечивающий стабильность режима разогрева солнечной хромосферы
слабыми ударными волнами [18].
Суммируя полученные результаты, можно
сделать вывод: развитие неустойчивости Паркера в спектральном диапазоне 1 ⩽ m ⩽ 4
генерирует устойчивый поток слабых ударных
волн со стабильными газодинамическими характеристиками. Механизм устойчивого разогрева
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хромосферы в эпоху минимума активности цикла
определен.
3. Аномальный прогрев солнечной атмосферы
в эпоху роста активности цикла

На стадии роста активности цикла с выходом
на максимум структура солнечной атмосферы
резко меняется (см. рис. 1, б [2]). Она становится
пространственно неоднородной и существенно
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нестационарной. На фотосферном уровне регистрируется резкое увеличение мощности волнового потока [2, 19].
Главной причиной, обусловливающей глобальную перестройку солнечной атмосферы
в этих условиях, является изменение режима
генерации ударных волн на фотосферном уровне
при развитии неустойчивости Паркера в спектральном диапазоне с волновым числом m ⩾ 5.
На рис. 9 представлены распределения глубины полного торможения магнитной трубки
(hmin ), глубины достижения максимальной скорости подъёма в числах Маха (hVmax(M) ), глубины
потери устойчивости магнитного поля (hcr ), глубин достижения максимальной скорости подъёма
(hVmax ) в зависимости от начальной напряжённости магнитного поля Hcr для волновых чисел
m = 5–8. Главное отличие от диапазона 1 ⩽ m ⩽ 4
заключается в том, что с ростом Hcr глубина потери устойчивости магнитного поля сдвигается
от дна в средние слои конвективной зоны.
При m = 8 сильные магнитные поля сбрасываются в атмосферу из средних слоёв конвективной зоны с глубины порядка 105 км от фотосферного уровня. Физическое объяснение данного
явления очевидное: с уменьшением длины волны
устойчивость варикозных мод колебаний трубки к воздействию гравитации нелинейно растёт,
и сильные магнитные поля способны проникать
в средние слои конвективной зоны, где реали-

а/а

зуются высокие скорости конвективных течений
газа и велики градиенты распределения термодинамических параметров по глубине.
Принципиально важно, что при значительном уменьшении глубины сброса магнитного
поля сохраняются стабильными глубины полного торможения трубки и глубины достижения
максимальной скорости подъёма в зависимости от начальной напряженности магнитного
поля Hcr . Для всего расчётного диапазона верхние поворотные точки колебаний магнитного
поля расположены ниже фотосферного уровня:
в процессе нелинейных колебаний магнитные поля в солнечную атмосферу через фотосферный
уровень не проникают и вносят свой вклад в генерацию волнового потока на фотосферном уровне.
Главное изменение происходит с максимальными скоростями подъёма магнитного поля
(рис. 10). В спектральном диапазоне 5 ⩽ m ⩽ 8
при малых значениях напряжённости магнитного поля трубки сбрасываются с нижних слоёв
конвективной зоны. В этой ситуации рост напряжённости поля приводит к росту силы натяжения
магнитных силовых линий и уменьшению максимальной скорости подъёма.
При дальнейшем увеличении напряжённости реализуется выход сильных магнитных полей
в средние слои конвективной зоны в зону высоких градиентов термодинамических параметров окружающего газа. Максимальные скорости

б/b

Рис. 9. Глубина торможения (hmin ), глубина максимальной скорости подъёма (hVmax ), глубина максимальной скорости
подъёма в числах Маха (hVmax(M) ), глубина потери устойчивости трубки (hcr ) в зависимости от напряжённости магнитного поля Hcr (Gs) при m = 5 (а), m = 8 (б)
Fig. 9. Depth of braking (hmin ), depth of maximum lifting speed (hVmax ), depth of maximum lifting speed in Mach numbers
(hVmax(M) ), depth of tube stability loss (hcr ) depending on the magnetic field strength Hcr (Gs) at m = 5 (а), m = 8 (b)
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Рис. 10. Максимальная скорость подъёма Vmax(M) в числах Маха в зависимости от Hcr при m = 5 (а), m = 8 (б)
Fig. 10. Maximum lifting speed Vmax(M) in Mach numbers depending on Hcr at m = 5 (а), m = 8 (b)

подъёма с ростом напряжённости поля Hcr нелинейно растут, достигая значений 18 км/с и чисел
Маха порядка 0.4 (см. рис. 10). Как следствие, амплитуды генерируемых ударных волн
резко нарастают. Мощность волнового потока
на фотосферном уровне также нелинейно растёт в соответствии с наблюдательными данными
[2, 19].
Заключение

Основной проблемой объяснения феномена аномального прогрева солнечной атмосферы
в эпоху минимума цикла солнечной активности является реализация однородной сферически
симметричной структуры профиля температуры
вдоль солнечной поверхности в течение длительного периода времени (см. рис. 1, а [2]). Результаты настоящей работы позволяют объяснить этот
феномен следующим образом. Магнитные поля
с малыми значениями напряжённости стабильно поступают в нижние слои конвективной зоны
из зоны лучистого переноса. Глубина развития
неустойчивости Паркера для младших гармоник
(1 ⩽ m ⩽ 4) от напряжённости магнитного поля
практически не зависит (см. рис. 7). Физические параметры генерации акустических волн
от частоты колебаний и напряжённости поля также практически не зависят (см. рис. 8). Сброс
магнитных полей при развитии неустойчивости
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Паркера в спектральном диапазоне 1 ⩽ m ⩽ 4 реализуется для больших длин волн (λ > 106 км),
что обеспечивает стабильный прогрев хромосферы Солнца с высотой степенью однородности
вдоль солнечной поверхности в эпоху минимума активности цикла. Поскольку всплывающими
магнитными полями генерируются слабые ударные волны (см. рис. 8), мощность аномального
прогрева небольшая, размеры аномально прогретой солнечной хромосферы также невелики (см.
рис. 1, а).
В эпоху роста активности цикла сильные
магнитные поля с высокими значениями напряжённости проникают в средние слои конвективной зоны (см. рис. 9). Принципиально важно,
что глубины потери устойчивости магнитных полей для различных гармоник различны, в отличие
от низкочастотной части спектра (1 ⩽ m ⩽ 4),
где глубины развития неустойчивости Паркера
совпадают для всех гармоник (см. рис. 7). При
подъёме магнитных полей в средние слои конвективной зоны на различных глубинах появляются
доминирующие гармоники, вносящие главный
вклад в структуру аномального прогрева. Этим
обстоятельством объясняется феномен реализации структуры аномального прогрева солнечной
атмосферы, близкой к лучевой, в эпоху роста
активности цикла (см. рис. 1, б). При подсчёте
числа лучей нужно учитывать то обстоятельство, что генерация ударных волн реализуется
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стоячими волнами колебаний магнитного поля
(см. рис. 2). Следовательно, число лучей равно
удвоенному волновому числу (2 · m). К примеру,
на рис. 1, б реализуется примерно 10 лучей аномального прогрева. Следовательно, доминирует
гармоника m = 5, и сброс магнитного поля происходит с глубин, приведённых на рис. 9.
При дальнейшем подъёме магнитного поля
(см. рис. 9) число лучей растёт. Лучевую структуру прогрева можно наблюдать только на стадии
роста активности цикла. По изменению числа лучей можно следить за перестройкой глобальной
структуры магнитного поля в конвективной зоне
на различных фазах развития цикла активности.
В эпоху максимума активности цикла количество лучей становится слишком большим, и лучи
сливаются в пространственно однородную структуру аномального прогрева атмосферы [1].
Необходимо также сделать принципиальное замечание по анализу структур аномального
прогрева солнечной атмосферы, представленных
на рис. 1, а и рис. 1, б. В силу различий условий
регистрации прямое сопоставление этих распределений затрудняется. Необходимы дальнейшие
исследования по сопоставлению структуры аномального прогрева на различных фазах цикла
активности в совпадающих условиях регистрации наблюдательными средствами.
Таким образом, в настоящей работе представлен альтернативный механизм генерации
устойчивого волнового потока на фотосферном
уровне, обеспечивающий стабильную однородную структуру аномального прогрева солнечной
атмосферы в эпоху минимума активности цикла,
а также близкую к лучевой структуру аномального прогрева атмосферы в эпоху роста активности
цикла.
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Аннотация. При выборе конструктивно-компоновочной схемы термоакустического преобразователя к особым требованиям относят
размещение теплообменников в зонах подвода и отвода тепла. Наиболее перспективными в этом плане являются коаксиальные схемы
с соосным расположением (труба в трубе) каналов акустического тракта. Такие конструктивные особенности ставят свои оптимизационные задачи. Для их решения необходимо выявить особенности изменения динамических параметров осциллирующего газа в условиях
акустической волны. В представленной работе получено линейное дифференциальное уравнение второго порядка для осцилляций
давления в канале кольцевого сечения при наличии постоянного продольного температурного градиента на основании линеаризованных уравнений механики сжимаемой среды, которое не зависит от других динамических параметров. Решение уравнения позволяет
представить выражения динамических параметров колебаний газа, таких как скорость, плотность, температура, как функции динамического давления. Показано, что полученное уравнение является более общим случаем уравнения Ротта, полученного для канала круглого
сечения при тех же условиях. Уравнения динамических параметров, полученные в данной работе, применяются к измерениям распределения акустической мощности в термоакустическом преобразователе и позволяют моделировать линейные акустические процессы
в коаксиальных каналах термоакустических устройств.
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Abstract. Background and Objectives: When selecting the design and layout scheme of the thermoacoustic converter, special requirements
include the placement of heat exchangers in the areas of heat input and output. The most promising in this regard are coaxial schemes with
coaxial location (tube in tube) of the acoustic pathway channels. Such design features pose their own optimization problems. To solve them,
it is necessary to reveal the peculiarities of changing the dynamical parameters of oscillating gas under acoustic wave conditions. Materials
and Methods: In this paper we derive a second-order linear differential equation for pressure oscillations in the annular section channel in
the presence of a constant longitudinal temperature gradient based on linearized equations of compressible medium mechanics, which does
not depend on other dynamical parameters. The solutions are expressed in terms of two dimensionless parameters h/δµ ; h and δµ represent,
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Введение

Термоакустический двигатель (ТАД) (рис. 1)
условно можно рассматривать как устройство,
состоящее из двух принципиальных узлов: теплового узла (3–5), генерирующего акустическую
мощность за счёт подводимого тепла, и акустических трактов, согласующих нагрузку с тепловым
узлом и доставляющих акустическую мощность
к нагрузке.

Рис. 1. Схема термоакустического двигателя: 1 – инерционная труба; 2 – супрессор; 3 – холодный теплообменник;
4 – регенератор; 5 – горячий теплообменник; 6 – термическая буферная труба; 7 – холодный теплообменник; 8 –
узкая труба резонатора; 9 – широкая труба резонатора
Fig. 1. Schematic diagram of the thermoacoustic engine: 1 –
inertial tube; 2 – suppressor; 3 – cold heat exchanger; 4 –
regenerator; 5 – hot heat exchanger; 6 – thermal buffer tube;
7 – cold heat exchanger; 8 – narrow resonator tube; 9 – wide
resonator tube

ТАД привлекательны прежде всего тем, что
имеют минимум подвижных механических частей, что увеличивает срок их эксплуатации
и снижает затраты на изготовление по сравнению
с механическими аналогами [1, 2]. Высокоресурсные ТАД с КПД порядка 28–34% [3] могут
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применяться даже в системах энергоснабжения
космических аппаратов для исследования как
ближнего, так и дальнего космоса [4, 5].
Хотя принцип работы ТАД хорошо изучен
и описан [6], для широкого распространения
данные устройства требуют снижения габаритов
и разработки компактных и удобных в компоновке решений. Одним из вариантов снижения
массово-габаритных показателей термоакустических преобразователей (ТАП) является представление части акустических трактов в коаксиальной компоновке. Если рассматривать существующие конструкции термоакустических двигателей, то вполне очевидно, что коаксиальная схема
(рис. 2, г) [7, 8] в отличие от традиционных
схем (рис. 2, а, б, в) [9–11] определяет следующие преимущества: локализуется всего одна
«горячая» и одна «холодная» зоны вместо трех;
уменьшаются перетечки тепла по стенкам [12];
массовый выигрыш осуществляется не только
за счёт уменьшения длины трактов, но и за счёт
снижения толщины стенок внутренних трактов,
поскольку эти стенки разгружены от давления
рабочего тела; решается проблема установки
пульсационной турбины [13, 14].
Хотя коаксиальные каналы в термоакустических системах встречаются нередко [15, 16],
общее волновое уравнение для каналов кольцевого сечения с продольным температурным градиентом до настоящего времени не публиковалось.
Для инженерных расчётов каналов кольцевого сечения использовались уравнения Ротта –Свифта
[17], а возможная расчётная ошибка устранялась, если возможно, средствами регулировки.
Для плоской волны давления в канале были
даны теоретические решения для колебательных давления и скорости для различных форм
поперечного сечения канала: круглого [18], прямоугольного плоского [19], канала с пористой
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б/b

а/а

в/c
г/d
Рис. 2. Схемы компоновки термоакустических двигателей: а – линейная и комбинированная схемы компоновки, б –
кольцевой замкнутый контур ТАД с нагрузкой, в – кольцевой замкнутый контур ТАД с несколькими тепловыми блоками,
г – коаксиальная схема ТАД с подводом теплоты на конце
Fig. 2. Layout schemes of thermoacoustic engines: а – linear and combined layout schemes, b – looped circuit TAD with load,
c – looped circuit TAD with several heat blocks, d – coaxial circuit TAD with heat input at the end

вставкой [20], щелевых каналов из параллельных
пластин [17, 21].
Уравнение Ротта для осцилляций давления
в канале круглого сечения с продольным градиентом температур впервые было опубликовано
в работе [22]:

√ 
rw2 1 + (γ − 1) f ηw σ p1 +


d p1
d 2 a2
(1 − f (ηw ))
r
−
+
(1)
dx w ω2
dx

√
2
2 a f ηw σ − f (ηw ) d p1
−rw 2
θ
,
ω
1−σ
dx
где r – радиальная координата, f – функция Ротта
для канала круглого сечения, a – скорость звука,
x – продольная координата, ω – угловая частота,
m
σ – число Прандтля, θ = T1m · dT
dx – параметр, учитывающий температурный градиент.
Достоинство данного выражения заключается в том, что после аналитического интегрирования уравнение динамического давления
в круглом канале p1 приведено к дифференциальному уравнению второго порядка по продольной
координате (к одномерной задаче). После этого
все акустические параметры так же определяются интегрированием по продольной координате,
как функции динамического давления. Благодаря
этому волновое уравнение Ротта (1) послужило
основой для создания линейной теории термоакустики и изучения термоакустического эффекта [23–25].
Теоретическая и математическая физика

В данной работе мы покажем, что уравнение Ротта для канала кольцевого сечения имеет
форму (1), но содержит вместо f (η) иную обобщённую функцию.
1. Исходные уравнения

Следует отметить, что рассматриваются
установившиеся колебания. Кроме того, приняты
следующие упрощения:
1) радиальный градиент акустического давления по всему тракту – величина малого
порядка,
∂p
= 0;
(2)
∂r
2) средняя температура постоянна по сечению
канала;
3) вязкость и теплопроводность газа – величины постоянные;
4) все акустические параметры аппроксимируются в форме монохроматической волны:
p = pm + p1 (x) eiωt ,
(3a)
u = u1 (x, r) eiωt ,

(3б)

v = v1 (x, r) eiωt ,

(3в)
iωt

T = Tm (x) + T1 (x, r) e ,

(3г)

ρ = ρm (x) + ρ1 (x, r) e ,

(3д)

iωt

где индекс p – давление, m – среднее значение
параметра при отсутствии осцилляций, индекс 1 –
профиль волны первого порядка, u – компонента
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скорости в направлении оси канала, v – компонента скорости в направлении радиуса канала, T –
температура.
В качестве исходных уравнений используем:
уравнение неразрывности:
∂ρ
+ ∇ (ρv) = 0,
∂t
где v – вектор скорости;
уравнение количества движения в форме:


∂v
ρ
+ (v∇) v = −∇p + ∇σ′ ,
∂t

(4a)

(4б)

где σ′ – девятикомпонентный тензор вязких напряжений, Па,
а также уравнение энергии (энтропии) в виде:


∂s
ρT
+ v∇s =
∂t

2
µ ∂vi ∂v j 2
+
− δi j ∇ · v + ζ (∇v)2 + λ∇∇T,
=
2 ∂x j
∂xi 3
(4в)
где s – удельная энтропия газа, µ – динамическая
вязкость, v – компонента скорости в направлении
радиуса канала, δik – единичный тензор, ζ – объемная вязкость, λ – теплопроводность газа.
Последнее уравнение подразумевает, что
время релаксации параметров достаточно мало
по сравнению с периодом колебаний. После линеаризации уравнений (4) путём отбрасывания
членов выше первого порядка малости, а также
после вычисления производных по времени получаем:


∂u1
∂ρm
1 ∂ (rv1 )
iωρ1 + ρm
+ u1
+ ρm
= 0. (5a)
∂x
∂x
r ∂r
Тогда уравнение проекции уравнения количества
движения на продольную ось запишется как:


µ 1 ∂
1 d p1
∂u1
=
iωu1 +
r
,
(5б)
ρm dx
ρm r ∂r
∂r




µc p 1 ∂
dTm
∂T1
ρm c p iωT1 + u1
− iωp1 =
r
,
dx
σ r ∂r
∂r
(5в)
p1 = R (ρm T1 + Tm ρ1 ) .
(5г)
2. Скорость акустического перемещения объемов
газа в кольцевом канале u1

Рассмотрим уравнение количества движения
(5б), записанное в виде:
ρm
1 d p1
∂2 u1 1 ∂u1
+
− iωu1
=
.
2
∂r
r ∂r
µ
µ dx
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(6)

Уравнение (6) приводится к неоднородному уравнению Бесселя относительно u1 введением переменной η = cr, где r – радиальная координата,
r
ωρm
c=
.
(7)
iµ
Так как ∂p1 /∂r = 0, то уравнение Бесселя содержит в правой части константу. Тогда решение
дифференциального уравнения (6) имеет вид:
u1 (η) = C1 J0 (η) +C2 Y0 (η) +

1 d p1

µc2 dx

,

(8)

где C, C1 –C6 – постоянные, которые определяются из граничных условий для скорости на стенке
канала, p
J – функция Бесселя, Y – функция Неймана, c = ωρm /iµ – константа пограничного слоя.
Вводя обозначения
r
r
ωρm
ωρm
η0 = r0
, ηw = rw
,
(9)
iµ
iµ
имеем

(

u1 (η0 ) = 0,

(10)

u1 (ηw ) = 0.

Окончательно получаем функцию скорости
газа вида


i d p1 φ0 (η0 , η) − φ0 (ηw , η)
u1 (η) =
+1 ,
ρm ω dx
φ0 (ηw , η0 )
(11)
где здесь и далее для краткости используются
вспомогательные функции:
φ0 (ξ, ζ) = J0 (ξ)Y0 (ζ) − J0 (ζ)Y0 (ξ) ,

(12a)

φ1 (ξ, ζ) = J0 (ξ)Y1 (ζ) − J1 (ζ)Y0 (ξ) .

(12б)

Графики распределения скорости по сечению для демонстрации поперечного профиля,
описываемого уравнением (11), представлены
на рис. 3. Скорость в радиальном направлении
описывается как u (r) = u1 eiϕ , где u1 определяется
из (11) при ρmi ω ddxp1 = 1 (см. рис. 3). Данные профили получены для значений радиусов внутренней
и внешней окружностей канала r0 = 0.01 м и rw =
= 0.02 м и δ = 0.33 мм, что соответствует толщине
пограничного слоя 5δ = 1.65 мм.
Пользоваться формулой (11) для реальных
вычислений крайне затруднительно, поскольку
функции Бесселя от комплексной переменной
представляют собой гармонические функции
с быстро возрастающей амплитудой, и при вычислениях выражения (11) наступает потеря
порядка. Чтобы избежать этого при построении
Научный отдел
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Рис. 3. Распределение скорости в кольцевом сечении для различных моментов времени колебаний в случае
i d p1
ρm ω dx = 1. Вертикальными пунктирными линиями показан пограничный слой 5δ
Fig. 3. Velocity distribution in the annular section for different time moments of the oscillation period in the case
of ρmi ω ddxp1 = 1 . The vertical dotted lines show the boundary layer 5δ

графика (см. рис. 3) использовались асимптотические разложения. Видно, как осцилляции
скорости в пограничном слое не совпадают по фазе с осцилляциями в центральной части тракта.
С ростом высоты щели ширина «горизонтального участка» графиков тоже увеличивается, оставляя толщину пограничного слоя неизменной для
конкретного значения частоты колебаний.
Результаты моделирования профиля скорости в поперечном кольцевом сечении имеют
тот же характер распределения, что и профили осевой скорости акустического перемещения
объемов газа, полученные экспериментально для
осцилляций воздуха, находящегося при давлении
1 атм на частоте 2 Гц в межтрубном пространстве при rw = 20.5 см и различных значениях r0
[26]. Похожие распределения скорости впервые
были получены для плоской волны в щелевом канале [19].
При расчёте термоакустических задач более
широко используется объёмная скорость как интегральная характеристика скорости по сечению,
которую с учетом (11) и (12) можно записать как:
∫π ∫rw

U1 =

u1 dϕrdr =
−π r0

iπ d p1
×
ρm ω dx

Теоретическая и математическая физика



2iµ φ1 (η0 , ηw ) ηw + φ1 (ηw , η0 ) η0 + π4
× rw2 − r02 −
,
ωρm
φ0 (η0 , ηw )
(13)
где U – объемная скорость потока ϕ – угловая координата
3. Амплитуда плотности газа в кольцевом канале ρ1

Выразив из уравнения состояния (5г) переменную T1 и подставив в (5в), приходим
к выражению

ρm c p

iω



Tm
dTm
p1
− iω ρ1 + u1
− iωp1 =
ρm R
ρm
dx


µc p 1 ∂
Tm ∂ρ1
r
,
=−
σ r ∂r
ρm ∂r

(14)

где p – изобарная теплоемкость на единицу массы, R – газовая постоянная Так как осредненное
по времени давление pm не зависит от координаты x, то из уравнения состояния можно выразить:
dTm
Tm dρm
=−
.
dx
ρm dx

(15)
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С учетом (15), а также соотношений c p =
= γR/ (γ − 1) и a2 = γRTm уравнение (14) преобразуется к виду:



p1 
dρm
µ 1 ∂
∂ρ1
iω ρ1 − 2 + u1
=
r
, (16)
a
dx
ρm σ r ∂r
∂r
где γ – отношение изобарной удельной теплоемкости к изохорной. Подставим в (16) значение u1
из выражения (11) и перепишем это выражение
относительно переменной η и, перегруппировав,
получаем:
∂2 ρ1 1 ∂ρ1
p1
σ dρm d p1
+
+ σρ1 = σ 2 − 2
+
2
∂η
η ∂η
a
ω ρm dx dx
σ dρm d p1
+ 2
×
(17)
ω ρm dx dx


Y0 (ηw ) −Y0 (η0 )
J0 (η0 ) − J0 (ηw )
×
J0 (η) +
Y0 (η) .
φ0 (η0 , ηw )
φ0 (η0 , ηw )
Данное уравнение можно заменить уравнением вида
∂2 ρ1 1 ∂ρ1
+
+ σρ1 = AJ0 (η) + BY0 (η) +C (18)
∂η2 η ∂η
с постоянными коэффициентами A, B, C, которое
приводится к неоднородному уравнению
Бесселя
√
с помощью подстановки ξ = η σ. В итоге решение уравнения (18) имеет вид:
√ 
√ 
ρ1 (η) = C3 J0 η σ +C4 Y0 η σ +
(19)
1
C
+
[AJ0 (η) + BY0 (η)] + .
σ−1
σ
Коэффициенты C3 и C4 определяются из граничных условий на стенках канала, выраженных
через динамическую температуру на стенках
в виде:
(
ρ1 (η0 ) = aγ2 p1 − ρTmm T10,
(20)
ρ1 (ηw ) = aγ2 p1 − ρTmm .

4. Обобщенная функция уравнения Ротта
для кольцевого каналаF (η)

Алгоритм получения уравнения для p1 , приведенный в данной работе, аналогичен используемому в работе Ротта [22]. Выразив из уравнения
(16) величину iωρ1 и подставив ее в уравнение
(5а), имеем:




∂u1
1 ∂ (rv1)
p1
µ 1 ∂ ∂ρ1
ρm
+iω 2 +
r
+ρm
= 0.
∂x
a ρm σ r ∂r
∂r
r ∂r
(22)
Интегрируя (22) в пределах от r0 до rw , предварительно умножив на 2a2 r/ (rw2 − r02 ), получим:
d [ψ (rw2 − r02 )]
+ iωp1 =
rw2 − r02
dx

 


∂ρ1
µ 2a2
∂ρ1
=−
r
−
r
,
w
0
ρm σ rw2 − r02
∂r w
∂r 0
(23)
где
1

ψ=

2a2 ρm

rw2 − r02

∫rw

u1 rdr.
r0

Аналогично, предварительно умножив
на тот же множитель уравнение количества движения (5б), производится интегрирование от r0
до rw ,
 



∂u1
µa2
∂u1
rw
iωψ+a
=2 2
− r0
.
dx
rw − r02
∂r w
∂r 0
(24)
Чтобы исключить из уравнений (23) и (24)
функцию ψ, уравнение (24) умножается на rw2 − r02
и дифференцируется по x. После подстановки
полученного значения d [φ (rw2 − r02 )] /dx в (23)
имеем
2 d p1

После определения C3 и C4 из условия (20) выражение (19) в итоге приобретает вид:





 d
2
2 d p1
2
2
2
2
1
1 dρm d p1
γ−1
a rw − r0
−
ω p1 rw − r0 +
p1 −
×
ρ1 =
dx
dx
a2
σ − 1 ω2 ρm dx dx







√
√
√ 
√ 
d
∂u1
∂u1
φ0 η0 σ, η σ − φ0 ηw σ, η σ
−2
µa2 rw
− r0
−
√
√ 
×
−
dx
∂r w
∂r 0
φ0 η0 σ, ηw σ
 



√
√
√ 
√ 
2µa2
∂ρ1
∂ρ1
ρm φ0 η0 σ, η σ T1w − φ0 ηw σ, η σ T10
−iω
rw
− r0
= 0.
√
√ 
− ×
+
ρm σ
∂r w
∂r 0
Tm
φ0 η0 σ, ηw σ
(25)


1 dρm d p1 φ0 (η0 , η) − φ0 (ηw , η)
σ
Такой
подход
для
получения
выражения
(25)
+
+
σ − 1 ω2 ρm dx dx
φ0 (η0 , ηw )
позволяет рассматривать его не только для каналов с постоянным сечением, но и для труб
p1
1 dρm d p1
+ 2− 2
.
с переменными радиусами. Используя выражеa
ω ρm dx dx
(21)
ние (11) для исключения производных ∂u1 /∂r
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и выражение (21) для исключения производных
∂ρ1 /∂r, в итоге получаем:

√ 
p1 rw2 − r02 + (γ − 1) rw2 F η σ +


 d p1
d a2  2
2
2
+
r − r − rw F (η)
+
dx ω2 w 0
dx
 d p1
√ 
r2 a2 1 dTm 
F η σ − F (η)
−
+ w
2
σ −1 ω Tm dx
dx
√
√
√
2
φ1 (η0 σ,ηw σ)ηw σ+ π2
ρm
w
√
√
−2a2 ηwr√
+
Tm T1w
σ
φ0 (η0 σ,ηw σ)

√
√
√
φ1 (ηw σ,η0 σ)η0 σ+ π2
√
√
+T10
= 0.
φ0 (η0 σ,ηw σ)
(26)
Здесь введена новая функция
F (η) =

2 φ1 (η0 , ηw ) ηw + φ1 (ηw , η0 ) η0 + π4

η2w

φ0 (η0 , ηw )

.

рамках этой статьи не рассматриваются. Кроме
того, если принять во внимание, что теплопроводность стенок, а также теплоёмкость единицы
поверхности стенки во много раз выше, чем
у газа, то для многих задач можно пренебречь колебаниями температуры на стенке.
Таким образом, в случае T1w = 0 и T10 = 0,
а также при условии r0 → 0, полученное уравнение (26) полностью идентично уравнению Ротта
для канала круглого сечения с той разницей, что
вместо функции
f (η) =

В данной работе не приводится выражение для амплитуды температуры газа, поскольку в общем случае температурные осцилляции
на стенках T10 и T1w находятся из уравнения теплопроводности. Они зависят от ряда факторов и в

ηw J0 (ηw )

(28)

теперь присутствует обобщенная функция для
кольцевого канала:
F (η) =

(27)

5. Применение к каналам резонатора
термоакустического преобразователя

2J1 (ηw )

+

2 [J0 (η0 )Y1 (ηw ) −Y0 (η0 ) J1 (ηw )] ηw

η2w

J0 (η0 )Y0 (ηw ) − J0 (ηw )Y0 (η0 )

+

2 [J0 (ηw )Y1 (η0 ) −Y0 (ηw ) J1 (η0 )] η0 + π4

. (29)
η2w
J0 (η0 )Y0 (ηw ) − J0 (ηw )Y0 (η0 )
Сравнение в поведении действительных и
мнимых частей функций уравнения Ротта для
круглого и кольцевого каналов в соответствии
с (28) и (29) представлены на рис. 4, 5.
Чтобы оценить количественные отличия, вызываемые использованием функций (28) и (29),

Рис. 4. Действительные части функции F (r0 /δ, rw /δ) при различных соотношениях r0 /rw : 1 – r0 /rw = 0 или f (rw /δ) =
= F; 2 – r0 /rw = 0.1; 3 – r0 /rw = 0.3; 4 – r0 /rw = 0.5; 5 – r0 /rw = 0.7; 6 – r0 /rw = 0.8; 7 – r0 /rw = 0.9
Fig. 4. Real parts of the function F (r0 /δ, rw /δ) for different ratios r0 /rw : 1 – r0 /rw = 0 or f (rw /δ) = F; 2 – r0 /rw = 0.1; 3 –
r0 /rw = 0.3; 4 – r0 /rw = 0.5; 5 – r0 /rw = 0.7; 6 – r0 /rw = 0.8; 7 – r0 /rw = 0.9
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Риc. 5. Мнимые части функции F (r0 /δ, rw /δ) при различных соотношениях r0 /rw . Условные обозначения см. рис. 4
Fig. 5. Imaginary parts of the function F (r0 /δ, rw /δ) for different ratios r0 /rw . Designations see Fig. 4

рассмотрим канал постоянного кольцевого сечения без градиента температур. На входе в канал
заданы акустическое давление pвх и осреднённая
по сечению скорость осцилляций uвх = U1 /S. Исследуем поведение динамических акустических
параметров p1 и u1 на выходе из трубы в зависимости от площади поперечного сечения канала
и размера щели в радиальном направлении, h =
= rw − r0 .
Используем приведённое сечение равной
площади rп2 = rw2 − r02 , без учёта температурных
осцилляций на стенках уравнение (26) принимает
вид:


(30)

p1 = C5 e
ω
kF =
a

s

ikF x

+C6 e

,

√ 
rw2 − r02 + rw2 (γ − 1) F η σ
.
rw2 − r02 − rw2 F (η)

(31)

(32)

Исходя из идентичности уравнений для каналов
круглого [1] и кольцевого сечения можно записать в общем виде уравнение преобразования
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h

−iρm ω
2

w
kF 1 − r2 r−r
2 F (η)
w

i.

(34)

0

В случае круглого сечения k = k f , и C = C f ,
ω
kf =
a

s

√ 

1 + (γ − 1) f η σ

Cf =

Оно имеет аналитическое решение
−ikF x

CF =

где

√ 
rw2 − r02 + (γ − 1) rw2 F η σ p1 +

 d 2 p1
a2 
+ 2 rw2 − r02 − rw2 F (η)
= 0.
ω
dx2

акустического сигнала для отдельного участка канала:
!
!
!
cos kx, C sin kx
p1
pвх
= −1
.
< u1 >
cos kx
uвх
C sin kx
(33)
В случае кольцевого сечения канала k = kF ,
и C = CF , где

1 − f (η)

−iρm ω
.
k f [1 − f (η)]

,

(35)
(36)

В данной работе проведено сравнение распределения динамических параметров осциллирующего газа при одинаковой площади проходного сечения S для каналов круглого и кольцевого
сечения, заполненных гелием. Результаты расчета динамических параметров на выходе из каналов длиной 0.05 м для рабочей частоты f = 50 Гц
приведены на рис. 6, 7.
Входные параметры давления и осредненной
по сечению осевой скорости приняты равными
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Рис. 6. Амплитуда динамического давления как функция площади поперечного сечения трубы: 1 – для круглого сечения;
для кольцевых сечений: 2 – h/δ = 2; 3 – h/δ = 4; 4 – h/δ = 7; 5 – h/δ = 10
Fig. 6. Dynamical pressure amplitude as a function of the cross-sectional area: 1 – for circular section; for annular section: 2 –
h/δ = 2; 3 – h/δ = 4; 4 – h/δ = 7; 5 – h/δ = 10

Рис. 7. Амплитуда динамической скорости как функция площади поперечного сечения трубы: 1 – для круглого сечения;
для кольцевых сечений: 2 – h/δ = 0.2; 3 – h/δ = 0.4; 4 – h/δ = 0.7; 5 – h/δ = 1; 6 – h/δ = 2; 7 – h/δ = 4; 8 – h/δ = 7; 9 –
h/δ = 10
Fig. 7. Dynamical velocity amplitude as a function of the cross-sectional area: 1 – for circular section; for annular section: 2 –
h/δ = 0.2; 3 – h/δ = 0.4; 4 – h/δ = 0.7; 5 – h/δ = 1; 6 – h/δ = 2; 7 – h/δ = 4; 8 – h/δ = 7; 9 – h/δ = 10
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pвх = 150 кПа, uвх = 10 м/c, осредненные по времени давления и температуры – pm = 3 МПа,
Tm = 300 К.
Из рис. 6 видно, что с ростом площади
поперечного кольцевого сечения параметры p1
и < u1 > быстро выходят на свои асимптотические значения, равные значениям в плоскопараллельном канале бесконечно большой длины.
Из теоретических оценок приближённое совпадение с асимптотическим значением должно
наблюдаться в случае, когда высота канала h мала
по сравнению с шириной эквивалентного прямоугольного сечения, т. е. при S > 10h2 , однако
конкретный расчёт показал что реальная граница
в 2-3 раза меньше.
Анализ результатов расчётов позволяет заключить, что наилучшей аппроксимацией параметров p1 и u1 для коротких каналов кольцевого
сечения при S > 10h2 и h/δ > 1 являются
уравнения для плоского канала, ограниченного
плоскими параллельными пластинами с тем же
зазором h. Однако следует учесть, что для расчёта объёмной скорости U1 (которая имеет более
широкое практическое применение) необходима
реальная площадь кольцевого сечения.
Также расчёты показали, что для кольцевых
каналов длиною 5 см при h/δ < 0.15 сдвиг фаз
между давлением и средней по сечению скоростью на выходе изменяется от 194 до 90°, что свидетельствует об акустическом запирании канала.
Затем сдвиг фаз почти скачкообразно изменяется
и при h/δ > 0.2 до конца рассматриваемого диапазона плавно уменьшается от 6.5 до 2.6°. Под
акустическим запиранием понимается неспособность канала пропускать акустическую энергию
исходной монохроматической волны в заданном
направлении при длине канала гораздо меньшей, чем длина волны. Для каналов длиною 1 м
диапазон акустического запирания наблюдается
при h/δ < 2, а затем сдвиг фаз на выходе без
скачка плавно уменьшается до 44°. Для каналов круглого сечения эффекта запирания канала
не наблюдалось. В круглом канале длиной 1 м
максимальный сдвиг фаз наблюдается в самой узкой трубе и составил на выходе 63°.
Заключение

Уравнение для каналов круглого сечения
той же площади, которые дают схожие результаты для динамического давления при h/δ > 10,
имеют близкие, но различные асимптотические
значения с каналами кольцевого сечения при
120

S → ∞. Это объясняется тем, что рассматриваемые уравнения получены для узких каналов
и их применимость ограничена по площади поперечного сечения. Таким образом, применимость
уравнений круглого канала в качестве аппроксимации для каналов кольцевого сечения возможна
лишь для очень коротких каналов. С ростом
длины канала ошибка на выходе из него увеличивается как по абсолютному значению, так
и по фазе (поскольку ошибка давления растёт
медленнее, чем ошибка скорости). Это особенно актуально для термоакустических устройств
на бегущей волне, в которых короткий регенератор должен располагаться в том месте, где сдвиг
фаз между акустическим давлением и скоростью
равен нулю.
В случае h/δ < 1 расчётные значения, полученные по формулам для каналов кольцевого
сечения, существенно отличаются от результатов, полученных для каналов круглого и плоского
сечения. Это объясняется влиянием пограничного слоя на столь узкие щели, профиль которого
в общем случае существенно отличается. Использование уравнений кольцевого канала позволяет
предсказать акустическое запирание канала, тогда как использование уравнений круглого канала той же площади вместо кольцевого этого
не определяет.
Таким образом, полученные уравнения позволяют аналитически описать процессы осцилляций скорости и давления для каналов кольцевого
сечения более достоверно, чем это возможно
с использованием уравнений для плоского щелевого канала и канала круглого поперечного
сечения, что имеет важное значение при численном моделировании процессов, протекающих
в осесимметричных каналах термоакустических
установок.
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Introduction

One of the directions in the development of microwave technology is the creation of microwave
components based on periodic structures called
Bragg microwave structures or microwave photonic
crystals (MPC) [1–5]. The appearance of resonances
(defect modes) in MPC due to the introduction of elements that disturb the periodicity of the MPC makes
it possible to create measurement techniques of the
material parameters and structures in the microwave
range.
The materials and samples under test, such as
dielectrics, polar liquids, composites, and structures
with semiconductor layers, are generally inserted inside the MPC, most commonly in its central layer [1,
6–9].
However, this method has a number of limitations associated with the almost complete disappearance of the defect mode in the MPC’s band gap when
the samples characterized by high losses are introduced into the MPC. The disappearance of the defect
mode is observed, for example, at the measurement
of the samples containing thin highly conducting
nanolayers.
Thin highly conducting layers are used in a wide
range of microwave technology applications. Microwave matched loads, bolometric power meters of
the millimeter and sub-terahertz ranges, electromagnetic shields, and elements of integrated microwave
circuits are created on their basis [10–16]. Highly
conducting films, created using various conducting
ink printing technologies, are essential elements of
124

flexible electronics and photonics with large areas
[17–26].
The studies of thin conducting layers using
transmission line methods [27–30], as a rule, are
based on the transmission/reflection coefficient measurement. The range of measured thicknesses and
conductivities is determined by the dynamical range
of the measured transmission/reflection coefficients
of the used measuring system. For implementing
resonator measurement methods [27, 31, 32], which
provide a wider range of measured thicknesses and
conductivities, it becomes necessary to create a precision high-Q resonator and carry out its preliminary
calibration without a sample.
One of the approaches providing measurements
of highly conducting layers in the microwave range
is the use of surface states in MPCs. The approach
was successfully applied to measure the conductivity
of metal nanolayers [33]. However, the measurement ranges of the thickness and conductivity are
limited due to the fact that the pronounced Tamm resonance (TR) is observed only at specific values of the
thickness and conductivity of the metal nanolayer.
In this work, we have developed an approach
aimed at solving the problem of diagnostics of
conducting layers with high and extremely high
conductivity, which are used in various fields of microwave technology. This is especially important for
diagnostics of conducting graphene structures with
thicknesses of several nanometers as well as heavily
doped semiconductor layers with thicknesses from
tens of nanometers to several micrometers.
Научный отдел
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To achieve this goal, it is proposed to tune the
Tamm resonance’s frequency in the MPC depending
on the thickness and conductivity of the conducting
layers under test.
The possibility to tune the frequency and amplitude of the TR in the optical range was demonstrated
in a number of works [34–39].
Note, that in contrast to the optical range, in
which the tuning of the TR can be carried out both
by a change of the conductivity and thickness of the
conducting layer, and by a change of the parameters
of the photonic crystal, in the MPC, a change of the
conductivity and thickness of the conducting layer
does not change the frequency of the TR, but only its
amplitude.
In this regard, in order to observe a pronounced
TR at different values of the conductivity and thickness of the conducting layer, we have implemented a
frequency control procedure of the TR in the MPC by
changing the thickness of the outer layer of the
MPC adjacent to the conducting layer.

Fig. 1. Design of the one-dimensional waveguide MPC with
the semiconductor n+ -n-i-structure: 1 – ceramic layer, 2 –
teflon layer, 3 – n+ -n-i-structure, 4, 5, 6 – n+ , n and i-layers, 7 – outer layer (ceramic) of the photonic crystal with the
changed thickness, adjacent to the n+ -layer

1. Computer simulation of controlling
the TR characteristics

The MPC assembled from Al2 O3 ceramic (the
odd positions, ε = 9.6, the thickness – 0.5 mm) and
teflon (the even positions, ε = 2.0, the thickness –
18 mm) layers has been tested in the range 7–13 GHz.
The MPC consisted of 11 layers; the thickness of the
one of the outer layers is varied.
The semiconductor structure under test consisted of three gallium arsenide GaAs layers. The
semiconductor structure was placed behind the
MPC in such a way that the highly doped epitaxial
n+ -layer was directly adjacent to its outer dielectric layer. In this case, two configurations were
considered: the thickness of the MPC’s outer layer
adjacent to the n+ -layer of the GaAs structure dL was
0.5 mm (configuration 1 in Fig. 1), the thickness of
the MPC’s outer layer adjacent to the n+ -layer of the
GaAs structure dL was 1.0 mm (configuration 2 in
Fig. 1).
To find out the possibility to solve the problem of measuring thin conducting layers with high
and extremely high conductivity using frequencycontrolled TRs, the transmission (S21 ) and reflection
(S11 ) coefficients of the MPC containing a semiconductor structure with a conductivity of the n+ -layer
0.8 · 105 Ω−1 m−1 and 1.6 · 105 Ω−1 m−1 were calculated (Fig.2).
Радиофизика, электроника, акустика

а

b
Fig. 2. Calculated S11 (curves 1), S21 (curves 2) of the
MPC adjacent to the n+ -layer of the semiconductor structure
with the conductivity equal to 0.8 · 105 Ω−1 m−1 (solid curves)
and 1.6 · 105 Ω−1 m−1 (dashed curves) for two thicknesses dL
of the MPC’s outer layer: а – 0.5 mm, b – 1 mm. S21 of the
MPC without the semiconductor structure is curve 3

The coefficients S11 and S21 were calculated by
the transfer matrix method with allowance for only
the fundamental H10 wave type propagation in the
waveguide [33, 40, 41].
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The frequency of the TR was controlled by varying the thickness of the MPC’s outer Al2 O3 ceramic
layer adjacent to the n+ -layer.
As follows from the calculation results, for the
thickness dL of the MPC’s outer layer adjacent to the
n+ -layer of the GaAs structure equal to 0.5 mm (this
is the thickness of all odd layers of the MPC), two resonances appear at frequencies fTamm1 = 7.476 GHz
and fTamm2 = 12.4 GHz. When the conductivity
of the n+ -layer changes in the range from 0.8×
·
× 105 Ω−1 m−1 to 1.6 · 105 Ω−1 m−1 , the change of
S11 and S21 at the TR frequency fTamm1 is 2.4 dB
and 5.0 dB, and at fTamm2 it is 4.1 dB and 4.5 dB,
respectively. It should be noted that for the chosen
parameters of the GaAs structure’s layers, S21 and
S11 are mainly determined by the parameters of the
n+ -layer.
With a thickness dL = 1.0 mm, the frequencies
are fTamm1 = 7.432 GHz and fTamm2 = 12.262 GHz.
At the frequency fTamm2 = 12.262 GHz with an increase in the conductivity of the n+ -layer in the
range from 0.8 · 105 Ω−1 m−1 to 1.6 · 105 Ω−1 m−1 , the
change of S11 exceeds 20.0 dB, while the change of
S21 remains at the level of 3.5 dB.
Thus, the results of computer simulation demonstrate that the frequency tuning of the TR in the
MPC can be implemented by choosing the thickness
of the outer Al2 O3 ceramics layer of the MPC adjacent to the n+ -layer. In this case, the tuning of the TR
frequency, which provides a high sensitivity of the
TR to the change of the conductivity of the heavily
doped layer, is determined by the conductivity value
of this layer.
2. Use of controlled TRs in the 1D MPC for measuring the
parameters of the heavily doped semiconductor layer

The experimental MPC created according to the
described above model was tested for the frequency
range 7–13 GHz.
For the experimental observation of the TRs,
the epitaxial semiconductor structure made of gallium arsenide (GaAs) was used. It consisted of three
layers: n+ , n and i-layers with the thicknesses of
1.8 µm, 11.4 µm, and 473.8 µm. The tested semiconductor structure was placed behind the MPC. The
highly doped epitaxial layer was directly adjacent to
its outer dielectric layer (Fig. 3).
To experimentally confirm the possibility of
tuning the TR frequency, which provides a high
sensitivity of the TR to the change of the conductivity of the heavily doped layer, two configurations
were considered: dL = 0.494 mm (configuration 1 in
Fig. 1), dL = 0.973 mm (configuration 2 in Fig. 1).
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Fig. 3. The experimental waveguide section with the MPC
and the tested layered GaAs sample

The experimentally obtained coefficients S11
and S21 of the MPC with the epitaxial semiconductor structure for two configurations, performed by
the network analyzer Agilent PNA-X N5242A, are
presented in Fig. 4.

Fig. 4. Experimental S11 (curves 1) and S12 (curves 2) of
MPCs with the three-layer GaAs structure for two different
configurations: solid curves – dL = 0.494 mm; dotted curves –
dL = 0.973 mm. S21 of the MPC without the semiconductor
structure is curve 3

As follows from the experiment at the thickness dL = 0.973 mm of the MPC’s outer layer, the
resonances are characterized by a low value of the
S11 at frequencies fTamm1 = 7.472 GHz and fTamm2 =
= 12.396 GHz. In this case, the depth and frequency
of TRs are controlled by the thickness of the MPC’s
outer layer adjacent to the n+ -layer of the GaAs structure. This is in good agreement with the presented
above calculation results and demonstrates the possibility to tune the frequency of the photonic TR to
achieve a high sensitivity of the TR to changes of
the conductivity of the heavily doped layer. In this
case, the required value of the frequency tuning is
determined by the conductivity value of this heavily
doped layer.
Научный отдел
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The implementation of the highly sensitive TR
makes it possible to use the method based on the
measurement of S21 and S11 of the MPC containing
the structure under test to determine the conductivity of the highly doped epitaxial semiconductor
n+ -layer [33].
The sought value of the conductivity σn+ of the
n+ -layer is defined numerically by the least squares
method from solving the equation:
∂δ (σ+ )
= 0.
∂σn+
Here

(1)



 
2
2 2
S21 σn+ , fexpi − S21 expi +
  , (2)
δ (σn+ )=∑ 
2
2 2
i=1 + S11 σn+ , f exp − S11 exp
i
i
K

where S21 exp , S11 exp are the experimental and
S21 (σn+ , f ), S11 (σn+ , f ) calculated transmission and
reflection coefficients.
Using the results of measuring S21 and S11 in the
vicinity of the TR frequency fTamm2 = 12.396 GHz at
the thickness dL = 0.973 mm of the MPC’ outer layer,
the value of the conductivity σn+ of the highly doped
epitaxial GaAs layer with the thickness 1.8 µm has
been determined as 0.843 · 105 Ω−1 m−1 by solving
the inverse problem.
The measured S21 , S11 and calculated ones by
using the obtained value σn+ = 0.843 · 105 Ω−1 m−1
of the highly doped epitaxial GaAs layer agree well
as shown in Fig. 5.

is obtained from the well-known relation:
σn+ =

1

ρ·d

.

(3)

The measured by the Jandel RMS-EL-Z probe
station value of the surface resistance ρ was 7Ω per
square, which corresponds to the value of the conductivity equal to 0.794 · 105 Ω−1 m−1 with the n+ layer thickness d = 1.8 µm.
Thus, the difference between the results of measuring the conductivity of the highly doped GaAs
n+ -layer using the microwave TRs and the surface
resistance is no more than 6.2%. It should be noted
that the relative error in measuring the surface resistance of highly conducting layers in the selected
range of resistance values by the four-probe method
can reach 14%.
For the heavily doped semiconductor structures
with high electron mobility it is possible to observe a
pronounced plasma resonance in the infrared range.
This provides the possibility of obtaining the concentration n+ of free charge carriers from measurements
of the plasma resonance frequency ω p using the relation [42]:
n+ =

m∗ ε0 εL (ω p )2
,
e2

(4)

where m∗ is the effective mass of free charge carriers,
depending on their concentration at a high doping
level [43], εL is the permittivity of the crystal lattice
in the infrared range [43].
In the infrared range from 350 to 7800 cm−1 ,
the reflection coefficient of the tested GaAs structure
was measured using the Shimadzu IRAffinity-1S
spectrophotometer (Fig. 6).

Fig. 5. Measured (points) and calculated (curves) S11
(curve 1) and S21 (curve 2) by using the obtained value of the
conductivity 0.843 · 105 Ω−1 m−1 of the MPC with the tested
GaAs structure

To evaluate the correctness of the results, obtained by the method using the photonic TRs, the
conductivity measurements were carried out by an
independent method. A four-probe method based on
the measurement of the surface resistance ρ was used
as an alternative independent method for measuring
the conductivity σn+ of the GaAs n+ -layer. The conductivity, at known thickness d of the GaAs n+ -layer,
Радиофизика, электроника, акустика

Fig. 6. Reflection coefficient of the tested layered GaAs sample in the infrared range

As follows from the measurement results, the
plasma frequency, defined as ω p = 2πc/λ p is equal
to 1.192 · 1014 rad/s. Нere λ = λmin [(εL − 1) /εL ]1/2 ,
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where λmin is the wavelength in the minimum of the
reflection coefficient in the infrared range.
Using the obtained value of the plasma frequency ω p = 1.192 · 1014 rad/s and the expression
(4), the concentration has been determined as n+ =
= 3.9 · 1024 m−3 . The permittivity of the GaAs crystal
lattice in the infrared range was chosen equal to
10.89, the effective mass of charge carriers in GaAs
at this doping level was 0.078 · me , where me is the
mass of a free electron.
To determine the free charge carriers mobility µ
in the tested GaAs n+ -layer the well-known relation
µ = σn+ /(en+ ), where n+ is the concentration of free
charge carriers, was used. The calculated value of
the mobility 0.134 m2 /(V·s) correlates well with the
values known from the literature for heavily doped
GaAs layers [43, 44].
To evaluate the correctness of the results of the
mobility measurement using the photonic TRs and
plasma resonance, the mobility was measured independently by the well-known method of microwave
magnetoresistance [45, 46].
In this method, the mobility is obtained from
the measured attenuation αm and α of the microwave
signal in the waveguide section containing the GaAs
structure with and without external magnetic field B,
respectively:
µ=

1

B

r

α − αm
.
αm

(5)

The value of the mobility of charge carriers measured using this method was 0.129 m2 /(V·s).
The difference between the results of measuring
µ using the conductivity obtained by the method of
microwave TRs and by the methods of plasma resonance and magnetoresistance is no more than 4.0%.
Thus, the use of controlled TRs in the one-dimensional MPCs and the additional observation of
the plasma resonance in the infrared range in the
tested semiconductor structure makes it possible to
implement along with the conductivity measurement
technique the method for determining the concentration of charge carriers and their mobility.
Conclusion

Thus, the approach aimed at solving the problem of measuring thin highly conducting layers with
high and extremely high conductivity, which are
used in various fields of microwave technology as
absorbers of electromagnetic radiation, bolometric
power meters in the millimeter and subterahertz
128

ranges, electromagnetic shields, elements of electronics and photonics with large areas, has been
developed in this work.
To achieve this goal, it is proposed to tune the
TR’s frequency in the MPC depending on the thickness and conductivity of the conducting layers under
test. The control of the TR in the MPC is provided by
the change of the thickness of the outer layer of the
MPC adjacent to the conducting layer. In this case,
the required frequency tuning value is determined
by the value of the conductivity of the conducting
layer. The applicability of the developed approach
has been confirmed by the example of measuring
heavily doped semiconductor layers.
The developed method can also find application
for diagnostics of microwave microfluidic circuits,
flexible and stretchable antennas for biointegrated
electronics [47–49].
References
1. Usanov D. A., Nikitov S. A., Skripal A. V., Ponomarev D. V. One-dimensional Microwave Photonic
Crystals : New Applications. CRC Press, Taylor Francis Group, 2019. 154 p. https://doi.org/ 10 . 1201 /
9780429276231

2. Belyaev B. A., Khodenkov S. A., Shabanov V. F. Investigation of frequency-selective devices based on
a microstrip 2D photonic crystal. Doklady Physics
[Physics Reports], 2016, vol. 61, no. 4, pp. 155–159.
https://doi.org/10.1134/S1028335816040017
3. Fernandes H. C. C., Medeiros J. L. G., Junior I. M. A.,
Brito D. B. Photonic crystal at millimeter waves applications. PIERS Online, 2007, vol. 3, no. 5, pp. 689–694.
https://doi.org/10.2529/PIERS060901105337
4. El-Shaarawy H. B., Coccetti F., Plana R., El-Said M.,
Hashish E. A. Defected ground structures (DGS) and
uniplanar compact-photonic band gap (UC-PBG) structures for reducing the size and enhancing the out-of-band
rejection of microstrip bandpass ring resonator filters.
WSEAS Trans. on Comm., 2008, vol. 7, no. 11, pp. 1112–
1121.
5. Yao J., Yuan C., Li H., Wu J., Wang Y., Kudryavtsev A. A., Demidov V. I., Zhou Z. 1D photonic crystal
filled with low-temperature plasma for controlling broadband microwave transmission. AIP Advances, 2019,
vol. 9, no. 6, article no. 065302. https://doi.org/10.1063/
1.5097194
6. Usanov D. A., Skripal A. V., Abramov A. V., Bogolyubov A. S., Kulikov M. Yu., Ponomarev D. V. Microstrip photonic crystals used for measuring parameters
of liquids. Tech. Phys., 2010, vol. 55, no. 8, pp. 1216–
1221. https://doi.org/10.1134/S1063784210080220
7. Usanov D. A., Skripal A. V., Romanov A. V. Complex
permittivity of composites based on dielectric matrices
with carbon nanotubes. Tech. Phys., 2011, vol. 56,
no. 1, pp. 102–106. https://doi.org/doi.org/ 10 . 1134 /
S1063784211010257

Научный отдел

A. V. Skripal et al. Tamm resonances control in one-dimensional microwave photonic crystal

8. Usanov D. A., Nikitov S. A., Skripal A. V., Ponomarev D. V., Latysheva E. V. Photonic band gap
structures and their application for measuring parameters
of semiconductor layers. Proc. of the IEEE MTT-S Int.
Microw. Symp. (IMS), 2015, pp. 1–4. https://doi.org/10.
1109/MWSYM.2015.7166794
9. Usanov D. A., Skripal A. V., Ponomarev D. V.,
Ruzanov O. M., Timofeev I. O., Nikitov S. A. Application of a microwave coaxial Bragg structures for the
measurement of parameters of insulators. J. Commun.
Technol., 2020, vol. 65, no. 5, pp. 541–548. https://doi.
org/10.1134/S1064226920040087
10. Usanov D. A., Skripal A. V., Abramov A. V., Bogolubov A. S., Skvortsov V. S., Merdanov M. K. Wideband
waveguide matched loads based on photonic crystals
with nanometer metal layers. Proc. of 38th Eur. Microw.
Conf. (EuMC), 2008, pp. 484–487. https://doi.org/10.
1109/EUMC.2008.4751494
11. Usanov D. A., Meshchanov V. P., Skripal A. V.,
Popova N. F., Ponomarev D. V., Merdanov M. K. Centimeter- and millimeter-wavelength matched loads based
on microwave photonic crystals. Tech. Phys., 2017,
vol. 62, no. 2, pp. 243–247. https://doi.org/ 10 . 1134 /
S106378421702027X
12. Li S., Luo J., Anwar S., Li S., Lu W. Hong Hang Z.,
Lai Y., Hou B., Shen M., Wang C. Broadband perfect
absorption of ultrathin conductive films with coherent
illumination : Superabsorption of microwave radiation.
Phys. Rev. B, 2015, vol. 91, no. 22, article no. 220301(R).
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.91.220301
13. Costa D. S., Nohara E. L., Rezende M. C. Comparative
study of experimental and numerical behaviors of microwave absorbers based on ultrathin Al and Cu films.
Mater. Chem. Phys., 2017, vol. 194, pp. 322–326.
https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2017.03.056
14. Ou M., Qiu W., Huang K., Chu S. Ultra-flexible and
high-performance electromagnetic wave shielding film
based on CNTF/liquid metal composite films. J. Appl.
Phys., 2019, vol. 125, no. 13, article no. 134906. https://
doi.org/10.1063/1.5089579
15. Asmatulu R., Bollavaram P. K., Patlolla V. R., Alarifi I. M., Khan W. S. Investigating the effects of metallic
submicron and nanofilms on fiber-reinforced composites
for lightning strike protection and EMI shielding. Adv.
Compos. Hyb. Mater., 2020, vol. 3, no. 1, pp. 66–83.
https://doi.org/10.1007/s42114- 020- 00135- 7
16. Bengio E. A., Senic D., Taylor L. W., Headrick R. J.,
King M., Chen P., Little C. A., Ladbury J., Long C. J.,
Holloway C. L., Babakhani A., Booth J. C., Orloff N. D.,
Pasquali M. Carbon nanotube thin film patch antennas
for wireless communications. Appl. Phys. Lett., 2019,
vol. 114, no. 20, article no. 203102. https://doi.org/10.
1063/1.5093327
17. Parashkov R., Becker E., Riedl T., Johannes H. H.,
Kowalsky W. Large area electronics using printing methods. Proc. IEEE, 2005, vol. 93, no. 7, pp. 1321–1329.
https://doi.org/10.1109/JPROC.2005.850304
18. Perelaer J., Smith P., Mager D., Soltman D., Volkman S. K., Subramanian V., Korvink J. G., Schubert U. S.
Printed electronics : The challenges involved in printing
devices, interconnects, and contacts based on inorganic

Радиофизика, электроника, акустика

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

materials. J. Mater. Chem., 2010, vol. 20, no. 39,
pp. 8446–8453. https://doi.org/10.1039/C0JM00264J
Räisänen A., Ala-Laurinaho J., Asadchy V., Diaz-Rubio A., Khanal S., Semkin V., Tretyakov S., Wang X.,
Zheng J., Alastalo A., Mäkelä T., Sneck A. Suitability
of roll-to-roll reverse offset printing for mass production
of millimeter-wave antennas : Progress report. Proc.
Antennas Propag. Conf. (LAPC), 2016, pp. 300–304.
https://doi.org/10.1109/LAPC.2016.7807528
Moonen P. F., Yakimets I., Huskens J. Fabrication of
transistors on flexible substrates : From mass-printing
to high-resolution alternative lithography strategies. Adv.
Mater., 2012, vol. 24, no. 41, pp. 5526–5541. https://doi.
org/10.1002/adma.201202949
Khan S., Lorenzelli L., Dahiya R. S. Technologies for
printing sensors and electronics over large flexible substrates : A review. IEEE Sens. J., 2015, vol. 15,
no. 6, pp. 3164–3185. https://doi.org/ 10 . 1109 /JSEN.
2014.2375203
Krebs F. C. Fabrication and processing of polymer solar
cells : A review of printing and coating techniques. Sol.
Energy Mater. Sol. Cells, 2009, vol. 93, no. 4, pp. 394–
412. https://doi.org/10.1016/j.solmat.2008.10.004
Clemens W., Fix W., Ficker J., Knobloch A., Ullmann A.
From polymer transistors toward printed electronics.
J. Mater. Res., 2004, vol. 19, no. 7, pp. 1963–1973.
https://doi.org/10.1557/JMR.2004.0263
Khan Y., Thielens A., Muin S., Ting J., Baumbauer C.,
Arias A. C. A New Frontier of Printed Electronics : Flexible Hybrid Electronics. Adv. Mater., 2019, vol. 32,
no. 15, article no. 1905279. https://doi.org/ 10 . 1002 /
adma.201905279
Li D., Lai W.-Y., Zhang Y.-Z., Huang W. Printable
Transparent Conductive Films for Flexible Electronics.
Adv. Mater., 2018, vol. 30, no. 10, article no. 1704738.
https://doi.org/10.1002/adma.201704738
Kim D., Moon J. Highly conductive ink jet printed
films of nanosilver particles for printable electronics.
Electrochem. Solid-State Lett., 2005, vol. 8, no. 11,
pp. J30–J33. https://doi.org/10.1149/1.2073670
Chen L. F., Ong C. K., Neo C. P., Varadan V. V.,
Varadan V. K. Microwave Electronics : Measurement
and Materials Characterization. Chichester, West Sussex, England, John Wiley & Sons Ltd, 2004. 537 p.
https://doi.org/10.1002/0470020466
Lee M.-H. J., Collier R. J. Sheet resistance measurement of thin metallic films and stripes at both 130 GHz
and DC. IEEE Trans. Instrum. Meas., 2005, vol. 54,
no. 6, pp. 2412–2415. https://doi.org/10.1109/TIM.2005.
858536

29. Poo Y., Wu R.-X., Fan X., Xiao J. Q. Measurement of
ac conductivity of gold nanofilms at microwave frequencies. Rev. Sci. Instrum., 2010, vol. 81, no. 6, article
no. 064701. https://doi.org/10.1063/1.3436450
30. Wang X.-C., Díaz-Rubio A., Tretyakov S. A. An accurate method for measuring the sheet impedance of thin
conductive films at microwave and millimeter-wave frequencies. IEEE Trans. Microw. Theory Techn., 2017,
vol. 65, no. 12, pp. 5009–5018. https://doi.org/10.1109/
TMTT.2017.2714662

129

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Физика. 2022. Т. 22, вып. 2

31. Krupka J., Strupinski W., Kwietniewski N. Microwave
conductivity of very thin graphene and metal films.
J. Nanosci. Nanotechnol., 2011, vol. 11, no. 4, pp. 3358–
3362. https://doi.org/10.1166/jnn.2011.3728
32. Krupka J., Mazierska J. Contactless measurements of
resistivity of semiconductor wafers employing singlepost and split-post dielectric-resonator techniques. IEEE
Trans. Instrum. Meas., 2007, vol. 56, no. 5, pp. 1839–
1844. https://doi.org/10.1109/TIM.2007.903647
33. Skripal A. V., Ponomarev D. V., Komarov A. A. Tamm
resonances in the structure 1-D microwave photonic
crystal / conducting nanometer layer. IEEE Trans. Microw. Theory Techn., 2020, Dec., vol. 68. no. 12,
pp. 5115–5122. https://doi.org/ 10 . 1109 /TMTT. 2020 .
3021412

34. Gazzano O., Vasconcellos S. M. de, Gauthron K.,
Symonds C., Bloch J., Voisin P., Bellessa J., Lemaître A.,
Senellart P. Evidence for confined Tamm plasmon
modes under metallic microdisks and application to the
control of spontaneous optical emission. Phys. Rev.
Lett., 2011, vol. 107, no. 24, article no. 247402. https://
doi.org/10.1103/PhysRevLett.107.247402
35. Zhou H., Yang G., Wang K., Long H., Lu P. Multiple
optical Tamm states at a metal-dielectric mirror interface. Opt. Lett., 2010, vol. 35, no. 24, pp. 4112–4114.
https://doi.org/10.1364/OL.35.004112
36. Chang C. Y., Chen Y. H., Tsai Y. L., Kuo H. C.,
Chen K. P. Tunability and optimization of coupling efficiency in Tamm plasmon modes. IEEE Journal of
Selected Topics in Quantum Electronics, 2015, July–
Aug., vol. 21, no. 4, pp. 262–267, article no. 4600206.
https://doi.org/10.1109/JSTQE.2014.2375151
37. Isić G., Vuković S. Jakšić Z., Belić M. Tamm plasmon
modes on semi-infinite metallodielectric superlattices.
Sci. Rep., 2017, vol. 7, no. 1, article no. 3746. https://
doi.org/10.1038/s41598- 017- 03497-z
38. Cheng H.-C., Kuo C.-Y., Hung Y.-J., Chen K.-P.,
Jeng S.-C. Liquid-crystal active Tamm-plasmon devices.
Phys. Rev. Appl., 2018, vol. 9, no. 6, article no. 064034.
https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.9.064034
39. Jeng S.-C. Applications of Tamm plasmon-liquid crystal
devices. Liquid Crystals, 2020, vol. 47, no. 8, pp. 1–9.
https://doi.org/10.1080/02678292.2020.1733114
40. Usanov D. A., Skripal A. V., Abramov A. V., Bogolyubov A. S. Microwave measurements of thickness of
nanometer metal layers and conductivity of semiconductor in structures ‘metal-semiconductor. Proceedings of

41.

42.

43.

44.

the XVI International Conference on Microwaves, Radar
and Wireless Communications MIKON-2006. 2006,
vol. 3, pp. 874–877. https://doi.org/ 10 . 1109 /MIKON.
2006.4345379
Usanov D. A., Skripal A. V., Abramov A. V., Bogolyubov A. S., Kalinina N. V. Measurements of
thickness of metal films in sandwich structures by the
microwave reflection spectrum. Proc. of 36th Eur. Microw. Conf. (EuMC), 2006, pp. 921–924. https://doi.
org/10.1109/EUMC.2006.281071
Seeger K. Semiconductor Physics : An Introduction.
Springer-Verlag, 2004. 538 p. https://doi.org/10.1007/
978- 3- 662- 09855- 4
Blakemore J. S. Semiconducting and other major properties of gallium arsenide. J. Appl. Phys., 1982,
vol. 53, no. 10, pp. R123–R181. https://doi.org/10.1063/
1.331665
Sotoodeh M., Khalid A. H., Rezazadeh A. A. Empirical
low-field mobility model for III–V compounds applicable in device simulation codes. J. Appl. Phys., 2000,
vol. 87, no. 6, pp. 2890–2900. https://doi.org/10.1063/1.
372274

45. Molnar B., Kenedy T. A. Evaluation of S- and Seimplanted GaAs by contactless mobility measurement.
Journal of Electrochemical Society : Solid-state Science
and Technology, 1978, vol. 125, no. 8, pp. 1318–1320.
https://doi.org/10.1149/1.2131670
46. Usanov D. A., Nikitov S. A., Skripal A. V., Ponomarev D. V., Latysheva E. V. Multiparametric measurements of epitaxial semiconductor structures with the
use of one-dimensional microwave photonic crystals.
J. Commun. Technol., 2016, vol. 61, no. 1, pp. 42–49.
https://doi.org/10.1134/S1064226916010125
47. Bo G., Ren L., Xu X., Du Y., Dou S. Recent progress
on liquid metals and their applications. Adv. Phys. : X,
2018, vol. 3, no. 1, pp. 411–442. https://doi.org/10.1080/
23746149.2018.1446359
48. Xie Z., Avila R., Huang Y., Rogers J. A. Flexible
and Stretchable Antennas for Biointegrated Electronics.
Adv. Mater., 2019, vol. 32, no. 15, article no. 1902767.
https://doi.org/10.1002/adma.201902767
49. Bakar H. A., Rahim R. A., Soh P. J., Akkaraekthalin P. Liquid-Based Reconfigurable Antenna Technology : Recent Developments, Challenges and Future.
Sensors, 2021, vol. 21, no. 3, article no. 827. https://doi.
org/10.3390/s21030827

Поступила в редакцию 18.02.2022; одобрена после рецензирования 06.03.2022; принята к публикации 10.03.2022
The article was submitted 18.02.2022; approved after reviewing 06.03.2022; accepted for publication 10.03.2022

130

Научный отдел

А. В. Амбаров. Динамическая восприимчивость взаимодействующих суперпарамагнитных частиц

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Физика. 2022. Т. 22, вып. 2. С. 131–140
Izvestiya of Saratov University. Physics, 2022, vol. 22, iss. 2, pp. 131–140
https://fizika.sgu.ru
https://doi.org/10.18500/1817-3020-2022-22-2-131-140
Научная статья
УДК 538.955

Динамическая восприимчивость
взаимодействующих суперпарамагнитных
частиц в постоянном магнитном поле
А. В. Амбаров
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Россия,
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Амбаров Александр Васильевич, аспирант, инженер-исследователь лаборатории моделирования физико-химических процессов в многофазных средах, alexander.ambarov@urfu.ru,
https://orcid.org/0000-0002-5793-4432
Аннотация. Теоретически исследуется динамический отклик ансамбля взаимодействующих суперпарамагнитных частиц, находящихся в постоянном и линейно поляризованном
переменном магнитных полях. Предполагается, что релаксация магнитных моментов феррочастиц происходит по неелевскому механизму, оси легкого намагничивания всех частиц
сонаправлены и параллельны постоянному магнитному полю. Рассмотрены два случая
взаимной ориентации переменного и постоянного магнитных полей: параллельный и перпендикулярный. Вращательное движение магнитного момента случайной феррочастицы
определяется из решения уравнения Фоккера – Планка – Брауна, в которое вводится
дополнительное слагаемое, позволяющее учесть межчастичные диполь-дипольные взаимодействия на уровне модифицированной теории среднего поля первого порядка. Полученные
аналитические решения для плотности вероятности ориентации магнитного момента случайной частицы используются для определения динамической восприимчивости. Исследуется
спектр динамической восприимчивости в зависимости от напряженности постоянного поля,
параметра магнито-кристаллографической анизотропии, восприимчивости Ланжевена ансамбля феррочастиц, взаимной ориентации переменного и постоянного магнитных полей.
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Abstract. Background and Objectives: Embedding a large number of magnetic nanoparticles into liquid or polymer matrix makes it possible to
control the properties of a composite material using an external magnetic field. Such materials, so-called magnetic soft matter, include ferrofluids,
magnetic elastomers, ferrogels, and various biocompatible magnetic filling. These complex systems attract a considerable amount of interest from
researchers, medics and engineers because they are actively used in progressive high industrial and biomedical technologies. The dynamical
response of an ensemble of interacting superparamagnetic particles in static and linearly polarized alternating magnetic fields is theoretically
investigated. Materials and Methods: The rotational motion of the magnetic moment of a random ferroparticle is determined from the solution
of the Fokker – Planck – Brown equation, which introduces an additional term that allows us to take into account the interparticle dipole-dipole
interactions at the level of the modified first-order mean field theory. Results: The obtained analytical solutions for the probability density of
the orientation of the magnetic moment of a random particle are used to determine the dynamical susceptibility. The spectrum of dynamical
susceptibility is studied as a function of the static field strength, the magneto-crystallographic anisotropy parameter, the Langevin susceptibility
of the ferroparticle ensemble, and the mutual orientation of the alternating and static magnetic fields. Conclusion: The obtained results represent
essential information in the design and synthesis of new functional materials.
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Введение

Встраивание большого количества магнитных наночастиц в жидкую или полимерную
матрицу позволяет управлять свойствами композитного материала с помощью внешнего магнитного поля [1–3]. Такие материалы, так называемые магнитомягкие вещества, включают
феррожидкости, магнитные эластомеры, феррогели и различные биосовместимые магнитные
наполнители. Эти сложные системы вызывают
значительный интерес у исследователей, медиков
и инженеров, поскольку они активно используются в прогрессивных высокотехнологичных
промышленных и биомедицинских технологиях.
Примеры включают доставку лекарств, герметики, теплопроводящие среды, разделительные
среды, псевдоожиженные слои газа, контрастные
вещества для магнитного резонанса и магнитную
гипертермию [4–7].
Ансамбль феррочастиц, обездвиженных
в немагнитной мягкой матрице, является хорошо известной моделью полимеризованной
феррожидкости, изучению свойств которой посвящены работы [8–10]. Способность управлять
физическими свойствами полимеризованной
феррожидкости путем приложения однородных
и неоднородных магнитных полей является одной
из определяющих характеристик ансамбля суперпарамагнитных частиц. В полимеризованной
феррожидкости частицы неподвижны, поэтому
реакция на магнитное поле возникает за счет
суперпарамагнитного вращения магнитных моментов внутри частиц. Теория динамического
отклика полимеризованной феррожидкости имеет дело, в первую очередь, с разбавленными
132

системами, в которых межчастичными взаимодействиями пренебрегают [11, 12]. Однако
на отклик магнитных частиц также влияет дипольное взаимодействие [13–15]. Недавние статьи
показали, что дипольное взаимодействие оказывает значительное влияние на выработку тепла
при лечении магнитной гипертермией [16, 17].
Кроме того, недавно были предложены теории,
описывающие динамический магнитный отклик
взаимодействующих дипольных частиц в жидком
носителе [18, 19]. В работе [20] были теоретически изучены ансамбли магнитных частиц
с неелевским механизмом релаксации магнитного момента в слабом переменном магнитном
поле, чтобы выяснить влияние дипольных взаимодействий на спектр восприимчивости. Во всех
случаях предсказывается, что диполь-дипольные
взаимодействия увеличивают времена релаксации магнитных моментов феррочастиц.
В данной работе основное внимание уделяется расчету динамического магнитного отклика
ансамбля взаимодействующих суперпарамагнитных частиц с выровненными легкими осями
намагничивания в переменном и постоянном магнитных полях. Целью данной работы является
определение влияния учета взаимодействия между частицами приложенного постоянного поля,
взаимного направления магнитных полей и величины магнитной анизотропии на динамическую
восприимчивость и время релаксации магнитных
моментов.
1. Модель

В данной работе исследуется магнитный
отклик монодисперсного ансамбля суперпарамагнитных частиц (магнетитовые Fe3 O4 частицы
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размером ∼10 нм), обездвиженных в немагнитной матрице. Образец содержится в длинной цилиндрической трубке, ориентированной
вдоль оси Oz. Магнитный момент отдельной
частицы равен произведению намагниченности
насыщения Ms магнитного материала и объема ее магнитного ядра Vm : m = MsVm . Ориентация каждого магнитного момента m i i-й
mi =
частицы описывается единичным вектором m̂
= (sin θi cos φi , sin θi sin φi , cos θi ). Так как в данной
работе рассматриваются сферические магнетитовые частицы небольшого размера, то принято
считать, что магнитная анизотропия одноосная, а направление легкой оси намагничивания
определяется единичным вектором n̂ni = (0, 0, 1) .
Постоянное магнитное поле направлено вдоль
оси Oz. В данной работе рассматриваются две
взаимные ориентации постоянного и переменного магнитных полей.
В параллельной ориентации (рис. 1, а) магнитных полей вектор результирующего
поля опи
сывается H = 0, 0, ha eiωt + hc , а в перпендику
лярной ориентации (рис. 1, б) – H = 0, ha eiωt , hc ,
где ha – амплитуда переменного поля, hc – амплитуда постоянного поля, ω – частота, τ – время.
Напряженность постоянного магнитного поля
в данной работе варьируется от 20 до 60 кА/м,
а частота переменного магнитного поля оценива-

а/а

ется 0.55 · 109 Гц (оценки сделаны для комнатной
температуры)
Частицы равномерно распределены и зафиксированы в некоторой нежидкой матрице,
поэтому как поступательные, так и вращательные степени свободы тел частиц «заморожены».
Из-за фиксации частиц броуновской релаксации
(описывает вращательное движение магнитной
наночастицы в носителе, при этом магнитный
момент зафиксирован в кристаллографических
осях) в рассматриваемой системе нет, поэтому
релаксация магнитного момента m магнитной
частицы проходит только по неелевскому механизму (вращение самой частицы заблокировано,
вращается лишь магнитный момент внутри этой
частицы). Неелевская релаксация вызвана тепловыми флуктуациями (колебаниями) энергии
магнитной кристаллографической анизотропии
и магнитными полями, действующими на частицу. Магнитная анизотропия характеризуется
параметром магнитной анизотропии σ (энергетический барьер магнитной кристаллографической
анизотропии). Чем больше этот параметр, тем
сложней магнитному моменту частицы отклоняться от оси легкого намагничивания. Для
малых параметров анизотропии σ ≪ 1 время релаксации магнитных моментов τ = στ0 , для σ ≫ 1

б/b

Рис. 1. Взаимная ориентация магнитных полей: а – параллельная, б – перпендикулярная ориентация магнитных полей
(цвет online)
Fig. 1. Mutual orientation of magnetic fields: а – parallel orientation of magnetic fields, b – perpendicular orientation of magnetic
fields (color online)
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время релаксации τ = τ0 exp (σ) [21], где τ0 =
= 10−9 c.
Ориентация магнитного момента случайно
выбранной частицы (например, с номером 1) описывается полярным θ1 и азимутальным ϕ1 углами
и может быть описана плотностью вероятности
W (1) = W (t, x, ϕ1 ) , x = cosθ1 , которая может быть
найдена из решения уравнения Фоккера – Планка – Брауна:



 ∂W (1)
∂W (1)
∂
∂U (1)
2
2τ
+
=
1−x
+W
∂t
∂x
∂x
∂x

 2
1
∂ W (1) ∂U (1)
∂W (1) ∂U
+
,
+
W
+
1 − x2
∂φ2
∂φ
∂φ ∂φ
(1)
где U (1) – магнитная энергия частицы с номером
1, τ – время релаксации магнитных моментов.
Для того чтобы учесть межчастичные взаимодействия в системе, энергия U (1) представляется в виде [14]:
U (1) = UH + ρ < W id (2)Udd (1, 2) θ (1, 2) >2 , (2)
где W id (2) – плотность вероятности ориентации магнитного момента частицы с номером
2 в идеальном случае (без взаимодействий
между частицами), функция Хевисайда θ (1, 2)
обеспечивает условие непроницаемости частиц,
< . . . >2 обозначает усреднение по всем возможным ориентациям магнитного момента частицы
с номером 2, ρ – объемная концентрация, Udd –
потенциал диполь-дипольного взаимодействия
между случайными выбранными частицами с номерами 1 и 2:


m1 · r ) (m
m2 · r ) (m
m1 · m 2 )
1
(m
Udd (1, 2) =
3
−
,
kT
r5
r3
где r – радиус-вектор частицы.
Первое слагаемое правой части (2) имеет
смысл энергии взаимодействия частицы и приложенного внешнего поля и представляется как:
UH = −

1

kT

m · H ) − σ (m
m · n )2 .
(m

Намагниченность M ансамбля суперпарамагнитных частиц определяется как проекция
магнитного момента m случайно выбранной
частицы на направление магнитного поля, усредненной по всем возможным ориентациям, в качестве весовой функции используется W (1),
найденное из уравнения (1):
M (t) = ρm
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∫

m · H )W (1) dm
m.
(m

(3)

Динамическая восприимчивость определяется как
∂M (t)
χ (τω) =
.
(4)
∂ha eiωt
В данной работе теоретически исследована монодисперсная система взаимодействующих
суперпарамагнитных частиц. Прямое применение этой модели к экспериментальным результатам осложняется полидисперсностью реальных
феррожидкостей. Тем не менее, распространение
этой модели на полидисперсный случай возможно, и это было сделано в [22].
2. Динамические свойства ансамбля
взаимодействующих частиц

Аналитическое решение уравнения (1) может быть получено только для малого переменноam
го поля, когда параметр Ланжевена αa = hkT
≪ 1.
В нашей работе рассматривается два случая
взаимной ориентации магнитных полей: параллельная (см. рис. 1, а) и перпендикулярная (см.
рис. 1, б) ориентация.
2.1. Параллельная ориентация магнитных полей

В параллельной ориентации магнитных (см.
рис. 1, а) полей магнитная энергия (2) имеет вид:
U (1) = −ᾱa eiωt x − σx2 − ᾱc x,
(5)

1
где ᾱa = αa 1 + 3 χL Z1id , ᾱc = αc + C (αc , σ) χL ,
∫ 1 σx2 +α x
c
e
xdx
ρm2
C (αc , σ) = ∫−11
,
χ
=
– восприL
σx2 +αc x dx
3kT
−1 e
имчивость Ланжевена, Z1id – коэффициент ряда
по полиномам Лежандра, найденный в случае,
когда диполь-дипольные взаимодействия между
частицами не учитываются.
Рассматриваемая система обладает цилиндрической симметрией, поэтому плотность вероятности W не зависит от угла φ.
Уравнение Фоккера – Планка – Брауна (1) –
это уравнение параболического типа в частных производных. Решение такого уравнения
находится в виде разложения по собственным
функциям (полиномам Лежандра) и может быть
записано в следующей форме:
∞

∑ An Pn (x) ,

W (t, x) = W0 (x) + αa eiωt

(6)

n=1

где W0 (x) =

1
2

∫1

−1

1

eσx2 +ᾱc x dx

eσx +ᾱc x .
2

Здесь W0 (x) – эторешениеуравнения (1) в ста∂W
тическом случае
= 0 . Каждая амплитуда
∂t
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An имеет свой физический смысл, например: A1
определяет намагниченность системы, A2 определяет параллельное выравнивание магнитных
моментов в системах [23].
Подставив выбранный вид решения (6)
и магнитную энергию (5) в уравнение (1), используя свойство ортогональности полиномов
Лежандра и линеаризуя слагаемые по αa , получим формулу, связывающую коэффициенты
An , An+1 , An+2 , An−1 , An−2 :


n (n + 1)
2iωτ + n (n + 1) − 2σ
An +
(2n + 3) (2n − 1)
n (n + 2) (n + 1)
+2σ
An+2 −
(2n + 3) (2n + 5)
n (n + 1)
n (n − 1) (n + 1)
−2σ
An−2 + ᾱc
An+1 −
(2n + 1) (2n + 3)
2n + 3
n (n + 1)
−ᾱc
An−1 = Kn (ᾱc , σ) ,
2n − 1
(7)

1
1
id
где Kn (ᾱc , σ) = 2n+
1
+
χ
A
×
2
3 L 1
×

∫1

−1

(2x − (1 − x2 ) (ᾱc + 2σx))W0 (x) Pn (x) dx.

Найти первые An можно, решив систему из
n связывающих уравнений (7). Можно ограничиться любым количеством уравнений, в нашей
работе мы взяли систему из 5 уравнений (для
выбранного диапазона изменяемых параметров
αc , σ, χL решение сходится). A1 , необходимый
для нахождения намагниченности, можно получить методом Крамера, поделив два определителя:
∆1
A1 = .
∆
Намагниченность (см. уравнение (3)) системы взаимодействующих частиц в данном случае
равна:
∫

M (t) = ρm (m · H)W (1) dm =
∫π

= ρm W (1) sin θ cos θdϑ =

(8)

0

= 13 ρmαeiωt A1 .
Используя полученную намагниченность (8)
и формулу (4), получим выражение для динамической восприимчивости:
χ (τω) =

∂M (t) ∂M (t) m
=
= χL A1 .
∂H
∂αeiωt kT

(2) имеет вид:

p
1 id
iωt
U (1)=−αe
1− B1 χL
1−x2 sin φ−σx2− ᾱc x,
6

(9)
где B1 – коэффициент ряда по присоединенным
полиномам Лежандра, найденный в случае, когда
диполь-дипольные взаимодействия между частицами не учитываются.
Решение уравнения (1) может быть выражено в следующей форме:
id

W (t, x, φ) = W0 (x) + αa eiωt

∞

∑ Bn sin φPn1 (x) .

(10)

n=1

Подставив выбранный вид решения (10)
и магнитную энергию (9) в уравнение (1), используя свойство ортогональности полиномов
Лежандра и линеаризуя слагаемые по αa , получим формулу, связывающую коэффициенты
Bn , Bn+1 , Bn+2 , Bn−1 , Bn−2 :


n2 + n − 3
2iωτ + n (n + 1) + 2σ
Bn +
(2n + 3) (2n − 1)
n (n + 2) (n + 3)
+2σ
Bn+2 −
(2n + 3) (2n + 5)
(n − 2) (n − 1) (n + 1)
n (n + 2)
−2σ
Bn−2 + ᾱc
Bn+1 −
(2n − 3) (2n − 1)
2n + 3
(n − 1) (n + 1)
−ᾱc
Bn−1 = Kn (ᾱc , σ) ,
2n − 1
(11)

1 id
1 (n−1)!
1
−
B
χ
×
где Kn (ᾱc , σ) = − 2n+
2 (n+1)!
6 1 L
∫1 √
1 − x2 (2 + x (ᾱc + 2σx))W0id (x) Pn1 (x) dx.
×
−1

Найти первые Bn можно, решив систему из n
связывающих уравнений (11) методом Крамера:
∆1
.
∆
Намагниченность (см. уравнение (3)) системы взаимодействующих частиц в данном случае
равна:
B1 =

M (t) = ρm

∫

1
3

mαeiωt B1 .
m · H )W (1) dm = ρm
(m

(12)
Используя полученную намагниченность
(12) и формулу (4), получим выражение для динамической восприимчивости:
χ (τω) =

∂M (t) ∂M (t) m
=
= χL B 1 .
∂H
∂αeiωt kT

2.2. Перпендикулярная ориентация
магнитных полей

3. Результаты

В перпендикулярной ориентации (см.
рис. 1, б) магнитных полей магнитная энергия

Спектры динамической восприимчивости
(действительная (а) и мнимая (б) часть) в зависи-
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мости от частоты переменного магнитного поля
для систем с различными параметрами Ланжевена постоянного магнитного поля αc = 0, 1, 2, 3
и параметром анизотропии σ = 1; χL = 0.419
в случае параллельной ориентации магнитных
полей приведены на рис. 2.
При увеличении параметра Ланжевена αc
магнитный отклик системы на переменное поле уменьшается, сдвиг мнимой части в область
более высоких частот означает уменьшение времени релаксации (c 1.11 · 10−9 с до 0.5 · 10−9 с).
На рис. 3 изображены графики динамической восприимчивости для большего параметра

магнитной анизотропии σ = 3. Увеличение этого параметра приводит к увеличению магнитного
отклика и времени релаксации системы (c 100×
·
−9
−9
× 10 с до 20 · 10 с) по сравнению с системой
с параметром магнитной анизотропии σ = 1.
Влияние межчастичных взаимодействий
продемонстрировано на рис. 4, 5. Графики динамической восприимчивости построены при
параметре Ланжевена αc = 1 и восприимчивости
Ланжевена χL = 0.419. Для параметра магнитной анизотропии σ = 0 расчёты сравнивались
с результатами компьютерного моделирования
[19]. На рис. 4 представлен параллельный случай

б/b
Рис. 2. Спектр динамической восприимчивости ансамбля взаимодействующих феррочастиц для различных значений αc
в случае, когда оси легкого намагничивания, постоянное и переменное магнитные поля направлены параллельно друг
другу. Параметр анизотропии σ = 1; χL = 0.419: а – действительная часть магнитной восприимчивости, б – мнимая
часть магнитной восприимчивости (цвет online)
Fig. 2. Spectrum of the dynamical susceptibility of an ensemble of interacting ferroparticles for different values of αc in the
case when the axes of light magnetization, the constant and alternating magnetic fields are directed parallel to each other. The
anisotropy parameter σ = 1; χL = 0.419: а – the real part of the magnetic susceptibility, b – the imaginary part of the magnetic
susceptibility (color online)
а/а

б/b
Рис. 3. Спектр динамической восприимчивости ансамбля взаимодействующих феррочастиц для различных значений αc
в случае, когда оси легкого намагничивания, постоянное и переменное магнитные поля направлены параллельно друг
другу. Параметр анизотропии σ = 3; χL = 0.419: а – действительная часть магнитной восприимчивости, б – мнимая
часть магнитной восприимчивости (цвет online)
Fig. 3. Spectrum of the dynamical susceptibility of an ensemble of interacting ferroparticles for different values of αc in the
case when the axes of light magnetization, the constant and alternating magnetic fields are directed parallel to each other. The
anisotropy parameter σ = 3; χL = 0.419: а – the real part of the magnetic susceptibility, b – the imaginary part of the magnetic
susceptibility (color online)
а/а
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ориентации магнитных полей, на рис. 5 – перпендикулярный.
В параллельном случае (см. рис. 4) увеличение параметра магнитной анизотропии σ приводит к увеличению магнитного отклика и времени
релаксации (c 3.3 · 10−9 с до 20 · 10−9 с). Учет
диполь-дипольных взаимодействий при малых
параметрах анизотропии (σ = 0 и σ = 1) приводит к увеличению магнитного отклика, а при
достаточно больших (σ = 2 и σ = 3) в системе без
учета взаимодействий магнитный отклик больше.

Это свидетельствует о том, что, когда энергетический барьер магнитной анизотропии достаточно
сильный и действует постоянное магнитное поле,
появляются корреляции «голова – хвост». Данный эффект также был получен в работе [18].
В перпендикулярном случае (см. рис. 5)
увеличение параметра магнитной анизотропии
σ приводит к уменьшению магнитного отклика
и времени релаксации (c 1 · 10−9 с до 0.5 · 10−9 с).
На рис. 6 представлены графики динамической восприимчивости для системы, находящей-

б/b
а/а
Рис. 4. Спектр динамической восприимчивости ансамбля взаимодействующих феррочастиц для различных значений σ
в случае, когда оси легкого намагничивания, постоянное и переменное магнитные поля направлены параллельно друг
другу. Параметр Ланжевена постоянного поля αc = 1; χL = 0.419. Сплошные линии – с учетом взаимодействия, пунктирная линия – без взаимодействия, точки – компьютерное моделирование [19]: а – действительная часть магнитной
восприимчивости, б – мнимая часть магнитной восприимчивости (цвет online)
Fig. 4. Spectrum of the dynamical susceptibility of an ensemble of interacting ferroparticles for different values of σ in the
case when the axes of light magnetization, the constant and alternating magnetic fields are directed parallel to each other. The
Langevin parameter of the constant field αc = 1; χL = 0.419. Solid lines-taking into account the interaction, the dotted linewithout interaction, points-computer modeling [19]: а – the real part of the magnetic susceptibility, b – the imaginary part of
the magnetic susceptibility (color online)

а/а
б/b
Рис. 5. Спектр динамической восприимчивости ансамбля взаимодействующих феррочастиц для различных значений σ
в случае, когда постоянное и переменное магнитные поля перпендикулярны друг другу. Параметр Ланжевена постоянного поля αc = 1; χL = 0.419. Сплошные линии – с учетом взаимодействия, пунктирная линия – без взаимодействия,
точки – компьютерное моделирование [19]: а – действительная часть магнитной восприимчивости, б – мнимая часть
магнитной восприимчивости (цвет online)
Fig. 5. Spectrum of the dynamical susceptibility of an ensemble of interacting ferroparticles for different values of σ in the
case when the constant and alternating magnetic fields are perpendicular to each other. The Langevin parameter of the constant
field αc = 1; χL = 0.419. Solid lines-taking into account the interaction, the dotted line-without interaction, points-computer
modeling [19]: а – the real part of the magnetic susceptibility, b – the imaginary part of the magnetic susceptibility (color online)
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Рис. 6. Спектр динамической восприимчивости ансамбля взаимодействующих феррочастиц для различных значений
αc в случае, когда постоянное и переменное магнитные поля перпендикулярны друг другу. Параметр анизотропии σ =
= 1; χL = 0.419: а – действительная часть магнитной восприимчивости, б – мнимая часть магнитной восприимчивости
(цвет online)
Fig. 6. Spectrum of the dynamical susceptibility of an ensemble of interacting ferroparticles for different values of αc in the case
when the constant and alternating magnetic fields are perpendicular to each other. The anisotropy parameter σ = 1; χL = 0.419:
а – the real part of the magnetic susceptibility, b – the imaginary part of the magnetic susceptibility (color online)

ся под влиянием магнитных полей с перпендикулярной взаимной ориентацией, при различных
значениях αc , σ = 1; χL = 0.419. В сравнении с
рис. 2 можно сделать вывод, что в перпендикулярной конфигурации полей магнитный отклик
меньше, но при увеличении интенсивности постоянного поля магнитный отклик уменьшается
не настолько значительно, как в параллельном
случае (см. рис. 2). Время релаксации с увеличением интенсивности постоянного поля уменьшается (c 1 · 10−9 с до 0.25 · 10−9 с).
Заключение

Теоретически исследован динамический
магнитный отклик ансамбля неподвижных
суперпарамагнитных частиц на внешнее переменное магнитное поле с учетом межчастичного
диполь-дипольного взаимодействия в рамках модифицированного подхода среднего поля первого
порядка [14]. Учет межчастичных корреляций
приводит к увеличению магнитного отклика
и времени релаксации ансамбля взаимодействующих суперпарамагнитных частиц, находящихся
в постоянном и линейно поляризованном переменном магнитных полях. Но в параллельной
конфигурации полей и при достаточно большом параметре магнитной анизотропии (σ = 2
и σ = 3) появляются корреляции «голова –
хвост». Данный эффект дает обратный результат: учет взаимодействия уменьшает магнитный
отклик. Модель, учитывающая межчастичные
взаимодействия, позволяет исследовать концентрированные системы магнитных частиц.
138

С ростом интенсивности постоянного поля магнитный отклик уменьшается при малых
частотах переменного поля для любой рассмотренной взаимной ориентации постоянного и переменного магнитных полей.
В перпендикулярной конфигурации полей,
эффекты, связанные с изменением описанных
выше характеристик спектра восприимчивости,
выражены слабее. Это обусловлено в большей
мере тем, что ось легкого намагничивания параллельна направлению постоянного магнитного
поля.
Полученные результаты представляют собой важную информацию при проектировании
и синтезе новых функциональных материалов.
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Аннотация. С помощью допплеровского ультразвукового измерения исследован объемный кровоток артериальных сосудов спортсменов, имеющих высокий спортивный разряд.
Диагностика проводилась по результатам измерения скорости артериального кровотока
в условиях реактивной гиперемии плечевой артерии и по отношению обратного объемного
кровотока к объемному систолическому кровотоку. Обследовались две группы добровольцев: группу I составили неспортивные добровольцы, не страдающие сердечно-сосудистой
патологией, группу II составили спортсмены, имеющие разряд кандидата в мастера спорта по гребле на байдарках и каноэ и регулярные интенсивные тренировки. Сравнительный
анализ изменения УЗИ-допплерограмм спортсменов и нетренированных обследуемых свидетельствует о значительном отличии как в величине пиковой скорости артериального
коровотока в условиях реактивной гиперемии плечевой артерии, так и обратного объемного
кровотока в условиях отсутствия функциональной нагрузочной пробы. Проведенные измерения показали, что отношение объемной скорости обратного кровотока к объемной скорости
систолического кровотока у спортсменов значительно больше.
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Введение

Особенностью сосудистой системы спортсменов, имеющих регулярные интенсивные тренировки, являются структурные и функциональные изменения стенок артериальных сосудов.
Сердце и сосудистая система у элитных спортсменов отличаются от нормы [1–4]. У таких
спортсменов увеличение объемного кровотока
происходит как за счет увеличения объемного выброса сердца, так и за счет увеличения емкости
артериальных сосудов [5]. В работе [6] предполагается, что это сосудистое ремоделирование
связано с высокой интенсивностью тренировок:
увеличивающийся сердечный выброс приводит
к неблагоприятному влиянию на эндотелий, уве142

личению жесткости сосудов и, как следствие,
к развитию сердечно сосудистых заболеваний.
Известны работы, в которых отмечается важная роль эндотелия сосудов в развитии различных патологических изменений функциональной
способности сосудов спортсменов [7–10].
На сегодняшний день существуют два основных подхода к оценке эндотелиальной регуляции
сосудистого тонуса: инвазивный и неинвазивный
[11–13]. Среди неинвазивных методов исследования эндотелиальной функции золотым стандартом является процедура ультразвукового допплеровского сканирования плечевой артерии при
проведении оклюзионной пробы [14]. Для количественной оценки величины потокозависимой
дилатации (FMD – flow mediated dilation) проводят измерения пикового значения параметра,
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измеряемого во время постокклюзионной гиперемии, и среднего значение измеряемого параметра
до окклюзии в состоянии покоя. В качестве измеряемого параметра обычно используют скорость
кровотока и диаметр артерии в УЗИ измерениях,
значение показателя микроциркуляции лазерной
допплеровской флуометрии данных, амплитуду фотоплетизмографической пульсовой волны,
значение температуры кожи, скорость движения
эритроцитов в методе видеокапилляроскопии
и другие [15–21].
В настоящей работе предлагается диагностику артериальных сосудов и их эндотелиальную
функцию оценивать по отношению обратного
объемного кровотока к объемному систолическому кровотоку.
Методы и аппаратура

УЗИ допплерограммы получали при сканировании артериального русла в области
на 5 см выше локтевого сгиба на ультразвуковом приборе экспертного класса «Philips HD
15 XE» (Нидерланды) с помощью линейного
датчика с частотой 5–10 МГц. Исследовались
допплерографические кривые, полученные при
оценке кровотока в плечевой артерий до и после
оккллюзионного теста с манжетой.
Обследовались две группы добровольцев:
группу I составили 20 неспортивных д обровольцев 16–19 лет, не страдающих сердечнососудистой патологией; группу II составили
22 спортсмена 16–19 лет, имеющие разряд кандидата в мастера спорта по гребле на байдарках
и каноэ и регулярные интенсивные тренировки.
Все обследуемые проходили стандартное обследование состояния сердечно-сосудистой системы
на ультразвуковом аппарате экспертного класса.
Исследование одобрено этическим комитетом Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского
Минздрава России (протокол от 30.06.2020).
Диагностика функционального состояния
эндотелия проводилась по методике определения
потокозависимой вазодилатации в условиях реактивной гиперемии плечевой артерии [22]. При
этом в качестве измеряемого параметра выбиралась пиковая систолическая скорость кровотока
ϑs до и после трехминутной окклюзии плечевой
артерии. Одновременно проводилось измерение отношения обратного объемного кровотока
Qr к объемному систолическому кровотоку Qs .
Измерения обратного объемного кровотока Qr
проводились по площади под кривой обратного
Биофизика и медицинская физика

кровотока, а измерения объёмного систолического кровотока Qs проводились по площади
под кривой систолического кровотока. Следует
отметить, что измерение абсолютных значений
объемного кровотока требует знания диаметра
артерии в области измерения скорости кровотока, однако во время одного цикла пульсового
кровотока предполагается, что изменением диаметра можно пренебречь.
Результаты измерений

На рис. 1 приведены допплерограммы плечевой артерии спортсмена 18 лет, имеющего
разряд кандидата в мастера спорта по гребле
на байдарках и каноэ и регулярные интенсивные
тренировки. Обследования проводились после
10-минутного отдыха не ранее четырех часов после тренировки, с подтверждением уменьшения
частоты пульса до значений состояния покоя.
В исходном состоянии систолическая
скорость кровотока в максимуме составляла
100 см/с, отношение обратного объемного кровотока Qr к объемному систолическому кровотоку
Qs составляло Qr /Qs = 0.59. Сразу после проведения окклюзионной пробы продолжительностью
3 мин систолическая скорость кровотока резко
выросла и в максимуме составила ϑs = 220 см/с,
а обратный кровоток Qr уменьшился до нуля. Через 20 с после проведения окклюзионной пробы
систолическая скорость кровотока снизилась и в
максимуме составила 150 см/с, появился обратный кровоток, а отношение обратного объемного
кровотока к объемному систолическому кровотоку составило Qr /Qs = 0.07. Через 60 с после
проведения окклюзионной пробы систолическая
скорость кровотока продолжила снижение и в
максимуме составила 100 см/с, обратный кровоток значительно возрос, и отношение Qr /Qs
возросло до величины 0.69.
По методике определения потокозависимой
вазодилатации в условиях реактивной гиперемии плечевой артерии измерялась систолическая
скорость кровотока до и после трехминутной
окклюзии плечевой артерии. Прирост скорости
кровотока проводился сразу после снятия окклюзии. В табл. 1 приведены результаты измерений
пиковой скорости кровотока в плечевой артерии до и после окклюзионного теста (указано
стандартное отклонение по каждому среднему
значению).
Как следует из результатов, приведенных
в табл. 1, для обоих групп обследуемых наблюдается положительная динамика изменения
143
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Рис. 1. Допплерограмма плечевой артерии спортсмена 18 лет, имеющего разряд кандидата в мастера спорта по гребле
на байдарках и каноэ и регулярные интенсивные тренировки: а – после 10-минутного отдыха, б – сразу после проведения окклюзионной пробы, в – через 20 с после проведения окклюзионной пробы, г – через 60 с после проведения
окклюзионной пробы
Fig. 1. Profiles of the Doppler velocity of the blood flow within the brachial artery of an 18 year-old athlete engaged in kayaking
and canoeing and having the category of candidate master of sports: а – after 10 minutes of rest, b – immediately after the occlusal
test, c – after 20 seconds after the occlusal test, d – 60 seconds after the occlusal test
Таблица 1 / Table 1
Изменение пиковой скорости кровотока ϑs в плечевой артерии до и после окклюзионного теста
Change in the peak flow velocity ϑs in the brachial artery before and after the occlusion test
Обследуемые/Subjects
Неспортсмены/Not athletes
Спортсмены/Athletes
Разница/Difference, %

144

До окклюзии, см/с/
Before occlusion, cm/s
90 ± 8
110 ± 10

22

После
окклюзии, см/с/After
occlusion, cm/s
125 ± 12
214 ± 14
71

Прирост после
окклюзии, %/Growth
after occlusion, %
43
95
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пиковой скорости кровотока, соответствующая
нормальному функционированию артериального
эндотелия и выражающаяся в увеличении скорости кровотока в условиях реактивной гиперемии
плечевой артерии более чем на 10%.
Следует заметить, что наблюдается также
исходная разница в пиковой скорости кровотока, проявляющаяся в более чем на 22 %
большей величине пиковой скорости кровотока
у спортсменов по сравнению с неспортивными
обследуемыми. Также наблюдается более значительное увеличение прироста пиковой скорости
кровотока (71%) после окклюзии у спортсменов.
Диагностика артериальных сосудов у
спортсменов проводилась также по отношению
обратного объемного кровотока Qr к объемному
систолическому кровотоку Qs . Измерения обратного объемного кровотока Qr проводились
по площади под кривой обратного кровотока, а измерения объёмного систолического
кровотока Qs проводились по площади под
кривой систолического кровотока. В табл. 2
приведены результаты измерений величины объемного обратного кровотока Qr как отношения
к объемному систолическому кровотоку Qs , определяемому соотношением Qr /Qs .
Как следует из результатов, приведенных
в табл. 2, относительная величина объемного обратного кровотока у неспортсменов была
в несколько раз меньше, чем такая же величина
у спортсменов. Однако проведение окклюзионной пробы более значительно стимулировало
увеличение обратного кровотока у неспортсменов по сравнению с обратным кровотоком
спортсменов. Последнее обстоятельство может
объясняться высоким исходным уровнем обратного кровотока спортсменов, стимулированного
интенсивными циклическими тренировками.
Из результатов измерений, приведенных
в табл. 2, следует, что разница отношения объемного обратного кровотока Qr к объемному

систолическому кровотоку Qs у двух групп обследуемых более значительна до окклюзионного
теста. Следовательно, в отличие от методики
измерения эндотелиальной функции с применением реактивной гиперемии плечевой артерии,
измерение относительного объемного обратного кровотока можно проводить без применения окклюзионной пробы, поскольку значительное отличие в этом параметре у спортсменов
и неспортсменов наблюдается в условиях отсутствия функциональной нагрузочной пробы.
Обсуждение

У спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта и имеющими высокий
спортивный разряд, ремоделирование сосудов
и функциональное, состояние эндотелия изменяет параметры кровотока, регистрируемые методами ультразвуковой диагностики. В частности,
при проведении теста на реактивную гиперемию
плечевой артерии наблюдается значительное увеличение пиковой скорости систолического кровотока после окклюзии.
Другим методом регистрации измененного
состояния артериальных сосудов у спортсменов может быть отношение объемной скорости
обратного кровотока к объемной скорости систолического кровотока. Этот параметр может
являться диагностическим, поскольку на обратный кровоток влияет тонус гладкомышечных
клеток артерий и артериол, который у спортсменов значительно больше. Изменение обратного
кровотока во время упражнений на эргометре показано в [21].
Проведенные измерения показали, что отношение объемной скорости обратного кровотока
к объемной скорости систолического кровотока
значительно больше у спортсменов. Кроме того,
в отличие от известной методики теста на реактивную гиперемию плечевой артерии новый

Таблица 2 / Table 2
Изменение отношения объемного обратного кровотока Qr к объемному систолическому кровотоку Qs , определяемому соотношением Qr /Qs
Change in the ratio of the volumetric reverse blood flow Qr to the volumetric systolic blood flow Qs , determined by the
ratio Qr /Qs
Обследуемые/Subjects
Неспортсмены/Not athletes
Спортсмены/Athletes
Разница/Difference, %

Биофизика и медицинская физика

До окклюзии/
Before occlusion

После окклюзии/
After occlusion

0,22±0,06
0,58±0,12
164

0,47±0,11
0,67±0,14
43

Прирост после
окклюзии/Growth after
occlusion, %
131
16
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метод имеет наибольшую чувствительность к состоянию эндотелия у спортсменов в состоянии
покоя. В условиях скрининг-диагностики измерение отношения объемной скорости обратного
кровотока к объемной скорости систолического
кровотока без процедуры окклюзионной пробы
имеет огромные преимущества.
Выводы

Результаты настоящей работы демонстрируют целесообразность применения ультразвуковой допплерографии для диагностики как ремоделирования артериальных сосудов, так и эндотелиальной функции артериальных сосудов
спортсменов, имеющих высокий спортивный
разряд. Измеряемым параметром может служить отношение объемной скорости обратного
кровотока к объемной скорости систолического кровотока. Критерием измененного состояния
артериальных сосудов спортсменов может являться значительная величина объемной скорости обратного кровотока.
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Аннотация. На основе компьютерного моделирования предложена оригинальная и простая конструкция жидкокристаллического (ЖК) твист-индикатора с фазовым компенсатором,
имеющая улучшенные угловые оптические характеристики. Конструкция имеет сэндвич
структуру и состоит из последовательно расположенных друг за другом входного поляризатора, классической жидкокристаллической твист-ячейки, фазового компенсатора и выходного
поляризатора. Фазовый компенсатор состоит из двух одинаковых одноосных анизотропных
пленок, оптические оси которых составляют угол в 90°. Компьютерное моделирование позволило найти оптимальную конструкцию данного устройства, которая в отличие от других
конструкций имеет более широкий угол обзора. При этом установлено, что для каждого
ЖК материала существует оптимальный набор конструктивных параметров устройства (угол
ориентации и толщина фазового компенсатора) и линейная взаимосвязь между толщиной
ЖК слоя и толщиной фазового компенсатора, при которой полный угол обзора максимален. Кроме этого выявлена связь между управляющим напряжением и полным углом обзора
устройства.
Ключевые слова: компьютерное моделирование, жидкокристаллический индикатор, угловые характеристики
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Abstract. Background and Objectives: One of the disadvantages of a liquid crystal display device for information on the twist effect is its relatively
narrow viewing angle. In this regard, an urgent task is to find ways to increase the viewing angle of such a device. Materials and Methods: Based on
the computer simulation method, an original and simple design of a liquid crystal twist indicator with a phase compensator, which has improved
angular optical characteristics, is proposed. Results: The design has a sandwich structure and consists of an input polarizer, a classic liquid crystal
twist cell, a phase compensator and an output polarizer arranged in series one after another. The phase compensator consists of two identical
uniaxial anisotropic films, the optical axes of which form an angle of 90°. Computer modeling made it possible to find the optimal design of
this device, which, unlike other designs, has a wider viewing angle. It has been found that for each LC material there is an optimal set of design
parameters of the device (orientation angle and phase compensator thickness) and there is a linear relationship between the thickness of the
LC liquid crystal layer and the thickness of the phase compensator, at which the total viewing angle is maximum. In addition, a relationship
has been found between the control voltage and the total viewing angle of the device. Conclusion: The proposed original design of a liquid
crystal information display device based on the twist effect with a phase compensator can serve as the basis for the production of simple and
technological liquid crystal displays with a wide viewing angle.
Keywords: computer simulation, liquid crystal display, angular characteristics
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Введение

Стандартные жидкокристаллические (ЖК)
устройства отображения информации на основе
твист-эффекта получили широкое распространение в дисплейной технике [1, 2]. Однако такие
дисплеи имеют два существенных недостатка:
1) относительно большие времена срабатывания устройства (порядка единиц миллисекунд) [3];
2) относительно малые углы обзора устройства [4].
Первый из недостатков такого устройства
связан с физическими свойствами самого ЖК [5]
и решается существенным образом только путем
синтеза новых материалов с низкой вязкостью
или применением другого типа ЖК. В данном
случае речь идет о сегнетоэлектрических ЖК,
которые обычно используют в цветных микродисплеях и переключаемых 2D/3D телевизорах
[6]. Однако по сравнению с ЖК устройствами
на твист-эффекте дисплеи на основе сегнетоэлектрических ЖК имеют более дорогую технологию
производства, поэтому до сих пор большое число
ЖК экранов использует твист-эффект в качестве
основного.
Второй из перечисленных недостатков
твист-индикатора связан c тем, что в основе
его работы лежит эффект интерференции поляризованных лучей [7–9] и при увеличении
угла падения света на него изменяется оптическая разность хода интерферирующих лучей, что
приводит к нарушению оптимального режима
работы твист-эффекта в ЖК. Данная проблема
решается с помощью фазовых компенсаторов,
которые представляют собой одноосные или
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двуосные фазовые пластины, помещенные между ЖК ячейкой и выходным поляризатором [7–
11]. Стоит отметить, что развитие фотополимерных материалов [12, 13] позволяет фазовые
компенсаторы интегрировать непосредственно
в саму рабочую ЖК ячейку и таким образом
существенно улучшить угловые оптические
характеристики ЖК экрана. Кроме вышеназванной технологии, для улучшения угловых
характеристик твист ЖК устройств используется
мультидоменная технология ориентации ЖК для
одного элемента отображения информации [12].
Однако по сравнению с технологией фазовых
компенсаторов мультидоменная ориентация более дорога в исполнении и имеет недостаток
в виде дефекта ориентации ЖК малого размера
в центре элемента отображения информации [12].
Поэтому с нашей точки зрения для улучшения
угловых оптических характеристик выгоднее
использовать технологию фазовых компенсаторов. Несмотря на то, что фазовые компенсаторы
используются для улучшения оптических характеристик различных ЖК устройств достаточно
давно [14], тем не менее, данные по зависимости
угловых оптических характеристик от параметров конструкции компенсаторов автору
не известны. В силу вышесказанного в данной статье предлагается простая конструкция
ЖК экрана на основе твист-эффекта с фазовым компенсатором с улучшенными угловыми
характеристиками, а также представлены результаты компьютерного моделирования угловых
оптических характеристик этого устройства в зависимости от параметров его конструкции.
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Угловые оптические характеристики ЖК дисплея

Стандартные ЖК дисплеи на основе закрученного нематика описываются значительным
числом оптических и электрооптических характеристик [9, 15]. К первым относят спектральные
и интегральные пропускания устройства в состояниях «включено» и «выключено», цветовые
координаты экрана для этих состояний и спектральное и интегральное контрастное отношение
[9]. В число вторых входят крутизна вольтконтрастной характеристики, степень мультиплексирования устройства и времена реакции
и релаксации экрана [9]. Дадим краткое определение основным оптическим характеристикам
стандартного нематического ЖК экрана.
Работа всех ЖК экранов основана на том,
что у него существуют два состояния, в одном
из которых на управляющие электроды устройства подано напряжение Uon (это состояние
«включено»/«on»), а в другом – значение управляющего напряжения Uoff равно пороговому или
ниже него (состояние «выключено»/«off»). Соответственно эти два состояния описываются
различными значениями спектрального пропускания экрана Tλon и Tλoff на длине волны света
λ, прошедшего через устройство. Интегральным
пропусканием ЖК устройства в состоянии «off»
(или «on») Toff (Ton ) называется среднее по спектру пропускание устройства с учетом кривой
спектральной чувствительности глаза человека
[16]. Спектральным контрастным отношением
ЖК устройства Cλ называется отношение
Cλ = Tλoff /Tλon .
Соответственно интегральным контрастным
отношением ЖК экрана C называется следующее
отношение:
C = Toff /Ton .
Все оптические характеристики ЖК дисплея
сильно зависят от угла наблюдения [9, 14, 15],
так как работа таких ЖК устройств преимущественно основана на эффекте интерференции
поляризованных лучей. Поэтому для описания
таких зависимостей введено понятие диаграммы
направленности устройства, которая описывает
оптические характеристики ЖК дисплея в зависимости от угла наблюдения изображения [15].
В технике ЖК дисплеев диаграмма направленности называется индикатрисой интегрального
(спектрального) контрастного отношения или индикатрисой интегрального (спектрального) пропускания этого устройства. Индикатрисой интегрального контрастного отношения ЖК дисплея
Оптика и спектроскопия. Лазерная физика

называется зависимость интегрального контрастного отношения от угла падения (α) и азимута
плоскости падения (β) света при фиксированных значениях управляющего напряжения Uon
и Uoff [9]. Угловые характеристики ЖК индикатора можно описать одним параметром. Для
этой цели введем понятие полного угла обзора
ЖК экрана Ψfull , которое можно сформулировать следующим образом. Пусть Cmin – некоторое
заданное критическое значение интегрального
контрастного отношения C. Под полным углом
обзора устройства Ψfull будем понимать критическое значение угла падения света на ЖК
устройство такое, что при всех значениях α ⩽
⩽ Ψfull и всех значениях β выполняется условие
C(α, β) ⩾ Cmin ,
а при α > Ψfull это условие нарушается, по крайней мере, при каких-то значениях β.
Как отмечалось выше, на все оптические
характеристики ЖК устройства оказывает существенное влияние большое число параметров
его конструкции. Поэтому для исследовательских целей применяется метод компьютерного
моделирования, и в нашем случае для этого
использовался программный комплекс MOUSELCD, который позволяет производить моделирование характеристик различных ЖК устройств
с точностью в пределах 10% [16–18].
Конструкция ЖК устройства

Фундаментом устройства просветного типа
является стандартная ЖК ячейка на основе твистэффекта, которая дополняется фазовым пленочным компенсатором, расположенным за рабочей
ячейкой перед выходным поляроидом. Основными элементами этого устройства являются
последовательно расположенные друг за другом следующие компоненты: входной поляроид,
стандартная твист-ячейка, фазовый компенсатор, выходной поляроид. Фазовый компенсатор
состоит из двух одинаковых одноосных полимерных пленок. Схематичное взаимное расположение оптических осей элементов ЖК устройства
показано на рис. 1. Ориентация входного поляроида (направление 1-1′ ) совпадает с направлением
натирания на первой подложке ЖК ячейки,
а выходной поляроид (направление 2-2′ ) ориентирован по направлению натирания на второй
подложке ЖК ячейки. Так как используется стандартная твист-ячейка, угол между осями 1-1′ и 22′ составляет 90°. Оптическая ось первой фазовой пластины (направление 3-3′ ) компенсатора
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ориентирована под углом α1 к направлению 1-1′ ,
а оптическая ось второй фазовой пластины (направление 4-4′ ) повернута относительно первой
на угол α2 . Стоит отметить, что роль фазового
компенсатора состоит только в улучшении угловых оптических характеристик и его наличие
не должно ухудшать оптические характеристики
в нормальном направлении. Поэтому величина
угла α2 всегда должна быть равна 90°.

Рис. 1. Взаимное расположение оптических осей элементов устройства
Fig. 1. Mutual arrangement of the optical axes of the device
elements

На рис. 2 представлены индикатрисы среднего по спектру контрастного отношения стандартного твист-индикатора и твист-индикатора
с фазовым компенсатором, который описан выше. Как видно из этого рисунка, у ЖК устройства
с фазовым компенсатором во всех направлениях среднее по спектру контрастное отношение
выше чем 5:1, в то время как у устройства без фазового компенсатора существуют направления,
в которых среднее по спектру контрастное отношение равно 1. При сравнении толщина твистячейки была одной и той же и соответствовала условию dLC · ∆nLC ≈ 0.475 мкм (dLC , ∆nLC –
толщина ЖК слоя и оптическая анизотропия
ЖК в твист-ячейке). Индикатрисы построены для
следующих управляющих напряжений: Uoff =
= 1.6 В, Uon = 10 В. Выбор столь высокого
значения управляющего напряжения Uon обусловлен возможностью получения минимально
возможного значения полного времени срабатывания ЖК устройства, так как полное время
срабатывания ЖК устройства минимально при
максимальном управляющем напряжении [9]. Заметим, что индикатриса среднего по спектру
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контрастного отношения твист-индикатора без
фазового компенсатора при этом управляющем
напряжении имеет форму креста, а не трилистника, как при Uon ∼ 5–7 В. Это различие
в индикатрисах для твист-индикатора без фазового компенсатора объясняется зависимостью
их формы от значения управляющего напряжения [9].

Рис. 2. Стандартная индикатриса среднего по спектру
контрастного отношения твист-индикатора без фазового
компенсатора (сплошная кривая) и с ним (прерывистая кривая). Угол падения света на ЖК устройство 45°, толщина
твист-ячейки 5 мкм. Две одинаковых фазовых пленки с оптической толщиной 0.276 мкм каждая: α1 = 45°, α2 = 90°
Fig. 2. Standard indicatrix of the contrast ratio of the
twist indicator, averaged over the spectrum, without a phase
compensator (solid curve) and with it (dashed curve). The angle
of incidence of light on the LCD device is 45°, the thickness of
the twist-cell is 5 µm. Two identical phase films with an optical
thickness of 0.276 µm each: α1 = 45°, α2 = 90°

Стоит отметить, что описанная конструкция
ЖК дисплея на основе стандартной твист-ячейки
с фазовым компенсатором имеет существенные
преимущества:
1) базируется на хорошо известной и простой технологии изготовления ЖК индикатора;
2) фазовый компенсатор прост в изготовлении
и технология его производства давно известна.
Результаты и их обсуждение

Рассмотрим влияние различных параметров
ЖК устройства отображения информации на основе твист-эффекта с фазовым компенсатором
на его индикатрису среднего по спектру контрастного отношения. Для решения этой задачи
использовался метод компьютерного моделирования характеристик ЖК устройства с помощью
комплекса MOUSE-LCD [16–18]. Стоит отметить, что физические постоянные ЖК вещества
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в рабочей ячейке (упругие постоянные и диэлектрические проницаемости) могут оказывать
на угловые оптические характеристики существенное влияние, так как от их величин зависит
оптимальное значение управляющего напряжения в состоянии «включено». Однако определяющее значение в этом случае имеет условие Гуч –
Терри [8], которое накладывается на величину
(dLC · ∆nLC ). Поэтому везде далее считалось, что
ячейка заполнена ЖК смесью со следующими
физическими параметрами: k11 = 13.2 · 10−7 дин,
k22 = 6.5 · 10−7 дин, k33 = 13.8 · 10−7 дин, ε⊥ =
= 3.1, ε|| = 8.3, ∆n (λ = 436 нм) = 0.1048, ∆n
(λ = 546 нм) = 0.099, ∆n (λ = 633 нм) = 0.096.
Во всех расчетах эти физические параметры
ЖК оставались постоянными. В качестве поляризаторов использовалась пленка NPF – F 1205 DU.
Технологические параметры (толщины и показатели преломления) стеклянных подложек,
электродных и ориентирующих слоев были взяты из работы [19]. Оптическая анизотропия
фазовой пленки ∆n ph в зависимости от длины волны света λ считалась по формуле Коши
[20] с учетом следующих базовых точек: ∆n ph
(λ = 405 нм) = 0.0095, ∆n ph (λ = 589 нм) =
= 0.0092, ∆n ph (λ = 707 нм) = 0.009. Рассмотрим
влияние оптических параметров ЖК индикатора
(толщины ЖК слоя dLC , анизотропии показателей преломления ЖК ∆nLC , толщин фазовых
пластин компенсатора d ph1 и d ph2 , углов ориентации фазовых пластин компенсатора α1 и α2 )
и управляющего напряжения Uon на полный
угол обзора Ψfull твист-индикатора с фазовым
компенсатором. Обычно при определении угла
обзора ЖК устройства за основу берут значение
среднего по спектру контрастного отношения,
равного 10 : 1 [7, 9]. Для практических целей
предлагаем использовать значение контрастного
отношения под углом, которое кратно отличается
от среднего по спектру контрастного отношения в нормальном направлении. В нашем случае среднее по спектру контрастное отношение
при указанных выше значениях конструктивных
и физических параметров устройства в нормальном направлении составляет более 300 : 1.
Если рассматривать углы наблюдения ЖК экрана, отличные от нормального, то уменьшение
значения среднего по спектру контрастного отношения в 10 раз соответствует требованиям,
предъявляемым к ЖК устройствам отображения
информации [15]. В силу этого при определении полного угла обзора такого ЖК экрана
мы задались уровнем контрастного отношения
Оптика и спектроскопия. Лазерная физика

Cmin = 30 : 1, и все дальнейшие результаты
приведены для этого значения. При исследовании влияния углов ориентации фазовых пластин
и на угловые характеристики ЖК устройства
считалось, что изменяется только угол α1 , а α2 =
= 90°, так как это гарантирует неизменность
оптических характеристик устройства в нормальном направлении. По этой же причине первая
и вторая фазовые пластины всегда должны иметь
одинаковую оптическую толщину, т. е. (∆n ×
·
× d ph1 ) = (∆n · d ph2 ) = (∆n · d ph ).
На рис. 3 показана зависимость полного
угла обзора твист-индикатора с фазовым компенсатором от величины оптической анизотропии
ЖК материала. Как видно из этого рисунка, зависимость ψfull = Ψfull (∆nLC ) имеет максимум,
который говорит о наличии оптимального значения ∆nLC , при котором угол обзора устройства
максимален. Максимум в этой зависимости объясняется тем, что у твист-ячейки существует
первый максимум в зависимости C = C(dLC ×
·
× ∆nLC ), для которого (dLC · ∆nLC ) = 0.475 мкм [8].

Рис. 3. Зависимость полного угла обзора Ψfull устройства от величины оптической анизотропии ЖК материала.
Конструктивные параметры ЖК устройства: dLC = 4 мкм,
d ph = 30 мкм , α1 = 45°, Uoff = 1.6 В, Uon = 10 В
Fig. 3. Dependence of the total viewing angle Ψfull of
the device on the value of the optical anisotropy of the
LC material. Design parameters of the LCD device: dLC =
= 4 µm, d ph = 30 µm, α1 = 45°, Uoff = 1.6 V, Uon = 10 V

На рис. 4, а представлены зависимости
Ψfull = Ψfull (d ph ) для различных значений толщин ЖК слоя dLC . Все зависимости имеют вид
кривых с максимумом, что говорит о наличии
оптимальной толщины фазового компенсатора
d ph−Opt , при котором устройство имеет наибольший полный угол обзора ЖК экрана. Значение
этой оптимальной толщины связано с величиной
толщины ЖК твист-индикатора (рис. 4, б). При
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б/b
а/а
Рис. 4. Зависимость полного угла обзора Ψfull ЖК устройства от толщины фазовой пластины d ph для различных толщин
ЖК слоя dLC (а) и оптимальной толщины фазового компенсатора от толщины ЖК слоя устройства (б). Конструктивные
параметры ЖК устройства: α1 = 45°, Uoff = 1.6 В, Uon = 10 В
Fig. 4. Dependence of the total viewing angle Ψfull of the LC device on the thickness of the phase plate d ph for different
thicknesses of the LC layer dLC (а). Dependence of the optimal thickness of the phase compensator on the thickness of the
LC layer of the device (b). Design parameters of the LCD device: dLC = 4 µm, d ph = 30 µm, α1 = 45°, Uoff = 1.6 V, Uon = 10 V

этом зависимость d ph−Opt = d ph−Opt (dLC ) с ошибкой 7% является линейной. Наличие максимума
в зависимости Ψfull = Ψfull (d ph ) объясняется тем,
что в основе работы устройства лежит эффект
интерференции поляризованных лучей и в этом
случае контрастное отношение имеет гармоническую зависимость от толщины объекта, в котором
наблюдается это явление [9]. В силу того, что
изменения величины d ph происходят в малом интервале, мы наблюдаем только один максимум
этой зависимости.
На рис. 5 показана зависимость полного угла
обзора твист-индикатора с фазовым компенсатором от угла ориентации фазового компенсатора
α1 . Заметим, что все дальнейшие исследования
были выполнены для толщины ЖК слоя, вычисленной из условия (dLC · ∆nLC ) = 0.475 мкм.
Зависимость Ψfull = Ψfull (α1 ), как и представленные выше зависимости, имеет форму кривой
с максимумом, что говорит о наличии оптимального значения угла ориентации фазового
компенсатора. Наличие максимума в зависимости Ψfull = Ψfull (α1 ), как и в предыдущем
случае, объясняется тем, что в основе работы устройства лежит эффект интерференции
поляризованных лучей. Этот эффект имеет максимальное проявление при условии равенства
амплитуд интерферирующих волн, а это достигается при условии α1 = 45°. Стоит отметить, что
погрешность в ориентации фазового компенсатора не столь критически отражается на величине
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полного угла обзора ЖК устройства и может составлять ±1°.

Рис. 5. Зависимость полного угла обзора Ψfull ЖК устройства от угла ориентации фазового компенсатора α1 .
Конструктивные параметры ЖК устройства: dLC = 4 мкм,
d ph = 30 мкм , Uoff = 1.6 В, Uon = 10 В
Fig. 5. Dependence of the full viewing angle Ψfull of the LCD
device on the orientation angle of the phase compensator α1 .
Design parameters of the LCD device: dLC = 4 µm, d ph =
= 30 µm, α1 = 45°, Uoff = 1.6 V, Uon = 10 V

На рис. 6 представлена зависимость величины полного угла обзора твист-индикатора с фазовым компенсатором от значения управляющего
напряжения в состоянии «включено». Видно, что
с увеличением значения Uon величина полного угла обзора растет и до определенного значения,
после которого эта зависимость выходит на плато. Такое поведение зависимости Ψfull = Ψfull (Uon )
говорит о том, что для каждого управляющего
Научный отдел

Г. В. Симоненко. Угловые оптические характеристики стандартного твист-индикатора

напряжения в состоянии «включено» существует свое оптимальное значение толщины фазового
компенсатора, при котором угол обзора максимален. Однако при достижении некоторого
значения управляющего напряжения Uon дальнейшее его увеличение не приводит к изменению
величины полного угла обзора устройства. Это
связано с тем, что при этом значении управляющего напряжения искажение ЖК структуры стало максимальным и дальнейшее его увеличение
практически не приводит к изменению фазового
сдвига в структуре ЖК. При этом отметим, что
увеличение значения управляющего напряжения
Uon ведет к увеличению полного угла обзора
ЖК устройства. Таким образом, выбор величины
управляющего напряжения Uon наряду с фазовым компенсатором является еще одним фактором, определяющим полный угол обзора ЖК
устройства.

ячейки, а второй – после. Каждый из компенсаторов состоит из трех анизотропных элементов,
включающих в себя фазовые пленки и ЖК полимер. Конструкция № 2 также состоит из двух
сложных фазовых компенсаторов, которые расположены один до твист-ячейки, а второй – после.
Первый фазовый компенсатор состоит из трех
анизотропных элементов, включая ЖК материал,
а второй – из четырех анизотропных элементов.
Конструкция № 3 – это предложенная конструкция, в которой есть только один фазовый компенсатор, состоящий из двух одинаковых фазовых
анизотропных пленок. Сравнение этих конструкций показывает, что конструкция № 3 имеет
более высокое значение Ψfull , чем конструкция
№ 1, но существенно более низкое значение
Ψfull , чем конструкция № 2. Однако стоит отметить, что если для конструкции № 1 теоретические и экспериментальные данные практически
не различаются, то для конструкции № 2 это различие составляет примерно 100%. Отметим, что
у конструкции № 3 управляющее напряжение
в состоянии «включено» имеет высокое значение, что также способствует достижению более
широко угла обзора ЖК устройства. Поэтому
можно сделать вывод о том, что предложенная конструкция № 3, отличающаяся простотой
и технологичностью, имеет хорошие практические перспективы.
Таблица/Table

Рис. 6. Зависимость полного угла обзора Ψfull ЖК устройства от значения управляющего напряжения Uon . Конструктивные параметры ЖК устройства: dLC = 4 мкм,
d ph = 30 мкм, α1 = 45°, Uoff = 1.6 В
Fig. 6. Dependence of the total viewing angle Ψfull of the
LCD device on the value of the control voltage Uon . Design
parameters of the LCD device: dLC = 4 µm, d ph = 30 µm,
α1 = 45°, Uoff = 1.6 V

Отметим, что представленные результаты
являются модельными, поэтому для практических целей интересно провести их сравнение
c опубликованными данными. Наиболее полные
результаты исследований как теоретические, так
и экспериментальные, представлены в работе
Т. Серган с соавторами [21], которые были взяты
нами за основу. В таблице представлены результаты сравнения.
В таблице конструкции № 1 и № 2 – это конструкции, описанные в работе [20]. Конструкция
№ 1 состоит из двух сложных фазовых компенсаторов, которые расположены один до твистОптика и спектроскопия. Лазерная физика

Сравнение различных конструкций твист-индикатора
с фазовым компенсатором
Comparison of various twist indicator designs with
a phase compensator
Ψfull , °

Номер
конструкции/
Design number

Теория/Theory

Эксперимент/
Experiment

№1

30

30

№2

60

30

№3

37

–

Подытоживая, заметим, что найденные конкретные оптимальные значения конструктивных
параметров ЖК устройства получены для одного набора значений физических параметров
ЖК вещества. Если ЖК вещество будет другим,
то оптимальные значения конструктивных параметров скорее всего будут иными, а процесс
оптимизации конструкции ЖК устройства будет
необходимо повторить.
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Заключение

На основе компьютерного моделирования
предложена простая конструкция ЖК твистиндикатора с фазовым компенсатором, имеющая улучшенные угловые оптические характеристики. Отличие предложенной конструкции
ЖК устройства отображения информации от известных состоит в том, что фазовый компенсатор
выполнен в виде двух одинаковых одноосных
полимерных пластин, оптические оси которых
составляют друг с другом 90°, а оптическая ось
первой фазовой пластины ориентирована под 45°
к направлению натирания на входной подложке
ЖК ячейки. Выполненное моделирование позволило установить следующее:
1) для каждого ЖК материала существует оптимальный набор конструктивных параметров
устройства (углы ориентации и толщина фазового компенсатора);
2) существует линейная взаимосвязь между
толщиной слоя ЖК и толщиной фазового
компенсатора, при которой полный угол обзора максимален;
3) существует связь между управляющим напряжением и полным углом обзора ЖК
устройства.
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НАУЧНЫЙ
ОТДЕЛ

Аннотация. На основе комплексных экспериментальных исследований микроструктуры отвержденных полимерных композиционных материалов на эпоксидной матрице установлено,
что в матрице и межфазном слое при взаимодействии со сверхвысокочастотным электромагнитным полем, энергетические параметры которого не достигают значений, вызывающих
деструкцию матричного материала, происходят изменения, способствующие увеличению
количества областей контактного взаимодействия «матрица – волокно». В результате повышается связанность армирующих компонентов и равномерность перераспределения
внешних нагрузок, что позволяет значимо повысить механические характеристики материала в составе конечного изделия. Показано, что энергетические параметры и время
воздействия оказывают значимое, а при определенных соотношениях – экстремальное
влияние на механические характеристики полимерных композиционных материалов. Установлено, что на рациональных режимах обработки углепластика обеспечивается повышение
предельных напряжений трехточечного изгиба в среднем на 25–42%, межслоевого сдвига –
на 14–16%, растяжения – на 7–8%. Показано, что общий независимо от вида наполнителя
механизм структурных изменений, способствующих упрочнению отвержденных полимерных
композиционных материалов, заключается в совместном действии термического и волнового процессов, в результате которых матрица под действием диэлектрического нагрева
до температур 40–70°С временно переходит в высокоэластичное состояние. При этих условиях под действием волновых колебательных процессов, стимулированных электромагнитным
полем, повышается вероятность конформационных поворотов звеньев макромолекул и релаксации остаточных напряжений, увеличиваются степень кристалличности и количество
упорядоченных надмолекулярных образований в процессе повторного отверждения.
Ключевые слова: отвержденные полимерные композиционные материалы, область контактного взаимодействия, микроструктура, сверхвысокочастотное электромагнитное поле,
плотность потока энергии
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Abstract. Background and Objectives: The aim of the research is to identify the general mechanism of the processes occurring in the
microstructure of polymer composite materials when exposed to an ultrahigh-frequency electromagnetic field in the cured state, contributing
to an increase in strength characteristics, based on the analysis of the structural features of the matrix and the interfacial layer of cured carbon
fiber and the physical foundations of dielectric heating. Materials and Methods: Finite element modeling of the effect of changes in the number
of contact interaction surfaces on the elastic-strength properties of an elementary two-dimensional and three-dimensional cell of a polymer
composite material and calculations in the Comsol software environment are performed. In the experiments, carbon fiber samples were used in
the form of plane-parallel plates with dimensions of 70x(10.0–10.2)x(4.9–5.1) mm. Processing in an ultrahigh-frequency electromagnetic field
was carried out on experimental equipment, with a beam-type camera at a frequency of 2450 MHz and an energy flux density of (10–12)x104 ,
(17–18)x104 and (45–50)x104 MW/cm2 for 30, 60 and 120 s. The characteristics of the microstructure were studied using the MIRA II LMU
Tescan scanning electron microscope and the SMM-2000 atomic force microscope. The ultimate strength, modulus of elasticity and elongation
under tension were determined on a Zwick/Roell Z100 breaking machine, the ultimate strength at three-point bending and interlayer shear was
determined on an upgraded computer laboratory complex with LabWiev software. The kinetics of cracking was evaluated under static loading
by acoustic emission method using a computer complex consisting of acoustic emission sensors ZET-601, ZET-7140E, ZET-7191, ZET-7174. Phase
changes were evaluated by the DSC method using a differential scanning calorimeter with a high-pressure cell DSC Q20P V24.11. The heating
temperature of the samples was determined by thermograms using a FLIR E40 thermal imager and a Testo 830-T1 digital pyrometer. Results: It
has been established that in the matrix and the interfacial layer cured polymer composite materials, when interacting with an ultrahigh–frequency
electromagnetic field, the energy parameters of which do not reach the values that cause the destruction of the matrix material, changes occur
that contribute to an increase in the number of areas of matrix – fiber contact interaction, as a result of which the connectivity of reinforcing
components and the uniformity of the redistribution of external loads increases, which significantly increases the mechanical characteristics
of the material in the composition of the final product. It is shown that the energy parameters and the exposure time have a significant, and
at certain ratios – an extreme effect on the mechanical characteristics of polymer composite materials. It has been established that in rational
carbon fiber processing modes, an increase in the limiting stresses of three-point bending is provided by an average of 25–42%, interlayer shear –
by 14–16%, stretching – by 7–8%. Conclusion: It has been shown that the general mechanism of structural changes, regardless of the type of filler,
contributing to the hardening of cured polymer composite materials, consists in the combined action of thermal and wave processes, as a result of
which the matrix under the action of dielectric heating to temperatures 40–70°C temporarily passes into a highly elastic state, contributing under
the action of wave oscillatory processes stimulated by an electromagnetic field, conformational rotations of macromolecule links and relaxation
of residual stresses, an increase in the degree of crystallinity and the formation of an increased number of ordered supramolecular formations
during the re-curing process.
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Введение

В современных технических системах различного назначения получили широкое распространение армированные тканями на основе волокон различной природы полимерные композиционные материалы (ПКМ). Это обосновано
их более высокими удельной прочностью и корроНанотехнологии, наноматериалы и метаматериалы

зионной стойкостью по сравнению с известными
металлами и сплавами. Перед однокомпонентными полимерами ПКМ имеют неоспоримые преимущества [1–5]. Различными аналитическими
организациями прогнозируется рост объема потребления ПКМ с 12.3 млн т в 2020 г. до 14 млн т
в 2024 г. При этом ПКМ на термореактивной мат159
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рице занимают примерно 2/3 от всего объема [6],
что определяется лучшей смачиваемостью термореактивными смолами армирующих волокон
и повышенной термостойкостью. В то же время на работоспособность конструкций из ПКМ
оказывают отрицательное влияние такие особенности их свойств, отличающие от металлических
материалов, как анизотропия, зависимость прочности и жесткости от факторов внешней среды,
направления действия эксплуатационных нагрузок, хрупкость, пониженная ударная вязкость.
Указанные недостатки устраняются конструкторскими и технологическими методами [7–13]. При
этом наибольшее значение имеют технологические, поскольку применение конструктивных
решений не всегда возможно по условиям эксплуатации изделия или по причине снижения
его технологичности. Из известных технологических методов представляется целесообразным применение физического модифицирования
ПКМ [14], которое, как правило, проводится
на стадии отверждения связующего, что снижает воспроизводимость результатов и полученные
положительные эффекты в результате воздействия последующих операций обработки и сборки
изделия. Из методов физического модифицирования одним из эффективных является применение
сверхвысокочастотного (СВЧ) электромагнитного поля [15–17]. При этом наибольший объем
исследований российских и зарубежных ученых
в данном направлении касается воздействия на исходные материалы: армирующие волокна и ткани,
а также полимеры в жидком и вязком состоянии на стадии отверждения. В то же время связь
характеристик СВЧ воздействия с механическими свойствами конечного изделия однозначно
не определена. Авторы данной статьи и некоторые другие исследователи [18–25] считают,
что минимизация изложенных выше недостатков
физического модифицирования ПКМ возможна
при использовании СВЧ воздействия на финишной технологической операции при воздействии
на окончательно отвержденный ПКМ в составе
изделия.
Постановка задачи

Известны результаты ряда исследований,
свидетельствующие о положительном влиянии воздействия СВЧ электромагнитного поля
на механические свойства полимеров и ПКМ
в отвержденном состоянии [18–22]. Авторами
данной статьи, в частности, экспериментально
установлено увеличение прочностных свойств
160

отвержденных угле- и стеклопластиков после
воздействия на них в течение 1–2 минут СВЧ
электромагнитного поля частотой 2450 МГц: при
растяжении – на 7–13%, межслоевом сдвиге –
на 14–16%, трехточечном изгибе – до 18% [23–
25]. Однако к настоящему времени проведен
лишь предварительный анализ возможных причин повышения ряда механических свойств ПКМ
при воздействии на них в отвержденном состоянии СВЧ электромагнитного поля, физические
механизмы возникновения указанных эффектов
окончательно не выявлены и не проанализированы.
Целью исследования является выявление
на основе анализа особенностей структуры матрицы и межфазного слоя (МФС) отвержденных
ПКМ и физических основ воздействия СВЧ электромагнитного поля с диэлектрическими материалами общего механизма явлений, способствующих увеличению прочностных характеристик
указанных материалов.
Известны два основных механизма взаимодействия СВЧ электромагнитного поля с веществом. Если в конденсированной фазе существуют
свободные заряженные частицы, то они будут
двигаться в соответствии с изменением электрического поля, создавая электрический ток.
Этот механизм характерен для металлов, графита
и других проводников, где в качестве подвижных заряженных частиц выступают электроны,
а также для растворов электролитов, где носителями заряда являются ионы. При поглощении
электромагнитной энергии диэлектрическими материалами в них возникают объемные источники энергии, обусловленные поляризационными
процессами. В диэлектрических средах главную
роль играет диэлектрическая поляризация (атомная, электронная, ориентационная и структурная).
Ориентационная поляризация вызывается перераспределением зарядов в полярных молекулах
или других молекулах, обладающих дипольным
моментом в веществе. Данный вид поляризации оказывает наиболее существенное влияние
на процесс СВЧ нагрева, так как время релаксации
ориентационной поляризации равно периоду колебаний СВЧ диапазона. Если вещество содержит
полярные молекулы, то они будут ориентироваться по линиям электрической составляющей поля
и переориентироваться при его колебаниях. Колебания диполей (полярных молекул) приводит
к внутреннему трению и выделению теплоты,
величина которого зависит от диэлектрической
проницаемости и тангенса угла диэлектрических
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потерь. СВЧ диэлектрический нагрев в отличие
от конвекционного или лучистого является объемным, тепло не распространяется от поверхности
в объем материала. При этом процессом не затрагиваются неполярные молекулы [15–17].
Основными факторами, определяющими
межфазное взаимодействие в ПКМ, являются
значения поверхностных энергий матрицы и наполнителя, и связанная с размерами и формой
дисперсных частиц удельная поверхность границы раздела фаз. Введение в полимер наполнителя
приводит к возникновению активных центров
структурообразования. Вблизи его поверхности
формируется отличная от матричной структура МФС. Первичными факторами, влияющими
на свойства микроструктуры МФС, являются: адсорбционное взаимодействие полимера
с поверхностью наполнителя, число возможных
конформаций цепей в граничном слое в результате этого взаимодействия. Наряду с глобулами
в матрице и МФС присутствуют в том или ином
количестве ассиметричные структурные элементы, представляющие собой ассоциаты из глобул
[7, 11–13, 26]. При отверждении термореактивного (например, эпоксидного) связующего
в процессе формирования композиционных
материалов вследствие различных коэффициентов термического расширения матрицы
и наполнителя происходит усадка, приводящая
к возникновению остаточных внутренних напряжений и образованию пустот в области контакта
«матрица – волокно», что уменьшает связанность
компонентов и ухудшает перераспределение
внешней нагрузки между волокнами наполнителя в ПКМ [27]. Особенностью термореактивной
матрицы в ПКМ является необратимый характер
изменений в ней при повторном нагревании, что
определяет повышенную температурную стойкость данных материалов по сравнению с ПКМ
на термопластичной матрице. При значительном нагреве до температур определенного для
каждого типа связующего значения возможна деструкция и повреждение конструкции. В то же
время известно [26, 28], что при нагреве отвержденной эпоксидной матрицы до температуры
порядка 40–60°С повышается ее пластичность
без деструктивных изменений, а минимальная
плотность достигается при температуре 80°С.
На основе данного анализа физико-химических свойств компонентов ПКМ на термореактивной матрице и известных эффектов, сопровождающих воздействие СВЧ электромагнитного поля на диэлектрические материалы, может
Нанотехнологии, наноматериалы и метаматериалы

быть предложена следующая гипотеза о механизме процессов в отвержденной структуре ПКМ
под воздействием СВЧ электромагнитного поля,
которые могут способствовать повышению их механических свойств в составе конечного изделия
(рис. 1). При этом одним из механизмов можно
считать увеличение областей контактного взаимодействия «матрица – волокно», за счет которого повышается связанность армирующих структур и улучшается перераспределение нагрузки
в изделии.
Для проверки данного предположения выполнено моделирование методом конечных элементов влияния изменения количества поверхностей контактного взаимодействия на упругопрочностные свойства элементарной двумерной
и трехмерной ячейки ПКМ и компьютерные
расчеты в программной среде Comsol, подтвердившие значимость данного фактора [25]. Результаты, полученные на двумерной модели, представлены в табл. 1.
Методика исследований.
Оборудование и аппаратура

В экспериментах использовали образцы углепластика производства ООО «Еврокомплект»
(г. Калуга) в виде плоскопараллельных пластин
размерами 70×(10.0–10.2)×(4.9–5.1) мм. В качестве матрицы в материалах использована эпоксидная смола ЭД-20 с отвердителем ПЭПА в пропорции 10 : 1. Образцы разделяли на контрольную
и опытную группы. СВЧ обработку одновременно
по три образца осуществляли на экспериментальном оборудовании, созданном на базе установки
«Жук-2–02» (ООО НПП «АгроЭкоТех», г. Обнинск, Калужская обл.) с камерой лучевого типа
с неограниченным объемом (излучение в открытое пространство) при частоте 2450 МГц и плотности потока энергии (ППЭ), равной (10–12)×104 ,
(17–18)×104 и (45–50)×104 мкВт/см2 в течение 30,
60 и 120 с.
Характеристики микроструктуры исследовали при помощи растрового электронного микроскопа MIRA II LMU Tescan (TESCAN ORSAY
HOLDING, Чехия) и атомно-силового микроскопа СММ-2000 (ОАО «Завод ПРОТОН-МИЭТ»,
г. Москва). Количественная оценка изменений
микроструктуры проводилась в программной среде Metallograph на компьютерном анализаторе
изображений микроструктур АГПМ-6М (ОАО
ЦНИИИА, г. Саратов).
Предел прочности, модуль упругости и относительное удлинение при растяжении определяли
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Рис. 1. Предполагаемые механизмы повышения механических свойств отвержденных ПКМ на термореактивной матрице после воздействия СВЧ электромагнитного поля
Fig. 1. Proposed mechanisms for increasing the mechanical properties of cured PCM on a thermosetting matrix after exposure
to a microwave electromagnetic field
Таблица 1 / Table 1
Расчетная зависимость эффективного модуля сдвига Ge и эффективного объемного модуля K e от относительной толщины МФС h /r0 и количества областей контактного взаимодействия
The calculated dependence of the effective shear modulus Ge and the effective volumetric modulus K e on the relative thickness
of the MFS h/r0 and the number of areas of contact interaction


Количество областей контакта
Относительная толщина МФС h r0 / Relative thickness of the MFS h r0
«матрица – волокно» в МФС /
0.1
0.15
0.2
The number of matrix – fiber
e , GPа
e , GPа
e , GPа
e , GPа
e , GPа
G
K
G
K
G
K e , GPа
contact areas in the MFS

4

1.0173

2.2251

0.8921

2.1365

0.7709

2.0415

6

1.1162

2.1994

1.0107

2.0813

0.9034

1.9648

8

1.1667

2.2569

1.0572

2.1276

0.9478

2.0044

Примечание. r0 – радиус волокна.
Note. r0 is the radius of the fiber.
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на разрывной машине Zwick/Roell Z100, (Zwick
Roell AG, Швейцария) предел прочности при
трехточечном изгибе и межслоевом сдвиге –
на модернизированном компьютерном лабораторном комплексе с программным обеспечением
LabWiev (ИП «Майоров», г. Орел).
Твердость поверхности образцов определяли
по Шору-Д при помощи цифрового дюрометра
Novotest ТШ-Ц (ООО НТЦ «Промтехнологии»,
г. Санкт-Петербург). Кинетику трещинообразования оценивали при статическом нагружении
методом акустической эмиссии с использованием компьютерного комплекса в составе датчиков
акустической эмиссии ZET-601, ZET-7140E, ZET7191, ZET-7174 (ЗАО «Электронные технологии и метрологические системы», г. Зеленоград,
Московской обл.). Фазовые изменения оценивали
по методу дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) при помощи дифференциального сканирующего калориметра с ячейкой высокого давления DSC Q20P V24.11 (TA Instruments,
США). Температуру нагрева образцов в СВЧ электромагнитном поле определяли по термограммам
при помощи тепловизора FLIR E40 (FLIR Systems
Inc. Wilsonville, США) и при помощи цифрового
пирометра Testo 830-T1 (Шварцвальд, Германия).

а/а

Определение интенсивности СВЧ воздействия
на материалы проводили с использованием электронного измерителя плотности потока энергии
П3-33М (ООО «НТМ-Защита», г. Москва).
Результаты и их обсуждение

Выполнено исследование микроструктуры
отвержденных ПКМ на примере углепластика,
контрольных образцов и опытных после обработки в СВЧ электромагнитном поле с различной
плотностью потока энергии при разном времени воздействия. Анализировали электронные
микрофотографии матрицы и области контакта
«матрица – волокно» при увеличении от х5000
до х200000. Значимые изменения констатированы
при увеличении х5000 – х25000. Установлено, что
воздействие СВЧ электромагнитного поля и временной фактор приводят к изменению объема
пустот (пор) в матрице, уменьшению среднего
размера элементов надмолекулярных структур,
образовавшихся в процессе отверждения, и увеличению количества таких структур. Отмечено
увеличение поверхности контакта единичного
волокна с матричным материалом в опытных образцах. На рис. 2 приведены данные опытного

б/b

в/c

г/d
д/e
е/f
Рис. 2. Область контактного взаимодействия «матрица-волокно» контрольного (а, б, в) и опытного (г, д, е) образцов
углепластика при увеличении х25000
Fig. 2. The area of the matrix-fiber contact interaction of the control (а, b, c) and experimental (d, e, f ) carbon fiber samples at
an increase of x25000
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образца, обработанного при ППЭ = (17–18)×
×104 мкВт/см2 . Параметры микроструктуры области повреждения матрицы приведены в табл. 2.
Корреляционный анализ выявил слабую
незначимую зависимость пористости матрицы
от режимов СВЧ воздействия, хотя отмечена тенденция к ее снижению при увеличении значений
ППЭ до среднего уровня с последующей стабилизацией или ростом.
Для размера надмолекулярных образований
(глобул) существует средняя корреляция. Сильная
корреляция наблюдается для количества указанных образований. Полученное уравнение связи
данного параметра с плотностью потока энергии
и временем воздействия имеет следующий вид:
N = 1129.4 − 58.51P − 122.86τ + 62.65P2 +
+22.657τ2 − 344.25Pτ,

(1)

где P – плотность потока энергии, мкВт/см2 ; τ –
время, с.
Таким образом, можно сделать вывод, что исследование микроструктуры ПКМ после СВЧ воздействия подтверждает изменение микроструктуры, заключающееся в увеличении количества
надмолекулярных образований, степень которого
зависит от его энергетических параметров.
Методом ДСК исследован фазовый состав
контрольных и опытных образцов ПКМ. На основе анализа результатов ДСК установлено, что
воздействие СВЧ электромагнитного поля способствует увеличению содержания кристаллической фазы в МФС отвержденного углепластика
на 42%. Это связано с тем, что углеродные волокна являются значительно более термостойкими

по сравнению с материалом матрицы и основные процессы при воздействии на ПКМ СВЧ
электромагнитного поля проходят в объеме матрицы, практически не затрагивая армирующие
волокна. Основными факторами, определяющими межфазное взаимодействие в ПКМ, являются
значения поверхностных энергий матрицы и наполнителя и удельная поверхность границы раздела фаз. Воздействие СВЧ излучения приводит
к возникновению активных центров структурообразования за счет активации аппретов. Такими
центрами становятся также поверхности взаимодействия «матрица – волокно», количество
которых, как показали микроскопические исследования, увеличивается при снижении размеров
надмолекулярных образований. Данный факт является подтверждением повышения упорядоченности структуры и косвенно доказывает увеличение количества надмолекулярных образований и,
соответственно, количества областей контактного
взаимодействия «матрица – волокно».
Таким образом, исследование особенностей
микроструктуры ПКМ различными методами выявило повышение ее однородности (упорядоченности) и плотности, увеличение количества надмолекулярных образований, имеющих в среднем
меньшие размеры, что подтверждает наши предположения об эффектах изменения структуры,
происходящих под действием СВЧ электромагнитного поля.
Энергетические параметры и время СВЧ
воздействия оказывают значимое, а при определенных соотношениях – экстремальное влияние
на механические характеристики углепластика
(рис. 3).

Таблица 2 / Table 2
Анализ зависимостей параметров микроструктуры углепластика от режимов СВЧ воздействия
Analysis of dependencies of carbon fiber microstructure parameters on microwave exposure modes

Параметры микроструктуры /
Microstructure parameters

Пористость / Porosity, %

Контрольный
образец /
Control sample
τ, с
0

ППЭ, мкВт/см2 / РРЕ, mkW/cm2
(10–12)×104

30

τ, с
60

120

(17–18)×104

30

τ, с
60

120

(45–50)×104

30

τ, с
60

120

63

54

59

56

56

58

59

55

55

56

Размер образовании / Size of
formations, мкм/µm

9.77

9.59

6.49

8.02

7.0

6.86

7.45

8.07

6.54

6.76

Дисперсия / Dispersion

80.3

60.37 47.35 44.85 50.4

34.13 53.24 35.96 59.9

73.5

Число образований в поле
зрения 460 мкм, ед. / The number of formations in the field of
view is 460 µm N, units

316

271

421

314

164

521

540

330

520

342

485

Научный отдел

И. В. Злобина, Н. В. Бекренев. О механизме повышения механических характеристик

В первом случае коэффициент корреляции
равен −0.75, во втором – равен или несколько превышает 0.9 для напряжений межслоевого сдвига
и изгиба и поперечного модуля.
Корреляционные уравнения предела прочности при межслоевом сдвиге и поперечного модуля
имеют следующий вид:

Рис. 3. Зависимость предела прочности углепластика при
трехточечном изгибе от плотности потока энергии и времени СВЧ воздействия, мкВт/см2 : 1 – (10–12)×104 , 2 –
(17–18)×104 , 3 – (45–50)×104
Fig. 3. Dependence of the strength limit of the carbon fiber at
three-point bending on the energy flux density and the time of
microwave exposure, мkW/cm2 : 1 – (10–12)×104 , 2 – (17–
18)×104 , 3 – (45–50)×104

Установлено, что на рациональных режимах
обеспечивается повышение предельных напряжений трехточечного изгиба в среднем на 25–42%,
межслоевого сдвига – на 14–16%, растяжения –
на 7–8%. Сопоставление зависимостей параметров микроструктуры углепластика и механических характеристик от параметров СВЧ воздействия позволило установить корреляционную
связь между особенностями структуры и прочностными свойствами ПКМ (рис. 4). Средняя
и сильная корреляция установлены соответственно между размерами надмолекулярных образований в МФС и их количеством. Корреляционный
анализ показал, что с увеличением среднего
размера элементов надмолекулярной структуры
механические свойства снижаются, а увеличение количества надмолекулярных образований
способствует повышению механических характеристик.

σ = 0.0533N + 94.051,

(2)

E = 0.0068N + 16.479,

(3)

где N – количество надмолекулярных образований в области повреждения углепластика, выявленных в поле зрения на электронной микрофотографии.
Меньший эффект, полученный при растяжении, по сравнению с испытаниями с приложением
нагрузки перпендикулярно плоскости армирования связан с тем, что при продольном нагружении
«работают» в основном армирующие волокна
и увеличение их связанности с матрицей, в структуре которой происходят основные изменения,
имеет меньшее значение.
С учетом ранее установленных зависимостей количества надмолекулярных образований
от энергетических параметров СВЧ воздействия
и времени обработки получены эмпирические
модели в виде полиномов второго порядка, с погрешностью 6% и 13% описывающих связи
в системе «режимы СВЧ обработки – параметры
структуры – механические свойства» угле- и стеклопластика соответственно:
σ = 0.0533[1129.4 − 58.51P − 122.86τ+
+62.65P2 + 22.657τ2 − 344.25Pτ] + 94.051,

(4)

где P – плотность потока энергии СВЧ электромагнитного поля, τ – время воздействия.
Тем самым подтверждается один из прогнозируемых механизмов повышения механических

а/а
б/b
Рис. 4. Корреляция предельных напряжений межслоевого сдвига углепластика со средним размером (а) и количеством (б) надмолекулярных образований
Fig. 4. Correlation of the limiting stresses of interlayer shear of the carbon fiber with the average size (а) and number (b)
of supramolecular formations
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свойств ПКМ, обработанных в отвержденном состоянии в СВЧ электромагнитном поле.
Акустико-эмиссионным (АЭ) методом исследована кинетика дефектообразования в углепластике при нагружении поперечными силами.
Установлено, что средняя амплитуда сигнала
АЭ при нагружении опытных образцов по сравнению с контрольными снижается на 44–47%. При
этом максимумы амплитуд сигнала АЭ смещаются в область более высоких частот, а средняя
энергия импульса повышается на 5–83%. Количество превышений порогового уровня сигнала
АЭ снижается на 48–49%. Согласно теории генерации сигналов акустической эмиссии подобные
изменения соответствуют снижению дефектности структуры при одновременном повышении
прочности когезионных и адгезионных взаимодействий, что согласуется с нашей гипотезой
о повышении упорядоченности структуры и увеличении количества мелких надмолекулярных
образований. В результате возрастает площадь
поверхности контактного взаимодействия «матрица – волокно».
Методом атомно-силовой микроскопии
(АСМ) выполнено исследование микрорельефа поверхности повреждения образцов ПКМ
при разделении в плоскости армирования.
На рис. 5 видно, что опытные образцы характеризуются большей высотой элементов
микрорельефа и практически полным покрытием
матричным материалом армирующих волокон.
Полученные результаты доказывают усиление адгезионного взаимодействия матрицы и наполнителя в опытных образцах, как еще одного
механизма упрочнения ПКМ в СВЧ электромагнитном поле. Причиной данного эффекта может

а/а

быть активация аппретов и образование активных
макрорадикалов в процессе тепловых и колебательных процессов в матрице.Как мы предполагаем, полученные результаты изменения микроструктуры, фазового состава и адгезионного взаимодействия в МФС, приводящие к повышению
прочностных характеристик опытных образцов,
определяются изменением состояния матричного
материала вследствие его СВЧ нагрева. Данное предположение подтверждено экспериментами по определению температуры компонентов
ПКМ, помещенных в СВЧ электромагнитное поле
с различной плотностью потока энергии. Установлено, что воздействие СВЧ электромагнитного
поля с плотностью потока энергии (40–50)×104 ,
(17–18)×104 , (10–12)×104 мкВт/см2 в течение
120 с приводит к нагреву углеткани от исходной температуры 25°С до 87–42°С, стеклоткани –
до 40–27°С. Эпоксидная матрица нагревается при
аналогичных условиях воздействия до 40–32°С.
Анализ показывает, что при воздействии
на ПКМ СВЧ электромагнитного поля матрица и армирующий компонент нагреваются при
определенных условиях до значений температур,
при которых согласно данным [28] возможно размягчение и повышение пластичности матричного
материала и, соответственно, облегчение конформационных вращений звеньев макромолекул,
заполнение пустот в структуре МФС и релаксация
остаточных напряжений.
С целью оценки уровня повышения пластичности проведено исследование твердости
по Шору-Д эпоксидной матрицы (ЭД-20+ПЭПА
10%) и изучение области индентирования в исходном состоянии после воздействия СВЧ электромагнитного поля и повторного отверждения.

б/b

Рис. 5. АСМ поверхности разделения контрольного (а) и опытного (б) образцов углепластика
Fig. 5. AFM of the separation surface of the control (а) and experimental (b) carbon fiber samples
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Выявлено снижение твердости непосредственно
после СВЧ обработки на 43.2–57% в зависимости
от плотности потока энергии. После повторного отверждения твердость образцов не достигает
исходного значения и снижается на 9–10%. При
этом твердость образца более равномерно распределена по поверхности (коэффициент вариации
снижается на 60%). Анализ микрофотографий
позволил установить, что в точке индентирования
не наблюдается трещин и сколов, что свидетельствует о пластичном характере деформации
и повреждения поверхности. Таким образом,
можно считать подтвержденным повышение пластичности матрицы и ее структурирования при
повторном отверждении, стимулированного колебаниями структурных образований под действием
СВЧ электромагнитного поля как основного механизма структурных изменений в отвержденных
ПКМ, приводящих к их упрочнению.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Заключение

Общий независимо от вида наполнителя
механизм структурных изменений, способствующих упрочнению отвержденных ПКМ, заключается в совместном действии термического и колебательного процессов, в результате которых
матрица под действием диэлектрического нагрева
до температур 40–70°С временно переходит в высокоэластичное состояние и повышается вероятность конформационных поворотов звеньев макромолекул под действием гармонических сверхвысокочастотных колебаний, стимулированных
электромагнитным полем. При этом происходит
релаксация остаточных напряжений, повышается
степень кристалличности матрицы и межфазного
слоя и формируется большее количество упорядоченных надмолекулярных образований в процессе повторного отверждения после прекращения
СВЧ воздействия.
Доказано, что между параметрами микроструктуры ПКМ и прочностными свойствами
существует функциональная связь, в наименьшей степени выраженная для пористости и в
наибольшей – для количества надмолекулярных
образований.
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организаторская, просветительская) деятельность, профессорское окружение освещаются
на фоне общественно-политической ситуации, характерной для 1920-х годов (экономическая
разруха, голод, крестьянские волнения, трудные бытовые условия, неоднозначные управленческие решения в области высшего образования). Реализуемая властью «пролетаризация»
высшего образования в первые послереволюционные годы по существу сводилась к лозунгу
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подходе при выборе «выдвиженцев» в аспирантуру, приданию «пролетарскому студенчеству» управленческих функций.
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В 1922 г., во время ректорства В. В. Голубева, было получено разрешение о присвоении Саратовскому университету имени Николая Гавриловича Чернышевского.
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Abstract. Background and Objectives: The second part of the article about Vladimir V. Golubev consists of materials reflecting a significant period
of his life from 1917 to 1930, which he spent in Saratov as a professor at Saratov University and other higher educational institutions of the city.
Materials and Methods: The main milestones of the Saratov period of Vladimir V. Golubev are presented in accordance with the autobiographical
and documentary materials stored in the archive of Saratov University, as well as his memoirs, the memoirs of his Saratov colleagues and
students. His multifaceted (educational, scientific, organizational, educational) activities, the professorial environment are illuminated against
the background of the socio-political situation characteristic of the 1920s (economic devastation, hunger, peasant unrest, difficult living
conditions, ambiguous management decisions in the field of higher education). The “proletarianization” of higher education implemented by
the authorities in the first post-revolutionary years was essentially reduced to the slogan: “You give higher education, bypassing secondary
education!” In practice, this was expressed in the filling of universities with students who did not have the necessary previous education, in
the class approach when choosing “nominees” for graduate school, giving the “proletarian students” managerial functions. Vladimir V. Golubev,
as a rector, was also given the job of creating a pedagogical faculty of Saratov State University to replace the physics and mathematics department
and some other divisions of the university. In 1922, during the rectorship of Vladimir V. Golubev, permission was obtained to assign the name of
Nikolai G. Chernyshevsky to Saratov University. Conclusion: An analysis of the sources shows that during the years of work at Saratov University,
the brilliant lecturing qualities of Vladimir V. Golubev and his great scientific gift were clearly manifested and formed.
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Продолжение (начало см.: 2021. Т. 22, вып. 1.
С. 82–96).
Введение

Саратовский период своей жизни и деятельности Владимир Васильевич Голубев оценивал
очень высоко. Об этом говорят вынесенные в подзаголовок статьи слова из произнесенной им речи
3 декабря 1954 г. [1]. Использование архивных
данных, хранящихся в Саратовском университете [2], привлечение дополнительных источников
и материалов, ранее не фигурировавших в жизнеописании В. В. Голубева, позволили устранить
некоторые существенные неточности в биографических публикациях прошлых лет, а также
более зримо представить его образ как человека,
ученого, педагога, просветителя и организатора.
Приводятся также отрывки воспоминаний самого Владимира Васильевича, опубликованные
в [3–5].
Лектор и заведующий кафедрой. Коллеги

1 февраля 1918 г. В. В. Голубев приступил
к чтению лекций и возглавил кафедру чистой математики Саратовского университета. 16 февраля
1918 г. профессором по этой же кафедре был
Из истории физики

В. В. Голубев, начало 1920-х гг.
Vladimir V. Golubev, early 1920s

избран Иван Иванович Привалов. Сохранилась
фотография, сделанная в марте 1918 г. в Большой
физического аудитории Физического института
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университета, на которой среди студентов можно
видеть и первых университетских профессоров
математики [6].
Иван Иванович Привалов (1891–1941), представитель московской математической школы
Д. Ф. Егорова, работал в Саратовском университете в тесном контакте с В. В. Голубевым
в 1918–1921 гг. Свою первую фундаментальную работу «Интеграл Коши» Привалов опубликовал в 1918 г. в «Известиях Саратовского
университета». Внес серьезный вклад в теорию
аналитических функций. С 1922 г. – профессор
Московского университета, с 1923 г. – профессор
Военно-Воздушной Академии. В 1939 г. избран
членом-корреспондентом Академии наук СССР.
Автор ряда учебников по математике1 .
Георгий Николаевич Свешников (1889–
1970), избранный профессором университета
15 апреля 1919 г., с 1920 по 1930 г. заведовал
кафедрой механики СГУ. Владел несколькими
языками. 15 августа 1928 г. в Большой физической аудитории он приветствовал участников 6-го
съезда Российской ассоциации физиков с широким международным участием (на съезде
присутствовали шесть будущих нобелевских лауреатов) на … латинском языке [7, 8]. Заведовал
кафедрой теоретической механики Московско-

го авиационного института в 1930–1963 гг., а в
1963–1970 гг. был профессором-консультантом
этой кафедры. В 1956 г. Г. Н. Свешникову было
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР». Краткий период
в 1918–1919 гг. курс механики читал Николай
Николаевич Андреев (1880–1970), сотрудник
научной школы П. Н. Лебедева, специалист
по акустике, будущий академик Академии наук
СССР (1953).
В. В. Голубев и И. И. Привалов следовали
правилам ведения дисциплин в Московском университете, но им «приходилось строить преподавание буквально на пустом месте; естественно,
такое грюндерство2 представляло много увлекательного» [3, с. 223]. В. В. Голубев читал
лекции и вел практические занятия по введению в математический анализ, дифференциальному исчислению и сферической тригонометрии;
И. И. Привалов – по аналитической геометрии
и высшей алгебре. Хотя подготовка курсов и лекции по введению в анализ и по сферической
геометрии, а также издание их в гектографическом виде требовали больших временных затрат,
оставалось и время для научных размышлений.
Математики факультета естественным образом заменяли друг друга в чтении курсов,

Большая физическая аудитория СГУ, март 1918 г.
На первом плане – профессора В. В. Голубев и И. И. Привалов
The Great Physical Auditorium of Saratov University, March 1918.
In the foreground – professors Vladimir V. Golubev and Ivan I. Privalov
1
2
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От нем. Gründer – основатель, учредитель.
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переплетались и их научные интересы в области
теории аналитических функций. В первые годы
работы В. В. Голубев читал и специальные курсы. Наиболее известными его учениками стали
Георгий Петрович Боев, принятый по окончании
университета в аспирантуру СГУ и на кафедру чистой математики, и Фридрих Генрихович
Шмидт.
О коллегах В. В. Голубева по «физическому
блоку» рассказывается в [6, 9, 10]. Безусловно,
он был знаком и с выдающимися представителями других специальностей, работавших в тот
период в университете, в том числе с Николаем Ивановичем Вавиловым, который организовал и провел в Большой физической аудитории
Саратовского университета в июне 1920 г. III Всероссийский селекционный съезд. Сделанный
им 4 июня 1920 г. доклад «Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости»
открыл новую эру в биологии и генетике [11, 12].
В феврале 1921 г. ректор СГУ В. Д. Зёрнов и проректор В. В. Голубев приняли участие в скромном
прощальном «банкете» на агрономическом факультете СГУ по поводу отъезда Н. И. Вавилова
в Петроград3 . Фрагмент фотографии участников
проводов (см. [13, с. 28]) приводится ниже.
Спустя годы, В. В. Голубев уважительно
вспоминал о философе С. Л. Франке:

«Много лет назад, в первые годы пребывания
в Саратове, я как-то попал на лекцию тогдашнего Саратовского профессора философии Семёна Людвиговича Франка «Об искусстве». Франк был человек
очень интересный и умный, и лекция его произвела
на меня сильное впечатление. Он доказывал, что искусство есть тоже познание, но, в отличие от науки,
познание sui generis (особого рода). А я тогда не знал
определения Шеллинга: «Искусство – высшая форма ума». Действительно, музыка, поэзия, живопись,
скульптура позволяют нам глубже познать мир, его
гармонию, красоту, сложность человеческой природы, красоту и низость человеческой души, т. е.
познать мир с иной точки зрения, чем науки с ее мерою и числом» [4, с. 241].

Самыми близкими друзьями Голубевых в Саратове были профессор Вадим Аполлонович Бутенко (1877–1931), специалист по истории Франции, и его супруга Вера Павловна. Они совместно
проводили культурный досуг – посещали консерваторию, оперный театр. Близки Голубевым
были и семьи Георгия Николаевича Свешникова (1889–1970)4 , астронома Иосифа Фёдоровича
Полака (1881–1954), историка Павла Григорьевича Любомирова (1885–1935), хирурга Сергея
Ивановича Спасокукоцкого (1870–1943), будущего академика АН СССР; фармаколога Владислава Иринарховича Скворцова (1979–1959),
будущего академика медицины; Ивана Ивановича Линтварева (1868–1937), ученика академика

На проводах Н. И. Вавилова: в первом ряду сидят (слева направо): В. Р. Заленский (?), Н. Г. Стадницкий, П. П. Заболотнов. Е. Н. Сахарова, В. И. Разумовский, Н. И. Вавилов, В. Д. Зёрнов, Б. Х. Медведев, В. С. Богдан (?), ?,
А. В. Рошковский; во втором ряду стоят (слева направо): Н. М. Тулайков, В. Н. Полетаев, П. П. Подъяпольский,
Д. Э. Янишевский, В. В. Голубев, М. Г. Попов, ?, ? (февраль 1921 г.)
On the wires of Nikolay I. Vavilov: sitting in the first row (from left to right): Vyacheslav R. Zalensky (?), Nikolay G. Stadnitsky,
Petr P. Zabolotnov, Ekaterina N. Sakharova, Vasily I. Razumovsky, Nikolay I. Vavilov, Vladimir D. Zernov,
Boris Kh. Medvedev, Vasily S. Bogdan (?), ?, Aleksey V. Roshkovsky; standing in the second row (from left to
right): Nikolay M. Tulaikov, Vasily N. Poletaev, Petr P. Podyapolsky, Dmitry E. Yanishevsky, Vladimir V. Golubev,
Mikgail G. Popov, ?, ? (February 1921)
3
Оригинал фотографии хранится в Саратовском областном краеведческом музее. В фонд музея (СМК 76898) она поступила
из Всесоюзного Института растениеводства им. Н. И. Вавилова в 1968 г.
4
19 ноября 1924 г. в Саратове у Г. Н. Свешникова родился сын Алексей, будущий профессор Московского университета.
Его крестным отцом был В. В. Голубев. См.: Душин О. Интеллигенция между мировыми войнами. Свешниковы. Москвичи
в Саратове. URL: https://olegdushin.livejournal.com/191340.html (дата обращения: 27.09.2021).
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И. П. Павлова, основателя прозекторской службы
в Саратове.

И. Ф. Полак и Г. Н. Свешников, апрель 1935 г.
Iosif F. Polak and Georgy N. Sveshnikov, April 1935

Саратовский быт

С бытовыми условиями дело обстояло
не очень хорошо: сначала, до осени 1918 г., Голубев один, без семьи, проживал в пустой комнате
в университетском здании при полном отсутствии домашнего уюта и книг. Потом приехала
семья (жена Наталия Сергеевна, 8-летний сын
Коля и трехлетняя Оля). Как писал Владимир
Васильевич, «в Саратове не было совершенно
квартир; с большим трудом мы получили полквартиры, крайне неудобной. Другую половину

В. А. Бутенко
(1920-е гг.)
Vadim A. Butenko
(1920s)

П. Г. Любомиров
(1920-е гг.)
Paul G. Lubomirov (1920s)

занимал какой-то милиционер; впрочем, больших неудобств от него мы не испытывали, если
не считать того, что он временами в своей половине с большим шумом танцевал «барыню»
и отапливался нашими дровами»5 [3, с. 223].
В ноябре 1918 г. умер отец В. В. Голубева.
Как писал Владимир Васильевич, «он умер после тяжелых огорчений, больной, расстроенный,
потеряв те гроши, которые он всю жизнь копил
«на черный день», пережив тяжелые сомнения,
унижения и оскорбления» [4, с. 239]. Спустя месяц скончалась и заболевшая воспалением легких
мать. Родственные связи с Москвой у Голубевых
прервались.
Можно утверждать, что, по крайней мере с января 1920 г., В. В. Голубев проживал
в доме для профессорско-преподавательского
состава университета по адресу улица Малая
Сергиевская, дом 100 (кв. 4, в отдельном флигеле). В этом же доме в разные годы проживали семьи В. Д. Зёрнова, С. А. Богуславского,
Г. Н. Свешникова, К. А. Леонтьева. Историю
этого общежития-«коммуналки», наглядно характеризующую те «трудные и сумбурные времена»,
можно найти в книге В. Д. Зёрнова «Записки русского интеллигента»:
«В начале сентября 1918 года <…> я был выбран
ректором университета <…> Вскоре после этого к нам
на квартиру на Константиновской улице явилась какая-то вооруженная компания людей в солдатских
шинелях, и новые господа заявили нам, что они реквизируют всю нашу движимость и занимают квартиру.
Нам они оставляли по одной тарелке, по одной чашке,

С. И. Спасокукоцкий
(1920-е гг.)
Sergey I. Spasokukotsky
(1920s)

В. И. Скворцов
(1920-е гг.)
Vladislav I. Skvortsov
(1920s)

5
Обобществление основной части частновладельческого жилищного фонда производилось согласно Декрету ВЦИК
от 20 августа 1918 г. «Об отмене права частной собственности на недвижимость в городах». Начался «Великий жилищный
передел» – переселение в «барские» дома: либо путем конфискации квартир, либо путем их «уплотнения», подселения в «барскую» квартиру новых жильцов дома. Установленная минимальная санитарная норма 18 кв. аршин (8,25 кв. м) на человека
на практике трактовалась как максимальная. В сентябре 1918 г. «уплотнение жилищ» началось и в Саратове [14, с. 224].
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по одной ложке на человека. Мы должны были выселяться куда угодно.
Выселение опротестовать было невозможно,
но реквизицию имущества мне удалось аннулировать. Конечно, пришлось использовать, как теперь
говорят, ”блат”. Я вспомнил, что С. И. Спасокукоцкий
только что оперировал одного из власть имущих,
которого кто-то ранил в голову. Операция прошла
удачно, хотя ранение оказалось тяжелым. Пациент
после операции уже поправился. Я написал просьбу
о приостановке реквизиции, и Сергей Иванович сам
лично передал мою просьбу своему пациенту, а тот
написал на прошении: ”Реквизицию приостановить
впредь до особого распоряжения”.
На основании этой подписи я вывез все имущество, вплоть до электрической арматуры, в Физический институт. Временно мы переехали в лабораторные помещения, и я начал искать новую
квартиру. <…> С месяц мы прожили в лаборатории,
а потом я нашел очень симпатичную квартиру на Малой Сергиевской. Это был двухэтажный дом с садом.
Мы заняли сначала всю квартиру в первом этаже.
У нас был балкон, выходивший в сад. А в верхнем
этаже жили еще хозяева дома Тихоновы. Когда-то это
были богатые люди из купцов. Старик являлся гласным городской думы. [Степан Григорьевич] Тихонов
коммерческими делами уже не занимался и спокойно
жил себе в своем доме с женой Еленой Васильевной, очень милой старушкой, и дочерью Ксенией

Ул. Малая Сергиевская, 100
(на пороге – С. Г. Тихонов, 1916 г.)
St. Malaya Sergievskaya, 100
(Stepan G. Tikhonov is standing on the threshold, 1916)

Степановной, которая была замужем за художником
А. И. Кравченко6 .
Весной 1919 года старик был арестован в качестве заложника и после взрыва в Москве в Леонтьевском переулке7 расстрелян [30 сентября 1919 г.]8 . <…>
Семья была выселена, квартира опустошена, и в нее
(она помещалась как раз над нами) поселили какую-то
воинскую часть. Была уже зима. Уборная в квартире
сейчас же была приведена в полную негодность. Для
«части» построили уборную во дворе.
Проходя однажды по коридору, я заметил, что
на потолке появились мокрые пятна, а потом с потолка начало даже капать. Пройдя наверх, я обнаружил,
что новые квартиранты, чтобы не ходить в холодную уборную, справляют свои дела прямо на пол
в коридоре, а чтобы не намочить ног, по всему коридору положили кирпичи, по которым ходят. Я тут же
отправился в санитарную часть и добился осмотра санитарными врачами этого безобразия. В конце
концов новых квартирантов выселили, а помещение
передали университету.
Приведя в должный порядок весь дом, мы заселили его, заняв и часть нашей квартиры, университетскими профессорами и преподавателями» [15,
с. 338–340].

Старые фото доносят прежний вид дома
Степана Григорьевича Тихонова и его двора9 .
До наших дней этот дом, изрядно изветшав-

Семья Тихоновых во дворе своего дома. На переднем
плане – скульптурная группа летнего фонтана. 1916 г.
The Tikhonov’s are in the courtyard of their house. In the
foreground is a sculptural group of a summer fountain. 1916

6

В 1918–1921 гг. А. И. Кравченко по заданию наркома просвещения А. В. Луначарского работал в Саратове, заведовал
Радищевским художественным музеем. Проживал в квартире на Большой Сергиевской.
7
Взрыв произошел 25 сентября 1919 г. в здании Московского комитета РКП в конце многолюдного совещания. Немедленно
организация взрыва была приписана «белогвардейцам, бывшим баронам, крупным сановникам царизма, домовладельцам,
кадетам, эксплуататорам разных рангов». Ответственность за взрыв взяли на себя анархисты и эсеры. Погибли 12 человек,
в том числе В. М. Загорский, секретарь Московского комитета РКП(б). В его честь 5 марта 1930 г. родной город В. В. Голубева, носивший в то время название Сергиев, был переименован в Загорск. 23 сентября 1991 г. на основании результатов
референдума город обрел современное название – Сергиев Посад.
8
С. Г. Тихонов приобрел дом в Саратове в 1910 г. См.: А. Гредченко. Невинно убиенный. URL: http://volgafoto.ru/photo/03december-2019-i8087-nevinno-ubiennyi (дата обращения: 10.08.2021).
9
В 1931 г., уже после отъезда В. В. Голубева из Саратова, Малую Сергиевскую улицу назвали … Культпоходовской.
В 1935 г. улица стала именоваться улицей И. В. Мичурина, ее протяженность неоднократно подвергалась изменением. Нумерация домов на этой улице для Саратова уникальна. А старому адресу «Малая Сергиевская, 100» соответствует адрес «Мичурина,
69». Там и находится бывший дом С. Г. Тихонова.
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ший и подвергнутый различным переделкам,
сохранился, но имеет другую нумерацию (ул.
Мичурина И. В., дом 69).
Университетское образование в 1920-е годы
В. В. Голубев – декан, проректор и ректор
университета

С сентября 1918 г. в дополнение к заведованию кафедрой началась административная карьера Владимира Васильевича Голубева на уровне
факультета и университета. В связи с избранием
В. Д. Зёрнова ректором Саратовского университета В. В. Голубев занял пост декана физикоматематического факультета, а в апреле 1921 г.
был избран и ректором университета. В этих
должностях ему пришлось заниматься учебными
и административными делами, форма и содержание которых регулировалась документами
Совета Народных Комиссаров (СНК) и Народного комиссариата просвещения (НКП) РСФСР10 ,
а также распоряжениями коллегии отдела народного образования в Саратове.
Истинной целью едва ли не всех руководящих распоряжений того времени была коренная перестройка высшего образования согласно
классовой идеологии посредством изменения
социального состава студентов вузов и противодействия «реакционной» профессуре.
Так, «увертюрой» к учебному 1918/1919 учебному году стал Декрет СНК «О правилах приема
в высшие учебные заведения» от 2 августа 1918 г.
Декрет отменял результаты конкурсного приема в вузы 1918 г. и обязывал вузы принимать
на учебу всех желающих, достигших 16 лет,
без какой-либо проверки уровня знаний и даже
грамотности. Одновременно отменялась плата
за обучение; позднее декларировалось и предоставление стипендии. Обучение в вузе, кроме
того, давало отсрочку от призыва в Красную
Армию, что в 1918 г. привело к значительному увеличению числа студентов в Саратовском
университете – в несколько раз по сравнению
с предыдущим годом, когда при приеме, например, на физико-математический факультет

устраивались собеседования и конкурс аттестатов!11 Поэтому в правила приема вскоре были
введены корректировки, сужавшие круг лиц, допускаемых к обучению в вузе с приоритетом для
выходцев из пролетариата и беднейшего крестьянства.
Естественно, вскоре выяснилось, что получить высшее образование, минуя среднее, –
пустая затея. В помощь новым студентам в июне
1919 г. в Саратовском университете заработали
подготовительные курсы, а с 1 января 1920 г.
начались занятия на рабочем факультет им.
В. И. Ленина [14, с. 92]12 .
1 октября 1918 г. декрет СНК «О некоторых
изменениях в составе и устройстве государственных учебных и высших учебных заведений
Российской Республики» подвергся «реструктуризации» преподавательский корпус вузов: были
отменены ученые степени магистров и докторов,
а право на занятие профессорских кафедр по всероссийскому конкурсу предоставлялось всем лицам, известным по научным трудам или научнопедагогической деятельности. Вводилось единое
звание профессора для всех лиц, «самостоятельно ведущих преподавание», т. е. читающих
лекции. Приват-доценты со стажем не менее трех
лет переводились в состав профессоров.
10 ноября 1918 г. НКП сделал еще один шаг
в направлении снижения требований к новым
студентам и принял постановление «Об отмене
государственных экзаменов и об изменении порядка производства всякого рода испытаний студентов в высших учебных заведениях». Первым
пунктом Постановления упразднялись дипломы
и свидетельства, дающие какие-либо права
и преимущества. Пунктом 2 отменялись сессии
государственных и «полукурсовых» испытаний,
что обосновывалось тем, что … экзамен в высшем учебном заведении является лишь способом
проверки усвоения студентом того или иного
предмета и никакого другого значения не имеет. И далее декларировалось круглогодичный
формат проведения испытаний с получением
удостоверений как от экзаменаторов, так и от
высшего учебного заведения.

10
«Для преобразования учебно-воспитательного дела, объединения и обновления его на началах новой педагогики и социализма», согласно декрету СНК «О передаче в ведение Народного комиссариата просвещения учебных и образовательных
учреждений и заведений всех ведомств» от 05.06.1918 г., в ведомстве НКП находились все учебные и воспитательные учреждения страны.
11
Так, на 1 января 1918 г. в Саратовском университете было 2250 студентов, на 1 января 1919 г. – 10242, на 1 января 1920 г. –
16878 [14, с. 93].
12
Постановлением НКП от 11 сентября 1919 г. «Об организации рабочих факультетов при университетах» высшим учебным
заведениям страны предписывалось не позднее 1 ноября 1919 г. открыть рабочие факультеты в интересах быстрой количественной и качественной пролетаризации вузов.
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18 ноября 1918 г. НКП принял специальное
постановление «О заведовании студенческими
делами и об участии студентов в управлении вузами», которое предусматривало существенное
усиление влияния студентов во всех структурах
внутривузовского управления.
Внешнее методическое и общее управление
вузами (а их число первое время стало расти под
«натиском» желающих иметь в своем городе собственный университет) осуществлялось двумя
взаимодействующими структурами Народного
комиссариата просвещения – Государственным
ученым советом (ГУСом, образован 4 марта
1919 г.) и Главным комитетом профессионально-технического образования (Главпрофобром,
образован 29 января 1920 г.), в ведение которого в феврале 1921 г. были переданы все вузы
РСФСР. Разделение полномочий ГУСа и Главпрфобра определялось декретом СНК РСФСР
«Положение о высших учебных заведениях»
от 3 июля 1922 г., действовавшим до 1930 года.
ГУС являлся высшим научно-методическим
центром НКП и в области образования разрабатывал общую политику, утверждал учебные
планы, программы и учебные пособия. На ГУС
возлагались также функции центрального ведомства по аттестации научно-педагогических работников высшей квалификации: избрание (сроком
на 10 лет) рекомендованных правлением вуза
лиц на замещение профессорских должностей
(независимо от имевших в прошлом ученые
степени и звания). Научно-преподавательские
кадры делились на три категории: профессора (вели самостоятельные курсы, утверждались
ГУСом НКП на основании всероссийского конкурса), преподаватели (вели вспомогательные
курсы под руководством профессоров) и научные сотрудники. Первый всероссийский конкурс
на занятие профессорских должностей состоялся
в 1922 году.
Общее руководство вузами осуществлял
Главпрофобр. Внутривузовское руководство
учебной и административно-хозяйственной деятельностью принадлежало Правлению вуза под
контролем Главпрофобра. Председатель правле-

ния (ректор) назначался Наркомпросом. В состав
правления входили представители преподавателей, студентов и заинтересованных организаций.
Низовым звеном в системе управления были предметные комиссии из числа студентов
и преподавателей (в равном количестве). Они
разрабатывали учебные программы и обсуждали методы преподавания. Выборными органами
управления являлись советы факультетов и советы вузов.
В июне 1922 г. Оргбюро ЦК РКП(б) приняло «Положение об организации пролетарского
студенчества», которому отводилась роль активного участника «революционного переустройства» учебного процесса высшей школы (в соответствии с пролетарской идеологией). Представители студенчества включались в состав
правлений и предметных комиссий вузов. При
этом значительная часть студенчества была настроена агрессивно и враждебно по отношению
к представителям профессорско-преподавательского состава.
Период работы В. В. Голубева в Саратовском
университете был чрезвычайно сложным и по
политическим, и по экономическим, и по организационным причинам: события завершающейся
гражданской войны, крестьянские волнения, голод, холод, непрерывные изменения парадигмы
и системы образования, необходимость работы
с неподготовленными для обучения в вузе студентами и, конечно, голодные 1921–1922 годы.
Тяготы отразились и на семейном укладе Голубевых, вещи, в том числе и привезенные после
смерти матери из Москвы, меняли на продукты
[5]. Сын Николай переболел брюшным тифом…
Сохранился список сотрудников университета, которые получили тогда гуманитарную
помощь по линии «Миссии Фритьофа Нансена»13 . В этом списке значатся и фамилии преподавателей физико-математического факультета:
профессор зоологии Б. И. Бируков, профессор химии В. П. Голуб, профессор математики, ректор
В. В. Голубев; профессор зоологии В. С. Елпатьевский, профессор физики К. А. Леонтьев,
профессор минералогии П. П. Пилипенко, про-

13
Ситуация с голодом в Саратовской губернии в 1921–1922 г. и филантропическая деятельность «Миссии Нансена» по оказанию помощи голодающим отражена в диссертации Т. Ю. Бондаренко «Вклад миссии Фритьофа Нансена в борьбу с голодом
и в восстановление сельского хозяйства Саратовской губернии в 1920-е годы» (2016). В материале «Миссия выполнима. Как
Нансен спас от голодной смерти цвет саратовской науки» Т. Ю. Бондаренко приводит список сотрудников Саратовского университета, получивших гуманитарную помощь по линии миссии Фритьофа Нансена. См.: URL: https://reporter64.ru/content/
view/missiya-vypolnima-kak-nansen-spas-ot-golodnoj-smerti-cvet-saratovskoj-nauki#ad-image- 0 (дата обращения: 90.8.2021).
Исследователь истории голода и иностранной помощи России в этот период Г. Г. Циденков, продолжающий в этой области
исследования своего отца, сообщал о получении в 1922 г. сотрудниками Саратовского университета гуманитарной помощи
от Бельгийского Красного Креста.
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фессор астрономии И. Ф. Полак, профессор
математики Г. Н. Свешников, профессор химии В. В. Челинцев, профессор неорганической
химии Н. А. Шлезингер, профессор ботаники
Д. Е. Янишевский, сотрудник кафедры астрономии (названный профессором астрономии)

Студенты университета разгружают продовольствие.
Слева – Фритьоф Нансен. Саратов, 28 ноября 1921 г.14
University students unload food. On the left is Fridtjof
Nansen. Saratov, November 28, 1921

П. И. Яшнов, преподаватель зоологии С. А. Иловайский, ассистенты по ботанике В. Н. Чернов
и Д. А. Шутов, ассистент по физике Н. А. Тринитатская, ассистент по химии Н. А. Трифонов.
В воспоминания Наталии Сергеевны Голубевой говорится, что на всех своих должностях
Голубев отстаивал интересы коллег, держась
решительно и независимо, хотя беседы представителей власти с учеными проходили за столом,
на котором демонстративно лежал револьвер.
Владимиру Васильевичу доводилось слышать
в свой адрес: «У нас всегда найдется грамм свинца для Вас, профессор» [5, с. 46].

Как декан и ректор Владимир Васильевич
Голубев решал и кадровые вопросы. В феврале
1919 г. в Саратов приехал еще один представитель Московского университета – Иосиф
Фёдорович Полак, которого на совете физикоматематического факультета 27 февраля 1919 г.
избрали профессором кафедры астрономии [16].
Следы административной деятельности В. В. Голубева можно обнаружить в архивных документах.
Деканом физико-математического факультета В. В. Голубев пробыл чуть больше года: в ноябре 1919 г. новым деканом был избран профессор-биолог Владимир Сергеевич Елпатьевский
(физико-математический факультет включал физико-математическое и естественное отделения).
В [17, с. 25] отмечается, что В. В. Голубев
и В. С. Елпатьевский вошли в комиссию по организации и контролю самостоятельной работы
студентов.
В 1920 г. и начале 1921 г. В. В. Голубев
занимал должность проректора университета,
а весной 1921 г. он сменил В. Д. Зёрнова уже
на ректорском посту. Зёрнов покинул Саратов
не по доброй воле. 9 марта 1921 г. он был арестован за участие в дискуссии на религиозные темы
и отправлен в Москву, где спустя два месяца его
вместе с другими саратовскими профессорами
освободили.
Год 1921 был годом окончания университета для первого набора студентов, принятых
на первый курс физико-математического факультета в 1917 году. За четыре года учебы и состав
студентов заметно поредел, и на факультете сменился не один декан15 . Последнее обстоятельство
отражает фотография, сделанная по случаю окончания университета. Среди группы студентов
и университетских профессоров – три декана
факультета: Владимир Дмитриевич Зёрнов (сентябрь 1917 г. – сентябрь 1918 г.), Владимир
Васильевич Голубев (сентябрь 1918 г. – ноябрь
1919 г.) и Владимир Сергеевич Елпатьевский (ноябрь 1919 г. – июнь 1922 г.).
Интересная деталь: изображение В. Д. Зёрнова мы видим на его портрете вверху фотографии. В Саратове в момент фотосъемки его
по названной выше причине не было. В знак ува-

14
См.: Миссия Фритьофа Нансена по спасению голодающих Поволжья. URL: http://www.norge.ru/mission/ (дата обращения:
01.11.2021).
15
Осенью 1917 г. в Саратовском университете проводился первый набор на только что открытый физико-математический
факультет. Желающих было много: на физико-математическое отделение приняли 123 студента и 71 вольнослушателя, на естественное отделение – 123 студента и 11 вольнослушателей [15]. Студенты получали подготовку в области физики, математики,
астрономии, химии, ботаники и зоологии, физической географии и метеорологии, геологии и минералогии.
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Копия телеграммы В. В. Голубева И. Ф Полаку (архив СГУ)
Copy of Vladimir V. Golubev’s telegram to Iosif F. Polak (archive of Saratov State University)

жения к В. Д. Зёрнову и солидарности с ним
ректор В. В. Голубев, декан физико-математического факультета В. С. Елпатьевский, профессора
и студенты сфотографировались на фоне его
портрета.
На долю Владимира Васильевича как ректора выпала работа по существенной реорганизации структуры университета. 1 июля 1922 г.
в Саратовском университете, как и в других
университетах страны, были созданы педагогические факультеты. Их задачей ставилась подготовка педагогических кадров «по различным
общеобразовательным предметам (циклам) для
школ повышенного типа, рабочих факультетов
и техникумов» [18, с. 4]. В педагогическом
факультете СГУ были «растворены» физико-математический факультет и образованный на базе
гуманитарных подразделений факультет общественных наук. Кроме того, в состав педагогического факультета был включен Институт
народного образования (данное наименование
он получил в 1919 г.), функционировавший
с 1913 г. в Саратове как Учительский институт.
Педагогический факультет подразделялся на физико-техническое, естественное, общественноэкономическое и лингвистическое (с русской
и немецкой секциями) отделения.
В 1922 г. из Москвы было получено согласие о присвоении Саратовскому государственному университету имени Николая Гавриловича Чернышевского. Соответствующий Декрет
СНК РСФСР вышел 4 октября 1923 г. Начиная с 1922 года в университете проводились
Из истории физики

специальные заседания, посвященные памяти
знаменитого земляка; они обычно открывались
вступительным словом ректора [14, с. 121].
На педагогическом факультете СГУ

В 1923 г. журнал «Учёные записки государственного Саратовского университета имени
Н. Г. Чернышевского» стал выпускаться по факультетским отделениям. В выпуске 1 (том
1 за 1923 год) приведена кафедральная структура
и состав профессоров физико-технического отделения педагогического факультета (председатель
отделения – проф. Николай Александрович Шлезингер, секретарь – Георгий Николаевич Свешников):
кафедра математики – проф. Голубев Владимир Васильевич, проф. Свешников Георгий
Николаевич;
кафедра механики (при наличии вакансии) –
временно читают проф. Свешников Георгий
Николаевич, проф. Полак Иосиф Фёдорович;
кафедра астрономии – проф. Полак Иосиф
Фёдорович, Яшнов Пётр Иванович (самостоятельный преподаватель) [16];
кафедра физики и геофизики – проф. Леонтьев Константин Александрович [19];
кафедра морфологии и систематизации растений – проф. Янишевский Дмитрий Ерастович;
кафедра анатомии и физиологии растений
(вакантна);
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Группа преподавателей и выпускников физико-математического факультета Саратовского университета (1921): в первом ряду – будущий профессор университета Георгий Петрович Боев (крайний справа); во втором ряду (слева направо) –
?, ?, профессор теоретической физики Сергей Анатольевич Богуславский, профессор метеорологии и заведующий
кабинетом физической географии и метеорологии (при кафедре физики) Константин Иванович Котелов; профессор
зоологии, декан физико-математического факультета Владимир Сергеевич Елпатьевский; ректор университета, заведующий кафедрой чистой математики профессор Владимир Васильевич Голубев, профессор кафедры чистой математики
Иван Иванович Привалов; заведующий кафедрой механики профессор Георгий Николаевич Свешников,?; в третьем
ряду (слева направо) – 4-й слева – физик Борис Иванович Котов, 6-й – физик Николай Павлович Неклепаев, 8-й –
заведующий кафедрой физики профессор Константин Александрович Леонтьев; в последнем ряду – крайний справа –
физик Евгений Александрович Гюнсбург
A group of teachers and graduates of the Faculty of Physics and Mathematics of the Saratov University (1921): first row – the
future university professor Georgy P. Boev (far right); in the second row (from left to right) – ?, ?, Professor of Theoretical
Physics Sergei A. Boguslavsky, Professor of Meteorology and Head of the Office of Physical Geography and Meteorology
(at the Department of Physics) Konstantin I. Kotelov; Professor of Zoology, Dean of the Faculty of Physics and Mathematics
Vladimir S. Elpatievskii; Rector of the University, Head of the Department of Pure Mathematics Professor Vladimir V. Golubev,
Professor of the Department of Pure Mathematics Ivan I. Privalov; Head of the Department of Mechanics Professor Georgy N.
Sveshnikov, ?; in the third row (from left to right) – 4th from left – physicist Boris I. Kotov, 6th – physicist Nikolai P. Neklepaev,
8th – head of the Department of Physics Professor Konstantin A. Leontiev; in the last row – far right – physicist Yevgeny A.
Gunsburg

кафедра зоологии беспозвоночных, эмбриологии и генетики – проф. Елпатьевский
Владимир Сергеевич;
кафедра зоологии беспозвоночных – проф.
Бируков Борис Ионович;
кафедра неорганической и физической химии – проф. Шлезингер Николай Александрович;
кафедра органической химии – проф. Челинцев Владимир Васильевич;
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кафедра технической химии – проф. Голуб
Владимир Петрович;
кафедра кристаллографии и минералогии –
проф. Пилипенко Павел Прокопиевич;
кафедра геологии – Можаровский Борис
Александрович (избран факультетом);
кафедра географии (вакантна) – временно
читает преподаватель Бузик Александр Иванович.
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В ноябре 1923 г. В. В. Голубев участвовал
в работе проходившего в МГУ I Всероссийского
съезда научных работников, на котором была основана профессиональная организация ученых –
Секция научных работников (СНР) в составе
профсоюза просвещения РСФСР16 . На съезде
обсуждались вопросы материального положения ученых, организация взаимодействия СНР
с Центральной комиссией по улучшению быта
ученых (ЦЕКУБУ) при СНК РСФСР и Главным
управлением научными, музейными и научнохудожественными учреждениями (Главнаукой)
Наркомата просвещения, а также культурно-просветительные функции СНР.

Физический институт (третий корпус) в 1920-е годы.
На лестничной площадке размещена информация лингвистического отделения педагогического факультета
The Physical Institute (the third building) in the 1920s.
Information of the Linguistic Department of the Pedagogical
Faculty is placed on the landing

В начале 1924 г. с подачи наркома просвещения А. В. Луначарского ГУС стал разрабатывать
программу, призванную заменить «негодную
лекционную систему широко поставленной семинарской работой, обильными практическими
занятиями» (цит. по: [14, с. 106]). В. В. Голубев был среди тех, кто выступал против отмены

системы лекций и «нововведений» типа бригадного метода, дальтон-планов и, как он говорил,
«других наивно невежественных педагогических
измышлений» [1, с. 177]. Так, в ноябре 1924 г.
на Саратовской губернской конференции научных работников он заявлял, что хорошие лекции
дают студентам материал, который они не найдут
ни в одном учебнике [14, с. 106].
Владимир Васильевич был членом Саратовского губернского бюро СНР с 20 октября
1925 г. и заместителем председателя (с 8 февраля 1927 г. – председателем) квалификационной
комиссии при бюро [2, л. 33 об.]. На квалификационной комиссии происходило разделение научных работников на разряды (категории и т. п.),
от которых зависело материальное обеспечение.
Например, в 1926 г. были введены такие группы
специалистов: высококвалифицированные (16 –
по университету, 8 – по педагогическому факультету), квалифицированные и начинающие [14,
с. 127]. В. В. Голубев был отнесен к вышей категории, а прибывший в университет за 2 года
до этого литературовед В. В. Буш (декан педагогического факультета в 1926–1930 гг.) в высшую
категорию не был включен.
Учебные планы педагогических факультетов, поступавшие в университеты из Наркомпроса, были методически несовершенны и менялись
практически ежегодно [20]. Это создавало дополнительную нагрузку на преподавателей, поскольку довузовская подготовка студенческого
контингента была низкой. В качестве «прогрессивного» метода середины 1920-х гг. обучения
был объявлен бригадно-лабораторный метод,
состоявший в коллективной (групповой) проработке студентами отдельных тем и дисциплин
и групповом же отчете по ним.
В феврале 1927 г. в Москве состоялся Всесоюзный съезд научных работников, на который
В. В. Голубев был избран депутатом. На съезде обсуждались актуальные вопросы подготовки
научных кадров и остро критиковалась деятельность Наркомпроса за незнание реальной жизни
вузов и их преподавателей.
С учебными планами различных специальностей педагогического факультета знакомит
изданное в 1927 г. «Обозрение преподавания
на педагогическом факультете Саратовского государственного, имени Н. Г. Чернышевского,
университета на 1927–28 учебный год» [18].

16
Термин «научный работник» предложен М. Н. Покровским в 1921 г. в период формирования профессиональной организации ученых (см.: Петаченко Г. А. Профессиональные объединения научных работников в Советской России (1918–1928 гг.) //
Вышэйшая школа: навукова-метадычны i публiцыстычны часопис (Минск). 2016. № 4 (114). С. 36–39).
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Командировочное удостоверение В. В. Голубева, делегата съезда научных работников 1927 г.,
подписанное ректором С. Р. Миротворцевым [2, л. 24]
Travel certificate of Vladimir V. Golubev, a delegate to the congress of scientific workers in 1927,
signed by the rector Sergey R. Mirotvortsev [2, sh. 24]

Физико-техническое отделение факультета включало кафедры чистой математики, физики, астрономии и геодезии, механики. В качестве вспомогательных подразделений функционировали
Физический институт, кабинеты математики,
астрономии, механики.
На кафедре чистой математики в то время работали профессор В. В. Голубев (заведующий),
профессор Г. Н. Свешников, доцент Г. П. Боев,
преподаватель Ф. Г. Плохов; на кафедре астрономии – профессор И. Ф. Полак (заведующий)
и препаратор П. В. Вьюшков. Кафедрой механики (открыта в 1920 г.) заведовал Г. Н. Свешников. На кафедре физики работали: профессор
К. А. Леонтьев, ст. ассистент Н. А. Трифонов,
научно-технические сотрудники С. Г. Герасимов
и В. П. Никифоров, механик Ф. Ф. Троицкий;
аспиранты кафедры – П. В. Голубков и К. И. Самарина.

Блестящий педагог и лектор

В 1925 г. на педагогическом факультете Саратовского университета числилось 1320 чел.
[21]. Одним из студентов В. В. Голубева был
Борис Владимирович Гнеденко17 . В его воспоминаниях и раскрываются образовательные «секреты» той эпохи, и дается яркая характеристика Владимиру Васильевичу Голубеву. Обладая
блестящими математическими способностями,
Б. В. Гнеденко добился через Наркомпрос разрешения поступать в Саратовский университет
в 15-летнем возрасте и в 1927 г. сдал все вступительные экзамены на «отлично». Официально
Гнеденко окончил университет уже в 1930 году,
т. е. через три (!) года, а не через «стандартные»
пять лет. Вот что он рассказывал по этому поводу [22]:
«Я был самым молоденьким мальчишкой
на курсе. И студенческие годы были для меня каким-то откровением. Я широко раскрытыми глазами

17
Борис Владимирович Гнеденко (1912–1995) – специалист в области теории вероятностей, математической статистики,
теории массового обслуживания и надежности, профессор, заведующий кафедрой теории вероятностей МГУ, методист, популяризатор науки, ученик (по аспирантуре) А. Я. Хинчина и А. Н. Колмогорова. «Это был не только блестящий математик
и прекрасный педагог, не только тонкий знаток литературы, музыки и живописи – редкий в наше время образец человека
эпохи Возрождения. Он был человеком высокой нравственности, несгибаемо принципиальным и кристально честным» (см.:
Ушаков И. А. К столетию Б. В. Гнеденко – человека и гражданина // Методы менеджмента качества. 2012. № 1. С. 4, 5).
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смотрел на науку, которую потихонечку узнавал,
удивлялся широте и глубине метода, удивлялся простоте идей и в то же время и глубине этих идей
математических. Но меня ждали некоторые разочарования. В 30-м году было решено ускорить выпуск
специалистов, и мы вместо пяти лет учились три
года. Причем вот последняя часть оставила самые
тягостные воспоминания. Это так называемый бригадно-лабораторный метод <…>. Да, вот последние
как раз три месяца я учился бригадно-лабораторным
методом. У меня была бригада пятнадцать человек,
а меня избрали бригадиром – я за всех пятнадцать
отвечал. Так что это чистая фикция была, чистая
фикция <…>. Я отвечал, но все-таки я бы должен
сказать, что это не то познание, которое совершается нормальным путем. За три месяца двухлетний
курс не пройти <…>.
Голубев обладал изумительным обаянием, умением привлечь к себе души студентов, умением
заинтересовать математикой, ее возможностями даже самых безразличных студентов. Он обладал
исключительной находчивостью, остроумием, умел
так преподнести любую часть математического курса, что мы не могли оставаться равнодушными. И вот
именно его лекция и была первой моей лекцией
в университете, которую я услышал».

В воспоминаниях, изданных в 1981 г. к 100летию со дня рождения В. В. Голубева, Б. В. Гнеденко еще более подробно рассказывал о качествах Голубева-лектора:
«Голубев обладал поистине артистической натурой, ему была свойственна даже некоторая театральность. Ростом выше среднего, стройный, всегда
подтянутый, он любил тонкую шутку, иронию, не делая при этом исключения и для самого себя. Умел
облекать сказанное в необычную, а потому запоминающуюся форму. Само собой разумеется, что
мы, молодые студенты, очень скоро оказались под
влиянием этой обаятельной личности. Мы стремились подражать Владимиру Васильевичу во всем.
И незаметно для себя извлекали пользу, перенимая
точность, краткость и выразительность формулировок нашего кумира, старались получше осмыслить
сказанное им, пытались понять, в чем сила, доходчивость и красота его речи. В определенной мере
увлечение личностью В. В. Голубева помогло формировать наш собственный характер, отношение
к делу. В нашем сознании поднималось значение
слова. На собственном примере мы убеждались
в том, что удачно выраженная творческая мысль
способна зажигать сердца» [23, с. 53, 54].

Образцом для подражания для самого
В. В. Голубева служили лекции профессора Болеслава Корнельевича Млодзеевского: как говорил
Владимир Васильевич, «такой художественности
и такого мастерства, которое было в преподавании Болеслава Корнельевича, я никогда и нигде
не слышал» [1, с. 176].
В одном из писем А. П. Чехова к издателю
А. С. Суворину В. В. Голубев нашел образную
характеристику для лекций Б. К. Млодзеевского,
которую можно применить и к его собственным
лекциям: опера, а не либретто!18
На Саратовской ниве образования

В 1920–1930-е гг. практически все профессора были «многостаночниками» – вели учебные
занятия в различных местах. В. В. Голубев,
в частности, преподавал математику, теоретическую механику и статистику в Саратовском
институте сельского хозяйства и мелиорации, будучи избранным заведующим кафедрой высшей
математики агрономического факультета СГУ
4 ноября 1921 г. (агрономический факультет
был преобразован в институт в мае 1922 г.)
[2, л. 34]. Материалы лекций В. В. Голубева по статистике составили учебник «Элементы
математической статистики в приложении к лесному делу», который был издан в 1929 г. тиражом
в 5000 экземпляров и долгое время оставался
востребованным в сельскохозяйственных вузах
страны19 .
В материалах личного дела В. В. Голубева,
находящегося в архиве СГУ, есть сведения и о
других местах работы В. В. Голубева в Саратове
[2, л. 36 об.]
С ноября 1918 г. по май 1922 г. (до присоединения к университету) В. В. Голубев –
профессор математики Саратовского педагогического института, в мае 1919 г. переименованного
в Саратовский институт народного образования.
С 15 сентября 1921 г. по 13 мая 1923 г. Владимир Васильевич в качестве профессора работал
также в Саратовском институте народного хозяйства (до присоединения его к университету),

18
Это сравнение было навеяно писателю чтением печатного курса «Клинические лекции» корифея русской медицины
и крупного мецената Григория Антоновича Захарьина, у которого он учился в Московском университете. 27 ноября 1889 г.
Чехов сообщал Суворину: «Вышли лекции Захарьина. Я купил и прочел. Увы! Есть либретто, но нет оперы. Нет той музыки,
какую я слышал, когда был студентом». Цитируя эту фразу, Голубев добавляет: «В лекциях Болеслава Корнельевича полнозвучно звучало не либретто, а опера. Это было результатом великого таланта и великого мастерства» [1, с. 176].
19
См.: Голубев В. В. Элементы математической статистики в приложении к лесному делу. М. : Государственное сельскохозяйственное издательство «Новая деревня», 1929. 247 с. Еще ранее, в 1920 г., была напечатана книга В. В. Голубева «Введение
в математическую статистику. С приложением очерка развития теоретической статистики А. Р. Ковалевского» (Саратов: Саратовский губернский союз рабоче-крестьянских потребительских обществ, 1920. 92 с.).
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читая курсы по высшей математике, прикладной математике и статистике. От этого института
с 21 сентября по 20 октября 1921 г. он был
командирован в Москву, в Главпрофобр, «по финансовым и хозяйственным делам Сариннархоза,
а также для перевоза в Саратов научных приборов и пособий»20 .
Аналогичная ситуация сложилась с преподавательской деятельностью В. В. Голубева
на «осколках» созданного в 1919 г. и закрытого
в 1921 г. Саратовского политехнического института – на его гидротехническом и путейском
факультетах, присоединенных на год к университету (сам Голубев в личном деле называл эти
факультеты институтами).

Третий корпус Саратовского университета. Фото из книги
«Университеты и научные учреждения», 1935 г.21
The third building of Saratov University. Photo from the book
“Universities and Scientific Institutions”, 1935

Просветительская деятельность

В функции преподавателей вузов входило
«обслуживание» (была в ходу именно такая формулировка) трудящегося населения в области
просвещения, науки и культуры. Профессора
физико-технического отделения педагогического
факультета были членами Саратовского общества естествоиспытателей и любителей естествознания (СОЕ) и выступали с публичными
лекциями перед саратовцами. 31 марта 1927 г.,

в день 200-летней годовщины со дня смерти Исаака Ньютона, в Физическом институте (третьем
учебном корпусе СГУ) члены физико-математического отделения СОЕ под председательством
Д. Э. Янишевского провели торжественное собрание, на котором были заслушаны доклады:
«Биография Ньютона. Система мира Ньютона»
(И. Ф. Полак), «Ньютон как основатель теоретической механики» (Г. Н. Свешников), «Оптика Ньютона» (К. А. Леонтьев); «Ньютон как
геометр» (В. В. Голубев). Как отмечалось в протоколе собрания, «выступления сопровождались
демонстрацией портретов Ньютона, изображениями места его рождения, его телескопа, чертежей,
автографа ценного труда Ньютона «Philosophiae
Naturalis Principia Mathematica» («Математические начала натуральной философии») и иллюстрациями опытов по оптике. В аудитории был
установлен бюст Ньютона (работы доцента университета Г. П. Боева), декорированный живыми
цветами»22 . Среди слушателей лекций находились и студенты Саратовского университета
и Саратовского института сельского хозяйства
и мелиорации.
В. В. Голубев в 1926–1928 гг. – член совета СОЕ. В 1926 г. была создана комиссия «для
вступления в переговоры о форме осуществления
объединения с Областным музеем»23 . В комиссию входили председатель совета СОЕ Д. Э. Янишевский, секретарь В. В. Фофонов и члены
совета А. А. Виноградов, Е. В. Беляков, В. В. Голубев.
Каждая публичная лекция Владимира Васильевича Голубева, по выражению Б. В. Гнеденко,
«была устроена на свой манер» в зависимости
от темы и состава слушателей. Присутствующие
на лекции студенты учились у Голубева не только
математике, но и искусству общения с людьми,
педагогическому мастерству «разъяснять вопрос
всесторонне, на близких ученикам примерах, разными словами добиваясь полного понимания»
[23, с. 54].

20
11 листов личного дело В. В. Голубева из этого института 23 марта1955 г. было присоединено в архиве СГУ к основному
делу [2]. Имеются сведения [5], что в бытность ректора В. В. Голубеву приходилось привозить из Москвы и мешки с деньгами –
жалованьем сотрудников университета.
21
Университеты и научные учреждения / ред. кол. : Р. И. Белкин, Г. И. Бройдо, Х. З. Габидуллин [и др.] ; Наркомпрос
РСФСР. 2-е изд., перераб. и доп. М. ; Л. : Объединенное научно-техническое издательство, 1935. VIII. 583 с. URL: http://
leftinmsu.narod.ru/library_files/books/Universytety_narkompros_files/Universytety_narkompros.html (дата обращения: 14.11.2021).
До 1957 г. научная библиотека СГУ не имела собственного здания. Книжный фонд располагался в III корпусе университета.
22
ГАСО. Ф. Р-461. Оп. 2. Л. 343. Данные представлены Н. М. Пантеевой.
23
Протокол заседания совета СОЕ от 5 ноября 1926 г. См.: ГАСО. Ф. Р 461. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 237 об. (информация
Н. М. Пантеевой).
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Научная деятельность

Первые несколько лет пребывания в Саратове В. В. Голубев следовал своему прежнему
научному увлечению и развивал теорию аналитических функций и аналитическую теорию
дифференциальных уравнений. Хотя ученые степени 1 октября 1918 г. декретом СНК РСФСР
были отменены, он полагал, что защиты диссертаций со временем снова войдут в научный
обиход (как и дипломные работы студентов) и в
1918–1921 гг. подготовил в качестве докторской
диссертации рукопись «Исследования по теории особых точек однозначных функций». Ее
текст он опубликовал в ряде выпусков журнала «Учёные записки Саратовского университета»
за 1922–1927 гг. (1924. Т. I и II, вып. 3. С. 1–48;
1924. Т. III, вып. 1. С. 49–72; 1925. Т. IV, вып. 2.
С. 73–92; 1926. Т. V, вып. 2. С. 93–112; 1927.
Т. VI, вып. 3. С. 113–127. Отдельные журнальные
оттиски этих публикаций имеются в крупных
библиотеках страны.
Как и магистерская, докторская диссертация В. В. Голубева по общей теории функций
комплексного переменного отличалась богатством мыслей, остроумными соображениями,
сопоставлениями, постановкой вопросов. Некоторые ее положения были (в силу недоступности издания широкому кругу математиков)
были переоткрыты зарубежными математиками
Р. Неванлинной, П. Монтенем, Э. Коллинвудом,
М. Картрайт, П. Мирбергом. Предметом исследования в диссертации являются аналитические
внутри единичного круга функции, изучаемые
методом аналогий; последние возникают между этими функциями и целыми функциями,
если окружность (коллективную особую точку) трактовать как аналог единственной особой
точки целой функции. Три главы работы посвящены приложению общей теории к изучению
автоморфных функций, находящих широкое применение в точных науках.
В Саратове В. В. Голубев, продолжая заниматься теорией аналитических функций, неожиданно для себя нашел новое приложение своим
творческим способностям, более внимательно
ознакомившись с оттисками работ по аэродинамике своих учителей Н. Е. Жуковского и С. А. Чаплыгина. Вот что он говорил об этом 3 декабря
1954 г. на своем 70-летнем юбилее, широко отмечавшемся в МГУ:
«Мои научные интересы получили дальнейшее расширение в несколько ином направлении
в связи со счастливым поводом. Летом 1925 года,
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когда я был профессором в Саратове, где по существу не было библиотеки, пригодной для занятий,
за книгами приходилось ездить в Москву. Я занялся изучением бывших у меня оттисков работ
по теории крыла Н. Е. Жуковского и С. А. Чаплыгина
и совершенно неожиданно для себя обнаружил, что
в этих работах содержится то, о чем я мечтал: приложение теории функций комплексного переменного
к изучению явлений природы и техники. При этом
приложение непосредственное, минуя дифференциальные уравнения.
Теорию функций комплексного переменного
можно было буквально видеть, осуществить на модели течения жидкости. Это было претворением
гениальных идей Римана в области техники и естествознания. Эти идеи совершенно очаровали меня.
Область гидродинамического истолкования аналитических функций стала наряду с аналитической
теорией дифференциальных уравнений моей самой
любимой областью науки, а сам творец этого направления Бернгард Риман стал моим самым любимым,
самым авторитетным ученым. Его гениальные идеи
и воплощение их в науке в замечательных исследованиях Жуковского и Чаплыгина, их развитие
и углубление стали основным делом моей научной
жизни» [1, с. 181].

Так началась выдающаяся деятельность
В. В. Голубева в области дозвуковой аэродинамики. В 1924/1925 учебном году он прочитал
студентам специальный курс по теории крыла.
В 1927 г. по постановлению коллегии Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ)
издается его замечательная работа «Теория крыла аэроплана в плоскопараллельном потоке»,
переизданная в 1938 г. Ее продолжением стала
монография «Теория крыла аэроплана конечного
размаха» (1931). В 1929 г. В. В. Голубев читал
в Саратове по этой теме публичные лекции по линии Осоавиахима.
Необходимым условием научной работы является, как известно, регулярное знакомство с монографиями и статьями, отвечающими тематике
исследований. Владимир Васильевич Голубев
решал эту проблему посредством длительных
ежегодных (с середины мая по середину июня)
командировок в Москву и Петроград (с 1924 г. –
Ленинград). Проведя закрепленные за ним на семестр учебные занятия, он уезжал вместе с семьей (за свой счет, «без ассигнования средств»).
Командировки запрашивал «с научной целью»,
«с целью научных занятий в архивах и библиотеках», «по вопросам аэродинамики в ЦАГИ»
(хранящиеся в архиве [2] заявления и копии командировочных удостоверений В. В. Голубева
имеют даты с 1922 по 1930 г.).
Во время поездок в столичные города
В. В. Голубев поддерживал связи с Московским
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университетом, Центральным аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ), основанным
1 декабря 1918 года в Москве Н. Е. Жуковским на базе Аэродинамической лаборатории
Московского высшего технического училища
и Авиационного расчетно-испытательного бюро, а также с Петроградским (Ленинградским)
политехническим институтом.
Выписывал В. В. Голубев и зарубежную
литературу. В архиве СГУ сохранились его
ходатайства от 1929 г. о разрешении перечислить (каждый раз по 10 руб.) немецкой фирме
Hirschwald на приобретение книг А. Принсхайма,
Ф. Хаусдорфа, В. Фукса и Л. Хопфа по теории
функций, теории множеств и аэродинамике.
Всего за саратовский период жизни В. В. Голубев подготовил и опубликовал 15 работ, в том
числе докторскую диссертацию и монографию.
Заключение

1929/1930 учебный год был последним в саратовской жизни В. В. Голубева. Причины его
отъезда из Саратова будут раскрыты в заключительной части статьи. Он приехал в Саратов,
имея 15-летний опыт преподавания в средних
и высших учебных заведениях Москвы. Из них
лишь полгода приходились на работу в послереволюционный период. Поэтому в Саратове по существу и началось педагогическое творчество
В. В. Голубева в новых общественно-политических условиях. Став профессором, он работал
с энтузиазмом, преодолевая и житейские проблемы, и барьеры, которые ставила происходившая
«пролетаризация» высшего образования.
Саратовский период жизни серьезно обогатил его методический и научный багаж. Занимая
посты заведующего кафедрой, декана, проектора и ректора университета, он реализовал свой
талант в организаторской деятельности. Он выделялся своим блестящим умением читать лекции.
В журнале «Учёные записки Саратовского университета» он предусмотрительно опубликовал
текст своей будущей докторской диссертации.
Пополнял специальные знания в периоды месячных командировок в Москву и Петроград
(Ленинград), где работал в библиотеках; выписывал актуальную зарубежную научную литературу. И более того: именно в Саратове он определил
главное направление всей своей последующей
научной деятельности, применив свои знания
в области чистой математики для решения аэродинамических проблем.
Продолжение следует.
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