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РАСПРОСТРЕНЕННОСТЬ САРКОПЕНИИ У ПАЦИЕНТОВ ЗРЕЛОГО И ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ
Голованова Е.Д.
ФГБОУ ВО СГМУ МЗ РФ, Россия, Смоленск
Айрапетов К.В.
ФГБОУ ВО СГМУ МЗ РФ, Россия, Смоленск
PREVALENCE OF SARCOPENIA IN MATURE AND ELDERLY OUT PATIENTS
Golovanova E.
Smolensk State Medical University, Russia
Ayarapetov K.
Smolensk State Medical University, Russia
АННОТАЦИЯ
На примере терапевтического участка изучена распространенность саркопении у пациентов зрелого
и пожилого возраста. Обследовано 95 пациентов, наблюдаемых на 1 терапевтическом участке ОГБУЗ «Поликлиника №3» г. Смоленска, с ишемической болезнью сердца (ИБС) СН 1-4 ФК, артериальной гипертонией (АГ) 1-3 ст., сахарным диабетом (СД) 2 типа, которые были разделены на 2 группы по возрасту: 1
группа (n=31, 32,63%) в возрасте 40-60 лет, 2 группа (n= 64, 67,37%) в возрасте 61-75 лет. Исследовались
антропометрические показатели (рост, вес, ИМТ), мышечная масса (ММ) определялась на биоимпедансном анализаторе MultiscanBC-OXi, (Россия), мышечная сила (МС) определялась методом кистевой динамометрии с помощью кистевого динамометра ТВЕС-ДМЭР-120, мышечная функция (МФ) определялась с
помощью теста «скорость ходьбы на 4 метра». У пациентов старше 40 лет распространенность избыточной
массы тела и ожирения достигает 85-88%. Исследование композиционного состава тела с помощью биоимпедансометрии позволяет выделять «группу риска» по развитию саркопении среди пациентов с ожирением
1 ст., если показатель ММ составляет менее 30% от общей массы тела. Ранняя диагностика пресаркопении
позволит начинать профилактические мероприятия на стадии, когда резервные возможности сохранении
мышечной массы еще не исчерпаны.
ABSTRACT
Prevalence of sarcopenia in mature and elderly patients was studied using the example of a outpatients. We
examined 95 patients with coronary heart disease (CHD) of 1-4 functional class (FC), arterial hypertension (AH)
of 1-3 degree, type 2 diabetes mellitus (DM) who were divided 2 groups. Group 1 (n=31, 32,63%) patients aged
40-60 years, group 2 (n= 64, 67,37%) patients aged 61-75 years. Anthropometric parameters (height, weight, body
mass index (BMI)) were studied. Muscle mass (MM) was determined using a MultiscanBC-OXi bioimpedance
analyzer (Russia), muscle strength (MS) was determined by hand dynamometry with a TVES-DMER-120 hand
dynamometer, and muscle function (MF) was determined with the 4-meter walking speed test. In patients over 40
year, the prevalence of overweight and obesity was up to 85-88%. The study of the body composition using bioimpedance measurement allows us to identify a "risk group" for the development of sarcopenia among patients
obesity with at the 1st degree, if the MM index is less than 30% of the total body weight. Early diagnosis of
presarcopenia will allow you to start preventive measures at the stage when the reserve opportunities for maintaining muscle mass are not yet exhausted.
Ключевые слова: саркопения, ожирение, биоимпедансометрия, зрелый возраст, пожилой возраст.
Keywords: sarcopenia, obesity, bioimpedance analysis, mature age, elderly people.
Актуальность. Одним из наиболее важных
процессов, характеризующих демографическую
ситуацию в течение последних десятилетий, является постарение населения. По данным ВОЗ, в 2000
г. на планете насчитывалось 600 млн. человек в возрасте 60 лет и старше. По прогнозам экспертов, будет происходить дальнейший рост количества лиц
старших возрастных групп до 1,2 млрд. к 2025 г. и
более 2 млрд. - к 2050 г. [1]. В России прогнозы демографов также остаются неутешительными. Так, в
настоящее время около 20% населения РФ имеют
возраст старше 60 лет, а к 2030 г. лица старше 65
лет составят четвертую часть населения [2]. Соответственно, сохранится рост числа лиц пожилого и

старческого возраста, как среди пациентов стационаров различного профиля, так и на амбулаторнополиклинических приемах.
Связанные непосредственно со старением инволютивные процессы формально являясь физиологическими, могут существенно отягощать состояние больного. К таким состояниям относится постепенная утрата мышечной массы - «саркопения».
До последнего времени саркопения рассматривалась исключительно как возрастной процесс, сопровождающий естественное старение. В 2010 г.
был опубликован Европейский консенсус по саркопении, в котором предложено рабочее определение
этого состояния. Европейская рабочая группа по
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саркопении (European Working Groupon Sarcopeniain Older People, EWGSOP) рассматривает последнюю как «синдром, характеризующийся прогрессирующей и генерализованной утратой мышечной массы и силы с увеличением риска
неблагоприятных событий, таких как инвалидизация, ухудшение качества жизни и смерть» [3]. Следует отметить, что термин «саркопения» в сентябре
2016г. был официально включен в 10-ю международную классификацию болезней (МКБ-10) под кодом М 62.84 [4]. Для диагностики саркопении и ее
стадий используются три параметра 1- определение
мышечной массы (ММ), 2 - мышечной силы (МС)
и 3 - мышечной функции (МФ). Композиционный
состав организма в упрощенном виде состоит из
двух частей — жировой массы и так называемой
«тощей» или безжировой массы. При углубленном
рассмотрении состав тощей массы неоднороден, в
нее входят вода, мышечная масса, кости, кожа,
внутренние органы [5].
Возможности детального анализа композиционного состава тела раньше были весьма ограничены. При диагностике саркопении для измерения
ММ оценивались антропометрические показатели,
что обуславливает большие погрешности в диагностике саркопении, особенно у пожилых пациентов
с ожирением, т.к. окружности плеча и голени отражает не только мышечную массу, но и жировую
ткань [6]. В настоящее время диагностические возможности существенно расширились. Для анализа
многокомпонентного состава организма используются инструментальные и высокотехнологичные
методы: биоимпедансометрия (БИА), компьютерная и магнитно-резонансная томографии, рентгеновская абсорбциометрия, денситометрия и др.
Они позволяют как качественно, так и количественно оценить точное содержание жира, мышечной массы, костной ткани, воды в различных частях
организма [7,8,]. БИА является малозатратным,
простым, не инвазивным, но достаточно информативным и удобным в амбулаторных условиях методом, позволяющим определять количественно в %
соотношение мышечной ткани, жира и воды в организме [5].
Саркопения тесно связана с развитием ожирения. Саркопеническое ожирение представляет собой избыточное накопление жировой ткани, сочетающееся с потерей мышечной массы и силы, причем этот процесс часто начинается уже в зрелом
возрасте и даже у детей и подостков [9,10,11]. Длительные наблюдательные исследования показали,
что масса жировой ткани увеличивается с возрастом и достигает пика в 60–75 лет [12]. Представляется актуальным изучение распространенности саркопении во взаимосвязи с ожирением у пациентов
зрелого и пожилого возраста на терапевтическом
участке с помощью БИА для ранней диагностики
саркопении с целью своевременного назначения
профилактических мероприятий.
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Цель исследования.
Оценить частоту встречаемости саркопении у
пациентов зрелого и пожилого возраста во взаимосвязи с ожирением с использованием биоимпедансометрии для ранней диагностики саркопении.
Материалы и методы.
В исследование были включены 95 пациентов,
наблюдаемые на 1 терапевтическом участке ОГБУЗ
«Поликлиника №3» г. Смоленска, с ишемической
болезнью сердца (ИБС) СН 1-4 ФК, артериальной
гипертонией (АГ) 1-3 ст., сахарным диабетом (СД)
2 типа, которые были разделены на 2 группы по возрасту: 1 группа (n=31,32,63%) в возрасте 40-60
лет,2 группа – (n= 64, 67,37%) в возрасте 61-75 лет.
Критерии исключения: инфаркт миокарда и нарушение мозгового кровотока в предшествующие 6
месяцев, печеночная и почечная недостаточность,
неопластические процессы, тяжелые заболевания
центральной и периферической нервной системы.
Все пациенты подписали письменное информированное согласие на участие в исследовании. Исследование носило выборочный поперечный характер
без группы контроля.
У всех пациентов проанализированы амбулаторные карты; проведено антропометрическое исследование (рост, вес, ИМТ). При антропометрическом исследовании рост измеряли с точностью до
0,5 см, массу тела – с точностью до 0,2 кг с последующим расчетом ИМТ (индексе Кетле) по формуле: масса тела(кг)/рост²(м). За норму принимали
значения ИМТ = 18-24,9 кг/м². Избыточную массу
тела определяли при значениях ИМТ = 25-29,9
кг/м², ожирение I степени констатировали при ИМТ
= 30-34,9 кг/м², при ИМТ в диапазоне 35-39,9 кг/м²
устанавливали, что у пациентов ожирение II степени и при ИМТ> 40 кг/м² - ожирение III степени.
Определение ММ проводилось на биоимпедансном анализаторе MultiscanBC-OXi (Россия) по
стандартной методике, основанной на пропускании
переменного тока определенной частоты через массив тканей с измерением их сопротивления. Исследование проводилось в положении сидя, руки и
ноги пациента, свободные от одежды находились
на пластинах с электродами. Количественные показатели композиционного состава тела вычислялись
в %. За норму принимались значения ММ более 30
% от композиционного состава тела. МС определялась методом кистевой динамометрии с помощью
динамометра ТВЕС – ДМЭР-120; за норму приняты
значения в зависимости от ИМТ и пола. МФ определялась с помощью теста «скорости ходьбы на 4
метра» (тест считался положительным при значениях> 0,8 м/сек). Диагностика саркопении проводилась по критериям EWGSOP 2010 (пресаркопения –
снижение ММ при нормальных значениях МС и
МФ, саркопения - при снижении ММ и МС или
МФ; тяжелая саркопения - при снижении всех 3-х
показателей - ММ, МС, МФ).
Статистический анализ результатов исследования проводился с использованием программы
STATISTICA-10. Результаты по дискретным переменным выражали в %. Сравнение групп по коли-
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чественным признакам проводилось с использованием U- критерия Манна-Уитни. Различия считались статистически значимыми при p <0,05.
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Результаты и обсуждение
Сравнительная характеристика пациентов по
распространенности коморбидной патологии в
двух возрастных группах 1 (40-60 лет) и 2 (61-75
лет) представлена в таблице №1.
Таблица №1.
Характеристика обследованных пациентов в сравниваемых группах.
Показатели
Пациенты 1 гр. (n=31)
Пациенты 2 гр.(n=64)
Ср.возраст (лет)
54,7±5,1
66,7±5.2*
ИБС (%)
83,9%
89%
ПИКС (%)
2,6%
1,6%
АГ (%)
41,9%
61%*
СД 2 типа (%)
35,5%
21,9%*
*
p <0,05
Примечание: ПИКС – постинфарктный кардиосклероз;
Таким образом, из представленных данных
видно, что пациенты 2 разных возрастных групп
были сопоставимы по распространенности ИБС и
ПИКС. Частота встречаемости АГ увеличивалась с

возрастом, в то время как количество пациентов с
СД было выше в 1 группе.
Распространенность нормальной, избыточной
массы тела, ожирения 1-3 ст.в исследованных группах представлена в таблице № 2.
Таблица №2.
Распространенность нормальной, избыточной массы тела и ожирения в (%) среди пациентов зрелого
(1гр.) и пожилого (2гр.) возраста.
1 гр. (n=31)
2 гр. (n=64)
Норма
12,9%
15,6%
(ИМТ 18-24,9 кг/м²).
Избыточная масса тела
29%
43,7%*
(ИМТ 25-29,9 кг/м²),
Ожирение I ст.
32,3%
31,3%
(ИМТ 30-34,9 кг/м²)
Ожирение II ст.
16,1%
4,6%*
(ИМТ 35-39,9 кг/м²)
Ожирение III ст.
9,7%
4,8%
(ИМТ> 40 кг/м²)
*
p <0,05
Анализ представленных данных свидетельствует о чрезвычайно широкой распространенности избыточной массы тела и ожирения у пациентов старше 40 лет в реальной терапевтической
практике. Только 12-15% пациентов в возрастной
когорте 40-75 лет имели нормальные показатели
ИМТ. Избыточная масса тела была более распространена во 2 группе, а ожирение II степени в 1

группе. Распространенность ожирения I степени
была одинакова в обеих группах и составила 3132%, т.е. встречалась у каждого третьего пациента.
Распространенность саркопении (%) по степени тяжести в зависимости от ИМТ в 1 и 2 гр.
представлена в таблицах №3 и №4.

Таблица №3.
Распространенность саркопении по степени тяжести в 1гр. (40-60 лет) у пациентов с ожирением I- III ст.
Нет саркопении
Пресаркопения
Саркопения
Тяжелая саркопения
Ожирение I ст.
60%
30%
10%
Ожирение II ст.
20%
40%
40%
Ожирение III ст.
100%
Таблица №4.
Распространенность саркопении по степени тяжести во 2гр. (61-75 лет) у пациентов с ожирением I- III ст.
Нет саркопении
Пресаркопения
Саркопения
Тяжелая саркопения
Ожирение I ст.
50%
5%
15%
35%
Ожирение II ст.
13,7%
16,3%
30 %
40%
Ожирение III ст.
100%
Как видно из представленных данных, полученных с помощью биоимпедансометрии процесс

уменьшения мышечной массы начинается у пациентов с 1 ст. ожирения уже с 40- летнего возраста.
В 1 группе при ожирении 1ст. у 60 % пациентов еще
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сохранялись нормальные значения ММ (более 30%
от общей массы тела), однако уже каждый третий
пациент имел пресаркопению – состояние когда
еще сохранены МС и МФ, но ММ уже снижена, что
через некоторое время может привести к развитию
саркопении или тяжелой саркопении. По мере прогрессирования ожирения увеличивалось распространенность саркопении и тяжелой саркопении,
последняя встречалась у всех пациентов с ожирением 3 ст.
У пациентов 2 группы, более старшего возраста, увеличивалась распространенность саркопении и тяжелой саркопении при ожирении 1-2 ст.
Следует отметить, что с возрастом снижаются показатели МС и МФ, однако здесь могут оказывать
влияние другие заболевания, в частности остеоартроз и остеопороз, влияющие на показатели скорости ходьбы. Как и в 1 гр., пациенты с 3 ст. ожирения
все имели тяжелую саркопению.
Следует отметить, что у пациентов обеих возрастных групп с нормальной и избыточной массой
тела, показатели ММ составили более 30% что свидетельствует о сохранении у них нормального соотношения мышечного и жирового компонента
композиционного состава тела, полученного с использованием биоимпедансометрии.
Проведенное исследование показало, что для
раннего начала профилактических мероприятий по
борьбе с саркопенией всем пациентом амбулаторного звена с 1 ст. ожирения следует проводить исследование композиционного состава тела и при
уменьшении ММ менее 30% незамедлительно
начинать комплекс профилактических мероприятий еще на стадии пресаркопении.
Жировая инфильтрация мышц ассоциирована
со снижением силы и сократительной способности
мышц. Масса и сила мышц начинает постепенно
снижаться после 30 лет, а после 60 лет этот процесс
прогрессивно ускоряется [12]. Если у молодых
объем мышечной массы составляет около 40% и более, то в возрасте 75–80 лет он соответствует примерно 25% от общего объема тела. С 20 до 80 лет
отмечается сокращение мышечной массы на 30%, а
снижение площади поперечного сечения мышц
примерно на 20% [12], что, вероятно, ассоциирована с уменьшением физической активности. Ранняя профилактика потери мышечной массы (регулярная физическая нагрузка в сочетании с приемом
препаратов, содержащих витамин D) должна проводиться на стадии пресаркопении, до того момента, когда потеря мышечной массы приведет к
снижению мышечной силы и мышечной функции.
Выводы:
1. Среди пациентов амбулаторного звена
старше 40 лет распространенность избыточной
массы тела и ожирения достигает 85-88 %.
2. Исследование композиционного составатела
с помощью биоимпедансометрии позволяет выделять «группу риска» по развитию саркопении среди
пациентов с ожирением 1 ст., если показатели ММ
составляют менее 30% от общей массы тела.

Sciences of Europe # 56, (2020)
3. Ранняя диагностика пресаркопении позволит начинать профилактические мероприятия на
стадии, когда резервные возможности сохранении
мышечной массы еще не исчерпаны.
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АННОТАЦИЯ
Рак легкого занимает первое место по распространенности и остается ведущей причиной смертности
от рака среди населения планеты. Большинство диагностированных случаев приходится на 3-4 стадии, для
которых характерная медиастинальная лимфаденопатия. В статье оценивалась роль, чувствительность и
специфичность шейной медиастиноскопии в морфологической верификации рака легкого.
Материал и методы исследования. В исследование были включены 105 пациентов в возрасте от 19 до
78 лет (средний возраст 48,5 лет). Мужчин и женщин было 50 (47,6%) и 55 (52,4%) соответственно. Показанием к выполнению медиастиноскопии явилось увеличение лимфатических узлов средостения больше
чем на 1см по короткой оси, выявленное на компьютерной томографии или позитронно-эмиссионной томографии органов грудной полости. Использовались общеклинические, лабораторные, эндоскопические,
рентгенографические, морфологические, иммуногистохимические и статистические методы.
Результаты: Среднее время операции составило 27мин (14- 90 мин.) Все пациенты были выписаны из
стационара в день проведения операции или на следующий день. Интраоперационные осложнение наблюдались в одном случае - повреждения правого главного бронха (пациенту выполнена боковая миниторакотомия, ушивание дефекта главного правого бронха).
Среди 105 выполненных операций самый встречаемый гистологический диагноз был представлен раком легкого- 57 пациентов. У 48 пациентов диагностировано другую онкологическую или неонкологическую патологию.
Исследование лимфатических узлов средостения позволило верифицировать диагноз рака легкого у
33 пациентов и определить статус N у 24 пациентов. Чувствительность медиастиноскопии по сравнению
с компьютерной томографией (КТ) составила 97,6% 95% - [89,3-100,0]. По данным морфологического заключения метастазы рака легкого в лимфатические узлы средостения были выявлены у 45 (78,9%) паци-
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ентов. В 12 (21,1%) случаях лимфаденопатия средостения (по данным КТ) не была вызвана метастазированием (ложноположительный результат). Гистологическое распределение после медиастиноскопии следующее: плоскоклеточный рак – 14 (24,5%), аденокарцинома - 34 (59,6%), мелкоклеточный рак - 9 (15,9%),
наблюдения соответственно.
Результаты послеоперационного гистологического исследования лимфатических узлов средостения
совпали с гистологическими результатами предоперационной шейной медиастиноскопии в 100% случаев
(100,0% ДИ [97,1–100,0]).
Выводы: Таким образом, шейная медиастиноскопия является:
1) безопасным методом морфологической диагностики медиастинальной лимфаденопатии.
2) ведущим методом N-стадирования распространённого рака легкого.
3) наиболее специфичным, чувствительным и высокоточным методом диагностики медиастинальной
лимфаденопатии.
ABSTRACT
Lung cancer ranks first in terms of prevalence and remains the leading cause of cancer death among the
world's population. Most of the diagnosed cases occur in stages III-IV, for which mediastinal lymphadenopathy is
characteristic. The article assessed the role, sensitivity and specificity of cervical mediastinoscopy in the morphological verification of lung cancer.
Material and research methods. The study included 105 patients aged 19 to 78 years (mean age 48.5 years).
There were 50 (47.6%) and 55 (52.4%) men and women, respectively. The indication for performing mediastinoscopy was an increase in the lymph nodes of the mediastinum by more than 1 cm along the short axis, revealed on
computed tomography or positron emission tomography of the chest. We used general clinical, laboratory, endoscopic, radiographic, morphological, immunohistochemical and statistical methods.
Results: The average operative time was 27 minutes (14-90 minutes). All patients were discharged from the
hospital on the day of surgery or the next day. Intraoperative complications were observed in one case - damage
to the right main bronchus (the patient underwent lateral minithoracotomy, suturing of the defect of the main right
bronchus).
Among 105 performed operations, the most common histological diagnosis was presented by lung cancer 57 patients. 48 patients were diagnosed with other oncological or non-oncological pathology.
The examination of the mediastinal lymph nodes made it possible to verify the diagnosis of lung cancer in 33
patients and to determine the N status in 24 patients. The sensitivity of mediastinoscopy compared to computed
tomography (CT) was 97.6% 95% - [89.3-100.0]. According to the morphological report, metastases of lung cancer to the lymph nodes of the mediastinum were detected in 45 (78.9%) patients. In 12 (21.1%) cases, mediastinal
lymphadenopathy (according to CT) was not caused by metastasis (false-positive result). The histological distribution after mediastinoscopy is as follows: squamous cell carcinoma - 14 (24.5%), adenocarcinoma - 34 (59.6%),
small cell carcinoma - 9 (15.9%), observations, respectively.
The results of postoperative histological examination of mediastinal lymph nodes coincided with the histological results of preoperative cervical mediastinoscopy in 100% of cases (100.0% CI [97.1–100.0]).
Conclusions: Thereby, cervical mediastinoscopy is:
1) a safe method of morphological diagnosis of mediastinal lymphadenopathy.
2) the leading method for N-staging of advanced lung cancer.
3) the most specific, sensitive and highly accurate method for diagnosing mediastinal lymphadenopathy.
Ключевые слова: рак легкого, медиастиноскопия, чувствительность, специфичность, коморбидность.
Keywords: lung cancer, mediastinoscopy, sensitivity, specificity, comorbidity.
Актуальность. Рак легких остается основной
причиной смертности от рака и занимает первое место по распространенности рака среди населения
мира [8, 9]. По данным Европейской ассоциации
онкологов, ежегодно во всем мире регистрируется
около 1,6 миллиона новых случаев рака легких [13].
Мужское население чаще болеет чем женское - 33,8
и 13,5 на 100 000 населения соответственно. [7]. Диагностика очень важна для одоления этого заболевания, позволяя начать раннее лечение. [11]. Главная задача диагностики - определить местоположение, размер, морфологическую верификацию
опухоли.
Травматические и нетравматические методы
диагностики используются для постановки диагноза рак легких (РЛ). К основным нетравматическим (неинвазивным) методам относятся: лабораторные исследования, рентгенография грудной

клетки, компьютерная томография (КТ), позитронно-эмиссионная компьютерная томография
(ПЭТ / КТ), с помощью которых можно установить
наличие, распространение и локализацию онкологический рост. Эти методы применяются как первый этап диагностического поиска и позволяют
определить инвазивный метод, который проводится для морфологической верификации [12, 14,
22].
Поздние выявление заболевания очень часто
приводит к вовлечению лимфатических узлов на
момент постановки диагноза и может быть причиной ограничения радикальности хирургического
лечения. В настоящее время показания к применению инвазивных методов диагностики для подтверждения поражения лимфатических узлов средостения четко определены. Это, в частности, увеличенные
лимфатические
узлы
средостения,

Sciences of Europe # 56, (2020)
обнаруженные при компьютерной томографии органов грудной полости, опухоли центральной локализации, увеличенные лимфатические узлы N1 без
увеличения средостения.
Гистологический диагноз – главный критерий
для установления поражения лимфатических узлов
злокачественным новообразованием, так как это
влияет на прогноз и выбор адекватного лечения.
Рентгенологические признаки часто не соответствуют морфологическому диагнозу и N-стадированию, что затрудняет выбор правильной лечебной
тактике. Существует множество методик взятия
биопсии лимфатического узла средостения.
На практике довольно часто встречается ситуация, когда у пациента гистологически подтвержден рак легкого, а морфологического подтверждения поражения внутригрудных лимфатических узлов нет. Возникает вопрос о пользе использования
инвазивных методов исследования при массивной
инфильтрации средостения, подтвержденной другими методами [10].
Для инвазивной диагностики рака легких мы
используем трансторакальную пункционную биопсию, фибробронхоскопию с биопсией, трансбронхиальную биопсию (EBUS TBNA), чреспищеводную биопсию (EUS-FNA), видеоторакоскопию с
биопсией, медиастиноскопию (СM) и открытую
биопсию.
В 1959 году Э. Карленс был первым, кто описал медиастиноскопию - исследование верхнего переднего средостения с помощью разработанного им
специального инструмента - медиастиноскопа. Основным показанием к хирургическому вмешательству в то время была оценка состояния лимфатических узлов средостения для уточнения стадии рака
легких. Шейная медиастиноскопия по Э. Карленсу
позволяет оценить состояние передне-верхнего
средостения трахеи, больших бронхов, верхних и
нижних паратрахеальных лимфатических узлов,
правого и левого, бифуркационных лимфатических
узлов [5]. Его можно использовать при подозрении
на лимфогенный метастаз верифицированного рака
легкого для выяснения степени распространенности процесса, в случаях непроверенного рака легкого, для уточнения диагноза и определения стадии, для диагностики изолированной средостенной
или внутригрудной лимфаденопатии. [2].
Основным преимуществом метода является
его высокая диагностическая ценность - чувствительность установлена на уровне 81,8%, а специфичность - 100% [19]. Этот метод позволяет отбирать морфологический материал в количестве, достаточном для проведения гистологического,
иммуногистохимического и молекулярного исследования, что дает возможность объективно диагностировать и обоснованно назначать лечение.
Гистологическая оценка лимфатических узлов
средостения возможна при использовании инвазивных методов диагностики, таких как VATS, EBUSTBNA, шейная медиастиноскопия [17, 21]. К недостаткам ВАТС можно отнести инвазивность методики, возможность выполнять только одностороннюю биопсию лимфатических узлов, длительность
госпитализации [1, 6]. Недостатками EBUS-TBNA
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являются дорогое оборудование и возможность выполнять биопсию ограниченного количества материала [16, 18].
Стадия рака легкого является основным показанием для медиастиноскопии. Основное преимущество медиастиноскопии перед другими исследованиями состоит в том, что этот метод обеспечивает
морфологическое
подтверждение
распространения опухоли. Так, при ретроспективном анализе 72% пациентов, у которых поражение
внутригрудных лимфатических узлов было выявлено при медиастиноскопии, рентгенография грудной клетки оказалась малоинформативной. КТ
грудной клетки расширила свои диагностические
возможности, однако исследования показывают,
что КТ грудной клетки не может и не должна использоваться в качестве автономного метода для
определения стадии рака легких, поскольку метод
надежно обнаруживает средостенные лимфатические узлы только в 52-58% случаев. Компьютерная
томография позволяет обнаружить пораженные
лимфатические узлы размером более 1 см, но частота ложноположительных результатов составляет примерно 30%. В среднем чувствительность и
специфичность КТ грудной клетки при обнаружении внутригрудных лимфогенных метастазов рака
легкого составляет 56-63% и 52-57% соответственно, тогда как при медиастиноскопии эти показатели достигают 98-100% и 95-97% соответственно. По чувствительности и специфичности
(80% и 96-98% соответственно) позитронно-эмиссионная томография приближается к медиастиноскопии. [4, 24].
Как видите, несмотря на наличие большого количества научных работ, местных и международных рекомендаций, вопрос ранней диагностики
этого заболевания остается актуальной и дискуссионной проблемой.
Кроме того, в контексте внедрения европейских стандартов диагностики и лечения рака легкого необходимо выбрать оптимальную диагностическую методику оценки лимфатических узлов средостения с целью повышения эффективности
лечения этой сложной патологии.
Целью нашей работы было изучение наиболее
точного метода морфологической верификации медиастинальной лимфаденопатии у больных раком
легкого.
Материал и методы исследования. Работа выполнялась в течение 2015-2020 гг. На базе кафедры
онкологии О.О. Богомольца (Киев, Украина) и Киевской клинической больницы железнодорожного
транспорта №3.
В исследование участвовали 105 пациентов в
возрасте от 19 до 78 лет (средний возраст 48,5±13,1
года). Доля мужчин и женщин составила 50 (47,6%)
и 55 (52,4%) соответственно. Большинство пациентов были коморбидны.
Использовались общеклинические, рентгенографические (КТ, ПЭТ-КТ), морфологические, иммуногистохимические и статистические методы исследования.
Показанием к медиастиноскопии являлось увеличение лимфатических узлов средостения, выявленное при компьютерной томографии органов
грудной клетки. Медиастиноскопия проводилась
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под общей анестезией. Использовали классическую
медиастиноскопию по Карленсу в положении пациента на спине с валиком под плечами. Первый анатомический ориентир - яремная вырезка, непосредственно над которой производился разрез кожи в
нижней трети шеи в поперечном направлении. Второй анатомический ориентир - трахея. После рассечения претрахеальной фасции обнажили трахею,
указательным пальцем сформировали канал в средостение, в который вводили медиастиноскоп. Третий анатомический ориентир - бифуркация трахеи.
После ревизии средостения, лимфатические узлы
брали для биопсии (эксцизионной биопсии) из разных групп, справа и слева. Чаще всего брали биопсию 3 групп лимфатических узлов.
Пациенты выписывались из стационара в день
операции или на следующий день. Исследование
было проведено в соответствии с требованиями
Хельсинкской декларации прав человека, и все информированные участники дали свое письменное
информированное согласие.
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Для статистического анализа использовалась
программа Statistica for Windows Version 10.0 (Stat
Soft inc., США). Параметры представлены в виде M
± m, где M - среднее значение, m - стандартное отклонение. При p <0,05 различия считались статистически значимыми.
Результаты
Основной целью шейной медиастиноскопии у
больных раком легкого было определение статуса
N. У 57 пациентов исследование лимфатических узлов средостения позволило верифицировать диагноз рака легкого и определить статус N. Чувствительность метода по сравнению с компьютерной
томографией составила 97,6 ДИ% 95 - [89,3–100,0].
Кроме того, надежный показатель специфичности
был установлен на уровне 46,5% 95 - [32,3-61,2] и
низкая вероятность ложноотрицательных результатов - 0,05% 95% - [0,01-0,26], таблица 1.

Таблица 1
Параметры диагностической ценности шейной медиастиноскопии по сравнению с компьютерной томографией у пациентов с раком легкого.
Параметр
Значение параметра
Чувствительность
97,6 [89,3-100,0]
Специфичность
46,5 [32,3-61,2]
Ложноположительный показатель
53,5 [38,9–67,7]
Ложноотрицательный показатель
2,33 [0,37–10,7]
Тест отношения правдоподобия для положительного теста
1,83 [1,44–2,31]
Тест отношения правдоподобия для отрицательного теста
0,05 [0,01-0,26]
Индекс Юдена
0,44 [0,31-0,57]
Площадь под кривой ROC
72,1 [65,6-78,6]
Из 105 пациентов 77 человек (73,3%) имели
рак: рак почки - 1 пациент, рак щитовидной железы
- 1, меланома - 2, рак желудка - 2, рак груди - 3, колоректальный рак - 2, лимфома - 8, рак простаты 1, рак легкого - 57. Медиастинальная лимфаденопатия, не связанная с онкологией, была у 28 (26,7%)
больных: саркоидоз (9), гранулематозное воспаление (5), туберкулез (4), болезнь Кастлемана (1), неспецифическое воспаление (9).
По данным КТ грудной клетки у больных раком легкого увеличение лимфатических узлов средостения с 10 до 14,9 мм наблюдалось у 31
(54,38%), а более 15 мм - у 26 (45,62%). Наличие

TNM
T4N3M0
T4N2M0
T4N2M1
T3N3M1
T3N2M0
T3N0M0
T2N3M1
T2N3M0
T2N2M1
T2N2M0
T2N0M1
T2N0M0
T1N2M0

метастазов рака легкого в узлах средостения выявлено у 45 (78,9%) пациентов. У 12 (21,1%) человек
лимфаденопатия средостения (по данным КТ) не
была вызвана метастазами. Гистологическое распределение после шейной медиастиноскопии было
следующим: плоскоклеточный рак – 14 (24,5%),
аденокарцинома - 34 (59,6%), мелкоклеточный рак
- 9 (15,9%) наблюдения соответственно.
По классификации TNM - T4N3M0 - 6,
T4N2M0 - 6, T4N2M1 - 3, T3N3M1 - 3, T3N2M0 - 5,
T3N0M0 - 4, T2N3M1 - 2, T2N3M0 - 7, T2N2M1 - 5,
T2N2M0 - 7, T2N2M0 - 2, T2N0M0 - 5, T1N2M0 - 2,
таблица 2.
Таблица 2.
Соотношение стадий по классификации TNM у больных раком легкого
Количество пациентов
%
6
10,56
6
10,56
3
5,26
3
5,26
5
8,77
4
7,01
2
3,5
7
12,28
5
8,77
7
12,28
2
3,5
5
8,77
2
3,5
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Результаты послеоперационного гистологического исследования лимфатических узлов средостения совпали с гистологическими результатами
предоперационной шейной медиастиноскопии в
100% случаев (100,0 [97,1-100,0]). Ложноотрицательный показатель составил 0,01 [0,25–2,89].
Выводы. Чувствительность метода шейной медиастиноскопии по сравнению с компьютерной томографией составила 97,6% ДИ [89,3-100,0]; достоверная специфичность 46,5% ДИ [32,3-61,2] и низкая вероятность ложноотрицательного результата
теста - 0,05% ДИ [0,01-0,26]. Таким образом, шейная медиастиноскопия у пациентов с медиастинальной лимфаденопатией позволила:
1) точно установить причину увеличения лимфатических узлов средостения.
2) у пациентов с первичным раком легких проверить диагноз в 100% случаев и определить статус
N в 100% случаев.
3) собрать достаточно образцов ткани для иммуногистохимического исследования, чтобы точно
установить диагноз и обосновать лечение пациентов с первичным раком легкого.
4) определиться с дальнейшей тактикой лечения.
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АННОТАЦИЯ
Исходя из предположения физической сущности пространства рассматривается возможность объяснения выявленных космологических аномалий.
ABSTRACT
Proceeding from the assumption of the physical essence of space, the possibility of explaining the revealed
cosmological anomalies is considered.
Ключевые слова: Пространство, Вселенная, космологические аномалии, “чёрная дыра”, “тёмная материя”.
Keywords: Space, Universe, cosmological anomalies, “black hole”, “dark matter”.
1 Введение
Результаты завершившейся в 2011 году программы "Gravity Probe B" [1] трудно оценить иначе
как-то, что пространство представляет собой некую
физическую сущность. Даже у такого небольшого
по космическим меркам небесного тела как Земля,
вращающегося с незначительной угловой скоростью, удалось достоверно обнаружить увлечение
инерциальной системы координат, то есть вблизи
её поверхности пространство приобретает вращательное движение. То, что это не является ошибочным толкованием результатов эксперимента, подтверждается данными лазерной дальнометрии по
отражениям от спутников, запущенных для уточнения параметров гравитационного поля Земли [2].
Поэтому очевидно, что для объектов, невероятно превосходящих Землю по массе и угловой скорости вращения, этот эффект будет существенно
больше, особенно это будет справедливо для гигантских “чёрных дыр”.
2 Постановка проблемы
Несколько десятилетий назад была выявлена
космологическая аномалия. Линейные скорости
звёзд в спиральных галактиках оказались не соответствующими расчётам, выполненным согласно
классической теории. У них не оказалось явно выраженной тенденции к снижению скорости по мере
удаления от центра масс галактики. Ещё ранее, астрономом Фрицем Цвиккау была обнаружена другая
странность. Его расчёты показали, что в наблюдаемом им скоплении галактик, суммарной массы недостаточно для удержания их разлёта друг от друга,
хотя в действительности такого разлёта не происходит. Это необычно высокое действие сил гравитационного притяжения, не соразмерное наблюдаемому количеству вещества, впоследствии было обнаружено и в других космических структурах.

Чтобы объяснить эти аномалии, было введено
понятие “тёмной материи” [3]. Этой гипотетической субстанции были присвоены очень необычные
свойства – считается, что её невозможно наблюдать
ни в каком диапазоне (оптическом, рентгеновском
и пр.), то есть для нас она является невидимой и неосязаемой. Однако, тем не менее, она способна оказывать гравитационное воздействие на видимое вещество. И предполагается, что именно нахождение
спиральных галактик в большом облаке этой материи, так называемом “Гало”, значительно превосходящем собственный объём галактики, вызывает
аномальные скорости звёзд в ней, а наличие этой
материи в скоплениях галактик, препятствует разлёту последних.
Однако, с учётом того, что за прошедшие десятилетия этой субстанции так и не удалось обнаружить, актуальность объяснения аномалий не только
при её помощи, сохранило своё значение.
3 Цель статьи
Целью данной статьи является попытка объяснения выявленных космических аномалий, исходя
из предположения физической сущности пространства Вселенной.
4 Научная новизна
Если поместить вращающийся шар в неподвижную жидкость, то будет происходить следующее. Вначале слой жидкости, непосредственно прилегающий к шару, за счёт сил трения начнёт увлекаться во вращательное движение. Одновременно
этот слой, в свою очередь, за счёт внутреннего трения жидкости начнёт приводить в движение следующий слой и так далее. Очевидно, что с течением
времени всё большее количество слоёв будет вовлекаться во вращение, а градиент разности скоростей вращения между слоями будет уменьшаться.
То есть, скорость вращения прилегающего к шару
слоя жидкости будет через определённый промежу-
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ток времени мало отличаться от скорости вращения, условно говоря, второго слоя, второго от третьего и.т.д. Ну и естественно область влияния будет
с течением времени только увеличиваться, теоретически до бесконечности при бесконечном времени
вращения шара (без учёта испарения жидкости, её
нагрева и пр.).
Всё это, зная характеристики (скорость и
время вращения шара, вязкость жидкости и пр.) нетрудно оценить количественно, но, наверное, здесь
достаточно ограничиться лишь качественной картиной процесса.
В чём тут может быть некоторая аналогия с
процессами, протекающими в космическом пространстве? Рассмотрим это на примере нашей галактики. Сейчас не осталось больших сомнений в
том, что в центре большинства галактик, в том
числе и в Млечном пути, находятся сверхмассивные “чёрные дыры”. В нашей это Sgr A, которая
находится на расстоянии 26000 световых лет и
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предположительно в четыре миллиона раз массивнее Солнца, то есть в 1,33 триллиона раз массивнее
Земли и вращается быстрее её почти в миллион раз
[4]. В центрах других галактиках есть ещё и более
крупные “чёрные дыры”, причём значительно.
Если, как было установлено, Земля закручивает пространство, то очевидно, что “чёрная дыра”
Sgr A закручивает его неизмеримо сильнее. За миллиарды лет (!), влияние этого закручивания вполне
вероятно могло распространиться далеко за пределы Млечного пути. То есть, можно предположить, что все материальные объекты галактики
находятся в своеобразном облаке, только это облако (“Гало”) состоит не из “тёмной материи”, а из
вращающегося вокруг Sgr A пространства.
Попытаемся дать количественную оценку высказанного предположения. Гравитационное поле
вращающегося сферического тела постоянной
плотности было изучено Лензом и Тиррингом в
1918 г. Они получили метрический тензор в виде:

Полная расшифровка входящих в это уравнение составляющих приведена в [5]. Исходя из этого
соотношения, с учётом уравнений Энштейна и
Маттисона – Папапетру – Диксона [6], в 1960 году
учёный Леонард Шифф из Стенфордского университета вычислил ожидаемую величину закручивания пространства Землёй. Это явилось обоснованием для начала программы "Gravity Probe B".
К сожалению, мне неизвестна подробная выкладка произведённого расчёта. Очевидно, что аналитически решить эту задачу, без каких-либо допущений, скорей всего было невозможно. Более того,
для ситуации с “чёрной дырой”, это становится ещё
более трудным. Метрический тензор для этого случая удалось вывести только спустя много лет, в
1963 году Роем Керри [7].
У меня имеется оценочное суждение, какой величины может быть закручивание слоя пространства, прилегающего к “чёрной дыре”. Эта величина
существенна, но я не считаю себя достаточно компетентным в этом вопросе, чтобы её обнародовать.
Также не представляется достоверно оценить, как
последующие за первым слои пространства будут
вовлекаться во вращение, ведь его количественные
характеристики (типа вязкости) до сих пор совершенно неизвестны. Поэтому пока, до получения новых экспериментальных данных, приходится ограничиваться лишь качественной картиной процесса.
Исходя из изложенного, научную новизну
сформулирую следующим образом – предположительно во Вселенной существуют локальные вращающиеся области пространства, образованные от
воздействия сверхмассивных “чёрных дыр”, находящихся в центре этих областей.
5 Результаты
Если сверхмассивная “чёрная дыра” располагается в центре галактики и раскручивает её про-

странство вместе с находящимися в нём материальными объектами, то происходит следующие. Снижается степень зависимости скоростей звёзд от их
расположения относительно центра галактики.
Наблюдатель, находящийся во вращающемся пространстве, ошибочно оценивает истинные скорости
объектов, которые находятся в неподвижном пространстве или в другой локальной вращающейся
области пространства.
Рассмотрим последнее на примере скопления
галактик, которые наблюдал Ф. Цвиккау. Если пространство нашей галактики вращается, то к истинной скорости наблюдаемых галактик относительно
неподвижного пространства, была добавлена и скорость нашего пространства (скорость точки пространства, в которой находился наблюдатель). Возможно, по этой причине скорость была оценена как
чрезмерная (хотя такой и не являлась) и для объяснения их не “разлетания” было введено тогда ещё
новое понятие - “тёмная материя”.
Более того, предположу, что и в центрах вращения большинства скоплений галактик также
находятся сверхмассивные “чёрные дыры”, которые раскручивают пространство, что дополнительно затрудняет оценку истинной скорости находящихся в скоплении объектов. Даже если эффект
такого закручивания незначителен, то само наличие притяжения от центральной сверхмассивной
“чёрной дыры” возможно уже воспрепятствует
“разлёту” галактик и для этого не потребуется помощи “тёмной материи”.
Предложенная гипотеза, кроме объяснения
крайне незначительного расхождения скорости
звёзд в зависимости от места их расположения в галактике, позволяет также оценить своеобразную
конфигурацию спиральных галактик.
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Ход рассуждений может быть следующим. На
ранних этапах существования галактики, когда область закручивания пространства “чёрной дырой”
была ещё незначительной (а сама “чёрная дыра” не
разрослась до сверхмассивной), скорость движения
звёзд главным образом зависело от их расстояния
до центра галактики. Тогда и сформировалось значительное отставание более периферийных звёзд,
которое сохранилось до настоящего времени, хотя
вышеуказанный фактор к этому времени уже перестал иметь существенное значение.
Относительно галактик стоит отметить ещё
следующее. Как ни странно, это звучит, но они являются по сути очень разреженными структурами.
Например, если представить Солнце в виде сферы
диаметром 10 мм, то в этом масштабе ближайшая к
нему звезда (ещё меньшая по размеру, чем десять
миллиметров) будет находиться на расстоянии более 296 километров! Ближе к центру галактики расстояние между звёздами будет меньше, но в целом
характер разрежённости сохранится. Поэтому
столкновение галактик ни в коем случае нельзя рассматривать как соударение материальных тел. Если
бы звёзды удерживались в составе галактик не гравитационными силами, а какими-то иными, то галактики просто бы проходили сквозь друг друга,
фактически не замечая этого. Конечно, в силу гигантского количества звёзд, имели бы место пря-

15
мые соударения последних, но число этих столкновений составляла бы только сотые доли процента от
их общего количества.
В случае действия сил гравитационного притяжения характер взаимодействия сблизившихся галактик, очевидно, будет другим. Произойдут какието перераспределения, изменения орбит звёзд и пр.
По всей вероятности, произойдёт лобовое столкновение и слияние центральных сверхмассивных
“чёрных дыр” галактик.
Однако, если предположить, что галактики
находятся в “облаках” вращающегося пространства, то какие-то эффекты и возможно очень значительные, начнут возникать раньше, уже при касании этих “облаков”. Сложно оценить, что может
произойти от такого “соударения” вращающихся
областей пространства. Скорей всего это вызовет
локальные деформации (искривления) пространства. Такие деформации, по всей видимости, смогут
принимать различную, в том числе и очень причудливую конфигурацию. Предполагаю, что подобные
и похожие им деформации пространства интерпретируются в настоящее время как области, содержащие “тёмную материю”,
Ещё один эффект, и очень значительный, необходимо будет отметить, если гипотеза о возможности вращения локальной области пространства подтвердится. Для его иллюстрации ниже приведены
два рисунка.

На первом рисунке внегалактический объект
наблюдения и Земля (наблюдатель) находятся в одном неподвижном пространстве. Траектория движения фотона от наблюдаемого объекта изображена сплошной синей линией и при его вхождении

в пространство “А” направление траектории не изменяется, так как в данном случае пространство
принято не вращающимся.
Однако, если пространство А будет вращаться,
то картина изменится. Из рисунка 2 видно, что хотя
траектория движения фотона после вхождения в
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пространство “А” осталась прямолинейной, она на
участке 1-2 будет поворачиваться вместе с ним и
фотон подойдёт к Земле (наблюдателю) с другой
стороны, с угловой разницей “a”. Это создаст ложное впечатление, что объект находится в другом месте, т.е. в направлении штрихпунктирной синей линии. Более того, фиксация последующих фотонов
будет показывать, что объект меняет своё угловое
положение, то есть он ещё и движется! И чем
дальше объект будет находиться от наблюдателя,
тем его иллюзорная скорость будет выше, увеличиваясь прямо пропорционально расстоянию до него.
Также иллюзорная скорость будет выше и с повышением скорости вращения пространства “А”.
Конечно, чёткой границы между локальной вращающейся областью “А” и неподвижным пространством не может быть. Например, в точке 1 только
начинает ощущаться вращение, которое чем ближе
к Земле, а тем более к Srg A, становится всё сильнее. Но принципиально это картину не меняет и такой, серьезно осложняющий наблюдение эффект,
придётся как-то учитывать.
6 Выводы
Любое вращающееся материальное тело закручивает прилегающее к нему пространство. Но, как
и гравитационные волны от перемещения объектов
с небольшой массой являются исчезающе малыми
величинами, так и влияние закручивания пространства от вращающихся небольших тел невозможно
ощутить. Даже в системах с нейтронными звёздами
этот эффект будет крайне мал. Однако сверхмассивные “чёрные дыры уже оказывают существенное влияние на пространство и поведение в нём
космических объектов
Предложенная гипотеза позволяет объяснить
аномалии в космологии, не прибегая к помощи субстанции “тёмная материя”, существование которой
пока не получается доказать уже в течение многих
десятков лет. Следует признать, что и физическая
сущность пространства, на которой построена изложенная гипотеза, также в настоящее время ещё
не подтверждена. Однако постоянно увеличивающиеся экспериментальные данные показывают перспективность ожидания такого подтверждения.
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7 Заключение
В настоящее время очень сложно достоверно
оценить, насколько далеко может быть распространено влияние сверхмассивных “чёрных дыр” на эффект закручивания локальных областей пространства и можно ли им будет объяснить все выявленные аномалии. Не все характеристики этих
объектов известны, а уж свойства пространства тем
более. Однако интенсивность экспериментальных
исследований, особенно с учётом того, что обнаружение гравитационных волн позволяет создавать
новые инструменты для их проведения, внушает
определённый оптимизм в части возможности доказательства (или опровержения) предложенной
гипотезы.
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АННОТАЦИЯ
Отмечена существенная особенность мира Фридмана. Приведены результаты интерпретации аналитического описания регистрируемых во Вселенной реликтового фотонного излучения, а также свойственного ему спектра абсолютно черного тела. Выделено уравнение связи планковских величин давления, объёма и температуры с молярной газовой постоянной и постоянной Авогадро. Показана целесообразность
учета планковских величин при решении космологических задач.
ABSTRACT
A significant feature of Friedman's world is noted. The results of interpretation of the analytical description
of the relic photon radiation registered in the Universe, as well as the black body spectrum peculiar to it, are
presented. The equation of connection between the Planck values of pressure, volume, and temperature with the
molar gas constant and the Avogadro constant is distinguished. The expediency of taking into account Planck
values in solving cosmological problems is shown.
Ключевые слова: модель горячей Вселенной, реликтовое излучение, формула Планка, закон Стефана
– Больцмана, планковские величины, физический вакуум, молярная газовая постоянная, число Авогадро.
Keywords: hot Universe model, relic radiation, Planck formula, Stefan – Boltzmann law, Planck quantities,
physical vacuum, molar gas constant, Avogadro number.
«Если бы можно было доказать гипотезу,
она перестала бы быть гипотезой, и тогда бы и
не формулировалась в качестве таковой»
Макс Планк
Изучение космологической изменчивости Вселенной представляет познавательный интерес. Под
Вселенной понимаем окружающий нас материальный мир, доступный наблюдениям. Есть мнение,
согласно которому «Вселенная течет по спокойной
гладкой реке времени, не имеющей ни истока, ни
моря, куда бы она впадала, ни водоворотов или ниагар между ними» [1]. А.А. Фридман, решая аналитически сформулированную А. Эйнштейном задачу, еще в 1922 г. поставил вопрос об единственном предполагаемом состоянии далекого прошлого
эволюционирующей Вселенной. Тогда Фридман
писал: «Воды, в которые я вступаю, не пересекал
еще никто». За истекшее столетие идея расширяющейся Вселенной достаточно прочно вошла в общественное сознание, что находит отражение и в
многообразии публикаций, и в рабочих программах
изучаемых в вузах учебных дисциплин. В частности, отмечается [2], что «проблема «начального состояния для расширяющейся Вселенной» будет в
будущем разрешена – но только тогда, когда для
этого будет достаточно наблюдательных данных».
Алгоритм, описывающий порядок решения данной
задачи, отсутствует в той же мере, как и ответ на
вопрос о том объеме (и содержании) фактических

данных, который в данной связи можно полагать
как необходимым, так и достаточным.
Основой научных знаний являются измерения.
Благодаря измерениям установлены космический
микроволновый фон (реликтовое фотонное излучение), а также присущий ему спектр абсолютно черного тела. И если реликтовое излучение было открыто случайно (А. Пензиас, Р. Уилсон, 1965 г.), то
установлению его чернотельного спектра предшествовали постановка измерительной задачи, планирование измерений (как при наличии атмосферы
Земли, так и за её пределами), проведение измерений, а также обработка полученных результатов.
Когда в январе 1990 г. на заседании Американского
астрономического общества Дж. К. Мазер показал
слайд, демонстрирующий согласие (наблюдаемого
с борта спутника COBE) спектра с планковским
спектром черного тела, ему аплодировали стоя [3].
Длительное время господствовало мнение, что как
таковое абсолютно черного тела не свойственно
природе, а является не более чем физической абстракцией.
Наличие остаточного фотонного излучения во
Вселенной предсказано Г. А. Гамовым теоретически, что стало возможным благодаря дополнению
геометрии и динамики Фридмана идеями ядерной
физики и термодинамики [4]. Аналитически установлено, что с ростом объема V Вселенной ее температура T (температура фотонного излучения T)

18
понижается. При выходе на уравнение адиабаты
газа фотонов Вселенной [4]:
𝑉 ∙ 𝑇 3 = const
(1)
Гамов опирался как на аналитические решения, известные из общей теории относительности,
так и на уравнение Стефана – Больцмана для интегральной объёмной плотности энергии фотонного
излучения 𝑢𝜀 :
𝑈

𝑘 3
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4𝜎

𝑢𝜀 = 𝜀 = ɑ ∙ 𝑇 4 = 𝑇 4 = 𝑘 ( ) 𝑇 4 . (2)
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В записи физического закона (2) приняты обозначения: 𝑈𝜀 - энергия фотонного излучения, c –
скорость света в вакууме, ħ = ℎ⁄2𝜋 − постоянная
Планка, k - постоянная Больцмана, σ- постоянная
Стефана – Больцмана, ɑ - постоянная плотности излучения [5]. Уравнение Стефана – Больцмана (2)
непосредственно следует из формулы [6]:
𝑑𝑢
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𝐵𝜈𝑇 = 𝜀 = 3 ℎ𝜈/𝑘𝑇
(3)
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установленной М. Планком в целях описания
спектра излучения абсолютно черного тела (𝐵𝜈𝑇 –
лучеиспускательная способность, а ν - частота).
Предлагая 251формулу (3) «для среды, содержащей
излучение», Планк [6, с. 251] отмечал, что, с одной
стороны, «полезность этого выражения базируется,
главным образом,…на простой структуре формулы», а с другой, она «в каждом конкретном случае дает возможность общей интерпретации в гораздо большей степени, чем другие выражения, которые предлагались…».
Самой ранней эпохой в истории наблюдаемой
нами Вселенной, о которой существуют какие-либо
теоретические предположения, в физической космологии считается эпоха Планка; при возрасте Вселенной примерно 13,8 млрд лет она продолжалась в
течение планковского времени от нуля до 𝑡𝑝𝑙 [7]. Из
числа параметров модели прежде всего выделяем
планковскую энергию
ħ𝑐 5

1/2

𝑈𝜀𝑝𝑙 = 𝑏𝜀 ( ) = 109 Дж,
𝐺
планковскую температуру
ħ𝑐 5

1/2

ħ𝐺 3/2

𝑉𝑝𝑙 = 𝑏𝑉 ∙ 𝐿3пл = 𝑏𝑉 ( 3 ) = 10−105 м3 ,
𝑐
где 𝐿𝑝𝑙 - планковская длина, а 𝑏𝜀 , 𝑏𝑇 и 𝑏𝑉 - коэффициенты, вводимые по причине наличия сомно𝜋2
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в (2).

Поскольку путем деления 𝑢𝜀 =
𝑢𝜀𝑝𝑙 =

𝑈𝜀𝑝𝑙
𝑉𝑝𝑙

𝑈𝜀
𝑉

∝ 𝑇 4 на

4
∝ 𝑇𝑝𝑙
реализуется выход на уравнение

Стефана – Больцмана (1) в записи вида [8]:
𝑢𝜀 =

𝑈𝑝𝑙
𝑉𝑝𝑙

(

𝑇
𝑇𝑝𝑙

4

)

(4)

то необходимо обратить внимание и на размерный комплекс физических величин, известный как
постоянная плотности излучения ɑ:
𝑈𝜀𝑝𝑙
𝑈𝜀
(5)
4
4 = ɑ =
𝑉𝑇

𝑉𝑝𝑙 ∙𝑇𝑝𝑙

чения Вселенной, деленная и на её объём, и на четвертую степень абсолютной температуры, сохраняется величиной одинаковой:
𝑈𝜀
= const
(6)
𝑉𝑇 4
(при всех изменениях состояния Вселенной по
мере её космологического расширения; при V
> 𝑉𝑝𝑙 ). Если следовать закону физики в записи
вида (5), то по своему космологическому смыслу
постоянная излучения ɑ есть мера отношения объемной плотности энергии планковских фотонов к
четвертой степени планковской температуры.
По сравнении с (2) в записях вида (4) или (5)
закон Стефана – Больцмана более информативен,
поскольку отражает космологическую изменчивость безразмерных планковских величин полной
энергии фотонов 𝑈𝜀 ⁄𝑈𝜀𝑝𝑙 , объема Вселенной 𝑉 ⁄𝑉𝑝𝑙
и ее температуры 𝑇⁄𝑇𝑝𝑙 . Из (4) и (5) следует, что по
мере расширения Вселенной её параметры 𝑈𝜀 , 𝑉 и 𝑇
изменяются соответственно в пределах
𝑈𝜀𝑝𝑙 ≤ 𝑈𝜀 ≤ 𝑈𝜀𝑛
(7)
𝑉𝑝𝑙 ≤ 𝑉 ≤ 𝑉𝑛
(8)
𝑇𝑝𝑙 ≥ 𝑇 ≥ 𝑇𝑛
(9)
где подстрочный индекс n соотносит величины
к настоящему времени 𝑡𝑛 . Полагаем, что необходимость в дополнительном подтверждении универсальности закона Стефана – Больцмана в наши дни
отсутствует, в то время как сам закон свидетельствует в пользу модели горячей Вселенной: неравенства (8) и (9) соответственно отражают рост
объема V и снижение температуры T Вселенной в
космологическом времени.
Если следовать выделяемому нами физическому закону, а также внутренней согласованности
планковских величин, то расширение Вселенной
началось в планковский момент времени 𝑡𝑝𝑙 =
ħ𝐺 1/2

𝑇𝑝𝑙 = 𝑏𝑇 ( 2 ) = 1032 K,
𝑘 𝐺
планковский объем

жителя
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начале и конце процесса. Из (5) следует, что при по𝑈𝜀𝑝𝑙
стоянной величине
4 энергия фотонного излу-

𝑉𝑝𝑙 ∙𝑇𝑝𝑙

Выражения (4) и (5) аналогичны известным газовым законам, раскрывающим соотношения
между значениями тех или иных параметров в

( 5 ) = 10−43 секунд . Полагаем, что расшире𝑐
ние Вселенной реализуется в космический вакуум
и отвечает гипотезе, в отношении которой ниже используются термины реальный взрыв и период
ядерных реакций. В момент реального взрыва возникают первые из ныне реликтовых фотонов, а в
период ядерных реакций численность фотонов
нарастает от планковской до её современной величины. В выражении (7) находят отражение пределы
изменения энергии газа фотонов в процессе формирования электромагнитного поля Вселенной.
Отметим ряд фрагментов, характерных для
предлагаемой энергетической модели космологической эволюции Вселенной.
Термодинамическая (или абсолютная) температура T является функцией состояния термодинамической системы. Кинетическая теория материи
связывает абсолютную температуру T с энергией
движения микрочастиц. В целях оценки порядка величины числа планковских фотонов 𝑁𝜀𝑃𝐿 энергию
фотонного излучения 𝑈𝜀 определяем через сред(1)
нюю энергию единичного фотона 𝑈𝜀 по формуле
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(1)
𝑈𝜀 𝑁𝜀

𝑈𝜀 =
= 𝑘𝑇𝑁𝜀 . Тогда вблизи планковского со𝑑𝑈𝜀
𝑑𝑇
𝑑𝑁𝜀
стояния имеем уравнение
=
+
, инте𝑈𝜀𝑝𝑙

𝑇𝑝𝑙

𝑁𝜀𝑝𝑙

грируя которое от планковских величин до величин, отвечающих моменту времени 𝑡𝑜 окончания
периода ядерных реакций приходим к решению
𝑘𝑇о 𝑁𝜀𝑜 − 𝑈𝜀𝑃𝐿
𝑁 −𝑁
= 𝜀𝑜 𝜀𝑃𝐿 . Формула для числа план𝑈𝜀𝑃𝐿

𝑁𝜀𝑃𝐿

ковских фотонов [9]: 𝑁𝜀𝑃𝐿 =
чениях k = 1,38∙ 10

−23

𝑈𝜀𝑝𝑙
𝑘∙𝑇𝑜

при числовых зна9

Дж/K; 𝑈𝜀𝑝𝑙 = 10 Дж и 𝑇о =
1,9∙109

9

10 K дает величину 𝑁𝜀𝑃𝐿 =

1,38∙10−23 109

= 1023 . Вме-

сте с тем, [благодаря энергетическим возможностям и способности (термически возбуждаемого по
мере расширения Вселенной) космического вакуума к производству фотонов в эпоху ядерных реакций] из группы обобщенных количественных показателей эволюционирующей Вселенной можно выделить большие безразмерные космические числа:
𝑁𝜀𝑜
𝑁𝜀𝑝𝑙

=

1089
1023

= 1066 и

𝑈𝜀𝑜
𝑈𝑝𝑙

=

𝑚𝜀𝑜
𝑚𝑝𝑙

=

1050
10−8

= 1058 ,

где 𝑚𝑝𝑙 − планковская масса, а 𝑚𝜀𝑜 – масса
реликтовых фотонов в объеме сферы радиусом
𝑅𝑛 = 1027 м. Кроме того, принимая во внимание
наличие связи 𝑈𝜀 = 𝑘𝑇𝑁𝜀 , из (6) можно прийти к
уравнению связи
𝑘∙𝑁𝜀
= const,
(10)
𝑉∙𝑇 3
а при условии постоянства числа фотонов во
Вселенной (при 𝑁𝜀 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) и к уравнению адиабаты газа фотонов (1).
Скорее всего, микрочастицы, условно называемые нами планковскими фотонами, не являются
единственными составляющими планковской материи. С одной стороны, заметное представительство
микрочастиц (𝑁𝑝𝑙 ~ 1023 ) позволяет опираться на
статистические методы, а с другой, число планковских микрочастиц 𝑁𝑝𝑙 ~ 1023 все же является малым по сравнению с числом элементарных частиц
в окружающих нас веществах и материалах. Возможно и в данной связи состояние изучаемого физического объекта на планковское мгновение времени 𝑡𝑝𝑙 является неустойчивым. На структурный
характер материи Вселенной у истоков ее космологического расширения указывает Р. Пенроуз [10],
когда отмечает: «Есть второй закон термодинамики: со временем всё в мире становится менее
упорядоченным, более случайным, то есть энтропия – мера беспорядка – увеличивается. И если вы
станете смотреть всё дальше в прошлое, вы должны
видеть всё больше порядка. То есть во время Большого взрыва и вскоре после него Вселенная должна
была быть очень хорошо структурирована». Полагаем, что именно эта особенность эпохи Планка
предшествовала эпохе ядерных реакций.
В записи через планковские величины энергии 𝑈𝜀𝑝𝑙 , объема 𝑉𝑝𝑙 и частоты 𝜈𝑝𝑙 формула Планка
(3) принимает вид [11]:
𝐵𝜈𝑇 =

𝑑𝑢𝜀
𝑑𝜈

=

𝑈𝜀𝑝𝑙

(

𝜈

𝑉𝑝𝑙 ∙𝜈𝑝𝑙 𝜈𝑝𝑙

3

)

1
еℎ∙𝜈⁄𝑘∙𝑇 −1

(11)

Формулы (3) и 11) равнозначны, так как в (11)
отношение энергии планковских фотонов 𝑈𝜀𝑝𝑙 к

планковской частоте 𝜈𝑝𝑙
h:
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равно постоянной Планка
ℎ=

𝑈𝜀𝑝𝑙

(12)

𝜈𝑝𝑙

(что отвечает космологическому смыслу мировой константы ℎ), а
3
𝑉𝑝𝑙 𝜈𝑝𝑙
=(

𝐿𝑝𝑙
𝑡𝑝𝑙

3

) = 𝑐3

(13)
3
𝑉𝑝𝑙 𝜈𝑝𝑙

то есть величина произведения
равна
третьей степени скорости света в вакууме. Из формулы (11) следует, что лучеиспускательная способ𝑑𝑢
ность абсолютно черного тела 𝐵𝜈𝑇 = 𝜀 пропорци𝑑𝜈
ональна третьей степени безразмерной планковской частоты, причем по мере снижения
температуры T величина 𝐵𝜈𝑇 понижается. При предельном переходе к планковскому состоянию Вселенной при h𝜈𝑝𝑙 = 𝑘𝑇𝑝𝑙 из (11) следует размерный
комплекс планковских величин
1 𝑈𝜀𝑝𝑙
𝐵𝜈𝑇𝑝𝑙 =
(14)
е−1 𝑉𝑝𝑙 ∙𝜈𝑝𝑙

с числовым значением порядка 𝐵𝜈𝑝𝑙 =
70
10 Дж ∙ с/м3 .
Уравнения (4) и (11) не противоречат решениям Фридмана, которые получены методом общей
теории относительности. Как известно, в мире
Фридмана при обращении времени t объем V Вселенной стягивается в точку, а её плотность ρ и температура T устремляются к космологически огромным числовым значениям. Просто в предлагаемой
модели накладываются ограничения на физические
величины «начального» состояния Вселенной.
Для предметной области теории эволюции
Вселенной интерес представляет изучение предпосылок и общих закономерностей развития Вселенной на всех этапах ее существования. По А.Б. Георгиевскому, теории развития и их фрагменты
должны отвечать логической триаде «условие –
причина - следствие», которая характеризует осуществление любого процесса в самом главном его
основании – причинной обусловленности, для которой необходимы определенные предпосылки и
которая завершается определенными результатами.
В земных лабораториях при достаточно сильном нагревании любое наблюдаемое реально вещество испаряется, превращаясь в газ. Состояние,
устройство и свойства материи при планковской
температуре 𝑇𝑝𝑙 , пожалуй, еще только предстоит
установить. Посмотрим на ситуацию с позиций термодинамики, которая изучает лишь макроструктурные свойства материи, то есть свойства, характерные для тел, состоящих из весьма большого числа
частиц. В соответствии с этим термодинамика оперирует только понятиями макроскопической природы (такими как температура T, давление p, плотность ρ). Обратимся к планковскому мгновению 𝑡𝑝𝑙 ,
когда фотонное излучение еще отсутствует, а в объеме планковской ячейки, окруженной физическим
вакуумом, частицы движутся с планковской, скорее
всего, резонансной частотой 𝜈𝑝𝑙 = 1043 с−1 .
Выше уравнение Стефана – Больцмана (4) за𝑈𝜀𝑝𝑙
писано через одну из составляющих ( ) полной
𝑉𝑝𝑙
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𝑈𝑝𝑙
𝑉𝑝𝑙

. Взаимосвязь

между параметрами
𝑅𝜇 ∙ 𝑇𝑝𝑙
𝑈𝑝𝑙
𝑘 ∙ 𝑇𝑝𝑙
= 𝑝𝑝𝑙 =
=
,
𝑉𝑝𝑙
𝑉𝑝𝑙
𝑁𝐴 ∙ 𝑉𝑝𝑙
свойственными совокупности планковских частиц, позволяет выделить уравнение связи между
тремя термодинамическими параметрами газа
планковской эпохи (𝑝𝑝𝑙 = 10114 Па, 𝑉𝑝𝑙 , 𝑇𝑝𝑙 ):
𝑝𝑝𝑙 ∙ 𝑉𝑝𝑙 =

𝑅𝜇 ∙𝑇𝑝𝑙
𝑁𝐴

(15)

где 𝑅𝜇 – молярная газовая постоянная, 𝑅𝜇 =
8,31 Дж/(моль∙K), а 𝑁𝐴 – число Авогадро, 𝑁𝐴 =
6,02 ∙ 1023 моль−1 . Здесь можно обратить внимание
на
близость
величины
постоянной Авогадро 𝑁𝐴 с результатом вычисления числа планковских фотонов 𝑁𝜀𝑝𝑙 . Однако,
прежде всего, следует отметить, что в физике по
формуле p∙V определяется потенциальная энергия
давления, то есть та возможная работа, которую может совершить вещество, которое в объеме V находится под абсолютным давлением p. На реальную
возможность совершения работы планковским газом в (15) указывает и физический смысл мировой
константы 𝑅𝜇 . Не следует ли отмеченное отнести к
числу тех предпосылок, которые ответственны за
коренной перелом в развитии изучаемой физической системы, за эффект «самой крупной ядерной
бомбы, которая когда – либо была создана» и по
причине которого «звезды и галактики…до сих
пор… разбегаются от места взрыва с огромной скоростью» [1]? В ответ можно услышать: «Здесь, к сожалению, автор допустил ту же распространённую
ошибку. Никакого «места взрыва», из которого выбрасывалась первичная материя, не было. Во всём
«тогдашнем» пространстве, равномерно заполненном первичной материей, повсюду выделялась
энергия. И лишь несколько позже, когда это первичное вещество остыло, из-за расширения пространства равномерно распределённая материя
стала распадаться на отдельные, почти неподвижные сгущения, из которых образовались галактики,
а затем и звёзды» [2]. Однако какие – либо свидетельства, а также аргументы в поддержку идеи от-
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сутствия взрыва, который начинается из определенного центра, оппонентом не приводятся. Эпиграф
принят согласно работе [6, с. 256].
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АННОТАЦИЯ
Статья завершает цикл работ, посвященных исследованию реальных кристаллов А2В6, на примере
ZnS∙O, с дефектами упаковки в свете теории антипересекающихся зон (bandanticrossingtheory-ВАС). Статьи опубликованы последовательно в предшествующих номерах 51-54 журнала Sciences of Europe. Настоящая работа дает интерпретацию структуры спектров поглощения, возбуждения и люминесценции самоактивированных кристаллов этих соединений. Определена природа дополнительного поглощения вблизи
края фундаментальной абсорбции и узких линий люминесценции в этой области спектра, усиливающихся
при больших интенсивностях возбуждения. Описаны переходы, связанные с поглощением и возбуждением SA и SAL центров люминесценции в сложной модели мультизоны кристаллов с дефектами упаковки
в свете теории ВАС. Выводы базируются на результатах многосторонних предшествующих исследований
автора с сотрудниками и представляют новизну для ряда быстро развивающихся областей материаловедения и физики этих полупроводников.
ABSTRACT
The article concludes a series of works devoted to the study of real crystals А2В6 by the example of ZnS ∙ O
and ZnSе ∙ O with stacking faults in the light of bandanticrossingtheory – BAC. The papers have been published
sequentially in previous issues 51-54 of Sciences of Europe. The present work provides an interpretation of the
structure of the absorption, excitation and luminescence spectra of self-activated crystals of these compounds. The
nature of the additional absorption near the edge of fudamental absorption and narrow luminescence lines in this
region of the spectrum, amplified at high excitation intensities Transitions associated with the absorption and excitation of SA and SAL luminescence centers in a complex model of the multizone of crystals with stacking faults
in the light of the HAC theory are described. The conclusions are based on the results of many-sided previous
studies of the author and colleagues and represent novelty in a number of rapidly developing areas of materials
science and physics of these semiconductors.
Ключевые слова: мультизона, слои дефектов упаковки, поглощение, кислород содержащие комплексы, связанный экситон, SA и SAL центры.
Keywords: multizone, layers of stacking faults, absorption, oxygen-containing complexes, bond exiton, SA
и SAL центры.
1. Введение. С позиций теории антипересекающихся зон неизбежное присутствие изоэлектронной примеси кислорода в решетке ZnS, ZnSе существенно усложняет зонную модель кристалла
вблизи k = 0 [1]. Эти эффекты наиболее ярко выражены для ZnS(O), у которого преобладает область
гомогенности с избытком цинка и, как следствие,
повышенное содержание кислорода. Присутствие
ИЭЦ кислорода Os компенсируется возникновением дефектов упаковки (ДУ), энергия образования
которых в ZnS уникально мала по сравнению с дру-

гими полупроводниковыми соединениями [2]. Неоднородность состава кристалла, связанная с ДУ,
предопределяет описание его с введением мультизоны.
2. Анализ зонной модели. На рис. 1 представлена в качестве примера расчетная модель мультизоны для переходов с поглощением на примере
сфалерита с дефектами упаковки при содержании
кислорода в «чистых» слоях ZnS(O) 0,1 мол% – (а)
и в обогащенных кислородом слоях ДУ 1мол% –(б).
Центры SAL и SA введены в соответствии с концентрацией растворенного кислорода [Os].
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Рис. 1 Оптические переходы с поглощением при 80К для кристаллов ZnSO с ДУ в модели мультизоны.
Длины волн переходов указаны в нм, энергии уровней в эВ, зазоры Е– → Е+ даны в см–1.
Как можно видеть из рисунка 1, положение
края поглощения кристалла, содержащего кислород, связано с двумя процессами.
Это, во-первых, фундаментальная абсорбция и
экситонное поглощение, которые смещаются в ДВ
сторону при введении кислорода в результате
уменьшения ширины запрещенной зоны в соответствии с теорией антипересекающихся зон (ВАС).
Кроме того, как показано в предшествующих работах [1-6], кислород в ZnS(O) с избытком цинка присутствует в значительной концентрации на ДУ в
виде комплексов – SA центров. Процесс возбуждения SA центров свечения обязан переходам ESA→Ес поглощением. Наложение его определяет общее
увеличение поглощения кристаллом и, в частности,
ДВ край дополнительного поглощения (КДП), описанный в работах [1-6], но не получивший интерпретации до настоящего времени.
Присутствие дефектов упаковки приводит к
наложению всех видов поглощения в спектрах кристаллов. Возникает широкая спектральная область
интенсивного поглощения, простирающегося на
сотни мэВ в ДВ сторону по сравнению с краем фундаментальной абсорбции чистого ZnS.
Поскольку величина расщепления зоны проводимости зависит от [OS], то спектральное положе-

В таблице приведены также: схема спектра КЛ ZnS∙O
[4] и фото в РЭМ ДУ (черные), х3000 [3].
1

ние соответствующих полос поглощения может меняться. На основе зонных моделей, представленных
в [3-8], согласно теории ВАС, и учитывая линейное
изменение ширины запрещенной зоны от концентрации растворенного кислорода [OS] [9], можно
рассчитать положения всех полос поглощения и излучения, возникающих при возбуждении кристалла.
Это представлено частично в таблице 1 для
слоев ДУ, где выделена более ДВ часть спектра. КВ
часть спектра чистых слоев, включает при [Os]~0,1
мол% только экситонные полосы сфалерита Аех
327нм и SAL излучение с головной линией 336нм.
При расчете эффектов, представленных в таблице, ширина запрещенной зоны «бескислородного» ZnS (с [Os] ≤1∙1019см-3) принята равной
Ес=3,833эВ при 80К, а энергия связи экситона
40мэВ .
В таблице выделены наблюдавшиеся ранее типичные полосы SA свечения, что дополняет результаты эксперимента [4,6] 1. Сопоставление концентрации кислорода, положения полос экситона
ВЕДУ, максимумов типичных SA полос КЛ в пределах насыщаемости кислородом ДУ и соответствующего КДП позволяет отчетливо представить структуру спектра излучения ZnS∙O на ДУ.
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Табл. 1.
Детализация спектров поглощения и излучения при 80К на ДУ ZnS∙O в зависимости от концентрации
кислорода
[Os], мол%
ВЕДУ
Изл, нм(эВ)
КДП, нм(эВ)
(ЕV Е–)
(E–E SA)
( E SA E–)
Слои дефектов упаковки
(выделены типичные максимумы излучения)
333 (3.718)
441 (2.808)
343 (3.618)
1.0
1.3
335.5 (3.696)
445 (2.786)
344 (3.596)
~2.0
338 (3.665)
450 (2.755)
350 (3.642)
2.5
344 (3.605)
460 (2.695)
354 (3.505)
~3.0
347 (3.568)
466 (2.658)
356 (3.483)

Так, расчет положения экситонных полос ВЕДУ
выявил их совпадение с узкими линиями в области
«краевого» свечения (см. пример спектра КЛ в
твбл.1). При этом отмечалось [4], что линии искаженной серии полос «краевого» свечения с повышением интенсивности возбуждения усиливаются,
тогда как серия эквидистантных линий SAL должна
загасать. Присутствие в спектрах одновременно
различных по положению экситонных полос ВЕДУ
свидетельствует о неоднородности слоев ДУ (см.
фото в табл.1). Согласно таблице, минимальная
[Os] на ДУ по положению полос ВЕДУ, соответствует 1мол%. Наблюдавшаяся ранее экситонная
полоса 331нм (80К) для 4Н ZnS∙O [4] подтверждает
это значение2.
Протяженность области поглощения ZnS∙O в
более ДВ части спектра, чем положение экситонных полос, связано с КДП. Например, типичное для
CVD конденсатов ZnS∙O излучение SA с максимумом 445нм соответствует слоям, содержащим кислород в концентрации [Os]~1,3 моль %. Поглощение до ~ 340-344нм– КДП определяется структурой
SA центра люминесценции [1,2,10,20] и зонными
моделями [7-8], построенными в соответствии с
теорией ВАС.
Для скоплений Os на ДУ при возникновении
характерной полосы КЛ 450нм при концентрации
кислорода ~2 моль % КДП сдвигается до 350нм. В

этом случае возможно полное перекрытие всех
компонент спектра поглощения и предпочтительное излучение из наинизшего положения Е- уровня,
соответствующего излучению с максимумом
450нм.
Наконец, при распаде твердого раствора
ZnSCu(O) значительный избыток кислорода выделяется непосредственно в объеме кристалла [6].
При этом фиксируется повышенная концентрация
SA центров на ДУ в смещении КДП и в спектрах
КЛ. Действительно, для таких образцов сдвиг КДП
достигает 356нм и возникают наиболее ДВ полосы
SA свечения, что соответствует [Os] на ДУ 2,5-3
моль %.
КДП поглощения ZnS∙O зависит, таким образом, от концентрации SA центров свечения на ДУ.
Положение его более ДВ по сравнению с краем
фундаментальной абсорбции в слоях ДУ. Это справедливо и для SAL центров в «чистых» слоях, хотя
ДВ смещение края поглощения в этом случае незначительно из-за малой [Os].
3. Спектры поглощения в области края
фундаментальной абсорбции ZnS(О).
Спектры поглощения ZnS(О) приведены на
рис. 2-4. На рис. 2 даны спектры поглощения поликристаллических пленок3 толщиной ~0,3 мкм при
температуре 300 К. Как видно, при растворении
кислорода край фундаментального поглощения

Положение Аех для политипа 4Н, чистого ZnS [2], соответствует 324нм (3.831эВ) при 80К, что при смещении Е, равном 90 мэВ на 1мол% кислорода, определяет
[Os]=1мол% по положению экситонной полосы 331нм.

3

2

На рис. 2 черточками на спектрах отмечены экситонные
полосы. Для исследуемого образца они соответствуют
(А,В) и С экситонам ZnS гексагональной модификации.
Положение А экситона вюрцита: 321нм и ~330нм при
77К и 300К соответственно [10,2].
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смещается в ДВ сторону, что прежде всего определяется межзонными переходами ЕVЕ– (или L).
Увеличение концентрации растворенного кислорода после термообработки в парах цинка по
сравнению с исходной пленкой (кривая 1) приводит
к резкому росту поглощения (рис. 2, кривая 2) как в
области ~300 нм за счет переходов ЕV Е+ (или Н),
так и длинноволновому сдвигу края поглощения,
где возникает дополнительная экситонная полоса
(или L)
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331-332 нм (300К).
С позиций теории антипересекающихся зон
мы наблюдаем на рис. 2 усиление поглощения, обусловленного ЕV Е+(–) переходами при увеличении
концентрации растворенного кислорода [OS]. Возникновение этих переходов возможно только в результате инициированного кислородом изменения
зонной структуры.

Рис. 2 Спектры поглощения поликристаллических пленок ZnS: напыленной на кварц (1) и прошедшей ампульную термообработку в парах Zn для растворения кислорода – (2).
Спектры измерены на спектрофотометре Hitachi.
Рис.3 Спектры поглощения пластин гидротермальных монокристаллов ZnSO, измеренные на
СФ-8 при 77К.
Рис. 4 Микрофотограммы спектров поглощения поликристаллических пленок ZnS, отожженных парах
Zn (1 и 2). Сняты в жидком азоте на спектрографе ИСП-28.
Аналогичное изменение спектра при 77 К фиксировалось фотографической методикой (рис. 4),
которая для пленок, отожженных парах Zn, выявляет максимум в области ~ 300 нм (Е + ) и низкоэнергетический сдвиг края (Е – ). в области
300-330 нм при 77 К. Увеличение поглощения
в слоях с избытком цинка иногда столь резко
возрастает, что выделяется в самостоятельную
полосу. Последнее позволило предположить в
ранних работах его примесную природу [11].
Рис. 3. демонстрирует на различных кристаллах гидротермального сфалерита с интенсивным
SA свечением смещение края дополнительного поглощения (КДП). Приведены спектры поглощения,
полученные на тонких полированных монокристаллических пластинах. Величина поглощения в области края дополнительного поглощения 350нм составляет ~ 102 см-1.
В области смещения края фундаментального
поглощения EV  E–величина поглощения остается ~ 6104 cм-1. Этого следовало ожидать, поскольку число состояний в зоне (подзонах) постоянно [12-14].
Расчет величины коэффициента поглощения в
области основных переходов ЕV Е+ и ЕV Е– показывает, что даже при учете отражения для разных
образцов возможен разброс в пределах порядка.
Аналогичные сведения имеются и в литературе [12-

16]. Разброс данных отражает неравномерное распределение кислорода в кристаллах, в частности, в
объеме. В данной работе эти особенности получили
объяснение с выявлением роли ДУ, которые удерживают повышенное количество кислородосодержащих сегрегатов и скоплений в объеме. Помимо
этого, на область поглощения ЕV Е+(–) накладывается поглощение чистых слоев.
4. Спектры возбуждения люминесценции.
Селективные полосы поглощения, соответствующие основным переходам ЕVЕ+ и ЕVЕ–, проявляются при исследовании низкотемпературных
спектров фотовозбуждения люминесценции.
На рис. 5 приведены спектры фотовозбуждения люминесценции (ФВЛ) порошков ZnS(О),
отожженных при различных давлениях паров
цинка [3,1].
В спектрах ФВЛ для свечения SA(L) ~445 нм,
возникающего при переходах из Е– подзоны, на уровень рекомбинации SA центра, преобладает интенсивная полоса 335 нм (рис. 5, кривая 3). Согласно
таблице 1 она соответствует ВЕДУ при концентрации
кислорода на ДУ ~1,3 мол%, что мы сопоставили переходам ЕV Е–. Спектральное положение этой полосы ФВЛ зависит от [OS]. Типичный сдвиг КДП в
спектрах поглощения и отражения этих образцов
~340 нм E SA E– подтверждает расчетные данные.
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Рис. 5 Спектры возбуждения полос люминесценции порошков ZnS∙Zn(О): SA (L) 445 нм (кривая 3) и
SA(Н) 390 нм (кривые 1,4), а также зеленого свечения ZnSCu(О) 530 нм (кривая 2).
Указаны длины волн в нм. Интерпретация уточнена по сравнению с [17].
Для образцов с максимальной [OS] при незначительном избытке Zn усиливается Н компонента
SA свечения 390 нм (Е+ЕSA) [4]. В возбуждении Н
компоненты SA свечения присутствует высокоэнергетический максимум ФВЛ при 300 - 304 нм,
сопоставимый с переходами EVE+. При возбуждении Н компоненты SA-свечения он более интенсивный (рис. 5, кривая 1).
В области 320 - 330 нм в спектре ФВЛ регистрируются также слабые минимумы, обусловленные поглощением экситонными состояниями.
Кроме того, в возбуждении SA(Н) компоненты свечения 390нм выявляются более ДВ максимумы при
333 нм и ~ 353 нм, как, например, на кривой 4 рис.
5.
Они обязаны переходам электронов с уровней
EV и E SA в подзону проводимости E– и, судя по данным табл.1, соответствуют возбуждению ВЕДУ и SA
центров. Эти факты указывают на высокую вероятность заполнения уровней Е+ через Е- .
Следует отметить, что в спектрах отражения
таких образцов с повышенной концентрацией растворенного кислорода также наблюдаются эти эффекты: два края “дополнительного поглощения” - первый, при ~333 нм, связанный с ВЕДУ, и
второй – более длинноволновый и слабый КДП
при ~350–353 нм, который в поглощении может
полностью перекрывать коротковолновый. Оба
края соответствуют полосам ФВЛ (кривая 4, рис. 5).

Спектр возбуждения зеленой люминесценции
~505(530) нм, возникающей в присутствии примеси
меди, более сложный. Прежде всего наблюдаются
интенсивные полосы ФВЛ, соответствующие переходам EVE+, таким же, как в матрице (рис. 5, кривая 2).
Кроме того, всегда обнаруживаются дополнительно две значительно более длинноволновые полосы ФВЛ при ~ 367 и ~ 395 нм. Согласно модели
рис. 1 б обе полосы относятся к содержащим медь
кислородным скоплениям, в которых присутствуют
SAL центры. Так, полоса возбуждения 367 нм определяется переходами в кислородных скоплениях
ЕVЕCuOs, а полоса 395 нм обязана переходам
ESAL(Cu) ЕCuOs с участием SALцентров
Уточненная схема ФВЛ зеленого свечения
ZnS(Cu) отличается, от интерпретации, предложенной и описанной в [17].
5. Поглощение в полосе прозрачности ZnS и
ZnSe.
Полоса прозрачности чистых материалов, в
частности A2B6, ограничена с коротковолновой стороны фундаментальным поглощением, а с длинноволновой – многофононным спектром решеточных
колебаний, чаще всего 2LO-компонентами [19,20].
Для сфалерита ZnS и ZnSe это диапазоны 0,33
- (14,6 – 15,2) и 0,46 -(20,2 – 22,4) мкм соответственно. При наличии кислорода спектры пропус-

26
кания обнаруживают не только сдвиг коротковолнового края фундаментального поглощения, но и
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общее уменьшение прозрачности в полосе пропускания. Последнее может определяться рассеянием
на кислородсодержащих включениях.

Рис. 6 Спектры пропускания ZnSe при 300 К: (а) – СVD ZnSe c различной концентрацией [O]общ, равной
1018–19 (1) и 21020 см-3 (2); (б) – конденсат ZnSe, полученный перекристаллизацией через газовую фазу с
избытком Zn (1), и теоретическая полоса пропускания ZnSe (2).
На рис.6 показано влияние кислорода (в разных формах его присутствия) на пропускание в полосе прозрачности ZnSe [20, 21]. Видно, что для реальных образцов ZnSe пропускание среднего ИК
диапазона спектра заметно ниже теоретического.
Очистка образца от кислорода при газостатировании сдвигает край фундаментального поглощения в

КВ сторону почти до “чистого” ZnSe и увеличивает
прозрачность в полосе пропускания.
Особый интерес представляет область ИК
спектров, где наблюдались селективные полосы поглощения, обязанные растворенному кислороду.
Согласно модели антипересекающихся зон, они могут обнаруживать переходы между подзонами зоны
проводимости (Е– → E+) (рис. 7 ).

Рис. 7 Спектры пропускания образца ZnTe(О) при 80 К [22] – (а) до и после отжига в парах Zn
(1 и 2 соответственно) и схема расщепления с концентрацией [OTe] зоны проводимости ZnTe(О) – (b).
Рис. 8. Спектры пропускания при 300 К образца СVD-ZnS: исходного (1), и газостатированного (2). Толщины образцов ~ 3 мм.
На рис. 7, а представлен спектр пропускания
монокристаллического скола ZnTeО с концентрацией кислорода ~0,04 мол% (1,11019 см-3) по данным [22]. Как видно, проявляется полоса поглощения 0,41 эВ (3300 см-1). Уровень кислорода OTe расположен примерно на 0,4 эВ ниже дна зоны
проводимости ЕС чистого ZnTe (рис. 7, b), Наблюдаемая полоса поглощения сопоставляется переходам электронов (Е– → Е+) (см. рис.1).
На рис. 8 приведен спектр ИК пропускания для
CVD ZnS (кривая 1 ) [20,21]. Наблюдается интенсивная полоса поглощения при 6 мкм. Для перехо-

дов E–  E+ это соответствует величине расщепления зоны проводимости 206 мэВ. В образцах ZnS
(сфалерита) такая величина расщепления может
определяться присутствием растворенного кислорода в концентрации ~0,3 мол% . Согласно спектральному положению экситонных полос в спектрах катодолюминесценции, концентрация растворенного кислорода в образцах ZnS, действительно,
соответствует 0,3 мол%.
После перекристаллизации в процессе газостатирования селективная полоса поглощения исчезает
(рис. 8, кривая 2). В работах [20,23,24] показано, что
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газостатирование при 10000С сопровождается перекристаллизацией кристаллов с образованием неоднородных по составу и концентрации кислорода
участков, что приводит к размытию полосы.
6. Выводы
1. Обрисован механизм сложной системы поглощения и излучения кристалла А2В6 на примере
ZnS∙О с учетом взаимодействия Os с дефектами
упаковки и собственными точечными дефектами.
2. Неоднородность распределения кислорода
в слоях ДУ купируется перекрытием спектров отдельных участков слоев и формированием области
сплошного края поглощения и излучения с тенденцией усиления ДВ компонент свечения.
3. Выяснена природа края дополнительного
поглощения КДП и возможность проявления полос
ВЕДУ при больших интенсивностях возбуждения в
области спектра краевого свечения ZnS.
4. Спектры излучения, поглощения и возбуждения определяют присутствие и количество ИЭЦ,
в частности кислорода, в кристаллах.
5. Приведены данные влияния кислорода на
ИК пропускание ZnS.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе исследовано спектр оператора Мартинелли – Бохнера в верхнем полупространстве
из ℂ2 .
ABSTRACT
In this paper, we investigate the spectrum of the Martinelli - Bochner operator in the upper half-space from
ℂ2 .
Ключевые слова: Интегральное представление Мартинелли – Бохнера, полупространство, пространство существенно ограниченных функций, спектр оператора.
Keywords: Martinelli - Bochner integral representation, half-space, space of essentially bounded functions,
spectrum of an operator.
Будем рассматривать двухмерное комплексное пространство ℂ2 переменных 𝑧 = (𝑧1 , 𝑧2 ). Если 𝑧, 𝑤 ∈
ℂ , то ⟨𝑧, 𝑤̄⟩ = 𝑧1 𝑤̄1 + 𝑧2 𝑤̄2 , и |𝑧| = √⟨𝑧, 𝑧̄ ⟩, где 𝑧̄ = (𝑧̄1 , 𝑧̄2 ). Ориентация ℂ2 определяется порядком координат (𝑥1 , 𝑥2 , 𝑦1 , 𝑦2 ). Таким образом, форма объема 𝑑𝑣 имеет вид: 𝑑𝑧 = 𝑑𝑧1 ∧ 𝑑𝑧2 .
Рассмотрим (верхнее) полупространство
ℂ2+ = {𝑧 ∈ ℂ2 : 𝐼𝑚 𝑧2 > 0}
граница этого полупространства имеет вид
𝜕ℂ2+ = {𝑧 ∈ ℂ2 : 𝐼𝑚 𝑧2 = 0} .
Интегралное представление Мартинелли – Бохнера и его свойства приведены в [1]. Интегралное
представление Мартинелли – Бохнера в полупространстве ℂ2+ обозначим следующем виде
2

𝑀[𝑓](𝑧) = ∫ 𝑓(𝜍) 𝑈(𝜍, 𝑧)
𝜕ℂ2
+

где ∪ (𝜍, 𝑧) внешняя дифференциальная форма типа (3,2) вида
1

𝜍 −𝑧

𝜍 −𝑧

1 1
2 2
∪ (𝜍, 𝑧) = (2𝜋𝑖)2 [|𝜍−𝑧|
4 𝑑𝜍2 ∧ 𝑑𝜍1 ∧ 𝑑𝜍2 − |𝜍−𝑧|4 𝑑𝜍1 ∧ 𝑑𝜍1 ∧ 𝑑𝜍2 ].

Она является ядром интегрального представления Мартиелли-Бохнера в этом пространстве. Форма ∪
(𝜍, 𝑧) имеет гармонические в ℂ2+ \{𝑧} коэффициенты и является замкнутой по переменной 𝜍, т.е. 𝑑𝜍 𝑈(𝜍, 𝑧) =
0.
В работе [3] вычислено сужение ядра Мартиелли-Бохнера на границу полупространства.
Лемма 1. Сужение ядра ∪ (𝜍, 𝑧) на 𝜕ℂ2+ равно
1 (𝜍2 −𝑧2 )
⋅
𝑃(𝜍, 𝑧1 , 𝑦2 )𝑑𝑣, 𝑧 ∉ 𝜕ℂ2+ , 𝜍 ∈ 𝜕ℂ2+ ,
2𝑖

где функция

𝑦2

2!
𝑦2
⋅
𝜋 3 (|𝜍 − 𝑧 |2 + |𝜉 − 𝑥 |2 + 𝑦 2 )3
1
1
2
2
2
является ядром Пуассона для полупространства ℂ2 + и
𝑑𝜍 = (𝜍1 , 𝜍2 ), 𝜍𝑗 = 𝜉𝑗 + 𝑖𝜂𝑗 , 𝑗 = 1,2, 𝑑𝑣 = 𝑑𝜉1 ∧ 𝑑𝜉2 ∧ 𝑑𝜂1 ∧ 𝑑𝜂2 .
2
∞
𝑚
Определим класс функций 𝐿∞
2 (𝜕ℂ+ ). Функции из класса 𝐿 (ℝ ), т.е. из пространство ограниченных
функций и их свойства приведены в [2, c. 5].
Определение 1. Если функция 𝑓(𝑧) измерима в 𝜕ℂ2+ и функция (1 + |𝑥2 |)𝑓(𝑧1 , 𝑥2 ) принадлежит
∞
2
𝐿 (𝜕ℂ2+ ) , то будем называть𝑓(𝑧) ∈ 𝐿∞
2 (𝜕ℂ+ ).
∞
2
Для 𝑓(𝑧) ∈ 𝐿 (𝜕ℂ+ ) мы положим норму ‖𝑓‖∞ равной существенной верхней грани |𝑓(𝑧)| на 𝜕ℂ2+ .
∞
2
2
Если 𝑓(𝑧) ∈ 𝐿∞
2 (𝜕ℂ+ ) , то х2 𝑓(𝑧) ∈ 𝐿2 (𝜕ℂ+ ) и обратно.
∞
2
Рассмотрим функцию 𝑓(𝑧) ∈ 𝐿2 (𝜕ℂ+ ), интеграл Пуассона этой функции обозначим через 𝑓 ∗ (𝑧):
𝑓 ∗ (𝑧) = ∫𝜕ℂ2 𝑓(𝜍)𝑃(𝜍1 , 𝜉2 , 𝑧) 𝑑𝑣.
𝑃(𝜍, 𝑧1 , 𝑦2 ) =

+

Видно, что функция 𝑓 ∗ (𝑧) гармонична в ℂ2+ , ее граничные значения почти всюду совпадает с 𝑓(𝑧) на
2
𝜕ℂ+ и при всех фиксированных 𝑦2 > 0
‖𝑓 ∗ (𝑧1 , 𝑦2 )‖∞ ≤ ‖𝑓(𝑧)‖∞
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∗
2
∗
для всех 𝑦2 > 0. И обратно если норма ‖𝑓 (𝑧1 , 𝑦2 )‖∞ некоторой гармонической в ℂ+ функции 𝑓 (𝑧)
равномерно ограничено, то существует почти всюду ее граничные значения на 𝜕ℂ2+ и 𝑓 ∗ (𝑧) является интегралом Пуассона от своих граничных значений.
Определим функцию
𝑦 𝜕𝑓∗
𝑓1 (𝑧) = ∫1 2
(𝑧1 , 𝑥2 , 𝜂2 ) 𝑑𝜂2 + 𝜑(𝑧1 , 𝑥2 ),
𝜕𝑥2

где 𝜑(𝑧1 , 𝑥2 ) есть некоторое решение уравнения Пуассона в 𝜕ℂ2+ :
𝜕2𝑓 ∗
𝛥̃𝜑 = −
𝜕𝑦2 𝜕𝑥2
(при условии существования граничных значений данной функции на 𝜕ℂ2+ ), где 𝛥̃- оператор Лапласа
в 𝜕ℂ2+ :
𝜕2
𝜕2
𝜕2
𝛥̃ = 2 + 2 + 2.
𝜕𝑥1

𝜕𝑥2

𝜕𝑦1

Тогда функция 𝑓1 гармонична в ℂ2+ .
2
Теорема 1. Если 𝑓(𝑧) ∈ 𝐿∞
2 (𝜕ℂ+ ) и норма функции
𝑓 ∗ (𝑧1 , 𝑦2 ) ⋅ 𝑥2 − 𝑦2 𝑓1 (𝑧1 , 𝑦2 )
(1)
равномерно ограничено в 𝐿∞ (𝜕ℂ2+ ) при 𝑦2 > 0, то интеграл от функции 𝑓(𝑧) сходится и выполняется
равенство
1
𝑖
𝑀[𝑓](𝑧) = 𝑓 ∗ (𝑧) + 𝑓1 (𝑧)
(2)
2
2
Доказательство. Сходимость интеграла Мартинелли-Бохнера от функции 𝑓(𝑧) следует из леммы 1
и из свойств интеграла Пуассона
∫ 𝑓(𝜍) 𝑈(𝜍, 𝑧) =
=

1

𝜕ℂ2
+

∫

2
2𝑖𝑦2 𝜕ℂ+

𝑓(𝜍) (𝜍̄2 − 𝑧̄2 )𝑃(𝜍, 𝑧1 , 𝑦2 )𝑑𝑣,

2
Поскольку функции 𝑓(𝑧) и х2 𝑓(𝑧) принадлежат пространству 𝐿∞
2 (𝜕ℂ+ ).
Так как 𝑓 ∗ - гармоническая функция, то
𝜕𝑓∗(𝑧)
𝛥(𝑓(𝑧) ∗ 𝑥2 ) = 2
и 𝛥2 (𝑓 ∗ (𝑧)𝑥2 ) = 0.
𝜕𝑥2

Рассмотрим функцию
Она гармонична в

ℂ2+ ,

поскольку

𝑓0 = 𝑓 ∗ 𝑥2 + 𝑦2 𝑓1 .
𝛥𝑓0 = 2

𝜕𝑓∗
𝜕𝑦𝑛+1

−2

𝜕𝑓1
𝜕𝑦𝑛+1

=0

(3)

в силу определения функции 𝑓1 (𝑧).
По условию теоремы эта функция имеет равномерно ограниченные нормы в 𝐿∞ (𝜕ℂ2+ ) при фиксированном 𝑦2 . Поэтому 𝑓0 представляется по своим граничным значениям интегралом Пуассона [2, гл.2, §2] ,
а ее граничные значения совпадают с 𝑓(𝑧)𝑥2 :
𝑓0 (𝑧) = (𝑓 ∗ 𝑥2 − 𝑦2 𝑓1 )(𝑧) == ∫ (𝑓 ∗ 𝜉2 − 𝑦2 𝑓1 ) (𝜍1 , 𝜉2 , 0)𝑃(𝜍1 , 𝜉2 , 𝑧)𝑑𝑣 =
𝜕ℂ2
+

= ∫ (𝑓𝜉2 ) (𝜍2 , 𝜉2 , 0)𝑃(𝜍2 , 𝜉2 , 𝑧)𝑑𝑣, 𝑧 ∈ ℂ2+ .
Тогда из леммы 1 получаем

𝜕ℂ2
+

1
𝜍̄2 − 𝑧̄2
∫ 𝑓(𝜍)
𝑃(𝜍1 , 𝜉2 , 𝑧)𝑑𝑣 =
2𝑖 𝜕ℂ2+
𝑦2
1 1
1
= ( ∫ 𝑓(𝜍)𝜉2 𝑃(𝜍1 , 𝜉2 , 𝑧) 𝑑𝑣 − 𝑧̄2 𝑓 ∗ (𝑧)) =
2𝑖 𝑦2 𝜕ℂ2+
𝑦2
1 1
1
1
𝑖
= ( (𝑓 ∗ (𝑧)𝑥2 − 𝑦2 𝑓1 (𝑧)) − (𝑥2 − 𝑖𝑦2 )𝑓 ∗ (𝑧)) = 𝑓 ∗ (𝑧) + 𝑓1 (𝑧).
2𝑖 𝑦2
𝑦2
2
2
Теорема доказана.
2
Если функция 𝑓(𝑧) ∈ 𝐿∞
2 (𝜕ℂ+ ), то оператор Мартинелли-Бохнера определим в следующем виде
𝑀[𝑓](𝑧) = ∫𝜕ℂ2 𝑓(𝜍)𝑈(𝜍, 𝑧) , 𝑧 ∈ ℂ2+ , 𝜍 ∈ 𝜕ℂ2+ .
𝑀[𝑓](𝑧) = ∫ 𝑓(𝜍) 𝑈(𝜍, 𝑧) =
𝜕ℂ2
+

+

2
Теорема 2. Пусть функция 𝑓(𝑧) ∈ 𝐿∞
2 (𝜕ℂ+ ) и

1
‖𝑓 ∗ (𝑧1 , 𝑦2 )‖∞ = О ( )
𝑦2
при 𝑦2 → ∞, то собственными функциями оператора Мартинелли – Бохнера из этого класса являются
функции одного переменного 𝑧2 , и только они. Если эта функция голоморфна по 𝑧2 , то с собственное число
оператора 𝑀[𝑓](𝑧)равно 1, или соответственно эта функция антиголоморфна по 𝑧2 то с собственное число
оператора 𝑀[𝑓](𝑧)равно 0.
2
Доказательство. Пусть для некоторой функции 𝑓(𝑧) ∈ 𝐿∞
2 (𝜕ℂ+ ) и некоторой константы 𝛼 справедливо равенство

30

Sciences of Europe # 56, (2020)
∗

𝑀[𝑓](𝑧) = 𝛼𝑓 (𝑧), 𝑧 ∈
Тогда по теореме 1 имеем

ℂ2+ .

1 ∗
𝑖
𝑓 (𝑧) + 𝑓1 (𝑧) = 𝛼𝑓 ∗ (𝑧)
2
2

или

(1 − 2𝛼)𝑓 ∗ (𝑧) + 𝑖𝑓1 (𝑧) = 0.
𝜕𝑓∗
𝜕𝑓
Дифференцируя его по 𝑦2 и используя 𝛥𝑓0 = 2
− 2 1 = 0 получаем
(2𝛼 − 1)
Таким образом,

𝜕𝑓∗
𝜕𝑦2

𝜕𝑓∗ (𝑧)
𝜕𝑥𝑛+1

=𝑖

=𝛽

𝜕𝑓∗
𝜕𝑥2

=𝑖

𝜕𝑥2
𝜕𝑓1

𝜕𝑦2

(2)

𝜕𝑦2

𝜕𝑓 ∗ (𝑧)

(4)

𝜕𝑦𝑛+1

где 𝛽 = 𝑖(1 − 2𝛼).
Это условие показывает, что в качестве функции 𝑓1 можно взять функцию 𝛽𝑓 ∗ и условие (1) можно
заменить на более простое условие равномерной ограниченности норм функции 𝑓 ∗ (𝑧)(𝑥𝑛+1 − 𝛽𝑦𝑛+1 ). В
дальнейшем будем исследовать условие (4).
Пусть сначала 𝑛 = 0, тогда интеграл Мартинелли – Бохнера превращается в интеграл Коши, а из (3.4)
получаем
𝜕2 𝑓 ∗
𝜕𝑥12

∗

= 𝛽2

𝜕2 𝑓 ∗
𝜕𝑦12

.

Поскольку 𝑓 гармоническая функция в верхней полуплоскости, то
𝜕2𝑓 ∗ 𝜕2𝑓 ∗
+
= 0.
𝜕𝑥12
𝜕𝑦12
Таким образом имеем
𝜕𝑓∗ (𝑧)
𝜕𝑓 ∗ (𝑧)
2 = 𝛽
2
𝜕𝑥2

где 𝛽 = 𝑖(1 − 2𝛼).

При 𝛽2 ≠ −1 функция 𝑓 ∗ становится линейной, а линейная функция ограничена на ℂ1+ , только
когда она является постоянной. Поскольку мы еще
требуем ограниченность функции 𝑥2 𝑓, то эта константа равна нулю.
При 𝛽2 = −1 получаем 𝛽 = ±𝑖. Тогда из (5)
очевидно получаем, что 𝑓 ∗ либо голоморфна (при
этом 𝛼 = 1), либо антиголоморфна (при этом 𝛼 =
0). Так что собственными функциями среди функ1
ций из 𝐿∞
1 (ℝ ) служат голоморфные или антиголоморфные функции.
В случае ℂ2+ , так же, как в одномерном случае
получаем, что
𝜕2 𝑓 ∗
𝜕𝑥2

= 𝛽2

𝜕2 𝑓 ∗
𝜕𝑦2

.

При 𝛽2 = −1 , как и выше, получаем что 𝑓 ∗ голоморфна или антиголоморфна по второму переменному 𝑧2 , в этих случаях 𝛼 = 1 или 𝛼 = 0. Кроме
того, при фиксированном 𝑧2 эта функция гармонична по переменной 𝑧1 . Так как почти при всех 𝑧1
она ограничена, то 𝑓 ∗ по теореме Лиувилля постоянна по 𝑧1 , т.е. от 𝑧1 не зависит.
При 𝛽2 ≠ −1 получаем из условия гармоничности функции 𝑓 ∗ , что
𝜕2 𝑓∗
𝛥̃𝑓 ∗ = (1 + 𝛽2 ) 2 .
𝜕𝑥2

С другой стороны условие (5) влечет, что
функция 𝑓 зависит от 𝑥2 − 𝛽𝑦2 = 𝑡.

(5)

𝜕𝑦2

Тогда функция 𝑓2 (𝑧1 , 𝑡2 ) = 𝑓 ∗ (𝑧1 , 𝑥2 + 𝑖𝑦2 ) (такая замена правомерна, поскольку 𝑓 ∗ вещественно
- аналитическая) удовлетворяет условию
𝜕2 𝑓
𝛥̃𝑓2 + (1 + 𝛽2 ) 22 = 0,
𝜕𝑡

т.е. функция 𝑓2 (𝑧1 , 𝑡/√1 + 𝛽2 ) гармонична в
2
𝜕ℂ+ . По условию она ограничена в 𝜕ℂ2+ , что возможно лишь для постоянной функции. Следовательно, функция 𝑓 ∗ постоянна в ℂ2+ , поскольку
функция 𝑥2 𝑓 также ограничена, то эта постоянная
равна нулю.
Теорема доказана.
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АННОТАЦИЯ
Продолжена тема рассмотрения математических моделей для описания взаимодействия и представления объектов на основе систем наблюдения от противоположностей. Вопрос перехода от волновых
свойств к корпускулярным свойствам с учётом взаимодействия объектов в динамике давно интересует
физиков. В соответствии с этим строились соответствующие математические модели, которые должны
были описывать это взаимодействие. При построении таких моделей физиками были использованы парадоксальные решения, что нами было показано не раз в предыдущих статьях данного журнала и показано,
что отсюда возникли мифические частицы типа кварков, глюонов, виртуальных фотонов и бозон Хиггса.
В данной статье постараемся исключить указанные парадоксы на основании представления объекта в зависимости от системы наблюдения, при этом обоснуем переход от усовершенствованных уравнений Максвелла к описанию взаимодействия объектов и их представления.
ABSTRACT
The topic of consideration of mathematical models for the description of interaction and representation of
objects on the basis of systems of observation from opposites is continued. The question of transition from wave
properties to corpuscular properties taking into account the interaction of objects in dynamics has long interested
physicists. In accordance with this, the corresponding mathematical models were built, which were supposed to
describe this interaction. When constructing such models, physicists used paradoxical solutions, which we have
shown more than once in previous articles of this journal and showed that mythical particles such as quarks, gluons,
virtual photons and the Higgs boson arose from here. In this article, we will try to eliminate these paradoxes on
the basis of the representation of the object depending on the observation system, while justifying the transition
from the improved Maxwell equations to the description of the interaction of objects and their representation.
Ключевые слова: СТО и ОТО Эйнштейна, система уравнений Дирака, классические уравнения
Максвелла, вектор - потенциалы, волновое уравнение, формула Луи де Бройля, уравнение ГамильтонаЯкоби, уравнение Даламбера.
Keywords: Einstein SRT and GRT, Dirac equations, classical Maxwell equations, vector potentials, wave
equation, Louis de Broglie formula, Hamilton-Jacobi equation, Dalembert equation.
Рассмотрение взаимодействия объектов начнём с указания парадоксальности классических уравнений Максвелла, как уравнений не соответствующих описанию корпускулярно-волновых объектов Мироздания. Как известно вид классических уравнений Максвелла может быть представлен в виде [1]:
rot H  D / t  j ; rot E  B / t ; j  E ;
(1)
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div D  

; div B  0 ; D   0E ; B  0H .
Однако, по закону сохранения количества, изменения по времени должны сопровождаться изменениями по пространству, что и видно по уравнению Умова -Пойтинга (энергетический эквивалент уравнения
непрерывности) [2]:
W / t   div S,
(2)
а уравнение вида rot E  B / t говорит о том, что изменения во времени не приводят к изменению
в пространстве, так как величина ротора даёт замкнутость. И в этом случае мы имеем неоднозначность
законов физики.
Поэтому и встал вопрос об усовершенствовании уравнений Максвелла, тем более, что обойтись описанием электромагнитных волновых процессов только на основе классических уравнений Максвелла при
рассмотрении вынужденного излучения не смогли, и были использованы вектор-потенциалы А и Ф. Причём вектор - потенциал А должен был удовлетворять условию div B  0 , что достигалось посредством
следующего уравнения [3]:
(3)
В  rotA.
Подстановка этого выражения в уравнение rot E  B / t даёт уравнение:

rot(Е  A/t )  0.

(4)
Чтобы удовлетворить этому уравнению, выражение в скобках приравнивалась к величине градиента
потенциальной функции, то есть имеем уравнение:
Е  A/t  Ф; Е  Ф  A/t.
(5)
Далее делается подстановка в первое уравнение системы (1) уравнения (3):

rot rotA  00 Е / t  0 j;
 2 A  grad div A  1/ c 2  2 A / t 2  1/ c 2 Ф / t  0 j;

(6)

 2 A  1/ c 2  2 A / t 2  (div A  1/ c 2 Ф / t )  0 j.
С учётом накладываемого условия

div A  1/ c 2 Ф / t  0,

(7)

получаем векторное уравнение Даламбера для вынужденного излучения:

 2 A  1/ c 2  2 A / t 2  0 j  0 v  0qv  0 v.

(8)

Здесь нами принимается, что по теории Дирака [4] ρ=q=±1.
Относительно Ф, исходя из (5) и (7) и четвёртого уравнения в (1), получаем:

div( А/ t  Ф)   / 0 ;
 (divА)/t  divФ   / 0 ;

(9)

1/ с  Ф/t   Ф   / 0  1/ 0 .
2

2

2

2

Сделаем замену переменных для констант электрической и магнитной проницаемостей с учётом преобразований Лоренца в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна, как это сделано нами в [5]:

00  1/с 2 ; 0  1/ (сu0 )  1/[с 2 1  vпр2 / c 2 ]; 0  u0 / c  1  vпр2 / c 2 .

(10)

Здесь vпр – характеризует интегральную среднюю скорость (кинетическую энергию) в противоположной системе наблюдения.
В силу того, что мы имеем в соответствии с преобразованиями Лоренца замкнутую систему на две
глобальные Противоположности, с условием закона сохранения количества, то из этого следует равноправие и симметрия между этими двумя противоположностями с соблюдением одних и тех же законов физики. А иначе было бы чудо возникновения из нуля и исчезновение в ноль. Отсюда имеем:

 2 A  1/ c 2  2 A / t 2  0 j  0 v   v/(cu0 );
1/ с 2  2Ф/t 2  2Ф   / 0  1/ 0  c / u0 .

(11)

Здесь учитывается известная формула из электродинамики [6]:
(12)
A  v/c 2.
2
Сделав умножение второго уравнения на член v/c , имеем совпадение уравнений в (11).
Усовершенствование уравнений Максвелла можно получить через вектор -потенциалы по следующей
схеме преобразований:

B  rot A  0сE  0c (Ф  A/t )  0c (Ф/r  A/t );
 rot A  0 (с Ф/r  с A/t ).

(13)
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Далее с учётом (12), и при v=c, имеем сА=Ф, то есть имеем аналогичную связь, как и между электромагнитными составляющими Н=сЕ. Тогда получим:
 rot A  0с Ф / r  0 Ф/t.
(14)
Так как от знака равенства слева и справа стоят противоположности, то из-за ортогональности надо
переписать уравнение (14) по координатам; тогда в частном случае будем иметь
Ay / z  Az / y  0c t / x  0  x / t.
(15)
То есть мы получили фактически соответствие ротора и уравнения непрерывности на основе вектор потенциалов!
Таким образом, мы исключили парадокс классических уравнений Максвелла. При этом учитываем,
что для производной по величине х для вектор - потенциала Ф не остаётся иных компонент, кроме как
проекции Ф на время, то есть Фt . Это аналогично тому, как это было сделано Фейнманом в [7]. Далее, с
учётом применения вектор - потенциалов в квантовой механике [8], значение проекции на время должны
умножить на мнимую единицу i (по сути, переходим к комплексно-сопряжённому виду, то есть выражаем
любой объект в виде противоположностей); тогда имеем:
Ay / z  Az / y  0iс Фt / x  0 Фx /t.
(16)
Если сделать замену переменных и считать Нt=Фt , Нх=Фх , Ey=Аy , Ez=Аz, то получим вид, аналогичный усовершенствованным уравнениям Максвелла [9]:

 0H x / t  i0cH t / x  Ez / y  E y / z;
 0H y / t  i0cH t / y  Ex / z  Ez / x;
 0H z / t  i0cH t / z  E y / x  Ex / y;

(17)

0Ex / t  i0cEt / x  H z / y  H y / z;
0E y / t  i0cEt / y  H x / z  H z / x;
0Ez / t  i0cEt / z  H y / x  H x / y.

Здесь i   1 . Существует также и комплексно-сопряжённая форма записи этих уравнений.
Данная система уравнений соответствует реальным корпускулярно-волновым объектам – электронным или мюонным нейтрино (антинейтрино). В итоге, мы имеем полную симметрию, при которой вектор
- потенциалы отражают электромагнитные процессы, но в противоположной системе наблюдения. Усовершенствованные уравнения Максвелла могут быть также выведены сразу из преобразований Лоренца Минковского [10], что говорит о том, что усовершенствованные уравнения Максвелла подчиняются СТО
и ОТО Эйнштейна. А это, по сути дела, означает и наличие общего пространственно-временного и электромагнитного континуума, так как составляющие напряжённости электрического и магнитного поля
также связаны через скорость света. Иными словами, можно сделать вывод, что электромагнитные компоненты отображают пространство и время, но в противоположной системе наблюдения, так как для них
выполняются аналогичные законы физики. В [11] мы показали, что взаимодействие электронных и мюонных нейтрино и антинейтрино на основе усовершенствованных уравнений Максвелла даёт уравнение электромагнитной волны в виде:

 2H  1/ с 2  2H/t 2  (c0 )i grad ( jH )  (c0 ) jH / (ct )  rot ( jE ),
 2E  1/ с 2  2E/t 2  1/(c0 ) i grad ( jE )  1/(c0 ) jE / (ct )  rot ( jH ).

(18)

Для соблюдения одинаковой размерности, значения jE и jH (в электродинамике ‒ это сторонние или
фиктивные токи) должны быть связаны через скорость света jE=сjH , также как время и длина, и фактически
характеризуют пространственно-временное искривление, но в противоположности. И эти уравнения (18)
не являются нашей выдумкой, так как соответствуют известным в электродинамике уравнениям [12]:

 2Е  k 2E  M э ;  2 H  k 2 H  M м ;
М э  i a jэ_ст  1 /(i a ) grad div jэ_ст  rot jм_ст;
М м  i a jм_ст  1 /(i a ) grad div jм_ст  rot jэ_ст;
э_ст

 Е  k E  i a j
2

2

э_ст

 1/(i a ) grad div j

(19)
м_ст

 rot j

;

 2 H  k 2 H  i a jм_ст  1 /(i a ) grad div jм_ст  rot jэ_ст.
Здесь jэ_cт и jм_cт ‒ так называемые сторонние токи, через которые и получаются электромагнитные
составляющие в нашей системе наблюдения. Однозначный переход уравнений (18) в (19) нами показан в
[13].
Учитывая соблюдение одинаковых законов физики в противоположных системах наблюдения относительно друг друга, а также замкнутость Мироздания на две глобальные Противоположности с соблюдением закона сохранения количества, мы можем, исходя из симметрии между усовершенствованными уравнениями Максвелла и вектор - потенциалами, сделать замену переменных:
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jЕ  сjH  сФ; jH  Ф  сA.
(20)
По сути, это переход от так называемых сторонних токов на другой уровень иерархии в противоположную систему наблюдения за счёт скорости света. Отсюда, при замене переменных в верхнем уравнении
(18) имеем:

2H  1/ с 2  2H/t 2  i grad jH  1 / c jH / t  с 20 rot jН 
 iс grad А  А / t  1/ 0 rot Ф;

(21)

0 (2H  1/ с 2  2H/t 2 )  0 (iс grad А  А / t )  rot Ф.
В нижнем уравнении (18) получаем результат:
2E  1/ с 2  2E/t 2  iс grad jН  jН / t  0 rot jЕ 

 iс grad Ф  Ф / t  1/ 0 rot А;

(22)

0 ( E  1/ с  E/t )  0 (iс grad Ф  Ф / t )  rot А.
Таким образом, электромагнитные волновые свойства Е и Н в нашей системе наблюдения выражаются в противоположности через вектор-потенциалы А и Ф аналогично усовершенствованным уравнениям Максвелла. Иными словами, сочетание и взаимодействие электронного и мюонного нейтрино (или
антинейтрино) в противоположной системе наблюдения (или как бы на более низком уровне иерархии)
приводит к формированию электромагнитной волны в нашей системе наблюдения. При этом необходимо
учесть, что константы электрической и магнитной проницаемостей меняются местами (иначе отличий
между противоположностями не будет). Отсюда ɛ0и= 0 и 0и=ɛ0 , B= 0иH, D=ɛ0иЕ; соответственно получим:
0и (2 Н  1 / с 2  2 Н/t 2 )  0 (iс grad А  А / t )  rot Ф;
(23)
0и (2Е  1/ с 2  2Е/t 2 )  0 (iс grad Ф  Ф / t )  rot А.
В уравнениях (23) справа от знака равенства мы имеем две противоположные системы наблюдения,
которые характеризуют вращательное и поступательное движения. Причём, величины А и Ф в этих системах наблюдения отражают поступательное и вращательное движения попеременно, что характеризует
наличие двух противоположных систем наблюдения. Здесь величины под операторами ротора отображают
некоторую абсолютную систему отсчёта.
Слева от знака равенства в уравнениях (23) мы имеем представление в системе наблюдения, где отражён волновой электромагнитный процесс и отличие электромагнитных составляющих только по количественному признаку ‒ величине. Фактически по уравнениям (23) мы получили, что электронное нейтрино
в одной системе наблюдения характеризует в противоположной системе наблюдения волновой процесс
магнитной составляющей, а мюонное нейтрино ‒ волновой процесс электрической составляющей, а взаимодействие этих электронных и мюонных нейтрино определяет общий волновой электромагнитный процесс.
Данный вид уравнений (23) можно представить и в виде известных уравнений электродинамики,
например:
0 (2Н  1 / с 2  2 Н/t 2 )  0 iс grad А; 0 А / t  rot Ф;
(24)
0 (2Е  1 / с 2  2Е/t 2 )  0 iс grad Ф; 0 Ф / t   rot А.
При этом первое и третье уравнения в (24), при использовании вектор - потенциалов в квантовой механике [8], с учётом r=ict, могут быть представлены в виде:
( 2 H  1 / с 2  2 H/t 2 )  ic grad А  i А/ t  iva ;
(25)
( 2Е  1 / с 2  2Е/t 2 )  iс grad Ф  i Ф / t  ivф .
Здесь vа=сvф . Аналог данному виду в классической электродинамике мы показали в уравнениях (11).
Отметим, что в электродинамике [1] для описания электромагнитной волны известны и другие уравнения, исходя из наличия тока и заряда:
(26)
2H  ( / c 2 )( 2 / t 2 )H   rot j;
2

2

2

2

2E  ( / c 2 )( 2 / t 2 )E  (1/ 0) grad   0 j / t.

(27)
Понятно, что эти уравнения не применимы для вакуума как, например, уравнения из той же электродинамики (19). Это связано с тем, что искривление прохождения света в пространственно-временном искривлении (гравитационном поле) не получить из-за отсутствия зарядов и токов, то есть нет градиента
заряда и движения заряда со скоростью v. Но, главная их суть в том, что уже до нас была сделана попытка
описать возникновение волнового процесса на основе любого изменения с неизбежным наличием пространственно-временного искривления по СТО.
Если учесть известную формулу из магнитостатики:
j  qv  v  rotH,
(28)
то мы видим, что формула (26) по виду аналогична уравнению (11) на основе вектор – потенциалов.
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Причём ротор магнитного поля заменён на величину плотности тока. Таким образом, получается симметрия в преобразованиях вектор - потенциалов в электромагнитные составляющие, и наоборот. То есть мы
видим, что представление объектов зависит от системы наблюдения. Собственно, именно это также отображает известная формула для вектор - потенциала в виде (3), в соответствии с которой получается система
наблюдения, где поле B (при представлении А в виде ротора магнитного поля), в случае соблюдения аналогичных законов физики в противоположности, играет роль величины движущегося со скоростью vпр
заряда q (по теории Дирака для элементарной частицы q=±1). Иными словами, физики уже без нас ввели
симметрию с противоположной системой наблюдения через вспомогательные функции в виде вектор потенциалов. Отметим вновь, что без наличия противоположностей получается однородность, и выделить
что-либо не представляется возможным. Кроме того, закон сохранения количества между противоположностями (иначе чудо) требует и симметрии в законах физики с той лишь разницей, что процесс вычитания
в одной противоположности выглядит суммой в другой противоположности, и наоборот. Отсюда формулу
(3) можно записать аналогично формуле (28), используя новую переменную vпр , но исходя из того, что
скорость движения vпр (в соответствии с исключением парадокса между СТО и ОТО Эйнштейна) связана
с противоположной системой наблюдения:
B   v пр  rotA.
(29)
Иными словами, магнитное поле в нашей системе наблюдения представляется в виде пространственно-временного искривления в противоположной системе наблюдения, а роль электромагнитного
поля характеризуют уже вектор - потенциалы. Можно было бы не рассматривать вектор - потенциалы как
реальность, но благодаря им были связаны волновые уравнения (11) со скоростью движения объекта в
противоположной и нашей системами наблюдения, через значения v и u0 , что, кстати, соответствовало
гипотезе Луи де Бройля. Волны Луи де Бройля отражают через вектор - потенциалы формирование электромагнитных волн в противоположности за счёт движения объектов со скоростью v (пространственновременного искривления) в нашей системе наблюдения с учётом нормировки на движение u0 и в самой
противоположности. При соблюдении условия термодинамического равновесия между противоположностями (иное означает чудо) член ±v/u0 в (11) аналогичен аргументу hf / kT в формуле Планка. Действительно:

Еt  pr  0; Еt  pr; hft  pr  pct;
hf  pc; h / p  c / f ;   cT  2 / p.

(30)

Далее учитываем, что по нашей теории h=m0=1/c, и имеем:

h / p  c / f ; m0 / p  c / f ; m0 /(m0 v)  c / f ;
1/ v  c / f ; f  cv; hf  v.

(31)

Иными словами, частота и скорость связаны также как длина и время через скорость света, то есть мы
имеем выражение через пространственно-временное искривление, но в противоположности, которые в
нашей системе наблюдения выражены через скорость и частоту. Понятно, что наш подход противоречит
размерности СИ или СГС. Однако эти системы измерения придумали люди, а Мироздание оперирует
только количеством и закономерностями. Отметим попутно, что системы СИ и СГС дают парадоксы наличия «чёрных дыр» и «размазанность электрона» [14,15], а отсюда всевозможные чудеса в физике в виде
соотношения неопределённостей Гейзенберга, вероятностных волновых функций, телепортации через потенциальный барьер и наличие всяких вакуумов, которые, по сути, аналогичны теплороду. Так же отметим, что в противном случае получить связь частоты волновых реальных процессов (а иначе мы бы не
имели подтверждения с практическими опытами) с массой в виде
(32)
hf  mс 2  рс
было бы невозможно.
Далее, анализируя уравнения (26, 27) и (28, 29), с учётом (23, 25), в системе наблюдения электромагнитной волны при движении со скоростью света, мы можем представить магнитное и электрическое поле
в статике как:

iс0 Н  iс 20 Е  0 (iс grad А  А / t )  rot Ф;
iс0 Е  iс /(u0c) Е  0 (iс grad Ф  Ф / t )  rot А.

(33)

Видно, что значения Е и Н в уравнениях (33) ‒ это не величины, характеризующие волновые свойства
в динамике изменения со скоростью света, а величины, характеризующие пространственно-временное искривление. Другими словами, здесь осуществлён переход от кинетической энергии к потенциальной по
примеру связи в квантовой механике [8], с учётом r=ict. По сути, аналогичное представление сделано и в
уравнениях Дирака:
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( / t  im0c 2 )1  c ( / x  i / y)4  (c  / z )3  0;
( / t  im0c 2 )2  c (  / x  i  / y)3  (c  / z )4  0;
( / t  im0c 2 )3  c (  / x  i / y)2  (c  / z )1  0;

(34)

( / t  im0c 2 )4  c (  / x  i / y)1  (c  / z )2  0.
Здесь учитываем, что по нашей теории m0=1/c, а отсюда im0 c   ic . Переход от уравнений (33) к
уравнениям Дирака (34) связан с тем, что значения А и Ф расписываются по ортогональным координатам.
Например, А представляется в виде волновых функций Ψ1 , Ψ2 , а Ф в виде Ψ3 , Ψ4 . Более подробно это
показано нами в [16]. В нашем случае, мы имеем переход от волновых свойств непосредственно к уравнению Гамильтона-Якоби, а не к уравнениям Паули, как это было сделано у Дирака с наличием парадоксов.
Аналогично уравнениям (24), мы можем представить уравнения в (33) в виде, подобном известным
уравнениям электродинамики:
2

i0с 2 Е  0 iс grad А; 0 А / t  rot Ф;
i0с Е  0 iс grad Ф; 0 Ф / t   rot А.

(35)

Суть данных равенств в (35) основана на том, что, например, по (3) значение B однозначно связано с
ротором вектор - потенциала А, и мы можем иметь равенство через новую переменную
0 А / t  va  j  rot Ф . Далее можно представить и выражение i0сЕ  0 iс grad Ф в виде
Е  grad Ф  (сА)  А / t, что аналогично закону электромагнитной индукции Фарадея. Иными словами, выражения в (35) имеют практическую интерпретацию. Теперь вспомним равенство (5) и при преобразовании к общим переменным, с учётом r=ct и Ф=сА, имеем:
Е  (сA)  A/t  2 A/t.
(36)
Аналогично сделаем преобразование и для равенства (7):
(37)
divA  1/ c 2 Ф / t  divA  A / r  0.
К уравнению (37) можно прийти и на основе уравнения Умова - Пойтинга:
с W / (сt )  S / r  div S,
(38)
то есть имеем практический аналог. При этом, cW=S при одинаковой размерности переменных дифференцирования, то есть имеем связь противоположностей через скорость света.
Уравнения (36) и (37) нам говорят о том, что изменения по времени и по длине, как противоположных
систем наблюдения относительно одной и той же величины, например, вектор - потенциала А, рассматриваются в одном случае как сумма (объединение), а в другом случае – как разность (разъединение). Иными
словами, такой закон представления и систем наблюдения объектов через противоположности ввели фактически не мы. Он уже был введён в электродинамику. Соответственно мы имеем равенство составляющих, так как изменения по времени должны равняться изменениям по пространству, что собственно следует из преобразований Лоренца - Минковского, которые выводятся из уравнения окружности (замкнутость противоположностей друг на друга). Иное означает чудо возникновения из нуля и исчезновения в
ноль.
Отсюда, исходя из того, что представление объекта зависит от системы наблюдения, мы можем сделать запись аналогичную (35) в виде:

iс0Н  iu0c Е  0 iс grad А; 0 А / t  rot Ф;
iс0Е  iu0 Е  0 Ф / t; 0 iс grad Ф   rot А.

(39)

Проведём теперь действия с полученными уравнениями аналогичные тем, которые были проведены
с уравнениями электродинамики при рассмотрении скин-эффекта [17] для получения корпускулярных
свойств. Но при этом исключим парадокс, связанный с тем, что значение плотности заряда ρ принимается
равным нулю divЕ  0 . И вместе с тем используется уравнение вида rot H/t  4/c E , ток в которой
на прямую связан с наличием заряда. Продифференцируем четвёртое уравнение в (39) по времени:

i0с Е  0 iс grad А; 0А / t  rot Ф;
ic0 Е  0 Ф / t; 0 iс grad Ф/t   rot А/t.

(40)

Далее с учётом второго уравнения в (40) и уравнения (20), получим:

00 iс grad Ф/t   rot rot Ф;

00 iс grad Ф/t   2Ф  grad divФ;
i grad Ф/(ct)  grad div Ф   2Ф;
grad [i Ф/(ct)  div Ф]   Ф;
2

grad [i A/t  div Ф]   2Ф.

(41)
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По сути, величина i A/t  div Ф отражает уравнение непрерывности, где величина А отражает
плотность вероятности так называемого заряда ρ, а значение Ф=сА имеет значение плотности тока j.
Отсюда, с учетом i Е  Ф / (сt ), и использовании для вектор - потенциалов условия из квантовой
механики [8] r=ict, что в принципе соответствует смене системы наблюдения, имеем представление со
сложением величин i Ф/(ct)  div Ф  E  div Ф  2E . Исходя из (36) и (37), у нас рассмотрение
сложения или вычитания зависит от системы наблюдения, как наличие или отсутствие мнимой единицы,
характеризующей наличие противоположностей. В итоге получаем:

grad [i Ф/(ct )  div Ф]   2Ф;
 grad[2E]   2Ф.

(42)

Далее, ориентируясь на реальное разложение по координатам, и с учётом, что по нашей теории m0=1/c,
а также сменой системы наблюдения (так как от длины опять переходим ко времени), мы можем (42) представить в виде:
(43)
 grad[2E]  2i E/(сt)  2Ф; i E/t  1/(2m0 ) 2Ф.
Если учесть, что рассматриваем замкнутую систему с равным количественным преобразованием противоположностей, то у нас Е=Ф, и тогда получаем уравнение, аналогичное уравнению Шредингера, но без
нормировки на постоянную Планка h:
(44)
i Ф/t  1/(2m0 ) 2Ф.
Иными словами, волновые процессы в одной противоположности означают корпускулярное движение в другой противоположности.
Отметим, что мы можем перейти и к известному уравнению Гамильтона-Якоби с наличием представления кинетического движения в одной противоположности в виде потенциального поля в другой противоположности, если учтём, изменение аргумента функции, аналогично, как это было сделано для уравнения Шредингера [18], например, для функции:
Ф(r, t )  Aexp[(iG(r, t )].
(45)
При этом учитывались равенства:

Ф  i (G )Ф,  2Ф  (G )2 Ф  i( 2G )Ф;
Ф / t  i (G / t )Ф.

(46)

На основании уравнений (46) уравнение (44) преобразовано с учётом сокращения на Ф-функцию и
получено уравнение:
(47)
 G / t  1/(2m0 ) (G)2  i /(2m0 ) 2G.
2
2
Далее учтём, что (как было показано нами выше) значение i /(2m0 )  G  ic / 2  G . Фактически
мы имеем аналог известному уравнению Пуассона[19], которое получается из нижнего уравнения (11),
если нет изменения по времени:
(48)
2Ф  q / 0  1/ 0 .
Если рассматривать величины Ф и G как противоположности, а иное не допустимо в силу того, что
все физические величины обязаны быть выражены через пространство и время, так как в противном случае
возникает их независимость от всего Мироздания, то имеем аналогичную связь через скорость света
Ф=сА=iсG, так как с учётом [8] r=ict. Отсюда имеем:
(49)
 G / t  1/(2m0 ) (G)2  i /(2m0 ) 2G  U  1/(20 )  c /(2u0 ).

2
Если теперь учесть, что 0  u0 / c  1  vпр / c , то получаем, что силовое воздействие потенци2

ального поля U будет определяться пространственно-временным распределением vпр , связанным с интегральной средней кинетической энергией движения в противоположности. И здесь не мы являемся «первооткрывателями» представления члена i /(2m0 )  G в качестве потенциальной энергии, ‒ это было сделано и в квантовой механике в приближённом методе Вентцеля - Крамерса - Бриллюэна (метод ВКБ) [19]
в качестве дополнительной потенциальной энергии. Это говорит о том, что никакого свободного движения
(изменения) без взаимодействия противоположностей просто быть не может, так как движение в одной
противоположности представляется силовым воздействием потенциального поля в другой противоположности. Выше отмечено, что Ф=сА =iсG. Тогда сравнивая уравнения (11) и (49), можем сделать приравнивание в виде:
(50)
i [A / t  1/(2m0 ) (A)2 ]  1/ 2 [1/ с 2  2Ф/t 2  2Ф]  q /(20 )  c /(2u0 ).
Это означает, что волновые процессы в одной противоположности представляются корпускулярным
движением в другой противоположности. То есть это фактически отображение формулы Луи де Бройля,
при котором движение в одной противоположности приводит к волновому процессу определённой частоты, и это определяет наличие потенциального поля взаимодействия через излучение или поглощение.
2
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Учитывая симметрию уравнений между вектор - потенциалами (16) и электромагнитными составляющими
по (17), так как иное противоречит закону сохранения количества между противоположностями, можем
записать:

i [A / t  1/(2m0 ) (A)2 ]  1/ 2 (1/ с 2  2Ф/t 2  2Ф) 
 1/ 2 (E / t  icE  1/ 0 rot H);
i [A / t  1/(2m0 ) (A)2 ]  1/ 2 (E / t  icE  1/ 0 rot H);
i [Ф / t  1/(2m0 ) (Ф)2 ]  1/ 2 (1/ с 2  2 A/ t 2   2 A) 
 1/ 2 (Н / t  icН  1/ 0 rot Е);

(51)

i [Ф / t  1/(2m0 ) (Ф)2 ]  1/ 2 (Н / t  icН  1/ 0 rot Е).
Здесь второе и четвёртое уравнения в (51) показывают на то, что всякое корпускулярное движение
так называемых заряженных частиц (а это и есть противоположности выраженные через А и Ф) приводит
к изменению электромагнитных полей. А так как проекцию на время мы не наблюдаем (если конечно не
учитывать сторонние или фиктивные токи), то на практике это выразилось через классические уравнения
Максвелла, например, в виде rot H  D / t и rot E  B / t . Понятно, что в данном случае не рассматриваются движущиеся объекты с так называемыми нейтральными зарядами, так как нейтральность обеспечивается на основе взаимодействия (обмен через поглощение или излучение) в динамике движения противоположных зарядов (противоположностей). Из (51) становится ясно, что формирование электромагнитных волн (фотонов) основано на взаимодействии электронных нейтрино (антинейтрино) и мюонных
нейтрино (антинейтрино), которые в противоположной системе наблюдения дают корпускулярное движение противоположных частиц (зарядов). Собственно сам принцип взаимодействия, как для определения
корпускулярного движения, так и для электромагнитной волны, основан на подстановке одних уравнений
в другие, что и определяет характеристики движения объектов. При этом сами объекты, излучаемые для
взаимодействия и обмена противоположными частицами (зарядами) представляют собой электронные и
мюонные нейтрино (антинейтрино). Это самые простые корпускулярно-волновые объекты, описываемые
в двух глобальных Противоположностях с соблюдением закона сохранения количества. Уравнения (51)
так же показывают, что представление объекта зависит от системы наблюдения. Поэтому один и тот же
объект может интерпретироваться по-разному, в зависимости от системы наблюдения. Соответственно
заметим, что между противоположностями (зарядами) всегда есть взаимный обмен через электронные и
мюонные нейтрино (антинейтрино), иначе их невозможно обнаружить в Мироздании, из-за полной замкнутости. В этом случае равновесие наблюдается только через динамику обмена. При этом изменение
состояния через силовое воздействие может сопровождаться только с добавлением или исключением усовершенствованных уравнений Максвелла, характеризующих электронные и мюонные нейтрино (антинейтрино). Понятно, что при условии равновесия в динамике мы имеем уравнения вида:

i [A / t  1/(2m0 ) (A)2 ]  0,1/ 2 (E / t  icE  1/ 0 rot H)  0;
i [Ф / t  1/(2m0 ) (Ф)2 ]  0,1/ 2 (Н / t  icН  1/ 0 rot Е)  0.

(52)

Анализируя преобразование волновых свойств в корпускулярные и наоборот, мы должны признать
существование как минимум двух противоположных систем наблюдения, где волновые и корпускулярные
свойства меняются местами. Однако, учитывая наличие связей вида r=ct, Н=сЕ, Ф=сА и f=cv, мы видим,
что полная картина взаимодействия выражается как минимум через четыре системы наблюдения, что фактически и отражено в системе уравнений Дирака в соответствии с количеством используемых функций и
уравнений с соответствующим сложением и вычитанием. Это означает, что представление объектов зависит от системы наблюдения в иерархии Мироздания, в которой важную роль играет обратно-пропорциональная связь между противоположностями, так как максимальный объект в одной противоположности
выглядит минимальным в другой противоположности. Иное бы означало, отсутствие противодействия, и
такое свойство как усиление (ослабление) в принципе бы не существовало. Анализируя корпускулярные
свойства в (52), мы видим, что А и Ф выражают корпускулярные свойства в виде уравнения ГамильтонаЯкоби. Но если вид аналогичный, то нет отличий, а по нашей теории прямолинейное движение в одной
противоположности выглядит замкнутым в другой противоположности. Отсюда следует вывод, что должен быть аналог уравнению Гамильтону-Якоби в в замкнутом виде движения, и он есть через выражение
центробежной силы и силы Кориолиса. Как известно, так называемая сила инерции представляет собой
сочетание двух сил [20]:
Fи  m(  [  r])  2m[  v] .
(53)
В этом уравнении сила инерции не имеет противодействия, что получается при равновесии, то есть
она «не разбита» на сочетание двух сил, которые бы противодействовали центробежной силе и силе Кориолиса, так как в противном случае объект бы распался (более подробно это описано нами в [21]). При
устойчивости объекта, мы имеем равенство всех сил, и тогда можем записать:
 2[ v]  ([ r]).
(54)
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Так как нас интересует только количественное соотношение (собственно это и отражается также в
уравнении Гамильтона-Якоби, где квадратичный закон исключает векторное представление), то мы векторное перемножение заменим на обычное, и в результате получим:
(55)
 v  1/ 2 2r.
Далее учтём, что  / t   , а v=r/τ, отсюда имеем:

 /t v  r/τ /t  1/ 2 (/t )2 r  c 2 / 2 [/(ct )]2 r;
 /t  (c 2 τ ) / 2 [/(r )]2 ;

(56)

 /t  1/ (2m) [/(r )]2 .
Здесь учитывается, что зависимость между v и r – прямо пропорциональная при неизменной величине
ω, так как  v  1/ 2 r , и тогда величина 1 /(c 2 ) играет роль массы m. Если считать, что количественно
при минимальном объекте минимальное значение  равно шагу дискретизации h, то тогда значение m=m0
, в соответствии с тем, что по нашей теории и m0=1/c. Иными словами, мы имеем аналог корпускулярного
представления и для замкнутого движения.
Учитывая, что минимальный объект, который характеризует силовое воздействие, выражается через
усовершенствованное уравнение Максвелла, то, нами в [21] был показан вывод полной силы Лоренца на
основе усовершенствованного уравнения Максвелла. Действительно, усовершенствованное дифференциальное уравнение Максвелла в проекциях по координатам и времени выглядит так:
 Bz / t  ic Bt / z  E y / x  Ex / y ; i   1 .
(57)
Далее сведём левую часть к зависимости от дифференциала одной переменной с учётом того, что
значение дифференциала z в соответствии с [8] можно представить как z  ic t . Другими словами, в
квантовую механику интуитивно ввели закон связи противоположностей в виде 1=i, который исключает
появление арифметического нуля в Мироздании, то есть обнуление величин из за того, что изменение
одной величины означает автоматический переход в противоположность с присвоением атрибута принадлежности. Иными словами, это означает, что интегрирование и дифференцирование характеризуют переход в противоположность с умножением на мнимую единицу. По-другому говоря, при рассмотрении взаимодействия между противоположностями в математике при интегрировании и дифференцировании необходимо ввести умножение или деление на мнимую единицу (иначе изменение закономерностей не
получить). Атрибут мнимой единицы введён потому, что возвратный переход должен противодействовать
первичному изменению (закон действия и противодействия), иначе было бы чудо. Отсюда смысл равенства z  ic t в том, что противоположности связаны через скорость света (скорость обмена) и противодействуют друг другу. Значит, и значение проекции на время Bt относится к противоположности. Поэтому
значение z надо привести к противоположности, то есть выразить его через временной эквивалент, тогда
получим уравнение вида:
 Bz / t  Bt / t  E y / x  Ex / y.
(58)
Дифференциалы на практике можно заменить приращениями  , так как бесконечно малых величин
в Мироздании нет, тогда перепишем:
 Bz / t  Bt / t  E y / x  Ex / y.
(59)
Далее, по правилам математики, умножим члены уравнения на х , и получим

 Bz х / t  Bt х / t  E y  Ex х / y.

(60)

Если считать, что х / t  vx , а х / y  1 , то в случае изотропного пространства и заряда q=±1,
будем иметь уравнение полной силы Лоренца:
 qBz vx  qvx Bt  qE y  qEx .
(61)
Здесь противодействие величине изменения движения по координате х под действием силы qE x
оказывается величиной  qBz vx , и это выражается через наличие силы qE y , которая в свою очередь
компенсируется наличием силы от величины qvx Bt . Отсюда в исходном варианте при прямолинейном
равномерном движении объекта мы имеем равенство всех сил для этого объекта. Фактически, это означает,
что по уравнениям (52) мы имеем представление объекта, в одной системе наблюдения, как корпускуляр2
ного объекта (заряда), в виде, например, [A / t  1/(2m0 ) (A) ] , а в противоположной системе наблю-

дения, это, например, электронное нейтрино вида 0,1 / 2 (E / t  ic E  1/ 0 rotH) . Как мы уже говорили, взаимодействие противоположных объектов (в рассматриваем случае ‒ зарядов) достигается подстановкой составляющих одних уравнений в другие. При этом, устойчивые объекты получается при
равновесии всех сил. Отсюда, аналогично (48)‒(50), можем записать для взаимодействующих объектов
общий вид системы уравнений:
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i0 [A / t  1/(2m0 ) (A)2 ]  ic / 2 B  ic0 / 2 Н;
1/ 2 (0 E / t  rot H)  0;

(62)

i0 [Ф / t  1/(2m0 ) (Ф)2 ]  ic / 2 D  ic0 / 2 E;
1/ 2(0Н / t  rot Е)  0.

Понятно, что второе и четвёртое уравнения при подстановке друг в друга при замкнутом взаимодействии (что определяется применением операции ротора) дают электромагнитную волну, и это давно показано в классической электродинамике. В первом и третьем уравнениях (62) мы имеем взаимодействие объектов в виде потенциальных полей  ic0 / 2 Н , и  ic0 / 2 E . Отсюда с учётом нашей теории, первое уравнение в (62) можно представить в виде:

[A / t  1 /(2m0 ) (A)2 ]  c /(20 ) В  c0 /(20 ) H;
[A / t  1 /(2m0 ) (A)2 ]  c /(2u0 2 ) H  1 /[c 2(1  vпр2 / c 2 )]H;

(63)

[A / t  1 /(2m0 ) (A)2 ]  m0 /[2(1  vпр2 / c 2 )]H.
Соответственно для третьего уравнения (62) получаем:

[Ф / t  1/(2m0 ) (Ф)2 ]  c /(20 ) D  c0 /(20 ) E  cu0 2 / 2 E;
[A / t  1/(2m0 ) (A)2 ]  u0 2 / 2 E  c 2 (1  vпр2 / с 2 )E;

(64)

[A / t  1/(2m0 ) (A)2 ]  (1  vпр2 / с 2 ) /(2m0 ) Н.
Понятно, что в данном случае мы связали в соответствии с формулами (10) величины констант электрической и магнитной проницаемости с длиной и временем с подчинением СТО Эйнштейна, так как через
СТО отражается взаимодействие противоположностей по замкнутому циклу с условием закона сохранения количества. При этом имеем также как для длины и времени то же соотношение [22]:

l00  l;   0 /[с2 1  vпр2 / c 2 ]; l  l0 1  vпр2 / c 2 ;
l /   (l0 / 0 )(1  vпр / c )  c(1  vпр / c )  (1  vпр / c ) / m0 .
2

Отличие касается только коэффициента, равного двум. Здесь необходимо учесть, что замкнутое
движение в динамике в одной противоположности
меняется на прямолинейное движение в другой
противоположности с условием сохранения количества. Отсюда мы имеем преобразование во время
двух ортогональных составляющих по длине, и это
выражается через коэффициент, равный двойке.
Отметим, что и в математике в замкнутой системе
в виде закономерности синуса изменение по х (объединение, суммирование, интегрирование) приводит к противодействию в виде –х2/2 (x=u0). Понятно, что в последних уравнениях (63) и (64) время
и длина меняются местами, а это означает смену системы наблюдения с заменой длины на время, и
наоборот. Соответственно это сопровождается и
сменой кинетической энергии на потенциальную
энергию, и наоборот, что выражается через разницу
масс, например, в виде протона и электрона с учётом иерархии представления из соответствующей
системы наблюдения, где переход связан с интегрированием или дифференцированием с изменением
представления о скорости за счёт порядка дифференцирования или интегрирования. Отсюда и иной
способ вычисления отношения массы протона к
массе электрона, что было нами показано в [23].
Иными словами, мы получаем в одной системе
наблюдения взаимодействие протона и электрона, а
в противоположной системе наблюдения ‒ это
электромагнитная волна ‒ фотон. Отсюда, с учётом
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(65)
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того, что передача кинетической энергии любой заряженной частице происходит посредством электромагнитной энергии фотона, мы можем предположить, что движущийся по орбите электрон (позитрон) в одной системе наблюдения представляет
собой антипротон (протон) в противоположной системе наблюдения. Соответственно распад
нейтрона на электрон, протон и антинейтрино говорит о том, что в противоположности антинейтрино
представляет собой заряженную частицу типа электрона (позитрона), который теряет электромагнитную энергию в виде фотона, а фотон в нашей системе наблюдения представляется в виде взаимодействующих электрона и протона. Мы видим, что
через усовершенствованные уравнения Максвелла
может выражаться весь состав элементарных частиц Мироздания. Собственно, и распад всех объектов Мироздания, в соответствии с идеей Ломоносова, происходит именно на приведённые выше
элементарные объекты. Таким образом, в эту систему никак не вписываются кварки и глюоны, а
также бозоны Хиггса.
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ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КУЛОНОВСКОГО ПОЛЯ КАК МЕТРИКУ
ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Ямалеев Р.М.
Объединенный Институт Ядерных Исследований
Россия, г. Дубна Московской области
GEOMETRICAL INTERPRETATION OF COULOMB FIELD AS METRICS OF HYPERBOLIC
SPACE
Yamaleev R.
Joint Institute for Nuclear Research
АННОТАЦИЯ
В статье предлагается геометрическое описание кулоновского поля как метрику гиперболического
пространства в рамках модели Бельтрами- Пуанкаре. Идентификация определенного интеграла от потенциала как длину геодезической кривой достигается путем введения новой интегральной характеристики
Кулоновского поля, называемой энтропией потенциального поля.
ABSTRACT
Representation of the Coulomb field as a metrics of the hyperbolic space within the Beltrami- Poincare model
of hyperbolic geometry is done. In order to connect the potential of the electric field with the length of a geodesic
line a new characteristics of the Coulomb field, the entropy, is introduced.
Ключевые слова: Закон Кулона, гиперболическое пространство, модель Пуанкаре, энтропия.
Keywords: Coulomb law, hyperbolic space, Poincare model, entropy.
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Введение.
Сходство потенциала Кулона для точечного
заряда [1] с метрикой гиперболического пространства в модели Бельтрами- Пуанкаре [2], заданной в
орициклической системе координат [3], приводит к
мысли о возможной связи между потенциалом кулоновского поля и метрикой гиперболического
пространства. Настоящая работа посвящена реализации данной идеи и состоит из следующих шагов.
На первом шаге мы вводим новую интегральную
характеристику поля – определенный интеграл от
потенциала одиночного электрического поля. Далее, отдельно рассматриваются потенциал, определенный работой поля совершаемой над пробным
зарядом при движении его в поле от данной точки
до бесконечности и потенциал, определенный работой поля совершенной от одной точки поля к другой, находящиеся на конечном расстоянии. В последнем случае мы имеем дело с разностью потенциалов. Определенный интеграл от Кулоновского
потенциала имеет свойства аналогичные энтропии
в термодинамике, по этой причине данную характеристику поля будем называть энтропией поля.
Экспонента от энтропии поля совпадает с двойным
отношением – инвариантом преобразования
Мебиуса. Геометрический смысл его соответствует
длине геодезической линии в модели БельтрамиПуанкаре гиперболической плоскости Лобачевского.
В первой части работы вводится интегральная
характеристика потенциального поля. Во второй
части, описывается известная модель гиперболической плоскости Бельтрами- Пуанкаре, определение
длины геодезической линии в которой дает адекватное геометрическое описание понятия энтропии
Кулоновского поля.
1. Интеграл от потенциала Кулоновского
поля и двойное соотношение.
Потенциал (потенциального) поля определяется как работа поля над пробным зарядом при перемещении последнего между двумя точками заданной кривой внутри пространства действия поля
на заряд. Область отсутствия действия поля является единым пространством для всех пробных зарядов, что позволяет ввести понятие потенциала заданной точки пространства. Однако, внутри действия поля потенциал поля зависит от двух
переменных – от координаты начала и от координаты конца линии, вдоль которой совершалась работа над пробным зарядом. Уточнение этих обстоятельств оказывается важным при определении интегральной характеристики поля.
Обычное определение потенциала поля предполагает, что действие поля на бесконечности
равно нулю, тогда потенциал задается функцией
одной переменной -- радиального расстояния от заряда
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Определенный интеграл от потенциальной
функции имеет вид логарифмической функции
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Теперь рассмотрим случай, когда потенциал
поля зависит от двух переменных – от координат
начала и конца линии, вдоль которой совершается
работа над пробным зарядом. Такая функция задается в виде разности двух потенциалов определенных на разных расстояниях
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Для наших целей переопределим эту формулу
следующим образом.
(1.4)
U12 (r )  U (r1  r )  U (r2  r )
По форме функция (1.3) совпадает потенциалом диполя, поэтому определение, данное формулой (1.4), назовем дипольным потенциалом. Дипольный потенциал, как видно, зависит от одной
переменной и двух постоянных. Интеграл от дипольного потенциала имеет вид
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Далее, представим (1.5) в экспоненциальной
форме
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k
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(1.6)

Правая часть равенства имеет вид двойного соотношения (cross-ratio).
Установим связь между определениями (1.2) и
(1.5). С этой целью запишем (1.2) в экспоненциальной форме
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Одновременная трансляция числителя и знаменателя дроби приводит к трансляции переменной
на экспоненте
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k
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(1.8)

Аналогично,

x b
1
exp(  ( S12  b ))  2
k
x1  b

(1.9)

Произведение этих двух экспонент приводит к
двойному соотношению в (1.6).
2. Модель Бельтрами – Пуанкаре гиперболической плоскости Лобачевского.
Квадрат интервала в модели Бельтрами – Пуанкаре гиперболической плоскости Лобачевского
определенный в орициклических координатах
имеет вид [3]

ds 2  k
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Найдем уравнение для геодезической линии.
Так как метрика не зависит от координаты  , то
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уравнение прямой линии удобно искать в виде
   ( ) . Длина линии задается интегралом

S   Ld , где L  k
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(2.2)

Прямая линия, будучи кратчайшей, задается
уравнением Лагранжа

d L L
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(2.3)

которое сразу интегрируется. Находим


 1   2

C,

(2.4)

(2.5)
что соответствует вертикальным прямым линиям. Расстояние на этой линии определяется по
формуле
(2.6)
S12  k (log 1  log  2 )
Эта формула совпадает с формулой определенной в (1.2) для энтропии электростатического поля
одиночного заряда, следовательно, данная характеристика поля получает геометрическую интерпретацию как длина геодезической линии, где k - характерная для данного пространства константа.
Теперь рассмотрим случай С  0 . Обозначим

1
и разрешим уравнение (2.4) относительно
C

 , получим
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Формула (2.14) верна и при выполнении усло-

вия

2  1 , что сводит (2.14) к формуле (2.6).

Связь между формулой для расстояния (2.14) и
двойным отношением
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устанавливается, как показано в [4] и [5], пользуясь соответствием
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или в экспоненциальной форме

exp( S12 / k )  tan

1
2

/ tan

(2.16)

Используя эту связь можно из (2.15) прийти к
формуле (2.14).
В модели Бельтрами –Пуанкаре геодезические
линии на Эвклидовой плоскости изображаются или
как прямые перпендикулярно исходящие от горизонтальной координаты, или как полуокружности с
концами, лежащими на оси абсцисс. Интеграл от

2
2

(2.11)

Чтобы получить формулу для длины в переменных  ,  , необходимо проделать ряд тригонометрических преобразований. Выведем искомую
формулу для косинуса длины
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Для этого следует воспользоваться формулой
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и определениями (2.9). Под2 1  cos B

ставив (2.11) в (2.12), получим
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Далее, переходя к обозначениям (2.9), придадим этим формулам вид

cosh
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Интегрирование уравнения приводит к уравнению окружности
(2.8)
R 2  (   0 ) 2   2 ,
что также является уравнением геодезической
линии ( прямой ) на полуплоскости Бельтрами-Пуанкаре. Чтобы найти формулу расстояния между
точками 1 ,1 и  2 , 2 , напишем уравнение прямой (2.8) в параметрическом виде
(2.9)
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Согласно (2.1 ) и (2.2) длина этой прямой определяется по формуле

где С – константа интегрирования.
При С  0 получим

R
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(2.13)

потенциала соответствует расстоянию на вертикальной линии, в то время как интеграл от дипольного потенциала соответствует длине дуги полуокружностью радиусом, равным константе интегрирования.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрена вихротоковая система идентификации металлических объектов и предложены методы
обработки ее сигналов, спектральный и графически-цифровой. Проведено сравнение этих методов. Показано, что поочередная обработка сигнала обоими методами позволяет повысить вероятность достоверной
идентификации металлов. Приводится структурная схема системы, конструкция лабораторного макета и
результаты исследований образцов разных металлов спектральным методом и методом графически-цифровых образов, которая позволяет идентифицировать металлы в середине подгрупп черных и цветных металлов.
ABSTRACT
A vortex-current system for identifying metal objects is considered and methods for processing its signals,
spectral and graphical-digital, are proposed. These methods are compared. It is shown that the alternate signal
processing by both methods makes it possible to increase the probability of reliable identification of metals. The
block diagram of the system, the design of the laboratory model and the results of studies of samples of different
metals by the spectral method and the method of graphical-digital images, which allows identifying metals in the
middle of the subgroups of ferrous and non-ferrous metals are given.
Ключевые слова: Вихретоковая система и устройства, анализ металлов, идентификация металлов.
Keywords: Eddy current system and device, metal analysis, identification of metals.
 Постановка проблемы
Анализ химического состава металлических
объектов является важной задачей во многих отраслях промышленности, а также на таможне при контроле грузов. Существует несколько методов такого анализа [1]. Больше всего среди них распространен химической метод. Он является наиболее
точным лабораторным методом идентификации.
Однако для его использования нужно иметь образец металла, соответствующие химические реагенты и лабораторию, оснащенную современным
химическим оборудованием. На финальный результат исследований объектов контроля (ОК) влияют точность измерения массы пробы и составления реактивов, погрешности измерительных

устройств (спектрофотометров). Кроме того, процесс идентификации занимает достаточно большой
промежуток времени и требует высококачественных химических реагентов, что приводит к его высокой стоимости и больших трудозатрат.
 Анализ последних исследований и публикаций
Сейчас химический метод заменяется другими
[2], например рентгено-флуоресцентным, атомноабсорбционных, атомно-эмиссионным. и другими.
Они работают в рентгеновском и оптическом диапазоне и требуют наличия образца металла с очищенной от грязи и других примесей поверхности и
не позволяют определить его состав дистанционно
(бесконтактно), без повреждения его поверхности и
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лабораторных исследований. Повреждение ОК не
всегда приемлемо. Поэтому разработка системы и
методов дистанционного идентификации металла
без повреждения объекта с помощью других методов является актуальной задачей.
 Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы
Для идентификации металлических объектов
без физического повреждения самого объекта
можно использовать радиотехническую систему,
построенную на вихретоковому методе обнаружения металлических объектов [3] и предназначенном
для обнаружения металлических предметов, которые по своим электрическим или магнитным свойствам отличаются от среды, в которой они находятся.
В основе его работы лежит явление возбуждения на поверхности исследуемого металлического
ОК вихревых токов, возникающих при взаимодействии зондирующего электромагнитного поля излучаемого антенной системой с объектом, который
исследуется. Вихревые токи, возникающие в металле, создают вторичное электромагнитное поле,
которое достигая приемной антенной, обрабатывается электронным блоком и передается на панель
индикации, по показаниям которой идентифици-
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руют металл. Сигнал, возбужденный электромагнитным полем на выходе приемной антенны, величина комплексная и зависит от проводимости исследуемого объекта и от его магнитных свойств [4].
 Цель статьи
Статья посвящена исследованию методов вихретоковой идентификации металлов, разработанных авторами, а также исследованию системы, которая реализует эти методы.
 Изложение основного материала
В качестве основы для разработки вихретоковой системы взяты общие принципы построения
металлоискателя [5], сигналы на выходе фазового
детектора которого в дальнейшем обрабатываются
методами предложенным авторами статьи в [6-8],
которые позволяют идентифицировать металлы в
середине подгрупп (магнитных) черных и цветных
(немагнитных) металлов. Они в отличие от известных [9-11] из множества немагнитных (золото,
медь, серебро) и магнитных (сталь, никель) металлов позволяют определить металл, из которого изготовлен объект контроля.
Структурная схема вихретокового устройства
идентификации металлов показана на рис.1 а ее макет на рис.2.

Рисунок 1 Структурная схема вихретокового устройства идентификации металлических объектов
Устройство состоит из антенной системы, которая состоит передающе-приемной и приемной
антенны (блок 1 и 4), генератора низкочастотного
сигнала (блок 2), который возбуждает передающую
катушку антенной системы синусоидальнм сигналом частотой 6,6 кГц, фазового детектора (блок 5),
осуществляющий усиление и фазовое детектирование сигнала, генератора тактовых импульсов (блок
7), который используется для синхронизации работы блоков системы, микроконтроллера (блок 3),
осуществляющего оцифровку сигнала, его нормирование по амплитуде и длительности, которое

необходимо для корректного сравнения сигналов
от различных ОК, индикаторного устройства
(блока 6), осуществляющего обработку в соответствии с разработанными методами и индикацию результата идентификации.
Индикаторное устройство 6 (персональный
компьютер) обрабатывает нормированный блоком
3 выходной сигнал фазового детектора по разработанной методике [8,12], которая позволяет осуществлять идентификацию металлов, путем сравнения сигнала снятого с выхода фазового детектора
и записаного в блоке памяти 6.
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Рисунок 2 Макет вихретокового устройства идентификации металлических объектов
Антенная система излучает электромагнитный
сигнал и осуществляет прием отклика от ОК. В макете используется антенная система рамочного

типа (рис.3а и 3б), состоящая из двух антенн круглой формы размещенных коаксиально и планарно
друг относительно друга. Антены настроены на рабочую частоту 6,6 кГц.

1
2

1

2

а) схема размещения антенного блока
б) вид антенного блока
Рисунок 3 антенный блок: 1 - передающая антенна; 2 - приемная антенна. hД – расстояние (50 мм)
от приемной антенны до металлического предмета толщиной Т, hЗ – расстояние (56мм) от передающей антенны к металлическому предмету толщиной Т, RЗ – радиус (100мм) передающей антенны, RД
– радиус приемной антенны (40мм).
Сигнал Ue , который возникает в приемной антенне благодаря наведеным в ОК вихревым токам,
поступает на инвертирующий вход операционного
усилителя, а опорный Uупр (сигнал управления) с

передающей антенны - на неинвертирующий вход
того же усилителя (рис.4). Выходной сигнал на выходе фазового детектора (ФД) [13] пропорционален
косинусу разности фаз между Ue и Uупр.

Рисунок 4 Схема фазового детектора
Выходной сигнал ФД определяется зависимостью:
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0

U a  1
 2 U e c o s 
где Ua – напряжение на выходе синхронного
ФД, Ue – напряжение на входе ФД, fe – частота сигнала на входе фазового детектора, fупр – частота
опорного сигнала (частота, которая излучается антенной системой РС), φ – фазовый сдвиг между
опорным напряжением (сигналом управления) и
напряжением в приемной антенне, Uупр – опорнае
напряжение.
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f e  f упр
f e  f упр
,
На выходе ФД имеем изменение фазового
сдвига между сигналами в передающей и приемной
катушками антенной системы, которое вызвано
прохождениием ОК над катушками. Форма сигнала
на выходе ФД, которая возникает при прохождении
ОК одинаковых размеров, изготовленных из различных металлов (меди и железа), показана на
рис.5.

Рисунок 5 Форма сигналов на выходе ФД при одинаковых размерах объекта и скорости сканирования
антенны (Слева направо: сталь, медь, сталь, медь).
В зависимости от материала, из которого изготовлено ОК и параметров сканирования, меняется
амплитуда, форма и продолжительность принимаемого сигнала. Сравнивать такие сигналы из-за различий в параметрах не удобно. Их надо пронормировать.

Нормирование по амплитуде не вызывает никаких трудностей, а для нормирования по длительности сигнала предлагается использовалась растояние между двумя положительными максимумами
сигнала. Оно проводится специально разработанной программой. Нормированные сигналы изображены на рис.6 и 7.

Рисунок 6 Форма нормированного сигнала для ОК из стали (По вертикали нормированная амплитуда,
по горизонтали t - дискретное время).
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Рисунок 7 Форма нормированного сигнала для ОК с меди (По вертикали нормированная амплитуда,
по горизонтали t - дискретное время).
Нормированный сигнал обрабатывается поочередно спектральним методом [6] и методом графически-цифровых образов [3].
Спектральный метод позволяет по ширине
спектра сигнала отклика, принятого от ОК, опреде-

лить тип металла, из которого он изготовлен. Информативными признаками спектров является ширина спектров (по уровню -40дБ) и площадь под
огибающей спектра. Параметры спектров для некоторых металлов приведены в табл.1.
Таблица 1.
Параметры спектральных характеристик ОК изготовленных из различных металлов
Полоса спектра за уровнем –40дБ (Гц)
Площадь под огибающей
Металл
спектра (дБ·Гц)
Сталь 20
4,2…23,7
445,6
Медь электротехническая
6,5..28,3
579,5
Серебро 868 проба
6,3…26,8
533,2
Золото 900пр
6,4…27,7
546,9
Свинец
6,3…27,7
565,0

Отличия в площади под огибающей и полосами спектров для различных металлов приведены

S 

S1  S 2
1 0 0 % ,
S1

где S1 , S 2 – площадь под огибающими от
двух различных металлов, которые сравниваются,
 S – расчетное значение разницы между металлами.

S1  S 2

,

Различия между полосами
выражениями:

n 

f n1  f n 2
1 0 0 % ,
f n1

f n1  f n 2 ,

v 

f v1  f v 2
1 0 0 % ,
f v1

f v1  f v 2 ,

f 
где

в табл. 2. Разница между площадями исчислялась
как

n  v
,
2

f n1, f n 2 , f v1, f v 2 – нижняя и верхняя полосы спектра по уроню -40дБ.

f

находяться за
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Таблица 2.

Отличия в параметрах между медью и другими металлами
Металлы, которые сравниваРазница площадей под огибающими,
Разница в ширине спектра ,
ются
S
f
Медь и серебро
Медь и золото
Медь и титан
Медь и свинец
Медь и алюминий

7,8%
5,6%
15,8%
2,5%
8,9%

Метод позволяет сравнением полосы спектра и
площади под огибающей идентифицировать металл, из которого изготовлен ОК.
В методе графически-цифровых образов [3]
критериям сравнения сигналов выступают критические точки временного сигнала (переходы сигнала
через ноль, величина и полярность экстремумов
сигнала отклика), которые превращаются в характерные линии, отличающиеся друг от друга координатами, высотой и полярностью. Для их получения временные сигналы аппроксимируются кусочно-полиномиальными функциями. В качестве
базовых точек аппроксимации выступают критические точки. Степень полинома и количество интервалов аппроксимации зависит от сложности сигнала и требуемой точности аппроксимации. На
каждом интервале аппроксимации задается количе,x ,
ство дискретных точек x1,1 , x1,2 ,

4,5%
1, 7%
12,0%
2,0%
7,8%

полученных экспериментально, и записывается поленом аппроксимации

P(x)  a1  a2 x  a3x2 

 an1xn

.
Аппроксимированый временной сигнал компьютерной программой превращается в графически-цифровой образ, в котором непрерывное изменение сигнала заменяется характерными линиями
(точками размещения экстремумов), которые
имеют различные координаты, высоту, полярность,
и точками перехода сигнала через ноль. Графические образы сигнала для ОК изготовленных из
стали и меди показаны на рис.8 и 8б, соответственно. "Иглой" обозначено математическое ожидание сигнала в заданной точке, а прямоугольником среднее отклонение. Сигналы, полученные от
ОК, изготовленных из разных металлов, имеют различное расположение экстремумов и нулевых точек, поэтому по их значениям можно идентифицировать металл объекта контроля.

1,m

а)

б)
Рисунок 8 Графически-цифровой образ сигналов для некоторых металлов
(а - сталь 20, б - медь электротехническая)
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Оценивать отличия между графически-цифровыми образами удобно разницей между двумя

A1  A2 ;

K
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наибольшими положительными максимумами
(рис.9). Она рассчитывается следующим образом:

A1  A2
A1

 100%.

Рисунок 9 Расчет коэффициента К%
Разница значений между двумя информативными максимумами (К%) для некоторых металлов приведена в табл.3.
Таблица 3
Параметр К% для ОК изготовленных из различных металлов.
Название образца
К% – процентная разница между двумя Полярность 1-го эктремума
максимумами
Сталь 20
13,9 ± 0,9
+
Медь електротехническая
44,0 ± 0,3
Серебро 9999 пробы
41,8 ± 0,4
Серебро 900 пробы
44,6 ± 0,4
Титан
51,0 ± 0, 7
+
Золото 900 пробы
43,2 ± 0,3
Свинец
47,0 ± 0,4
Висмут
46,3 ± 0,3
+
Дюралюминий 10
49,4 ± 0,2
Никель
37,9 ± 0,4
+
На основе данных табл.1 и табл.2 создается
база данных, которая записывается в память индикаторного устройства и в дальнейшем используется
для сравнения с информацией о сигнале отклика
полученный от неизвестного ОК. На основе этого

сравнения делается вывод о материале, из которого
изготовлен объект контроля.
Сравнение спектрального метода и метода графически-цифровых образов приведено в табл.4.

Таблица 4
Сравнение возможности анализа металлов предложенными методами (на примере электротехнической
меди и золота 900 пробы)
Метод анализа
Возможности
Процентная разница между металлами (Медь - Золото)
Спектральный
Можно различать различные металлы в
По площадях – 5,6%.
подгруппах черные / цветные
По ширине спектра – 1,7%
Графическо-цифМожно различать различные металлы в
По коэфициентам
рових
подгруппах черные / цветные
К% – 2,2%
образов
Вероятности достоверной идентификации металов приведены в табл.5.
Таблица 5
Вероятности идентификации для каждого из методов
Метод обробки
Вероятность
Спектральный.
0,87
Графических образов
0,92
Последовательный
0,98
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Суть последовательного метода состоит в поочередном использовании как спектрального так и
метода графически-цифровых образов. Металл
идентифицирован, если результаты измерений
двумя методами совпадают. Повысить вероятность
достоверной идентификации металла можно путем
обработки полученного результата байесовскими
методами [14].
В работе проведен анализ влияния шумов на
точность идентификации, для этого смоделировано
зашумления белым шумом реальных оцифрованных сигналов в среде Matlab. На рис.10 для стали
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(рис.10а) и меди (рис.10б) приведены сигналы на
выходе фазового детектора при соотношении сигнал/шум, равным 10 дБ. По вертикальной оси отложена нормированная амплитуда а по горизонтальной - отсчеты в секундах.
Искажения сигнала приводит к искажению и
спектральная характеристика. Спектры сигналов
для того же соотношение сигнал/шум приведены на
рис.11 (для стали на рис.11а, для меди на рис.11б).
На них по вертикальной оси отложена амплитуда в
дБ, а по горизонтальной – частота в Гц.

а)

б)
Рисунок 10 Сигналы на выходе ФД для С/Ш 10дБ (а-сталь, б-медь)

а)

52

Sciences of Europe # 56, (2020)

б)
Рисунок 11 Спектры сигналов на виході ФД для соотношения С/Ш 10дБ (а-сталь, б-медь)
Для сравнения на рис.12 приводятся спектры
сигналов для стали и меди при соотношении сигнал/шум 20 дБ. Сравнивая рис.11 и рис.12 видим,

что увеличение шума приводит к искажению
формы сигнала.

а)
б)
Рисунок 12 Спектри сигналов на виходе ФД для соотношения С/Ш больше 20дБ (а-сталь, б-медь)
Экспериментально установлено, что предложенные методы достаточно эффективно работают
при различных соотношениях сигнал/шум. При соотношении сигнал/шум более 30дБ оба метода
(спектральный и метод графических образов) работают с одинаковой эффективностью, при его уменьшении спектральный метод начинает работать
хуже, а графически-цифровой сохраняет свою эффективность до значений сигнал/шум в 10дБ.
Следует подчеркнуть, что разработаные методы корректны при геометрических размерах ОК
меньше диаметра приемной антенны (для использованной в лабораторном макете антенной системы
меньше 80 мм). При размерах ОК большего диаметра антенны, сигнал начинает растягиваться по
временной оси, что приводит к некорректной работе методов идентификации.
Дальнейшие работы над вихретоковой системой идентификации металлов состоят в создании
широкой базы данных необходимой для идентификации металлов и разработке на базе лабораторного
макета опытного образца прибора удобного для
пользования.
 Выводы и предложения

Таким образом, разработаны методы обработки сигнала вихретоковой системы идентификации металлов, которые позволят создать компактные недорогие приборы, которые с достаточно высокой вероятностью идентификации смогут
проводить экспресс анализ металлических объектов как в подгруппе черных так и цветных металлов
без значительных затрат времени, что подтверждается исследованиями проведенными на лабораторном макете устройства идентификации.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню впливу попередньої обробки хітозаном на якісні показники ягід суниці під час дванадцяти діб зберігання у холодильній камері.
ABSTRACT
The article is devoted to the study of the effect of pre-treatment with chitosan on the quality of strawberries
during twelve days of storage in the refrigerator.
Ключові слова: суниця садова, хітозан, попередня обробка, зберігання.
Keywords: strawberries, chitosan, pre-treatment, storage.
Постановка проблеми. Суниця садова – найпопулярніша та економічно вигідна ягідна культура, яка поширилась по всьому світу [1]. Ягоди суниці володіють високими смаковими властивостями, але при цьому мають короткий термін
зберігання [2 – 4] .Через свої тонкі покривні тканини ягоди стають вразливими до механічних та мікробіологічних пошкоджень, що веде до зниження
якості та зменшення терміну зберігання [5 – 8].

Суниця садова є сезонною культурою, яка
представлена на ринку масово лише декілька місяців. Важливим є збереження її якості та тривалості
зберігання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковці багатьох країн протягом останніх десятиліть
активно шукають ефективні технології зберігання
ягід суниці 9, 10. Поширення набула технологія попередньої обробки продукції перед зберіганням.

Вміст аскорбінової
кислоти, мг/100г
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Спочатку здебільшого це були синтетичні препарати, які ефективно боролись із грибковими захворюваннями, але мали негативний вплив на організм
людини [11, 12]. Пізніше почали використовувати
натуральні препарати на основі пектину, крохмалю,
бджолиного воску з додаванням ефірних олій [13 –
20]. На сьогодні доведена ефективність біополімерів, які не несуть шкоди довкіллю та здоров’ю людини.
Хітозан – амінополісахарид, біополімер, який
виготовляють із панцерів ракоподібних. Він володіє антимікробними та плівкоутворювальними властивостями, що дозволяю утворювати тонкі прозорі
плівки на поверхні ягід запобігаючи інтенсивній
втраті вологи та розвитку фітопатогенного пошкодження [21 – 30].
Метою статті є дослідження впливу попередньої обробки ягід суниці водними розчинами низькомолекулярного хітозану на фізико-хімічні показники ягід під час холодильного зберігання.
Виклад основного матеріалу.
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Дослідження проводились у 2020 році у наукових лабораторіях Уманського національного університету садівництва. Суницю збирали у споживчій
стадії стиглості на дослідних полях університету.
Обробку проводили шляхом повного занурення
ягід у робочий розчин низькомолекулярного хітозану трьох концентрацій (0,05%; 0,3%; 0,5%). Хітозан був придбаний у компанії Sigma-Aldrich Co.
(Сент-Луїс, штат Міссурі). Сухі оброблені ягоди
пакували у перфоровані пластикові контейнери місткістю 500г та зберігали у холодильній камері за
температури 0…2 ̊С та відносної вологості повітря
90 – 95%. Ягоди досліджували до зберігання та під
час зберігання на кожну третю добу визначаючи
вміст аскорбінової кислоти, вміст цукрів, масову
частку органічних кислот та органолептичну оцінку. Дослідження проводили за стандартними методиками у трикратній повторності. За контроль
вважали ягоди без обробки.
Встановлено, що ягоди суниці у 2020 році накопичили 72,1 мг/100 г аскорбінової кислоти, 6,0%
цукрів та 0,76% органічних кислот.
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Рис. 1 Зміна вмісту аскорбінової кислоти у ягодах суниці під час зберігання

Масова частка
цукрів,%

Аскорбінова кислота нестійка сполука, яка
швидко втрачається через ряд факторів. В процесі
зберігання встановлено, що попереднє оброблення
розчином хітозану сприяло збереженню вмісту аскорбінової кислоти у ягодах суниці. На шосту добу
зберігання найвищий вміст зафіксований у зразку з

концентрацією обробки 0,5% (62,7 мг/100 г), що на
12,0 мг/100 г більше ніж в контролі (рис.1). В кінці
зберігання масова частка аскорбінової кислоти коливалась у межах 32,4 – 42,6 мг/100 г в оброблених
зразках на 30,1 мг/100 г у контролі.
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Рис. 2 Зміна масової частки цукрів у ягодах суниці під час зберігання
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Цукри у ягодах суниці представлені фруктозою, глюкозою і сахаразою, які накопичуються під
час вегетації і їх кількість залежить від сорту та погодніх умов. У процесі зберігання цукри беруть активну участь у процесі дихання, а значна їх втрата
призводить до погіршення якості ягід. Встанов-
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лено, що різке зниження масової частки цукрів відбулось на третю добу зберігання у контролі та зразку з найменшою концентрацією обробки 4,6% та
4,7% відповідно (рис.2). Надалі показник знижувався поступово і в кінці зберігання коливався 3,3 –
4,0% в оброблених зразках та 3,1 у контролі.
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Рис. 3 Зміна масової частки органічних кислот у ягодах суниці під час зберігання
Найбільше у складі суниці лимонної кислоти,
але крім неї в ягодах також міститься яблучна, саліцилова, бурштинова, фосфорна, хінна, шикімова і
гліколева кислоти. Органічні кислоти, як і цукри
беруть участь у процесі дихання, тому активно
втрачаються під час зберігання. Аналізуючи результати досліджень, встановлено, що протягом

всього терміну зберігання найменші втрати органічних кислот були у зразку з найвищою концентрацією обробки, так на шосту добу показник був на
рівні 0,64%, що на 0,11% більше ніж в контролі
(рис.3). Така ж тенденція спостерігалась до кінця
зберігання і на дванадцяту добу показник коливався 0,35 – 0,47% в оброблених ягодах та 0,33% у контролі.
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Рис. 4 Органолептична оцінка ягід суниці після зберігання
Результати органолептичної оцінки свідчать,
що під час зберігання зовнішній вигляд ягід, смак,
аромат, колір та консистенція знижувались. Ягоди
суниці, які були попередньо оброблені розчинами
хітозану мали кращі органолептичні властивості
ніж контроль, що доводить ефективність застосування препарату.
Висновки. Встановлено, що попередня обробка суниці розчинами низькомолекулярного хітозану має позитивний ефект на якість ягід. Завдяки

утворенню прозорої плівки на поверхні ягід фізикохімічні та органолептичні показники були значно
кращими ніж у ягодах без обробки. Доведено, що
розчини хітозану можуть бути ефективно використані у технології зберігання ягід суниці.
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ABSTRACT
Recently, the government of Ukraine and the Port Authority of Ukraine have taken a number of measures
aimed at creating favorable conditions for attracting non-state companies to work in Ukrainian seaports. In particular, this also applies to the towing fleet operating companies. In the near future, non-state towing fleet operating
companies may enter Ukrainian ports. In this regard, it is expected that competition in the tug services market may
increase significantly. Therefore, the issues related to increasing the efficiency and competitiveness of the towing
fleet operating companies are becoming more relevant for the Ukrainian sea ports. Research in this direction is
important both for private companies that plan to enter Ukrainian ports and for state tug fleet operators, which will
have to compete in the new conditions. This paper analyzes the state of the Ukrainian tug fleet, considers the issues
of assessing the performance indicators of the tug fleet and proposes methods for improving the organization of
the tug fleet in Ukrainian ports.
Keywords: tug fleet management, seaports, towing ships, handling ships in ports.
Introduction. Nowadays Ukraine is undergoing a
reform that provides for the modernization of the towing fleet and improving the quality of its work by creating a competitive market for sea towing services.
While this market is in the stage of formation. The most
important factor in its formation was the termination of
state regulation of the cost of towing services in accordance with the law on the seaports of Ukraine [1].
Tugs are used on all types of waterways and are
operated in water basins in many countries of the world.
Usually these are small or medium-sized vessels, the
design of which can vary significantly depending on the
purpose and area of navigation. Tugs are distinguished
from other vessels by their high power density, great
maneuverability, increased hull strength and stability,
and the presence on board of special devices for towing
and pushing.
Tugs are not always highly specialized in their
purpose and can often perform several functions. For
example, harbor tugs have additional rescue and firefighting equipment on board and are capable of performing the functions of rescue tugs in the port, and escort tugs are capable of performing the work of tilting
tugs.
Port and offshore tugboats are a numerous type of
tugs, they are used in all ports with heavy traffic, in harbors and shipyards, where they are used for mooring,
transportation, ice breaking and other operations. The
tilting tug has a relatively small size, the displacement
usually does not exceed 400 tons, the power is from 200
to 2000 hp, the speed is 10-15 knots, the navigation autonomy is small, since all tasks are performed in the
coastal zone, the crew of the tug is 2-4 people. An alternative to the use of tugboats is to equip ships with
thrusters, which are usually installed in the bow and
stern. Bow thrusters allow vessels to dock independently. This is economically justified in areas with
undeveloped port infrastructure. In inland waters, on
rivers, reservoirs and lakes, pusher tugs are now widely
used. Pushers are adapted for transportation of nonself-propelled vessels and barges. Tractor tugs, in contrast to pushers, also have devices for towing. The
power of the pusher tugs varies from 100 to 10,000 hp.
depending on the characteristics of the waterway, the

carrying capacity of the trains that they push and for
which they are designed.
In works [2–4], methods of project management
for the development of infrastructure facilities are proposed, as well as methods for creating decision support
systems for the development of complex industrial systems. Work [5] is devoted to the development of methods for increasing the stability of performance indicators of technical systems. In articles [6], the simulation
methods are used to solve the problems of optimizing
the operation of sea terminals. Profiling development
strategy in the management of infrastructure projects
was studied in [7]. In [8–11], methods and models of
optimal fleet management for shipping companies are
proposed. Justification of the optimal choice of ships,
taking into account the structure of cargo traffic and
possible speed modes, is performed in [12, 13].
The aim of the work. This paper deals with the
problem of assessing the performance indicators of the
tug fleet. The purpose of the work is to analyze the
Ukrainian tug fleet, study the problem of assessing the
performance indicators of the tug fleet and substantiate
methods for improving the organization of the tug fleet
in Ukrainian ports.
Materials and Methods. At present, 13 commercial seaports, the Port Authority of Ukraine and the
state-owned company “Ukrtransnafta” are the major
players in the towing market. They have about a hundred tugboats in their assets. The market participants
are also the private companies “Transship”, “Marconi”,
Nikolaev Alumina Plant, “Ekoflot”, but they still own
only two dozen tugs.
The main representatives in the towing market are
state-owned enterprises, which in their tariff policy are
still guided by the old standards. Thus, the payment for
the work of tugboats during mooring, unmooring, relocation of vessels is determined according to tables depending on the size of vessels in cubic meters.
According to the Ministry of Infrastructure, in
Ukraine there were about a hundred tugboats of various
types belonging to various state-owned companies
(pusher tugs of the Ukrainian Danube Shipping Company and the “Ustdunaivodput” enterprise were not
taken into account). And about 20 more tugboats,
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which are operated by private companies. Among them
there are both private tugs and leased in state ones [14].
The age composition of this fleet is noteworthy.
Only 10 vessels are relatively new - they are up to 10
years old, and 63 tugboats are over 30 years old, of
which 39 can be attributed to very old, with an age of
over 40 years [15]. In developed countries, such older
vessels are usually not used, as this leads to increased
fuel consumption, increased repair costs and other negative consequences associated with the operation of old
equipment. From the general list of tugboats belonging
to state-owned enterprises, 6 units were in unsatisfactory technical condition, 9 units required repair, 8 units
were in the decommissioning stage, and 5 units did not
have real work and were laid off [15].
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But the Ukrainian towing fleet is outdated not only
physically, it is also outdated morally. The size of the
world's ships has grown significantly in recent years.
Ukrainian ports are visited by container ships with a capacity of more than 10,000 TEU, a length of more than
300 meters with a large sail area. Vessels with a
deadweight of up to 200 thousand tons and a length of
more than 300 meters began to regularly call in large
ports. Older tugs lack the power and maneuverability to
service such vessels. If we analyze the capacity of the
existing tug fleet of state-owned enterprises, it turns out
that 40 tugboats have a capacity of less than 1000 hp,
and only up to 17 have a capacity of more than 4000
hp. The cost of a modern tug is 10-13 million USD.
Table 1.

Distribution of the tug fleet in the ports of Ukraine by operators [15]
Operator
Number of tugs
Sea ports
85
The Port Authority of Ukraine
9
«Transship»
8
«Marconi»
5
Dnepro-Bugsky port
4
«Ukrtransnafta»
2
«Ekoflot»
2
Total
115

%
74
8
7
4
3
2
2
100

Fig. 1 Distribution of the tug fleet in the ports of Ukraine by operators
The distribution of the tug fleet serving the ports of Ukraine by age is presented in Table. 2 and Fig. 2.
Table 2.
Distribution of the tug fleet serving the ports of Ukraine by age [15]
Age, years
Number of tugs
up to 5
5
6-10
5
11-20
4
21-30
19
31-40
24
more than 40
39
Total
96

%
5
5
4
20
25
41
100
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Fig. 2 Distribution of the tug fleet serving the ports of Ukraine by age
The distribution of the towing fleet serving the ports of Ukraine by engine power is presented in Table. 3 and
Fig. 3.
Table 3.
Distribution of the tug fleet serving the ports of Ukraine by engine power [15]
Power, hp
Number of tugs
%
up to 1000
40
42
1000-2000
23
24
2000-3000
13
14
3000-4000
3
3
4000-5000
5
5
more than 5000
12
12
Total
96
100

Fig. 3 Distribution of the towing fleet serving the ports of Ukraine, by engine power
The required number of tugs in the port is determined by a number of factors: the intensity and regularity of ship calls, the type of vessels served, navigational conditions, etc. Substantiation of the appropriate
number of tugs is a difficult task, as the intensity and
regularity of ship calls can change significantly over
time. Insufficient number of tugs can lead to an increase
in the anchorage time of vessels due to the fact that
sometimes vessels will have to spend extra time waiting
for tugs for mooring operations. On the other hand, an
excessive number of tugs will allow minimizing the
waiting time for tugs, but at the same time the tug fleet
itself will have to stand idle for a significant part of the
time. The task of justifying a reasonable number of tugs
is further complicated by the fact that, in addition to the
intensity and uniformity of ship calls have not only local fluctuations in short periods of time, but they also

tend to significantly change in the long term. The use
of classical mathematical methods of optimization does
not allow to take into account all the factors that significantly affect the performance indicators of the tug
fleet. Therefore, in order to investigate the problem of
assessing the performance indicators of the tug fleet
and justifying the required number of tugs in the port,
we propose to build an appropriate decision support
system based on simulation methods. The Java language was used to create this simulation model. The decision support system can be used both in 3D presentation mode and in the mode of high-speed runs of a series of experiments. Fig. 4 shows a fragment of the
simulation model window during its work in the 3D
presentation mode.
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Fig. 4 Fragment of the software window of the decision support system for organizing the work of the tug fleet
The decision support system allows to measure the
change in such indicators of the efficiency of the tug
fleet as the average anchorage time, the variance of the
anchorage time, the average expected ship service time,
the occupancy rate of the tug fleet, etc., provided the
intensity and uniformity of ship calls remains fixed.
Also, the decision support system allows you to analyze
how the performance indicators of the tug fleet are
changing, provided that the number of tugs is fixed, and
the intensity of ship calls varies.
Conclusions. In the near future, non-state operators of the towing fleet may enter Ukrainian ports. In
this regard, it is expected that competition in the tug
services market may increase significantly. Therefore,
the issues related to increasing the efficiency and competitiveness of the companies-operators of the towing
fleet in Ukrainian ports are becoming more relevant.
The efficiency of the tug fleet depends on a number of
factors: the intensity and regularity of ship calls, the
number of tugs and their capacity, conditions of navigation, etc. In order to address the problem of assessing
the performance indicators of the tug fleet and justifying the required number of tugs, it was proposed to develop and use an appropriate decision support system.
The analysis of the Ukrainian tug fleet was carried out.
Also, the problem of assessing the performance indicators of the tug fleet was studied and the methods of improving the organization of the tug fleet in Ukrainian
ports were substantiated.
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