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От редактора выпуска

Настоящий номер журнала «Известия высших учебных заведений. Прикладная нелиней-
ная динамика» издается под «грифом» «К 100-летию физико-математического образования в
Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г. Чер-
нышевского». Так отмечается юбилей физико-математического факультета одного из старейших
университетов России, «стартом» для которого стал 1917/1918 учебный год. Утверждение фа-
культета, имевшего в составе математический и разнообразные естественно-научные профили,
имело исключительное культурное, научное, образовательное и экономическое значение для все-
го Юго-Востока России. Ведь с 1909 до 1917 года университет функционировал в составе лишь
одного медицинского факультета.

Перипетии утверждения и функционирования факультета рассматриваются в открываю-
щей выпуск статье «“Бифуркационная летопись” физико-математического факультета Саратов-
ского университета. 1917–1945». Нелинейно-динамическая терминология призвана образно от-
разить «ухабы» и разнообразные (порой противоречащие друг другу) «повороты» в истории
развития высшего образования в нашей стране.

Важно, что развитие образования и науки на новом факультете Саратовского университета
с самого начала шло, как говорится, «рука об руку». Обусловлено это было тем, что первым заве-
дующим кафедрой физики и деканом физико-математического факультета был Владимир Дмит-
риевич Зёрнов, действующий ученый, ученик Петра Николаевича Лебедева, российского физика
мирового уровня, профессора Московского университета. Кстати, вместе с Зёрновым «подни-
мать» физику в Саратов приехали сразу пять представителей лебедевской «фабрики молодых
физиков», в том числе обладатели престижной российской научной премии В.П. Мошнина. Став
деканом, В.Д. Зёрнов пригласил в Саратов крупных столичных математиков.

С именем Константина Александровича Леонтьева связано развитие в Саратовском уни-
верситете радиотехнического и радиофизического направлений, что нашло отражение в доверии
Саратовскому университету провести 15 августа 1928 года в Большой физической аудитории
«прекрасного (по оценке С.И. Вавилова. – прим. авт.) физического института» заключительного
заседания передвижного VI съезда русских физиков. Его организатором был академик А.Ф. Иоф-
фе, сторонник «децентрализации физики».

В числе выступлений на этом съезде был и ставший классическим доклад будущего акаде-
мика А.А. Андронова «Предельные циклы Пуанкаре и теория колебаний». Нелинейно-динами-
ческая парадигма нашла в наши дни мощное научное междисциплинарное развитие. Иллюстра-
цией этого могут служить статьи, помещенные в этом журнале и отвечающие его профилю.

Авторы В.В. Учайкин и В.А. Литвинов в статье «Нелинейная теория возмущений на осно-
ве вариационного принципа: Модельные примеры» раскрывают основные понятия, особенности
применения и достоинства метода «вариационного интерполирования» В.В. Учайкина в прило-
жении к нелинейным задачам переноса частиц и излучения.

А.П. Кузнецов, А.Ж. Рахманова и А.В. Савин в статье «О влиянии нарушения симметрии
на устройство фазового пространства обратимых систем со смешанной динамикой» иллюстриру-
ют появление изменений в устройстве фазового пространства систем с симметрией, вызванное
нарушением симметрии связи (разрушением консервативной динамики), на примере цепочки
связанных фазовых осцилляторов.
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Задачу моделирования волновых явлений в нелинейной цилиндрической оболочке (типа
Кирхгофа–Лява) решают Ю.А. Блинков, Е.В. Евдокимова и Л.И. Могилевич в статье «Нелинейные
волны в оболочке, содержащей вязкую жидкость при воздействии окружающей упругой среды и
конструкционного демпфирования в продольном направлении».

В.В. Симаков, И.В. Синёв и С.Б. Вениг в статье «Неаддитивное влияние паров воды и
освещения на проводимость пленки диоксида олова при комнатной температуре» излагают и
объясняют результаты экспериментальных исследований по одновременному воздействию водя-
ных паров и светодиодного освещения на проводимость тонких пленок определенного состава.

В статье «Исследование синхронизации в системе двух гиротронов с запаздыванием в ка-
нале связи на основе модифицированной квазилинейной модели» А.Б. Адилова и Н.М. Рыскин в
рамках предложенной физико-математической модели изучают проблему когерентного взаимо-
действия двух гиротронов с учетом их пространственного разнесения.

С.А. Одинцов и А.В. Садовников в статье «Нелинейные режимы распространения сигнала в
латеральных неидентичных магнитных микроволноводах в условиях многомодового распростра-
нения спиновых волн» знакомят с результатами свой работы по расчету характеристик спиновых
волн и их связи на базе численного интегрирования уравнений Гинзбурга–Ландау и Ландау–Лиф
шица–Гильберта.

Можно считать, что эта статья одновременно отмечает и 90-летие со дня рождения Всево-
лода Семёновича Стальмахова (1928–1991), доктора физико-математических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки РСФСР, заведующего кафедрой общей физики, проректора Саратов-
ского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. Всеволод Семёнович является
зачинателем научных исследований в Саратовском университете по изучению электродинами-
ческих свойств магнитоупорядоченных сред в СВЧ и КВЧ диапазонах. Его книга «Магнито-
статические волны в электронике сверхвысоких частот» (в соавторстве с А.В. Вашковским и
Ю.П. Шараевским), вышедшая в издательстве СГУ в 1993 году, долгие годы оставалась наибо-
лее востребованной (и признаваемой) специалистами и до сих пор не утратила своей научно-
методической актуальности.

* * *

Рассуждая о миссии университета, испанский педагог и философ Хосе Ортега-и-Гассет в
свое время писал: «Насыщенная атмосфера научного энтузиазма и труда составляет радикаль-
ную предпосылку существования университета. Он нуждается не только в постоянном контакте
с наукой, без которого ему грозит закостенение. Он нуждается также в контакте с общественной
жизнью, с исторической реальностью, с настоящим, которое всегда integrum (целостное. – лат.)
и которое нужно воспринимать в целостности, ничего не отбрасывая. Университет должен быть
полностью открыт для современности; более того, он должен быть в самой ее гуще, должен
быть погружен в нее. И общественная жизнь нуждается в безотлагательном вмешательстве уни-
верситета» (Отега-и-Гассет Х. Миссия университета. М.: Издат. дом гос. ун-та – Высшей школы
экономики, 2010. С. 116, 117).

В наши дни эти слова можно, пожалуй, «расшифровать» так: и сотрудник университе-
та, и «идеально» подготовленный к реальной жизни выпускник университета должны наряду с
усвоением и генерацией фундаментальных результатов обладать и способностью доводить свои
знания и умения до создания с их использованием конкурентоспособного и востребованного эко-
номикой продукта. Эту интерпретацию в полной мере подтверждают представленные в журнале
статьи.

Профессор СГУ, д.ф.-м.н. В. М. Аникин
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Тема. В статье отражены важные вехи истории физико-математического факультета Саратовского универси-
тета 1917–1945 гг., сыгравшего роль важнейшего образовательного и научного центра Волжского региона и Востока
России. Факультет был образован Постановлением Временного правительства 1 (14) июля 1917 г. и начал свою работу
с сентября того же года. В довоенные годы из состава факультета были выделены биологический, химический, геогра-
фический и геологический факультеты. В 1945 г. на его основе были созданы физический и механико-математический
факультеты. В 1945–1990 гг. выпускники физического факультета обеспечили превращение Саратова в «электронную
столицу» СССР, составили костяк научно-исследовательских кадров открытых в 1980-х гг. в городе академических
институтов и преподавательских кадров университета и других высших учебных заведений Саратова, создали новые
университетские научно-образовательные направления. В статье прослеживается изменение структуры факультета в
довоенный период в общем контексте развития высшего образования в стране в тот период.
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Topic. The article reflects important milestones in the history of the physics and mathematics faculty of Saratov
University (1917–1945), which played the role of the most important educational and scientific center of the Volga region
and the East of Russia. The faculty was established by the Decree of the Provisional Government on July 1 (14), 2017, and
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began its work from September of the same year. In the pre-war years, the biological, chemical, geographic and geological
departments were separated from the faculty. In 1945, on its basis, the physical faculty and faculty of mechanics and
mathematics were created. In 1945-1990 years. graduates of the Faculty of Physics ensured the transformation of Saratov
into the «electronic capital» of the USSR, made up the backbone of scientific research personnel discovered in the 1980s. in
the city of academic institutes, formed the basis of teaching staff of the university and other higher educational institutions of
Saratov, created new university scientific and educational areas. In the article, we attempt to trace the change in the structure
of the faculty in the pre-war period in the general context of the development of higher education in the country at that time.

Key words: Saratov University, Department of Physics and Mathematics.
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Izvestiya VUZ, Applied Nonlinear Dynamics, 2018, vol. 26, no. 6, pp. 5–19.
https://doi.org/10.18500/0869-6632-2018-26-6-5-19

Введение

В статье описаны основные вехи развития и становления физико-математического обра-
зования в Саратовском национальном исследовательской государственном университете имени
Н.Г. Чернышевского. Хотя объективно открытие университета в 1909 г. и учреждение в нем
физико-математического факультета в 1917 г. было обусловлено потребностями культурного и
хозяйственного развития юго-востока европейской части России, реализация университетского
проекта в Саратове явилось плодом старания многих людей, занимавших различные ступени со-
циальной лестницы. Перипетии истории физико-математического образования в различные годы
являются отражением тех исторических реалий, в которых работал и продолжает развиваться
университет. В настоящее время он, будучи одним из пяти старейших университетов России,
удерживает авангардные позиции во всех компонентах высшего образования, включая научную
составляющую. Существенная роль в реализации миссии университета принадлежит факульте-
там физико-математического профиля.

Для названия разделов статьи выбрана нелинейно-динамическая терминология, образно
отражающая суть происходивших событий.

Выход на «аттрактор». 1911–1916

Деятельность университета и города Саратова (в лице городской думы) по открытию
нового факультета началась почти сразу после учреждения университета (1909). В «классиче-
скую» структуру университетов Российской Империи, как правило, входило четыре факультета:
физико-математический (с физико-математическим и естественным отделениями), историко-фи-
лологический (с историческим и словесным отделениями) и юридический. На практике различ-
ные факультеты в университетах утверждались постепенно, по мере «созревания» материальных
и социальных условий. Скажем, в дореволюционное время в Петербургском университете так
и не был открыт медицинский факультет1 (но в его составе был «экзотический» восточный фа-
культет). Томский университет 30 лет дожидался открытия физико-математического и историко-
филологического факультетов. Саратовский же университет был учрежден в 1909 г. в составе
единственного медицинского факультета.

Начиная с 1911 г. три последовательно сменявшие друг друга ректора Саратовского уни-
верситета В.И. Разумовский, Н.Г. Стадницкий и П.П. Заболотнов подавали прошения в Мини-
стерство народного просвещения об открытии новых факультетов в университете [1]. Одновре-
менно об этом же ходатайствовала и Саратовская Городская Дума. Особую активность проявлял
ее гласный, а с 1913 г. – городской голова Михаил Федорович Волков, врач по образованию [2].

1Старейшим и наиболее известным научно-образовательным медицинским центром Петербурга была Военно-
медицинская (до 1881 г. – Медико-хирургическая) академия (основана в 1798 г.).
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Министр народного просвещения Л.А. Кассо аргументировал неизменные отказы тремя причи-
нами – отсутствием в России преподавателей для новых факультетов, недостатком помещений и
невнесением 1 миллиона рублей Саратовом на университетские нужды [1].

В отказах усматривали и политическую подоплеку: Николай II, по воспоминаниям мини-
стра народного просвещения А.Н. Шварца [3, с. 60], при вручении ему памятной медали в честь
открытия Саратовского университета сказал: «. . .В другой раз Вы ко мне с проектом утвержде-
ния нового университета не ходите. Их больше не надо». Царь видел в студенчестве массу, легко
«созреваемую» для антиправительственных выступлений2.

Надежды на благополучное решение вопроса о новых факультетах в Саратовском универ-
ситете появились в 1916 г. К 1914 г. было завершено строительство корпуса Физического инсти-
тута (ныне III корпус СГУ), более того, университет смог разместить на своих площадях три фа-
культета временно эвакуированного из Киева университета Св. Владимира. В начале 1916 г., ко-
гда министерством народного просвещения (МНП) руководил граф Павел Николаевич Игнатьев,
«горячее сочувствие» идее открытия факультета проявил товарищ министра Владимир Тимофе-
евич Шевяков, член-корреспондент Петербургской АН. В середине мая 1916 г. он посетил уни-
верситет вместе вице-директором департамента народного просвещения Николаем Осиповичем
Палечеком3. По результатам этой поездки П.Н. Игнатьев подал в правительство представление

Министр народного просвещения
Н.П. Игнатьев

Minister of Public Education
N.P. Ignatiev

Товарищ министра В.Т. Шевяков
Deputy Minister V.T. Shevyakov

Вице-директор департамента МНП
Н.О. Палечек

Vice Director of the Department of
the Ministry of Public Education

N.O. Palechek
2Так, собственно, и случилось в 1911 г. в Московском университете; студенческие волнения спровоцировали уход

из университета 130 преподавателей и сотрудников, в том числе 21 профессора, не согласных с постановлением
правительства о возможности привлечении полиции для пресечения в стенах университета любых мероприятий,
отличающихся от образовательной и научной деятельности [4, гл. 1].

3Н.О. Палечек (1878–1937) при министре просвещения А.Н. Шварце заведовал вопросами учёных учреждений и
высших учебных заведений; при министре просвещения Л.А. Кассо – финансово-хозяйственной деятельностью мини-
стерства. Разработал законопроект о Московском городском народном университете имени А.Л. Шанявского в Москве
(1908). По поручению министра П.Н. Игнатьева изучал вопросы об образовании новых факультетов в Саратовском
и Томском университетах и об открытии Пермского университета как отделения Петербургского (в связи с войной с
Германией в 1915 г. планировалось перебазировать в Пермь Юрьевский (Дерптский) университет, но Палечек «хода-
таям» из Перми подсказал другой вариант – хлопотать об открытии в Перми нового университета). В октябре 1916 г.
Шевяков и Палечек присутствовали на открытии Пермского университета. Палечеку было поручено разработать план
развития Пермского университета на несколько лет; в 1918–1919 гг. он был советником правления университета (см.
журнал «Пермский университет». 2016. URL: http://www.psu.ru/files/flash/flipbook/magazin-pu-2016/index.html#19/z).
В тексте статьи приведен фрагмент групповой фотографии проводов Н.О. Палечека из Перми.
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о восполнении отсутствующих факультетов в университетах Саратовском (физико-математичес-
кий, историко-филологический, юридический факультеты) и в Томском (те же факультеты за ис-
ключением юридического). Как отмечено в [5, с. 221], 21 июня 1916 г. Совет министров России
одобрил предложение министра народного просвещения П.Н. Игнатьева об открытии в Саратов-
ском университете новых факультетов.

1. Рождение структуры. 1917

В Саратове уже было составили смету по новым факультетам на несколько лет вперед,
начиная с 1916/1917 учебного года. Но. . . официальные лавры радетелей за отечественное выс-
шее образование достались Временному правительству. Именно им 1 (14) июля 1917 г. было
наконец-то принято постановление, дававшее жизнь новым факультетам Саратовского и Том-
ского университетов. Этот документ с некоторой задержкой был опубликован в газете «Вестник
Временного правительства за 23 июля (5 августа) 1917 г. и предписывал проведение учебных за-
нятий на новых факультетах с сентября 1917 г. с формулировкой: «Ввести в действие настоящее
постановление до обнародования его Правительствующим Сенатом».

Постановление было подписано в канун июльского политического кризиса 1917 г. В день
утверждения постановления о новых факультетах двух российских университетов у власти на-
ходилось коалиционное Временное правительство первого состава, министром-председателем
которого был князь Г. Е. Львов, а министром народного просвещения – профессор А. А. Мануй-
лов, бывший ректор Московского университета. Но уже 2 (15) июля 1917 г. Мануйлов вышел
в отставку [6]. Во втором составе Временного правительства, сформированном в конце июля и
возглавляемом А.Ф. Керенским, обязанности министра народного просвещения были возложе-
ны на академика С.Ф. Ольденбурга. Обращает на себя внимание, что постановление об учре-
ждении физико-математического факультетов в Саратове и Томске подписал товарищ министра
народного просвещения Павел Иванович Преображенский (1874–1944), геолог по специально-
сти, талантливый администратор и исследователь, первооткрыватель крупных месторождений
калийно-магниевых солей и нефти в Прикамье в конце 1920-х гг.

А.А. Мануйлов

A.A. Manuilov

П.И. Преображенский

P.I. Preobrazhenskii

Г.Е. Львов

G.E. Lvov
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Выходные данные газеты «Вестник Временного правительства» с Постановлением об учреждении физико-
математического факультета в Саратовском университете

The newspaper «Bulletin of the Provisional Government» with the Decree on the establishment of the Physics and
Mathematics Faculty at Saratov University

Фрагмент постановления об учреждении новых факультетов в Саратовском и Томском университетах

The fragment of the decree on the establishment of new Faculties in Saratov and Tomsk Universities
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«Граничные и начальные условия», первые преподаватели
и первые студенты. 1917–1921

Открытие физико-математического факультета в Саратовском университете было объек-
тивно предопределено необходимостью подготовки собственных преподавательских и исследо-
вательских кадров в большом Поволжском регионе. Первым пунктом постановления Временного
правительства о новых факультетах фиксировалась дата их открытия – с 1 (14) июля 1917 г. Вто-
рым пунктом определялся общий регламент работы новых факультетов, включая порядок про-
ведения испытаний на «возведение в степень» магистра или доктора, а также избрания на долж-
ности ординарного и экстраординарного профессора. Последующими пунктами постановления
(третьим, четвертым и пятым) определились финансовые условия работы новых факультетов.

Для физико-математического факультета в постановлении была одновременно определена
и его первоначальная структура – путем включения в него ряда кафедр функционировавшего
медицинского факультета. В постановлении указывалось:

«Положенные ныне для медицинского факультета Саратовского и Томского университетов ка-
федры: 1) физики с физической географией и метеорологией, 2) химии органической и неорганической,
3) минералогии с геологией и палеонтологией, 4) ботаники, 5) зоологии с сравнительной анатомией –
включаются в состав учреждаемого физико-математического факультета. Профессорам, занимающим
означенные кафедры, предоставляется избрать первого декана, а равно первоначальный состав про-
фессоров по прочим положенным для физико-математическим факультета кафедрам».

В Саратове первым деканом физико-математического факультета был избран Владимир
Дмитриевич Зёрнов, один из профессоров-основателей университета в 1909 г. Вот как он вспо-
минал о времени зарождения физико-математического факультета [7, с. 215, 216]:

«. . . С осени 1917 года новые факультеты были открыты. Так как кафедры физико-математичес-
кого факультета уже отчасти были налицо, нам было разрешено выбрать декана и секретаря факультета
из своей среды.

В то время имелись следующие кафедры: физики (ею заведовал я), химии (Р.Ф. Холлман),
зоологии (Б.И. Бируков), ботаники (Д.Э. Янишевский).

<. . .> Деканом был выбран я, секретарем факультета – Р.Ф. Холлман. Не хватало пока что
профессоров математики, механики, второго физика (на кафедру теоретической физики), метеороло-
гии; имелся только один профессор химии, а надо было ещё и органика. Я начал переписку по поводу
приглашения математиков с моим бывшим учителем профессором Московского университета Д.Ф. Его-
ровым, который в то время являлся самым крупным математиком в Москве. Он порекомендовал нам
прекрасных математиков – В.В. Голубева и И.И. Привалова. Они приехали в Саратов к началу второго
семестра. Когда новые профессора начали читать, все сразу же по заслугам оценили прекрасных учё-
ных и лекторов. После они сами привлекли на факультет Г.Н. Свешникова, тоже очень талантливого
математика».

Нужно помнить, что Зёрнов (после защиты магистерской диссертации) приехал в Саратов
в 1909 г. по рекомендации своего учителя Петра Николаевича Лебедева, член-корреспондента
Петербургской АН, профессора Московского университета [8], причем в «компании» с другими
представителями научной школы великого российского физика – П.Н. Неклепаевым, В.Е. Среб-
ницким, К.А. Леонтьевым, лекционным помощником И.М. Серебряковым и искусным механи-
ком Ф.Ф. Троицким. Позднее, в 1918 г., к ним присоединились еще один ученик П.Н. Лебедева –
будущий академик Н.Н. Андреев, а также профессор Московского университета, физик-теоретик
С.А. Богуславский.

Изначально один из корпусов университета строился под Физический институт. Пользуясь
советами П.Н. Лебедева, Зёрнов курировал строительство здания, приобретал учебное и науч-
ное оборудование, составившее Коллекцию физических приборов, привез из Петербурга биб-
лиотеку учебной и научной литературы по физике от член-корреспондента Петербургской АН
О.Д. Хвольсона, организовал механическую мастерскую. Собственно, и первой-то лекцией, про-
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звучавшей в стенах Саратовского университета, была лекция по физике, которую В.Д. Зёрнов
прочитал 23 сентября 1909 г.

В 1917 г. на физико-математическое отделение приняли 162 студента и 71 вольнослуша-
теля, на естественное отделение – 123 студента и 11 вольнослушателей. Интересно, что «план
приема» в тот год определял сам факультет, и этот план (в 240 человек) был перекрыт [7, с 335].
Среди поступивших на факультет в 1917 г. были два человека, которые затем несколько десяти-
летий проработали в университете, – Пётр Васильевич Голубков, прошедший путь от ассистента
до ректора, и Георгий Петрович Боев, будущий первый декан физико-математического факуль-
тета.

2 августа 1918 г. Совет Народных Комиссаров за подписью В.И. Ленина принял декрет
«О правилах приема в высшие учебные заведения РСФСР», снимавший все ограничения на пути
к получению высшего образования, включая и необходимость . . . предварительной подготовки
для обучения в вузе, фиксируемую документом об образовании [9]. Большая физическая ауди-
тория в связи с наплывом разнородной публики была переполнена сверх меры, но когда зимой
университет замерз, лекции читались всего 20–30 студентам в кабинете ректора В.Д. Зёрнова,
избранного на этот пост 28 сентября 1918 г. Часть этих студентов мы, скорее всего, и видим
на выпускной фотографии 1921 г. Вместе со студентами запечатлены преподаватели. Вверху –
портрет В.Д. Зёрнова, вынужденного в том же году покинуть университет.

1918–1919 гг. отмечены еще несколькими «революционными» социальными (классовы-
ми) декретами и постановлениями, регулирующими научную и образовательную деятельность
в стране [5, с. 91]. По одному их них, от 9 октября 1918 г., в стране отменялись ученые степе-
ни и звания. Постановлением Наркомата просвещения от 27 ноября 1918 г. в массовом поряд-
ке вводились (в современной формулировке) индивидуальные учебные планы. Постановлением
Наркомпроса от 11 сентября 1919 г. в вузах открывались автономные учебно-вспомогательные
учреждения – подготовительные курсы, названные рабочими факультетами (рабфаками).

«Перемежаемость»: Между «хаосом» и «порядком». 1922–1931

В 1920-е годы происходили многократные изменения университетской структуры [5, с. 110],
в том числе противоположной направленности. Своё 15-летие Саратовский университет встре-
тил в составе четырех факультетов – медицинского, педагогического, хозяйства и права, рабо-
чего факультета имени В.И. Ленина [10]. В 1922 г. физико-математический факультет вместе с
некоторыми другими подразделениями университета был включен в педагогический факультет.
Последний подразделялся на физико-техническое, естественное, общественно-экономическое и
лингвистическое (с русской и немецкой секциями) отделения. Факультетом в 1925 г. руководи-
ли профессор-археолог П.С. Рыков (декан) и профессор-химик В.П. Голуб (зам. декана). Роль
секретаря исполнял студент А.П. Токмачев [10]. В 1925 г. на педагогическом факультете обу-
чались 1126 студентов, работали 24 профессора и 14 преподавателей, то есть отношение числа
студентов к числу преподавателей составляло 29.6 [11]4.

В 1925 г. физико-техническое отделение педагогического факультета состояло из четырех
кафедр: математики (проф. Голубев В.В., проф. Свешников Г.Н., доцент Боев Г.П.); механики
(проф. Свешников Г.Н.); астрономии (проф. Поллак И.Ф., препаратор Вьюшков П.В.) и физики
(проф. Леонтьев К.А., прозектор Трифонов Н.А., ст. ассистент Тринитатская-Архангельская Н.А.,
препараторы Герасимов С.Г. и Никифоров В.П., механик Троицкий Ф.Ф.).

Учебная работа велась по планам, составленным на основе примерного плана, разрабо-
танного Государственным ученым советом (ГУС) Наркомпроса (с триместровым распределени-

4Аналогичные показатели для «старожила» университета – медицинского факультета – выражались числами: 1799
студентов, 27 профессоров, 74 преподавателя; соотношение между числом студентов и преподавателей – 17.9 [10].
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ем предметов). В 1924/1925 учебном году начался переход на бригадно-лабораторный метод
организации учебных занятий, характеризуемый резким сокращением лекционных часов (на
физико-техническом отделении они составили 21% от общего объема учебных часов), введе-
нием принципа коллективного зачета («один за всех») при оценке итогов учебной деятельности
«бригады» студентов, увеличением объема практик. Надкафедральные предметные комиссии, на
треть состоящие из студентов, регулировали и методическую работу, и отбор кандидатов для
научной деятельности. Среди студентов было большое количество условно (с «хвостами») пере-
веденных на следующих курс (в целом по университету 59.7%!). Слабая успеваемость являлась
следствием недостаточной довузовской подготовки поступивших, демонстрировавших слабую
грамотность, неумение излагать свои мысли в письменной и устной форме, отсутствие долж-
ных знаний в области физико-математических дисциплин [10]. Это затрудняло преподавание на
уровне, сопоставимом с уровнем дореволюционного университета5. Для «исправления» ситуа-
ции вводились «новые методы» организации учебного процесса, в частности, ликвидация заче-
тов, дипломных работ, введение активных методов преподавания и сокращения учебных планов.
В заметке «Классовая борьба в вузах» [1, с. 284], опубликованной в газете «Правда» 10 апре-
ля 1930 г., автор задавался вопросом: «В какой степени реализованы решения о реорганизации
учебной работы в саратовских вузах?». Вывод был неутешителен: физики и математики Сара-
товского университета не признают «новые методы», они стоят горой за знания и способности
студентов, «цепко держатся за дипломные работы».

Существенная деталь: уже с первых лет существования факультета на нем велась актив-
ная научная работа. Среди научных достижений физиков и математиков в отчете за 1925 г. [10]
отмечены исследования и разработки профессоров К.А. Леонтьева [12], П.В. Голубкова [13],
И.Ф. Поллака, В.В. Голубева [14] и Г.Н. Свешникова. Как определенную дань успехам сара-
товских физиков можно рассматривать проведение 15 августа 1928 г. в Большой физической
аудитории заключительного заседания Шестого Всесоюзного съезда физиков, в котором приня-
ли участие ведущие ученые СССР и зарубежных стран [15, 16].

Катастрофа «разборки». 1930–1932

В первой половине 1930-х годов университет подвергся серьезным испытаниям, связан-
ным с выделением из него ряда структурных подразделений в качестве самостоятельных высших
учебных и исследовательских заведений. Из университета выводились кадры и материально-
методическое обеспечение6. На базе университета было создано 8 вузов (в том числе педагоги-
ческий институт) и несколько исследовательских учреждений [5]. В университете наступил по-
истине кадровый голод. Потери понесли и физики и математики, поскольку часть преподавателей
стала работать в педагогическом институте и других вузах. Естественно, наиболее существенной
утратой для университета стал вывод из него прекрасного по кадрам, структуре и оснащению
медицинского факультета, что привело, в частности, и к местному варианту проблемы «яйцо и
курица».

В то же время в 1931 г. коллектив физиков и математиков был восстановлен в факуль-
тетском ранге. Наконец, было признано основополагающее значение университетского образо-
вания в структуре высшего образования страны. «Естественные» составляющие физико-матема-
тического факультета образовали самостоятельные факультеты: химический (1929), биологиче-
ский (1931), геологический (1931), географический (1938, с 1931 – в составе геолого-почвенно-
географического факультета).

5В [10, с. 32] приводится такой пример: «При попытке профессора провести лекцию по физике так, как это
следовало бы при прежних требованиях, он получил замечание от студентов, что его “никто не понимает”».

6Еще летом 1930 г. уехал в Москву, в Центральный аэродинамический институт профессор В.В. Голубев.

14
Аникин В.М.

Изв. вузов. ПНД, т. 26, № 6, 2018



Формирование «устойчивых структур». 1935–1945

Занявший в июне 1935 г. пост директора СГУ Г.К. Хворостин решил кадровую проблему
единственно доступным тогда путём – посредством приглашения ведущих столичных учёных,
оказавшихся в ту пору в сложных жизненных обстоятельствах. Это был очень смелый шаг, ко-
торый «местные критики» не простили Хворостину [17]. В Саратов, на физико-математический
факультет университета, приехали работать, как и в первую волну, выдающиеся специалисты,
будущие академики и лауреаты государственных премий. Появились и свои талантливые вы-
пускники.

Так, Д.И. Блохинцев в 1937 г. основал в СГУ кафедру теоретической физики. Ленинградец
В.П. Жузе открыл в Саратове направление по физике полупроводников и диэлектриков (кафедра
физики твёрдого тела была открыта в 1945 г.) [18]. Е.Ф. Гросс читал лекции по оптике и молеку-
лярной спектроскопии (кафедра оптики открыта в 1946 г.). Работами К.А. Леонтьева, профессора
«первого призыва», в Саратове успешно началась история радиофизики (кафедра оформилась в
1951 г., её возглавил выпускник СГУ В.И. Калинин [19]). Ученик Леонтьева, выпускник физико-
математического факультета П.В. Голубков с 1932 г. руководил не только кафедрой общей фи-
зики, но и факультетом, университетом, а также (временно) вновь открывавшимися в 1952 г.
кафедрами физического профиля [13].

На кафедре физики в середине 1930-х гг. работали П.В. Голубков (заведующий кафед-
рой), В.И. Калинин (доцент), В.П. Жузе (доцент), Г.А. Остроумов (доцент), В.Н. Немов (доцент),
П.А. Семенов (ассистент), С.А. Суслов (ассистент), В.Я. Красильников (лаборант), С.В. Соломо-
нов (лаборант), Ф.Ф. Троицкий (старший механик).

С середины 1930-х гг. в университете пополнилось и число кафедр математического про-
филя. Из Москвы в Саратов приехали А.Я. Хинчин, ставший заведующим кафедрой теории
вероятностей и теории чисел, И.Г. Петровский (он заведовал кафедрой математического анали-
за), В.В. Вагнер (он руководил кафедрой геометрии), А.Г. Курош заведовал кафедрой алгебры.
С.Г. Лехницкий проработал в университете 22 года, стал заведующим кафедрой теории упруго-
сти и лауреатом Государственной (Сталинской II степени) премии. В 1940 году, после стажиров-
ки у академика И.М. Виноградова, в Саратов вернулся Н.Г. Чудаков, который возглавил кафедру
алгебры и теории чисел. Периодически в университет из МГУ приезжал член-корреспондент
Академии наук СССР Л.С. Понтрягин.

До их приезда на кафедре математики работали Г.П. Боев (профессор), А.Л. Правдолю-
бов (доцент), Б.К. Ризенкампф (доцент), Н.А. Черемашенцев (доцент), А.К. Павлючук (доцент,
бывший аспирант кафедры), С.Е. Белозеров (доцент, бывший аспирант кафедры). Ассистентом
работал, будучи одновременно аспирантом, будущий профессор МГУ Б.В. Гнеденко. Наглядное
представление о преподавательских и студенческих составах физико-математического факульте-
та дает фотография выпускников факультета 1936 г. [17], среди которых – будущие профессора
СГУ З.И. Кирьяшкина и С.В. Фалькович.

Бифуркация удвоения. 1945

В годы Великой Отечественной войны физики и математики, не прерывая учебного про-
цесса, успешно работали по оборонной тематике (В.П. Жузе, П.В. Голубков, З.И. Кирьяшки-
на, В.В. Игонин, Л.В. Штромбергер, ленинградцы Е.Ф. Гросc, В.М. Чулановский, С.Э. Фриш7,
А.В. Тиморева и др.).

В 1945 г. физико-математический факультет был разделен на физический и механико-
математический факультеты, которые пошли отдельными «дорогами», по необходимости «син-

7С.Э. Фриш оставил воспоминания [20].
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хронизуясь» в рамках рабочих учебных планов. Учебный 1945/1946 г. физический факультет
встретил в составе четырех кафедр – общей (экспериментальной) физики, теоретической физи-
ки, физики твердого тела, астрономии. Но уже в 1946 г. была организована кафедра оптики [21],
в 1951 г. – кафедра радиофизики [19], в 1952 г. – кафедры электроники [22, 23], электро- и ра-
диотехники, физики вакуума и электровакуумных технологий [24]. Довоенные тесные контакты
А.Д. Степуховича с лауреатом Нобелевской премии академиком Николаем Николаевичем Семё-
новым привели к серьёзным достижениям в области химической физики, ознаменовавшимися, в
частности, открытием на физическом факультете в 1958 г. первой в стране кафедры химической
физики [25].

Заключение. Нелинейные процессы

Говоря об итогах работы физического факультета, можно отметить, что выпускники-физики
в 1950–1980-е гг. обеспечили, в частности, превращение Саратова в «электронную столицу»
СССР, сделали крупный вклад в развитие атомной промышленности страны, составили кадро-
вый костяк высших учебных заведений Поволжья и открытых в 1980-х гг. в Саратове акаде-
мических институтов. Ряд работников радиоэлектронных предприятий Саратова, выпускников
физического факультета, отмечены Государственными премиями.

Среди выпускников физического факультета 3 академика РАН: Л.П. Питаевский (теорети-
ческая физика), А.В. Чаплик (физика полупроводников), Ф.М. Митенков (атомное машиностро-
ение); член-корреспондент РАН Д.И. Трубецков (вакуумная электроника, нелинейная динамика);
лауреат Государственной премии РФ 2000 г. в области науки и техники Н.И. Синицын, лауреат
премии Правительства РФ 2002 г. в области науки и техники В.И. Наянов.

Накопленный научно-образовательный потенциал и современная дифференциация обра-
зования сделали возможным создание на базе «классических» факультетов – физического и
механико-математического – трёх новых факультетов: факультета нелинейных процессов (1994),
компьютерных наук и информационных технологий (2000), нано- и биомедицинских технологий
(2005). Лауреатами премии Президента РФ в области образования стали Д.И. Трубецков (2000,
факультет нелинейных процессов) и А.Г. Федорова (2003, факультет компьютерный наук и ин-
формационных технологий). Таким образом, подготовка бакалавров, магистров и аспирантов в
области математики, физики и информационных технологий проходит на 5 факультетах Сара-
товского государственного университета. Эти факультеты являются центром развития и популя-
ризации математических, физических, компьютерных знаний и технологий их преподавания в
масштабах региона и страны. Научная деятельность факультетов часто носит междисциплинар-
ный и межфакультетский характер, осуществляется в рамках многочисленных научных грантов,
к которым в последние годы прибавились мегагранты, выполняемые с участием ведущих зару-
бежных учёных.
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Тема – рассмотрение влияния нарушения симметрии на устройство фазового пространства обратимых си-
стем. Цель – исследование трансформации устройства фазового пространства обратимых систем с симметрией при
ее нарушении, в частности, типов возникающих и сосуществующих аттракторов и возможности проявления муль-
тистабильности. Анализ отличия возникающих в этом случае близких к консервативным режимов от аналогичных
режимов, возникающих в системах с постоянной слабой диссипацией. Методы – численное моделирование систе-
мы связанных фазовых уравнений, описывающих динамику четырех осцилляторов со слабым взаимодействием и с
различными функциями связи, как удовлетворяющими условию симметрии, так и приводящими к нарушению это-
го условия. Для анализа динамики системы использованы методы построения фазовых портретов и аттракторов и
расчета спектра ляпуновских показателей. Проведены поиск устойчивых и неустойчивых периодических режимов и
построение многообразий седловых циклов. Результаты. Показано, что при нарушении симметрии в системе связан-
ных фазовых осцилляторов консервативная динамика разрушается, и в фазовом пространстве возникают аттракторы.
В отличие от систем с постоянной слабой диссипацией, количество сосуществующих аттракторов невелико, одна-
ко возможно возникновение не только периодических, но и хаотических аттракторов, а также гетероклинических
структур в фазовом пространстве. Обсуждение. Вследствие того, что исследованная система достаточно проста и
является модельной для широкого класса систем различной природы – слабо взаимодействующих цепочек связанных
колебательных систем, – можно ожидать, что полученные результаты будут обладать достаточно большой степенью
общности.
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Theme – the effect of symmetry violation on the structure of the phase space of invertible systems. Aim – to study the
changes in the phase space structure of invertible systems caused by the violation of symmetry, in particular, the possibility
of multistability and the types of coexisting attractors. The peculiarities in comparison with the similar regimes in the systems
with fixed constant dissipation also studied. Methods – the numerical simulation of the system of coupled phase equations
for four oscillators with weak coupling with different coupling functions both with symmetry and without it. The methods
of phase portraits and attractors plotting, the calculation of Lyapunov exponents spectra, the search for stable and unstable
cycles and the manifolds of saddle cycles are used. Results. It was shown that the violation of symmetry results in the
destruction of conservative dynamics and the attractors occur. Unlike the systems with constant weak dissipation the number
of coexisting attractors is small but both periodic and chaotic attractors occur. The heteroclinic structures also are revealed.
Discussion – the results are rather common because of the simple nature of used system which is the model system for the
wide class of systems – the chains of oscillating systems with weak coupling.
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1. Традиционно в нелинейной динамике принято различать два класса динамических си-
стем: консервативные и диссипативные. Для консервативных систем характерно сохранение фа-
зового объема в процессе временной эволюции. Фазовый объем диссипативных систем изменя-
ется с течением времени, для таких систем характерно существование притягивающих инвари-
антных множеств – аттракторов [1, 2].

Сравнительно недавно [3] было указано, что обратимые системы с симметрией [3–10] фак-
тически можно рассматривать как отдельный, третий класс систем со смешанной динамикой. Та-
кие системы обладают определенной симметрией, заключающейся в инвариантности уравнений
относительно одновременного применения обращения времени и некоторого преобразования ко-
ординат. Очевидно, что в таких системах любому притягивающему множеству соответствует
симметричное ему (то есть переходящее в него при этом преобразовании координат) отталки-
вающее множество. Если же некоторое предельное множество системы полностью лежит на
многообразии, инвариантном относительно преобразования координат, то оно переходит в себя
при обращении времени, что является характерным свойством консервативного режима. Таким
образом, обратимые (в смысле [3]) системы допускают существование консервативных режимов
на некотором многообразии в фазовом пространстве, в то время как система в целом остается
диссипативной.

В связи с этим представляет интерес ситуация, при которой в систему вводится малое
возмущение, нарушающее симметрию в фазовом пространстве. При этом вместо консервативных
должны возникать в некотором смысле близкие к ним диссипативные режимы.

Кузнецов А.П., Рахманова А.Ж., Савин А.В.
Изв. вузов. ПНД, т. 26, № 6, 2018 21



Следует отметить, что к настоящему времени существует значительное число
работ [11–32], посвященных исследованию «обычных» почти консервативных систем, то есть
систем с постоянной во всем фазовом пространстве, но весьма малой диссипацией. В ряде работ
[11, 14, 16, 29, 32] было показано, что для таких систем типичным является, в частности, сосу-
ществование большого (в некоторых случаях до сотен) числа аттракторов, как правило, схожей
структуры. Представляется интересным исследовать, в какой мере возникающие при нарушении
симметрии режимы будут схожи с режимами, возникающими в слабо диссипативных системах.

В настоящей работе проведено исследование изменений в устройстве фазового простран-
ства систем с симметрией, вызванное нарушением симметрии связи и, соответственно, разру-
шением консервативной динамики, на примере предложенной в работе [33] цепочки связанных
фазовых осцилляторов.

2. Известно [34], что если связь между осцилляторами мала, то для описания их дина-
мики может быть достаточно фазовых уравнений. В этом случае цепочка четырех связанных
осцилляторов может быть описана системой уравнений вида

3̇k = ωk + εf(3k−1 − 3k) + εf(3k+1 − 3k),

k = 1, ..., 4,

(1)

где 3k и ωk – фаза и собственная частота k-го осциллятора; f – функция взаимодействия, которая
должна быть 2π-периодична. Переходя к разностям фаз ϕk = 3k+1 − 3k и принимая частотные
расстройки ∆k = ωk+1 − ωk соседних осцилляторов одинаковыми, после перенормировок полу-
чим систему [34]

ψ̇k = 1 + εf(ψk−1) + εf(ψk+1)− 2εf(ψk),

k = 1, ..., 3,

(2)

единственным параметром в которой является амплитуда связи ε.
В отсутствие связи фазовые уравнения соответствуют равномерному росту переменной,

поэтому динамика переменной полностью определяется функцией связи f(ϕ). Если разложение
функции связи в ряд Фурье содержит только нечетные гармоники, то в подпространстве ϕ2 =

π/2 система (2) инвариантна относительно обращения времени и замены переменных

ϕ1 → π− ϕ3, ϕ3 → π− ϕ1, (3)

следовательно, в соответствии с [3], эта система является обратимой, при этом инвариантным
множеством является прямая ϕ1 + ϕ3 = π, ϕ2 = π/2.

В простейшем случае, когда функция связи содержит только одну гармонику, система име-
ет вид

ψ̇1 = 1− 2ε sinψ1 + ε sinψ2,

ψ̇2 = 1− 2ε sinψ2 + ε sinψ1 + ε sinψ3,

ψ̇3 = 1− 2ε sinψ3 + ε sinψ2.

(4)

На рис. 1 представлены фазовые портреты отображения Пуанкаре системы (4), постро-
енного с использованием секущей плоскости ϕ2 = π/2. Начальные условия для построения
траекторий выбирались на симметричном многообразии. Можно видеть, что фазовые портреты
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Рис. 1. Фазовые портреты системы (3): a – квазипериодическая динамика, ε = 0.3; b – сосуществование квазиперио-
дических и хаотических режимов, ε = 0.39; c – хаотический режим, ε = 0.49

Fig. 1. Phase portraits of system (3): a – quasiperiodic regime, ε = 0.3; b – coexistence of quasiperiodic and chaotic regimes,
ε = 0.39; c – chaotic regime, ε = 0.49

Рис. 2. График зависимости ляпуновских показателей и их суммы от значения амплитуды связи ε

Fig. 2. The plot of Lyapunov exponents and their sum on the coupling parameter ε

имеют типичный для консервативных систем вид. При малом значении управляющего параметра
ε траектории регулярны (рис. 1, a); при его увеличении появляются области хаотической дина-
мики и островки устойчивости (рис. 1, b); при относительно больших значениях ε динамика
почти всюду хаотическая (рис. 1, c).

На рис. 2 приведен график зависимости от амплитуды связи ε двух показателей Ляпу-
нова1 и их суммы, рассчитанные для «типичной» траектории (начальные условия ϕ1 = 4.00,
ϕ3 = 6.00). Видно, что значение суммы ляпуновских показателей с хорошей точностью (до 10−6)
равно нулю вплоть до достаточно больших значений ε, в том числе соответствующих хаотиче-
ской динамике. Последнее свидетельствует о сохранении в среднем фазового объема, то есть
реализации консервативной динамики.

1Еще один показатель Ляпунова тождественно равен нулю.
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3. В общем случае функция связи может быть представлена в виде суммы гармоник

f(3) =
∑
m

sinmψ. (5)

Система вида (2) будет симметричной относительно замены (3), если функция связи со-
держит только нечетные гармоники. Если же функция связи будет содержать также и четные
гармоники, то симметрия будет нарушена. Такими свойствами обладает следующая система:

ψ̇1 = 1− 2ε(sinψ1 + (A− d) sin 3ψ1 + d sin 2ψ1) + ε(sinψ2 + (A− d) sin 3ψ2 + d sin 2ψ2),

ψ̇2 = 1− 2ε(sinψ2 + (A− d) sin 3ψ2 + d sin 2ψ2) + ε(sinψ1 + (A− d) sin 3ψ1 + d sin 2ψ1)+

+ε(sinψ3 + (A− d) sin 3ψ3 + d sin 2ψ3),

ψ̇3 = 1− 2ε(sinψ3 + (A− d) sin 3ψ3 + d sin 2ψ3) + ε(sinψ2 + (A− d) sin 3ψ2 + d sin 2ψ2).

(6)

Параметр d в этом случае характеризует степень нарушения симметрии.

На рис. 3 изображены фазовые портреты отображения Пуанкаре системы (6), полученные
численно при плоскости сечения ϕ2 = π/2. Видно, что при отсутствии четной гармоники траек-

Рис. 3. Фазовые портреты системы (6) при A=0.2 и различных значениях параметра d: a – 0, b – 0.05, c – 0.17, d – 0.2

Fig. 3. Phase portraits of (6) for A = 0.2 and different values of parameter d: a – 0, b – 0.05, c – 0.17, d – 0.2
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Рис. 4. График зависимости ляпуновских показателей и их суммы от значений параметра d при параметре связи
ε = 0.348

Fig. 4. The plot of Lyapunov exponents and their sum on the parameter d for coupling parameter ε = 0.348

Рис. 5. Фазовые портреты с учетом переходного процесса (a)–(c) и аттракторы (d)–(f ) системы (6) для различных d
и ε: d = 0.12, ε = 0.35 (a), (d); d = 0.148125, ε = 0.35 (b), (e); d = 0.16, ε = 0.348 (c), (f )

Fig. 5. Phase portraits with transition process (a)–(c) and attractors (d)–(f ) of (6) for different parameters d and ε: d = 0.12,
ε = 0.35 (a), (d); d = 0.148125, ε = 0.35 (b), (e); d = 0.16, ε = 0.348 (c), (f )
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тории на фазовой плоскости симметричны относительно прямой ϕ1 + ϕ3 = π и соответствуют
консервативной динамике (рис. 3, a). При наличии четной гармоники симметрия траекторий на
фазовой плоскости нарушается и происходит образование структур, характерных для диссипа-
тивной динамики (рис. 3, b–d), например, на рис. 3, c, d хорошо заметны устойчивые фокусы.

График зависимости ляпуновских показателей от значения амплитуды четной гармоники d

при фиксированном значении амплитуды связи ε = 0.348 (рис. 4) показывает, что сумма ляпунов-
ских показателей монотонно убывает с ростом амплитуды четной гармоники, что соответствует
увеличению диссипации в системе.

Поскольку в случае систем, близких к консервативным, весьма часто заметную роль иг-
рает переходной процесс, на рис. 5 приведены траектории для некоторого набора 25 начальных
условий (верхний ряд) и соответствующие аттракторы (нижний ряд). Для построения аттракто-
ров пропускалось 106 итераций. Видно, что в системе реализуются как периодические, так и
непериодические (рис. 5, f ) аттракторы, причем число сосуществующих аттракторов невелико.

4. Для дальнейшего исследования сосуществующих аттракторов был проведен поиск цик-
лов различных периодов при помощи численного решения соответствующих алгебраических
уравнений методом Ньютона с заданием некоторого достаточно большого набора начальных
условий.

Результаты показывают, что, в отличие от ранее исследованных случаев систем со сла-
бой диссипацией, наблюдается существование небольшого количества (как правило, двух сим-
метричных) циклов различных периодов, причем каждый цикл существует в своем диапазоне
значений параметра, и области перекрытия этих диапазонов невелики.

Рис. 6. Бифуркационная диаграмма для 5- и 6-циклов при
значении параметра амплитуды связи ε = 0.35. Линией 1
отмечено значение параметра d = 0.13301435, линией 2 –
d = 0.14882155, использованных далее (см. ниже рис. 7)

Fig. 6. The bifurcation diagram for 5- and 6-cycles (coupling
parameter ε = 0.35). Lines 1 marks the parameter d =
= 0.13301435, lines 2 – d = 0.14882155, values used for Fig. 7

В качестве примера на рис. 6 приве-
дена бифуркационная диаграмма для 5- и
6-циклов, диапазон существования которых
наибольший. Видно, что область сосуще-
ствования 5-циклов и 6-циклов достаточно
мала.

Таким образом, бóльшая часть возни-
кающих при нарушении симметрии аттрак-
торов является циклами сравнительно невы-
соких периодов, причем интервалы их су-
ществования перекрываются незначительно.
Вместе с тем, как видно из рис. 5, f, в систе-
ме возможно существование и непериодиче-
ского аттрактора.

На рис. 7 показаны устойчивые и
неустойчивые многообразия и их увеличен-
ные фрагменты сосуществующих 5- и 6-
циклов. При данных значениях парамет-
ра обнаружены гетероклинические структу-
ры. Это позволяет предположить, что хао-
тический аттрактор образуется в результа-
те нелокальной бифуркации с участием этих
структур.
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Рис. 7. Многообразия седловых точек и их увеличенные фрагменты для 5- и 6-циклов: d = 0.13301435 (a), (c)
(линия 1 на рис. 6); d = 0.14882155 (b), (d) (линия 2 на рис. 6)

Fig. 7. Stable and unstable manifolds of saddle 5- and 6-cycles and its enlarged fragments for: d = 0.13301435 (a), (c)
(line 1 of Fig. 6) and d = 0.14882155 (b), (d) (line 2 on Fig. 6)

Выводы. Таким образом, при нарушении симметрии в системе связанных фазовых ос-
цилляторов консервативная динамика разрушается, и в фазовом пространстве возникают аттрак-
торы. В отличие от систем с постоянной слабой диссипацией, количество сосуществующих ат-
тракторов невелико. Тем не менее в фазовом пространстве возможно возникновение не только
периодических, но и хаотических аттракторов, а также гетероклинических структур.

Вследствие того, что исследованная система достаточно проста и является модельной для
широкого класса систем различной природы (слабо взаимодействующих цепочек связанных ко-
лебательных систем), можно ожидать, что полученные результаты будут обладать достаточно
большой степенью общности.
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Тема и цель исследования. В настоящей работе развивается метод возмущений для моделирования нели-
нейных волн деформаций в упругой цилиндрической оболочке, заполненной вязкой несжимаемой жидкостью, окру-
женной упругой средой и при конструкционном демпфировании в продольном направлении. Наличие окружающей
среды приводит к интегродифференциальному уравнению, обобщающему уравнение Кортевега–де Вриза, имеющему
то же решение в виде уединенной волны – солитона. Оно не содержит произвольного постоянного волнового числа,
в отличие от решения уравнения Кортевега–де Вриза. Поведение вязкой несжимаемой жидкости внутри оболочки
описывается уравнениями динамики и неразрывности. Они решаются вместе с граничными условиями прилипания
жидкости к стенке оболочки. Методы. Решение представляется прямым разложением искомых функций по малому
параметру задачи гидроупругости и сводится к задаче для уравнения гидродинамической теории смазки. Решение
этих уравнений и определяет напряжения со стороны жидкости, действующие на оболочку в продольном направле-
ние и по нормалям. Наличие жидкости в оболочке добавляет в уравнения продольных волн деформаций член урав-
нения, который не позволяет найти точное решение. Конструкционное демпфирование в продольном направлении
добавляет такой же точно член уравнения, что и наличие жидкости. Они имеют разные знаки, когда коэффициент
Пуассона меньше 1/2. В противном случае знаки совпадают. Наличие жидкости и конструкционного демпфирова-
ния требует численного исследования. Численное исследование проводится с использованием современного подхода,
основанного на универсальном алгоритме коммутативной алгебры для интегроинтерполяционного метода.
Результаты. В результате построения разностного базиса Грёбнера сгенерированы разностные схемы типа Кранка–
Николсон, полученные с использованием базовых интегральных разностных соотношений, аппроксимирующих ис-
ходную систему уравнений.
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Subject of the study. The present article deals with further developing of perturbation method for deformation
non-linear waves in an elastic cylinder shell, filled with viscous incompressible liquid, surrounded by an elastic media and
under construction damping in longitudial direction. Surrounding medium presence leads to integro-differential equation, to
generalizing Korteweg–de Vries ones and possessing the same soliton in the form of a solitary wave – a soliton. It does not
contain an arbitrary constant number unlike Korteweg–de Vries equation solution. The viscous incompressible liquid presence
inside the shell behavior is described by means of dynamics and continuity equation, is solved together with boundary
conditions liquid adhesion to a shell wall. Methods. The solution is presented by direct expansion of unknown function
by small parameter of hydroelasticity problem and reduced to the problem for hydrodynamics lubrication theory equations.
The equations solution defines the tensions on the part of the liquid, the tensions influence the shell longitudinal and normal
directions. The liquid presence in the shell adds to longitudial deformation waves equations one more equation member,
which does not allow to find exact solution. Construction damping in a longitudial direction adds the same equation member,
like liquid presence does. They posses opposite signs in the case of shell Poisson coefficient being smaller than 1/2. In
contrary case signs coincide. Liquid presence in the shell and construction damping demand for numerical research. The
liquid presence leads to the equation, generalizing Korteveg–de Vries equation, lacking the exact solution and demanding
numerical investigation. The numerical investigation is carried out with the use of the modern approach, relying on the
universal algorithm of commutative algebra for integro-interpolation method. Results. As a result of difference Gröbner basis
construction, the difference Crank–Nicolson type schemes are generalized. The schemes were obtained due to the use of basic
integral difference correlations, approximating the initial equations system.
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Введение

Взаимодействие упругих элементов конструкций с жидкостью рассматривалось в разных
аспектах. Взаимодействие упругих оболочек с идеальной несжимаемой и сжимаемой жидко-
стью (газом) исследовано в работах [1, 2]. В абсолютно жесткой трубе с круговым сечением
ламинарное движение вязкой несжимаемой жидкости под действием гармонического поведения
по времени перепада давления анализировалось в [3], а при пульсирующем движении вязкой
жидкости в соосных упругих оболочках конечной длины – в [4, 5]. В условиях вибрации взаи-
модействие вязкой несжимаемой жидкости с упругими оболочками исследовалось в [6–9], а с
учётом вращения жидкости – в [10–12].

В современной волновой динамике одним из важных направлений является изучение пове-
дения волн деформаций в упругих тонкостенных конструкциях. Проблема распространения волн
в газовой динамике и теории упругих оболочек изучается при помощи линеаризованных уравне-
ний. При этом скорость распространения возмущений считается постоянной и равной скорости
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распространения звука в невозмущенной среде. Однако ряд явлений, несмотря на малые зна-
чения зависимых переменных, целиком определяется зависимостью скорости распространения
возмущений от величины зависимых переменных и исследуется на базе нелинейных уравнений.
Эти исследования проводятся с помощью методов возмущений, таких как метод сращиваемых
асимптотических разложений, метод деформируемых координат, метод многомасштабных раз-
ложений.

Впервые уравнения Кортевега–де Вриза для продольных нелинейных волн в стрежнях по-
лучены в [13], а с учетом диссипативных факторов уравнения Кортевега–де Вриза–Бюргерса
для стержней и пластин получены в [14]. Обзор работ о распространение нелинейных волн и
экспериментальном обнаружении таких волн приведен в [15].

Волны деформаций в упругих цилиндрических оболочках расматривались в [16–18]. Кроме
того, проблемы распространения волн в упругих и вязкоупругих тонкостенных конструкциях,
в том числе в бесконечно длинных цилиндрических оболочках без взаимодействия с вязкой
несжимаемой жидкостью, с позиции теории солитонов рассматривались в [19–21]. Получение
точных решений эволюционных уравнений, включая уравнения распространения уединенных
волн, рассмотрено в [22, 23].

Известны математические модели, учитывающие влияние вязкой несжимаемой жидкости
на волновые процессы в бесконечно длинных геометрически и физически нелинейных оболоч-
ках [24–26]. При этом найдены эффекты влияния вязкой несжимаемой жидкости на поведение
волны деформации в оболочке в зависимости от коэффициента Пуассона материала оболочки.
В частности, при наличии жидкости в оболочке из неорганических материалов (различные тру-
бопроводы в технологических сооружениях) выявлен экспоненциальный рост амплитуды волны.
В случае органического материала (кровеносные сосуды) волна в жидкости быстро затухает.
Решение поставленной в работе задачи для геометрически нелинейных оболочек представля-
ется актуальным и сложным и имеет важное значение для акустической диагностики и нераз-
рушающего контроля материалов. Во многом интерес к подобным задачам инициирован необ-
ходимостью анализа упругих и динамических свойств нанообъектов, в частности, карбоновых
нанотрубок.

В настоящей работе развивается метод возмущений для моделирования нелинейных волн
деформаций в упругой цилиндрической оболочке, заполненной вязкой несжимаемой жидкостью,
окруженной упругой средой, и при конструкционном демпфировании в продольном направле-
нии. Показано влияние вязкой несжимаемой жидкости, заполняющей оболочку, окружающей
упругой среды и конструкционного демпфирования на поведение продольных волн деформации
в упругой цилиндрической оболочке.

1. Постановка задачи

Рассмотрим бесконечно длинную упругую цилиндрическую оболочку, внутри которой на-
ходится вязкая несжимаемая жидкость. Уравнения движения вязкой несжимаемой жидкости и
уравнение неразрывности в цилиндрической системе координат r, Θ, x для случая осесиммет-
ричного течения записываются в виде [27]
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На границе с оболочкой выполняются условия прилипания жидкости согласно подходу
Лагранжа

∂U

∂t
= Vx + U

∂Vx

∂x
−W

∂Vx

∂r
, −∂W

∂t
= Vr + U

∂Vr

∂x
−W

∂Vr

∂r
, при r = R−W. (2)

Здесь t – время; Vr, Vx – проекции вектора скорости на оси цилиндрической системы координат;
p – давление; ρ – плотность; ν – кинематический коэффициент вязкости; U – продольное упругое
перемещение оболочки по оси x; W – прогиб оболочки, положительный к центру кривизны;
R – радиус срединной поверхности оболочки; h0 – толщина оболочки, h0 = 2 (R−R1), где R1 –
внутренний радиус оболочки, и h0 ≪ R.

Записывая уравнения движения элемента цилиндрической оболочки в перемещениях для
модели Кирхгофа–Лява, рассмотрим материал с линейной зависимостью интенсивности напря-
жений σi от интенсивности деформаций ei

σi = Eei (3)

(E – модуль Юнга).
Кроме того, учтем конструкционное демпфирование в материале оболочки, характеризу-

емое величиной, пропорциональной ∂U/∂t, добавляемой к даламберовой силе инерции, в про-
дольном направлении [28]
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Здесь ε1 – коэффициент демпфирования; ρ0 – плотность материала оболочки; µ0 – коэффициент

Пуассона;
√
E/
[
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)]
= c0 – скорость распространения продольных волн в оболочке;

l – длина волны.
Уравнения динамики геометрически нелинейной оболочки с учетом (3), (4) записываются

в виде
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R2l2

U3

]
= −qx − U

∂qx
∂x

+W
∂qx
∂r

;

Eh0
1−µ20

⟨
h20
12

∂2

∂x2

[
∂2W

∂x2

(
1+

∂U

∂x

)]
−

{
µ0
R

∂U

∂x
+
1

2

µ0
R

[(
∂U

∂x

)2
+

(
∂W

∂x

)2
+
h20
12

(
∂2W

∂x2

)2]
− W

R2

}
−

− ∂

∂x

{
∂W

∂x

{
∂U

∂x
+

1

2

[(
∂U

∂x

)2

+

(
∂W

∂x

)2
]
+

h20
24

(
∂2W

∂x2

)2

− µ0
W

R

}⟩
+ ρ0h0

∂2W

∂t2
+

+

[
k1
ρ0h0c20

l2
W − 2t1ρ0h0c20

∂2W

∂x2
+m0ρ0h0

∂2W

∂t2

]
= qn + U

∂qn
∂x

−W
∂qn
∂r

.

(5)
Здесь qx, qn – напряжения со стороны жидкости, находящейся внутри оболочки. Выражения в
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квадратных скобках системы (5)

−k3
R2ρ0h0c20

l4
U + k2

ρ0h0c20
R2l2

U3,

k1
ρ0h0c20

l2
W − 2t1ρ0h0c20

∂2W

∂x2
+m0ρ0h0

∂2W

∂t2

(6)

характеризуют реакцию Власова–Леонтьева [29,30] упругой среды, в которой расположена труба

кругового сечения. Выражение −k3
R2ρ0h0c20

l4
U + k2

ρ0h0c20
R2l2

U3 – реакция на продольное переме-

щение, а слагаемые k1
ρ0h0c20

l2
W – реакция на сдавливание (сжатие), −2t1ρ0h0c20

∂2W

∂x2
– реакция

на сдвиг, m0ρ0h0
∂2W

∂t2
– инерционная реакция. Безразмерные коэффициенты порядка единицы

k1, k2, k3, t1, m0 – введены в [29, 30] в размерном виде.
Поверхностные напряжения со стороны жидкости, снесенные на невозмущенную средин-

ную поверхность оболочки (W ≪ R), определяются формулами

qx =

[
ρν(

∂Vx

∂r
+

∂Vr

∂x
)

]
r=R

, qn =

[
−p+ 2ρν

∂Vr

∂r

]
r=R

. (7)

2. Вывод уравнения динамики с учетом наличия жидкости в оболочке

Принимая l (длину волны) за характерную длину, перейдем к безразмерным переменным
для исследования уравнений (5)

W = wmu3, U = umu1, x∗ =
x

l
, t∗ =

c0
l
t, r∗ =

r

R
. (8)

Здесь wm, um – характерные значения прогиба W и продольного перемещения U . Положим

h0
R

= ε ≪ 1,
R2

l2
= O (ε) ,

um
l

R

h0
= O (1) ,

wm

h0
= O (1) ,

ε1 = O (ε) , k1 = O (1) , k3 = O (1) , k2 = O (1) , t1 = O (1) , m0 = O (1) ,

(9)

где ε – малый параметр задачи (5).
Применим метод асимптотических разложений, вводя независимые переменные в виде

ξ = x∗ − ct∗, τ = εt∗, (10)

где c – безразмерная неизвестная скорость волны, τ – быстрое время, и зависимые переменные
в виде разложения по малому параметру ε

u1 = u10 + εu11 + . . . , u3 = u30 + εu31 + . . . . (11)

Подставляя (8), (10), (11) в уравнения (5) с учетом оценок (9), получим в нулевом приближении
по ε линейную систему уравнений

−µ0
∂u10
∂ξ

+
wml

umR
u30 = 0,

∂2u10
∂ξ2

− µ0
wml

umR

∂u30
∂ξ

− c2
∂2u10
∂ξ2

= 0,
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из которой следует связь
wml

umR
u30 = µ0

∂u10
∂ξ

(12)

и определяется безразмерная скорость волны

c2 = 1− µ20. (13)

Из следующего приближения по ε, учитывая (12) и (13), находится уравнение, являющееся
составным, для u10

∂2u10
∂ξ∂τ

+
um
lε

√
1− µ20
2

∂u10
∂ξ

∂2u10
∂ξ2

+

{
1

ε

R2

l2
µ20
√

1− µ20
2

[1 +m0]−
µ20√
1− µ20

t1
ε

R2

l2

}
∂4u10
∂ξ4

+

+
µ20

2
√

1− µ20

k1
ε

R2

l2
∂2u10
∂ξ2

− k3
ε

R2

l2
u10 +

k2
ε

u2m
R2

u310 +

+
1

2

ε1
ε

∂u10
∂ξ

= − 1

2
√

1− µ20

l2

εumρ0h0c20

[
qx − µ0

R

l

∂qn
∂ξ

]
.

(14)
В случае отсутствия жидкости правая часть уравнения (14) равна нулю и получается

известное уравнение – модифицированное уравнение Гарднера–Бюргерса–Островского для
∂u10
∂ξ

=
1

µ0

wml

umR
u30.

3. Определение напряжений, действующих со стороны жидкости

Для определения правой части уравнения (14) введем безразмерные переменные и пара-
метр

Vr = wm
c0
l
vr, Vx = wm

c0
R1

vx, r∗ =
r

R
, p =

ρνc0lwm

R3
P, ψ =

R

l
= O

(
ε

1
2

)
. (15)

Подставляя (15) в уравнение гидродинамики (1) и граничные условия (2), представим безраз-
мерные скорости и давление в виде разложения по малому параметру ε

vx = v0x + εv1x + . . . , vr = v0r + εv1r + . . . , P = P 0 + εP 1 + . . . (16)

В нулевом приближении по ψ (ψ=0 – гидродинамическая теория смазки), считая

ψ
R1c0
ν

≪1 (ползущие течения [31]), и в нулевом приближении по ε получаем уравнения гид-

родинамики (классические уравнения гидродинамической теории смазки)

∂P 0

∂r∗
= 0;

∂P 0

∂x∗
=

1

r∗
∂

∂r∗

(
r∗

∂v0x
∂r∗

)
;

1

r∗
∂

∂r∗
(
r∗v0r

)
+

∂v0x
∂x∗

= 0 (17)

и граничные условия

r∗
∂v0r
∂r∗

= 0, r∗
∂v0x
∂r∗

= 0, при r∗ = 0,

v0r = −∂u3
∂t∗

, v0x =
umR

wml

∂u1
∂t∗

, при r∗ = 1.
(18)
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Из решения задачи (17), (18) следует, что

P 0 = 16

∫ [
1

2

umR

wml

∂u1
∂t∗

−
∫

∂u3
∂t∗

dx∗
]
dx∗,

∂v0x
∂r∗

∣∣∣∣
r∗=1

=
r∗

2
· ∂p

0

∂x∗

∣∣∣∣
r∗=1

= 8

[
1

2

umR

wml

∂u1
∂t∗

−
∫

∂u3
∂t∗

dx∗
]
.

(19)

Учитывая, что были введены переменные (10), (11), и имея соотношения (12), (13), из (19) полу-
чим

P 0 = 8
√
1− µ20

umR

wml
[2µ0 − 1]u10,

∂v0x
∂r∗

∣∣∣∣
r∗=1

= 4
√

1− µ20
umR

wml
[2µ0 − 1]

∂u10
∂ξ

.

(20)

С принятой точностью по ε, ψ из (7) найдем

qx = ε
ν

Rc0
ρc20

∂vx
∂r∗

∣∣∣∣
r∗=1

, qn = − ε

ψ
ν

R1c0
ρc20P

0

и, следовательно, выражение в правой части уравнения (14) принимает вид

qx − µ0
R

l

∂qn
∂ξ

= −4
√
1− µ20 ε

ν
Rc0
ρc20
[
1− 4µ20

] ∂u10
∂ξ

. (21)

Подставляя (21) в уравнение (14), окончательно получим

∂2u10
∂ξ∂τ

+
um
lε

√
1− µ20
2

∂u10
∂ξ

∂2u10
∂ξ2

+

{
1

ε

R2

l2
µ20
√

1− µ20
2

[1 +m0]−
µ20√
1− µ20

t1
ε

R2

l2

}
∂4u10
∂ξ4

+

+
µ20

2
√

1− µ20

k1
ε

R2

l2
∂2u10
∂ξ2

− k3
ε

R2

l2
u10 +

k2
ε

u2m
R2

u310 +

+
1

2

ε1
ε

∂u10
∂ξ

= 2
ρl
ρ0h0

1

ε

ν
Rc0

[
1− 4µ20

] ∂u10
∂ξ

.

(22)
Замена

∂u10
∂ξ

= c13, η = c2ξ, t̃ = c3τ (23)

позволяет записать уравнение (22) в виде

3t̃ + 633η + 3ηηη + s23η + (s3 − s)3−
∫
3 dη+ s5

(∫
3 dη

)3

= 0. (24)

Постоянные c1, c2, c3 определяются при подстановке (23) в (22) и имеют вид

c1 = σ
−1
0 σ

1/2
4 σ

1/2
1 , c2 = σ

1/4
4 σ

−1/4
1 , c3 = σ

3/4
4 σ

1/4
1 ,

при этом вводятся обозначения

s2 = σ2c2c
−1
3 , s3 = σ3c

−1
3 , s = σc−1

3 , s5 = σ5c21c
−3
2 c−1

3 ,
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где

6σ0 =
um
lε

√
1− µ20
2

, σ2 =
µ20

2
√

1− µ20

k1
ε

R2

l2
, σ3 =

1

2

ε1
ε
, σ4 =

k3
ε

R2

l2
, σ5 =

k2
ε

u2m
R2

,

σ1 =

{
1

ε

R2

l2
µ20
√

1− µ20
2

[1 +m0]−
µ20√
1− µ20

t1
ε

R2

l2

}
, σ = 2

ρl
ρ0h0

1

ε

ν
Rc0

[
1− 4µ20

]
.

Отметим, что при отсутствии конструкционного демпфирования имеем s3 = 0, s > 0 при
µ0 < 1/2 для неорганических материалов, s < 0 при µ0 > 1/2 для живых организмов и s = 0

при µ0 = 1/2 для несжимаемого материала, такого как резина, или при отсутствии жидкости.
Заметим, что случай s3 = s равносилен отсутствию влияния жидкости внутри оболочки.

При отсутствии конструкционного демпфирования и жидкости или для случая s3 = s

получим из (24) уравнение

3t̃ + 633η + 3ηηη + s23η −
∫
3 dη+ s5

(∫
3 dη

)3

= 0, (25)

которое имеет точное решение

3 =
1

2s5
cosh−2

{
1

2
√
s5

[
η−

(
1

s5
+ 2s5 + s2

)
t̃

]}
. (26)

В случае отсутствия окружающей упругой среды уравнение (25) превращается в уравнение
Кортевега–де Вриза с точным решением

3 =
1

2s5
cosh−2

{
1

2
√
s5

[
η−

(
1

s5

)
t̃

]}
(27)

при произвольном значении s5.

4. Численное моделирование

В работах [32–34] развит подход к построению разностных схем, основанный на постро-
ении переопределенной системы разностных уравнений, получаемой из аппроксимации инте-
гральных законов сохранения и интегральных соотношений, связывающих искомые функции и
их производные. В результате, разностная схема определяется как условие совместности для
данной системы. Таким образом, получается разностная схема, автоматически обеспечивающая
выполнение интегральных законов сохранения по областям, составленным из шаблонов инте-
грирования построения.

Запишем уравнение (24) в виде системы в интегральной форме∮
∂Ω

(
−332 − 3ηη − s23

)
dt+ 3 dη+

∫∫
Ω

(
−s3−Ψ+ s3Ψ

3
)
dt dη = 0,

a∫
b

(Ψηη − 3η) dη = 0,

(28)

для любой области Ω и любого интервала a > b. Здесь связь
∫
3 dη = Ψ записана через ее

производную. Это связанно с тем, что для устойчивости численного решения разностной схемы
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Рис. 1. Базовой контур для уравнения (28)

Fig. 1. Basic contour for the equation (28)

необходимо диагональное преобладание в со-
ответствующей ей матрице. В результате, для
Ψ будет получено уравнение второго поряд-
ка и нужно будет лишь зафиксировать вторую
произвольную константу в решении. Для пе-
рехода к дискретной формулировке сопоста-
вим unj = ϕ(tn, ηj), Un

j = Ψ(tn, ηj) и выбе-
рем в качестве базового контур, показанный
на рис. 1, для значений a, b выберем точки
j + 2, j, соответственно.

Добавим интегральные соотношения

ηj+1∫
ηj

uη dη = u(t, ηj+1)− u(t, ηj),

ηj+2∫
ηj

uηη dη = uη(t, ηj+2)− uη(t, ηj),

ηj+1∫
ηj

Uη dη = U(t, ηj+1)− U(t, ηj).

(29)

Используя для интегрирования по времени и первой производной по η формулу трапеций,
а по второй производной по η формулу среднего значения, и полагая tn+1−tn = τ, ηj+1−ηj = h,
перепишем соотношения (28), (29) в виде(
−3
(
u2

n
j + u2

n+1
j − u2

n
j+2 − u2

n+1
j+2

)
−
(
uηη

n
j + uηη

n+1
j − uηη

n
j+2 − uηη

n+1
j+2

)
−

−2s2

(
unj + un+1

j − unj+2 − un+1
j+2

))
· τ
2
+
(
un+1
j+1 − unj+1

)
· 2h−

(
s
(
un+1
j+1 + unj+1

)
−

−
(
Un+1
j+1 + Un

j+1

)
+ s3

(
U3n+1

j+1 + U3n
j+1

))
· hτ = 0,

(
Uη

n
j+2 − Uη

n
j

)
−
(
unj+2 − unj

)
= 0,

(uη
n
j+1 + uη

n
j ) ·

h

2
= unj+1 − unj ,

uηη
n
j+1 · 2h = uη

n
j+2 − uη

n
j ,

(Uη
n
j+1 + Uη

n
j ) ·

h

2
= Un

j+1 − Un
j .

(30)

Поскольку пакет [32] работает только в случае линейных разностных идеалов, а исходное диффе-
ренциальное уравнение (24) нелинейно, заменим нелинейную часть введением дополнительной
функции F = 3u2. За счет выбора допустимого упорядочения, так чтобы u ≻ U ≻ . . . ≻ F ,
а затем по переменным n, j, нелинейная часть не будет входить в лидирующие мономы систе-
мы при построении базиса Грёбнера и структура базиса позволит проверить принадлежность к
искомой разностной схеме.
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В результате получим следующую разностную схему для уравнения (24), аналогичную
схеме Кранка–Николсон для уравнения теплопроводности

un+1
j − unj
τ

+ 3
(u2

n+1
j+1 − u2

n+1
j−1 ) + (u2

n
j+1 − u2

n
j−1)

4h
+ ((un+1

j+2 − 2un+1
j+1 + 2un+1

j−1 − un+1
j−2 ) +

+(unj+2 − 2unj+1 + 2unj−1 − unj−2))/4h
3 + s2

(un+1
j+1 − un+1

j−1 ) + (unj+1 − unj−1)

4h
−

− s
un+1
j + unj

2
−

Un+1
j + Un

j

2
+ s3

U3n+1
j + U3n

j

2
= 0,

Un
j+2 − 2Un

j+1 + Un
j

h2
−

unj+2 − unj
2h

= 0.

(31)
Полученные неявные разностные схемы имеют квадратичную и кубическую нелинейность

для следующего временного слоя. При построении решения использована следующая линеари-
зация

v2k+1 = v2k+1 − v2k + v2k = (vk+1 − vk)(vk+1 + vk) + v2k ≈ vk+1 · 2vk − v2k.

Количество итераций для достижения точности 10−12 на следующем временном слое, как прави-
ло, не превышало двух-трёх. Шаг по времени t брался равным половине шага по переменной η.
Программа расчета была написана на языке Python с использованием пакета SciPy (http://scipy.org).

В результате проведенных вычислительных экспериментов на известном точном решении
при частном наборе параметров для уравнения (24) получено хорошее согласование числен-
ного и аналитического (26) решений при s3 = s (рис. 2). Этот результат является тестом для
представленного программного обеспечения.

Следует отметить, что скорость нелинейной уединенной волны, согласно (26), (27), боль-
ше при наличии упругой окружающей среды, чем при ее отсутствии. Численный расчет урав-

Рис. 2. Графики численного решения уравнений (24) при s = s3 = 1.0, s2 = 1.0 и s5 = 0.8 с начальным условием,
взятым из точного решения (26) при t = 0

Fig. 2. Equations (24) numerical solution graphs under s = s3 = 1.0, s2 = 1.0 and s5 = 0.8 with the initial condition taken
from exact solution (26) under t = 0
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нения (24) с начальным условием в виде решения (26) при t̃ = 0 показал, что имеет место
затухание амплитуды волны при s3 − s > 0 (рис. 3) и рост амплитуды при s3 − s < 0 (рис. 4).

При отсутствии жидкости s = 0 происходит затухание волны за счет конструкционного
демпфирования, а при отсутствии конструкционного демпфирования s3 = 0 происходит затуха-
ние волны при s < 0 (µ0 > 1/2) и рост амплитуды волны при s > 0 (µ0 < 1/2).

Рис. 3. Графики численного решения уравнений (24) при s3 = 1.5, s = 1.0, s2 = 1.0 и s5 = 0.8 с начальным условием,
взятым из точного решения (26) при t = 0

Fig. 3. Equations (24) numerical solution graphs under s3 = 1.5, s = 1.0, s2 = 1.0 and s5 = 0.8 with the initial condition
taken from the exact solution (26) under t = 0

Рис. 4. Графики численного решения уравнений (24) при s3 = 0.5, s = 1.0, s2 = 1.0 и s5 = 0.8 с начальным условием,
взятым из точного решения (26) при t = 0

Fig. 4. Equations (24) numerical solution graphs under s3 = 0.5, s = 1.0, s2 = 1.0 and s5 = 0.8 with the initial condition
taken from the exact solution (26) under t = 0
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Заключение

В представленной работе было проведено исследование модели волновых явлений в нели-
нейной упругой цилиндрической оболочке типа Кирхгофа–Лява, окруженной упругой средой и
содержащей вязкую несжимаемую жидкость. Выполненные вычислительные эксперименты, поз-
волили оценить влияние вязкой несжимаемой жидкости и конструкционного демпфирования на
распространение нелинейных волн в упругой оболочке, окруженной упругой средой. Наличие
упругой среды приводит к увеличению скорости волны.
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Тема и цель исследования. В работе представлены результаты экспериментальных исследований влияния
паров воды и интенсивности освещения светодиодом на проводимость тонкой пленки диоксида олова при комнат-
ной температуре. Известно, что использование освещения активных слоев сенсоров позволяет снизить их рабочую
температуру, что расширяет область применения сенсоров и мультисенсорных систем на их основе. Целью работы
является исследование совместного влияния освещения и воздействия паров воды на проводимость пленок диоксида
олова. Методы и материалы. Изучалась газочувствительность сенсоров на основе тонких пленок диоксида олова,
сформированных ВЧ магнетронным методом распыления стехиометрической мишени SnO2. Сенсор представлял со-
бой прямоугольную пластину поликора, на которой были сформированы параллельные контакты из нержавеющей
стали. Длина контактов 10 мм, зазор между контактами 50 мкм. Толщина активного слоя составляла 0.8 мкм. Газовые
пробы, содержащие пары воды, составлялись путем барботирования деионизированной воды потоком синтетическо-
го воздуха. Содержание паров воды в газовой пробе определялось соотношением потоков паровоздушной смеси и
синтетического воздуха. Результаты. Впервые показано, что при низких уровнях освещения проводимость тонкой
пленки диоксида олова при напуске газовых проб увеличивается, а при высоких уровнях освещения – уменьшает-
ся. Выполнен численный расчет концентрационных и люксамперных характеристик газочувствительных структур.
Обсуждение. Результаты проведенных расчетов по предложенной модели показали, что увеличение или уменьшение
проводимости образцов при напуске детектируемого газа определяется положением уровня Ферми в зерне поликри-
сталлического образца до напуска анализируемого газа, которое может контролироваться интенсивностью освещения.
Заключение. Полученные результаты могут быть использованы при создании мультисенсорных систем на основе по-
лупроводниковых слоев для детектирования и распознавания примесей газов в окружающей атмосфере.

Ключевые слова: диоксид олова, газочувствительность, фоточувствительность, неаддитивность влияния внешних воз-
действий.
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Subject and purpose of the study. The paper presents the results of experimental studies of the effect of water
vapor and light intensity on the conductivity of a thin film of tin dioxide at room temperature. It is known that the use of
illumination of active layers of sensors allows to reduce their operating temperature, which expands the application field of
sensors and multisensor systems based on them. The aim of the paper is to investigate the joint influence of lighting and the
effect of water vapor on the conductivity of tin dioxide films. Methods and materials. The sensitivity of gas sensors based
on thin films of tin dioxide formed by a high-frequency magnetron method of sputtering a stoichiometric target SnO2 was
studied. The sensor was a rectangular alumina plate, on which parallel stainless steel contacts were formed. The length of
the contacts is 10 mm, the gap between the contacts is 50 µm. The thickness of the active layer was 0.8 µm. Gas samples
containing water vapor were prepared at the bubbler by bubbling of deionized water in stream of synthetic air. Content of
water vapor in the gas sample was determined by the ratio in the stream of steam-air mixture and synthetic air. Results. It is
shown for the first time that, at low illumination levels, the conductivity of a thin film of tin dioxide when gas samples are
launched increases, and at high illumination levels, the conductivity decreases. A numerical calculation of the concentration
and luxampere characteristics of gas sensitive structures is performed. Discussion. Results of calculations on the basis of
proposed model showed that the increase or decrease in the conductivity of samples at a presence of test gas is determined by
initial position of the Fermi level in the grain of a polycrystalline sample, which can be controlled by intensity of illumination.
Conclusion. Results obtained can be used to create multisensor systems based on semiconductor layers for detection and
recognition of gas impurities in the ambient atmosphere.
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Введение

На сегодняшний момент достигнуты существенные успехи в создании систем анализа со-
става окружающей среды, решены вопросы формирования на единой подложке методами мик-
роэлектроники чувствительного слоя и систем управления работой таких устройств [1–3]. При-
менение полупроводниковых металлооксидных слоев в системах анализа многокомпонентных
газовых смесей обеспечивает их низкую стоимость и энергопотребление [4, 5]. Использование
в газовых сенсорах широкозонных металлооксидных материалов позволяет детектировать ши-
рокий спектр газов органической и неорганической природы. Однако, к недостаткам таких га-
зочувствительных материалов можно отнести необходимость их нагрева до температуры поряд-
ка 300◦С, что, по-видимому, обеспечивает присутствие на поверхности активного слоя сенсора
химически активных форм кислорода [6, 7]. Наряду с увеличением энергопотребления таких
приборов, возникают ограничения на их использование во взрывоопасных средах и для детек-
тирования биологических объектов. Кроме того, нагрев активных слоев сенсоров приводит к
снижению стабильности их параметров из-за активации диффузионных процессов в материале
газочувствительного слоя [8].
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Известно, что освещение поверхности сенсора позволяет снизить требуемую для работы
температуру, в ряде случаев вплоть до комнатной [9]. Авторами работ [10–13] показано, что для
широкозонных газочувствительных материалов в качестве внешнего излучения можно исполь-
зовать и свет из видимого диапазона.

Согласно ряду опубликованных работ, пары этанола и воды в воздухе оказывают восста-
навливающее действие на проводимость слоев диоксида олова, то есть при экспозиции в пробе
проводимость увеличивается. Однако авторы работ [14,15] обнаружили, что проводимость диок-
сида олова при экспозиции в некоторых газовых пробах может увеличиваться или уменьшаться
в зависимости от других физических воздействий, оказываемых на активный слой сенсора (на-
пример, рабочая температура или концентрация анализируемого газа). Для объяснения наблюда-
емых экспериментальных фактов предложен ряд гипотез, которые в настоящее время являются
предметом обсуждения.

В этой работе впервые показано, что проводимость газового сенсора на основе тонкой
пленки диоксида олова при напуске паров воды может как увеличиваться, так и уменьшаться в
зависимости от интенсивности освещения.

1. Образцы и методика измерений

Слои диоксида олова формировались методом ВЧ-магнетронного распыления стехиомет-
рической мишени SnO2 в смеси аргона и кислорода [16]. Поверх пленки диоксида олова через
маску наносилась система контактов. Для освещения сенсора использовался светодиод марки
DFL-5AP4SC-400 с излучением в полосе длин волн 397. . .409 нм с максимумом на длине волны
402 нм. Интенсивность освещения контролировалась током через светодиод с помощью источ-
ника питания PST-3201. В качестве количественной меры интенсивности освещения исполь-
зовался световой поток I , лм. Исследования электрофизических свойств полученных газочув-
ствительных структур, как в темноте, так и при их освещении, проводились с использованием
аппаратно-программного комплекса [17].

Рис. 1. Схема измерительной установки: 1 – баллон с син-
тетическим воздухом; 2 – регуляторы расхода газа; 3 – бар-
ботер; 4 – электромагнитный клапан; 5 – рабочая камера;
6 – образец SnO2; 7 – светодиод; 8 – мультиметр; 9 – ком-
пьютер

Fig. 1. Scheme of measuring setup: 1 – cylinder with synthetic
air; 2 – gas flow regulators; 3 – bubbler; 4 – solenoid valve;
5 – working chamber; 6 – sample of SnO2; 7 – LED; 8 –
multimeter; 9 – computer

Газовые пробы, содержащие пары во-
ды, составлялись путем барботирования де-
ионизированной воды потоком синтетиче-
ского воздуха (20.5 % кислорода в азоте).
Содержание паров воды в газовой пробе
определялось соотношением потоков паро-
воздушной смеси и очищенного воздуха.
Для получения газовых проб из баллона 1
(рис. 1) при помощи регуляторов расхода газа
EL-Flow (BronkhorstHigh-Tech) 2 подавался
осушенный воздух в газопроводную систему
и поступал в барботер 3. Через электромаг-
нитный клапан (SMC) 4 паровоздушная смесь
поступала в измерительную камеру 5, в кото-
рой расположены газочувствительный слой 6
с контактной системой и светодиод 7. Об-
щий поток через измерительную камеру во
всех экспериментах поддерживался на уровне
100 норм.мл/мин. Температура сенсоров и га-
зовых проб во всех экспериментах поддержи-
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валась термостатом ТС-1/80 на уровне 30◦С. Напуск газовых проб осуществлялся в течение
10 минут, а затем 60 минут камера продувалась потоком очищенного воздуха. В ходе экспери-
ментов сенсор освещался светодиодом с различной интенсивностью света, причем освещение
проводилось непрерывно в течение всего времени экспериментов.

2. Экспериментальные результаты и их обсуждение

В темноте при ступенчатом воздействии газовых проб, содержащих пары воды, проводи-
мость пленки диоксида олова увеличивалась (рис. 2, a), что может быть связано с вытеснением
с поверхности зерна адсорбированных частиц кислорода в отрицательно заряженной форме мо-
лекулами воды. С увеличением содержания паров воды в газовой пробе проводимость образцов
увеличивалась, причем на концентрационной зависимости проводимости в парах воды можно
выделить три характерных области: область низких концентраций (менее 20 об. %), где проводи-
мость образца изменяется незначительно; промежуточная область концентраций (20. . .60 об. %),
при которых проводимость образца увеличивается наиболее существенно; область высоких кон-
центраций (более 60 об. %), где проводимость образца стремится к насыщению.

Освещение пленки диоксида олова в атмосфере сухого воздуха приводило к обратимому
увеличению ее проводимости (рис. 3, a), что может быть связано с фотогенерацией электронов
с глубоких уровней ловушек в объеме зерна. При увеличении светового потока стационарное
значение проводимости образца возрастало (рис. 3, b). В области малых интенсивностей (ме-
нее 0.05 лм) проводимость линейно увеличивалась с ростом светового потока, а при величинах
светового потока свыше 0.1 лм проводимость имела тенденцию к насыщению, что может быть
связано с истощением концентрации заполненных электронами ловушек.

В атмосфере паров воды освещение пленки диоксида олова приводило к обратимому уве-
личению ее проводимости (рис. 4, а), после выключения освещения проводимость уменьшалась
до своего темнового значения. Обратимое изменение проводимости пленки диоксида олова ука-
зывало на отсутствие фотостимулированной перестройки дефектов в материале и могло быть

Рис. 2. Влияние паров воды на проводимость пленки диоксида олова в темноте: a – динамика изменения проводи-
мости при ступенчатом напуске газовых проб, содержащих 30 об. % паров воды; b – концентрационная зависимость
проводимости (G – проводимость образца в газовой пробе, содержащей пары воды; G0 – проводимость образца в
синтетическом воздухе)

Fig. 2. Effect of water vapor on the conductivity of a tin dioxide film in the dark: a – dynamics of the conductivity with
filling gas samples containing 30 vol. % water vapor; b – concentration dependence of conductivity (G – sample conductivity
in the air containing water vapor; G0 – sample conductivity in the synthetic air)
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Рис. 3. Влияние освещения на проводимость пленки диоксида олова в атмосфере сухого воздуха: а – динамика
изменения проводимости при освещении, световой поток I=0.3 лм; b – зависимость проводимости от величины
светового потока (Gdark – проводимость образца в темноте)

Fig. 3. Influence of illumination on the conductivity of a film of tin dioxide in an atmosphere of dry air: a – the dynamics of
the conductivity change by illuminating with a light flux I= 0.3 lm; b – dependence of the conductivity on the magnitude of
the light flux (Gdark – sample conductivity in the dark)

Рис. 4. Динамика изменения проводимости сенсора: а – в темноте при напуске паров воды; b – при освещении
светодиодом в атмосфере паров воды (концентрация паров воды в экспериментах составляла 50 об. %, световой
поток 0.1 лм)

Fig. 4. Dynamics of the sensor conductivity: a – in the dark with the release of water vapor; b – under LED illumination in
an atmosphere of water vapor (the concentration of water vapor in the experiments was 50 vol. %, luminous flux of 0.1 lm)

связано с процессами выброса электронов с уровней ловушек в объеме материала зерна. Од-
нако при освещении напуск газовых проб, содержащих пары воды, приводил к уменьшению
проводимости диоксида олова (рис. 4, b).

3. Теоретические расчеты и их обсуждение

При адсорбции частиц из газовой фазы, на поверхности широкозонных полупроводни-
ков образуются локализованные поверхностные состояния акцепторного (газ-окислитель), либо
донорного типа (газ-восстановитель). Энергетическое положение поверхностных уровней, со-
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ответствующих этим состояниям, определяется как электронным сродством адсорбирующихся
частиц, свойствами адсорбента, так и природой химической связи, возникающей между адсор-
батом и адсорбентом [18–20].

Появление в окружающей среде частиц газа-окислителя и/или газа-восстановителя приво-
дит к заполнению центров адсорбции частицами из газовой фазы. В рамках теории Ленгмюра,
адсорбция частиц возможна только на незаполненных центрах адсорбции с поверхностной плот-
ностью Ns, не взаимодействующих между собой, а десорбция частиц поддерживается за счет
слабой, незаряженной формы адсорбции

αaPa(Ns −Na −Nd) = νNa(1− fa) exp

(
−Qa

kT

)
, (1)

αdPd(Ns −Na −Nd) = νNd(1− fd) exp

(
−Qd

kT

)
, (2)

где α = κA/
√
2πmkT0 – коэффициент изотермы Ленгмюра, κ – коэффициент аккомодации,

A – площадь центра адсорбции, m – масса молекулы адсорбированного газа, k – постоянная
Больцмана, T0 – температура газа; ν – характерная частота фонона; P – парциальное давление
газа; Q – теплота десорбции частицы газа; Na, Nd и fa = ns/(ns + na), fd = nd/(ns + nd) – по-
верхностная плотность частиц и вероятность ионизации поверхностных состояний акцепторного
и донорного типов, соответственно; ns = n(0) – концентрация электронов в зоне проводимости
на поверхности зерна; na = gaNc exp (−(Ec − Ea)/(kT )) и nd = gdNc exp (−(Ec − Ed)/(kT )) –
концентрация электронов в зоне проводимости, когда уровень Ферми совпадает с поверхност-
ным примесным уровнем; g – фактор вырождения примесного уровня; Nc – плотность состояний
вблизи дна зоны проводимости Ec; Ea и Ed – положение акцепторных и донорных уровней от-
носительно дна зоны проводимости, соответственно; T – температура зерна.

Заполнение носителями заряда локализованных поверхностных состояний, индуцирован-
ных адсорбированными частицами газов, приводит к накоплению электрического заряда Qs на
поверхностях зерен

Qs = −qNafa + qNdfd, (3)

где q > 0 – величина заряда электрона.
Поверхностный заряд Qs приводит к истощению или обогащению объема зерна основ-

ными носителями заряда, вызывая, таким образом, появление электрического поля. В рамках
одномерной задачи, распределение электрического поля в объеме зерна невырожденного полу-
проводника n-типа определялось из решения уравнения Пуассона

εε0
dE(x)

dx
= q(N+

D +N+
t − n) (4)

совместно с уравнением для полного тока в объеме зерна

j = qµnnE + qDn
dn(x)

dx
, (5)

где ε – диэлектрическая проницаемость полупроводника; ε0 – диэлектрическая постоянная;
E – напряженность электрического поля; x – расстояние от поверхности зерна; N+

D – концентра-
ция ионизованных доноров; n – концентрация электронов в объеме зерна поликристаллического
образца; N+

t = Ntn
∗
t /(n+ n∗

t ) – концентрация ионизированных ловушек за счет фотогенерации
носителей заряда с глубоких уровней Et при освещении образца; Nt – концентрация ловушек в
объеме зерна; n∗

t = nt+σiI/(σtvth) – параметр уровня ловушек, зависящий от светового потока;
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nt = gtNc exp−(Ec − Et)/(kT ) – концентрация электронов в зоне проводимости, когда уровень
Ферми совпадает с уровнем ловушек; vth – тепловая скорость электронов; σi – сечение фотоио-
низации электрона; σt – сечения захвата электронов на уровнях ловушек; I – световой поток;
µn – подвижность электронов; Dn = kT/(qµn) – коэффициент диффузии электронов.

Предполагалось, что напряженность приложенного к зерну внешнего электрического поля
существенно меньше напряженности поля E, которое индуцируется зарядом на поверхности
зерна Qs, тогда ток через зерно равен нулю j = 0 и распределение концентрации носителей
заряда в объеме зерна представлялось в виде:

n(x) = N+
D exp

− q

kT

x∫
0

E(r)dr

. (6)

Для решения уравнения Пуассона формулировались граничные условия в интегральном
виде – электронейтральность зерна в целом∫

V

q(N+
D +N+

t − n)dV =

∫
S

QsdS, (7)

где V и S – объем и площадь поверхности зерна, соответственно. Физический смысл условия
электронейтральности – при малых напряженностях внешнего электрического поля инжекция
электронов в объем зерна отсутствует, и заряд на поверхности зерна формируется только за счет
электронов из его объема.

Решение уравнения Пуассона (4) с учетом выражения (6) и условия (7) позволяет най-
ти распределение напряженности электрического поля вдоль зерна поликристаллического слоя.
Следует отметить, что сформулированная задача носила самосогласованный характер, то есть
распределение электрического поля (4), а следовательно, и концентрации электронов (6) зависит
от заряда на поверхности зерна (3), который, в свою очередь, зависит от концентрации электро-
нов на поверхности зерна (1).

На рис. 5, а представлены результаты расчетов проводимости зерна поликристаллического
образца при различных концентрациях детектируемого газа в темноте и при освещении. Кон-
центрационные зависимости носят нелинейный характер: и в темноте, и при освещении, как в

Рис. 5. Влияние паров воды (а) и освещения I (b) на проводимость пленки диоксида олова при температуре 25◦С

Fig. 5. Influence of water vapor (a) and illumination I (b) on the conductivity of a tin dioxide film at a temperature of 25◦C
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области малых, так и в области больших концентраций проводимость образца слабо зависит от
содержания анализируемого газа в пробе; в области промежуточных концентраций проводимость
в темноте увеличивается, а при освещении уменьшается.

Двойственное влияние анализируемого газа на проводимость образца можно объяснить в
рамках предположения, что адсорбированные частицы анализируемого газа в запрещенной зоне
материала зерна индуцируют глубокие поверхностные состояния как донорного, так и акцеп-
торного типа, с энергией меньшей, чем акцепторный уровень кислорода. При адсорбции частиц
детектируемого газа происходит вытеснение частиц кислорода с адсорбционных центров и пе-
рераспределение заряда между поверхностными состояниями, индуцированными адсорбирован-
ным кислородом и частицами анализируемого газа (воды).

Если уровень Ферми в темноте в кислородсодержащей атмосфере (воздухе) лежит ниже
примесных уровней кислорода и воды, то вследствие термической ионизации электронов с до-
норных центров воды происходит частичное заполнение глубоких акцепторных центров воды, и
увеличение концентрации электронов в объеме зерна, поэтому проводимость образцов увеличи-
вается (рис. 5, а, кривая «dark»). Напротив, при освещении, когда уровень Ферми лежит выше
примесных уровней воды, ионизация донорных состояний частиц воды затруднена, а акцептор-
ные состояния кислорода замещаются более глубокими акцепторными уровнями, связанными с
адсорбированными частицами воды, и проводимость образцов уменьшается (кривая «lighting»).

4. Теоретические расчеты и их обсуждение

На рис. 5, b представлены результаты расчетов проводимости поликристаллического об-
разца при различных интенсивностях освещения в атмосфере сухого воздуха (кривая «dry air») и
в атмосфере паров воды (кривая «water vapor»). Зависимости носят монотонный нелинейный ха-
рактер: и в атмосфере сухого воздуха, и в присутствии паров воды, как в области малых, так и в
области больших интенсивностей освещения проводимость образца слабо зависит от величины
светового потока.

Увеличение проводимости при освещении образца связано с фотогенерацией электронов с
глубоких уровней ловушек в объеме зерна поликристаллического слоя, поэтому и в атмосфере
сухого воздуха (кислорода), и в присутствии паров воды проводимость увеличивается.

Выводы

На основе полученных экспериментальных и теоретических результатов выявлены основ-
ные особенности влияние паров воды и освещения на проводимость пленки диоксида олова при
комнатной температуре. Показано неаддитивное влияние паров воды и освещения на проводи-
мость образцов: при раздельном воздействии паров воды и освещения проводимость пленок
диоксида олова увеличивается, а при одновременном воздействии проводимость может умень-
шаться. Результаты проведенных расчетов по предложенной модели показали, что увеличение
или уменьшение проводимости образцов при напуске детектируемого газа определяется поло-
жением уровня Ферми в зерне поликристаллического образца до напуска анализируемого газа,
которое может контролироваться интенсивностью освещения.

В заключение следует отметить, что возможность оптического управления характером из-
менения (увеличение или уменьшение) проводимости тонких пленок диоксида олова открывает
перспективу разработки нового типа сенсоров газа, работающих при комнатной температуре –
фотохеморезисторов.

Симаков В.В., Синёв И.В., Вениг С.Б.
Изв. вузов. ПНД, т. 26, № 6, 2018 55



Библиографический список

1. Simakov V., Voroshilov A., Grebennikov A., Kucherenko N., Yakusheva O., Kisin V. Gas identifi-
cation by quantitative analysis of conductivity-vs-concentration dependence for SnO2 sensors //
Sens. Actuators B. Chemical. 2009. Vol. 137. P. 456–461.

2. Jaaniso R., Tan O.K. Semiconductor Gas Sensors. Cambridge: Elsevier, 2013. 552 p.

3. Natale C., Ferrari V., Ponzoni A., Sberveglieri G., Ferrari M. Sensors and Microsystems.
Heidelberg: Springer, 2014. 439 p.

4. Korotcenkov G. Handbook of Gas Sensor Materials. New York: Springer, 2014. 454 p.

5. Patel H. The Electronic Nose: Artificial Olfaction Technology. New Delhi: Springer, 2013. 247 p.

6. Ao D., Ichimura M. UV-irradiation effects on hydrogen sensors based on SnO2 thin films fabri-
cated by the photochemical deposition // Solid-State Electronics. 2012. Vol. 69, no. 3. P. 1–3.

7. Kohl C.-D., Wagner T. Gas Sensing Fundamentals. Heidelberg: Springer-Verlag, 2014. 342 p.

8. Gründler P. Chemical Sensors. Berlin: Springer-Verlag, 2007. 273 p.

9. Comini E., Faglia G., Sberveglieri G. UV light activation of tin oxide thin films for NO2 sensing
at low temperatures // Sens. Actuators B. Chemical. 2001. Vol. 78. P. 73–77.

10. Гуляев А.М., Ван Л.В., Сарач О.Б., Мухина О.Б. О воздействии оптического излучения на
чувствительность газовых сенсоров на основе пленок SnO2−х // Физика и техника полу-
проводников. 2008. Т. 42, № 6. P. 742–746.

11. Chizhov A.S., Rumyantseva M.N., Vasiliev R.B., Filatova D.G., Drozdov K.A., Krylov I.V., Abaku-
mov A.M., Gaskov A.M. Visible light activated room temperature gas sensors based on nanocrys-
talline ZnO sensitized with CdSe quantum dots // Sens. Actuators B. Chemical. 2014. Vol. 205.
P. 305–312.

12. Рембеза С.И., Свистова Т.В.,Кошелева Н.Н., Овсянников С.В., Аль Тамееми В.М.К. Влияние
оптического излучения на адсорбционные процессы взаимодействия газов-восстановителей
с пленкой SnO2 // Письма в Журнал технической физики. 2015. Т. 41, № 23. С. 32–39.

13. Симаков В.В., Синёв И.В., Смирнов А.В., Осыко И.Д., Гребенников А.И., Сергеев С.А. Вли-
яние освещения на газочувствительность тонких плёнок диоксида олова к парам этанола
при комнатной температуре // Нано- и микросистемная техника. 2017. Т. 19, № 1. P. 34–40.
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Тема. Исследование нелинейных режимов распространения спин-волнового сигнала в латеральных неиден-
тичных структурах с учётом многомодовости спиновых волн. Цель. Рассмотрение влияния межмодовой связи на
распределение интенсивности поверхностных магнитостатичнских волн, распространяющихся в латеральных волно-
водах различной ширины. Выявление возможности изменения коэффициента связи с помощью варьирования мощно-
сти входного сигнала. Методы. Исследование нелинейных режимов распространения спиновых волн осуществлялось
путем численного интегрирования системы двух связанных уравнений Гинзбурга–Ландау. Расчет значений коэффи-
циента связи спиновых волн между латеральными волноводами и коэффициента пропорциональности проводился
методом конечных элементов. Методом микромагнитного моделирования для получения карт распределения динами-
ческой намагниченности спиновых волн решались уравнения Ландау–Лифшица–Гильберта. Результаты. Показано,
что режим работы нелинейного направленного ответвителя на основе латеральной системы неидентичных микро-
волноводов определяется геометрическими параметрами структуры, а именно, отношением ширин микроволноводов.
Учет неоднородного распределения внутреннего магнитного поля и изменение ширины одного из микроволноводов
приводит к изменению пороговой мощности СВЧ сигнала, при которой наблюдаются эффекты изменения длины свя-
зи спиновых волн и нелинейного переключения сигнала. Обсуждение. Зависимость длины связи спиновых волн от
мощности входного сигнала обеспечивает возможность работы направленного ответвителя информационного сигнала
в нелинейном режиме. Благодаря возможности перестройки полосы частот путем изменения величины магнитного
поля оказывается возможным создание устройств обработки СВЧ сигнала на принципах магноники, таких как нели-
нейные демультиплексеры, делители мощности и направленные ответвители СВЧ сигнала.
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Topic. Investigation of nonlinear propagation modes of a spin-wave signal in lateral non-identical structures, taking
into account the multi-mode spin waves. Aim. Consideration of the effect of intermode coupling on the intensity distribution
of surface magnetostatic waves propagating in lateral waveguides of various widths. Identify the possibility of changing the
coupling coefficient by varying the power of the input signal. Methods. The study of nonlinear propagation modes of spin
waves was carried out by numerical integration of a system of two coupled Ginzburg–Landau equations. The calculation
of the values of the coupling coefficient of the spin waves between the lateral waveguides and the proportionality coefficient
was carried out using the finite element method. Using micromagnetic simulation, the Landau–Lifshitz–Gilbert equation was
solved using the finite difference method to obtain maps of the distribution of the dynamic magnetization of spin waves.
Results. It is shown that the mode of operation of a nonlinear directional coupler based on the lateral system of non-
identical microwave channels is determined by the geometrical parameters of the structure, namely, the ratio of the widths
of the microwave channels. Inhomogeneous distribution of the internal magnetic field and a change in the width of one of
the microwave lead to a change in the threshold power of the microwave signal, at which the effects of the variation of the
coupling length of spin waves and a nonlinear switching signal are observed. Discussion. The dependence of the coupling
length of the spin waves on the input signal power allows the directional coupler of the information signal to operate in a
nonlinear mode. Due to the possibility of tuning the frequency band by changing the magnitude of the magnetic field, it is
possible to fabricate magnonic based microwave signal processing devices, such as nonlinear demultiplexers, power splitters
and directional microwave signal couplers.
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Введение

В настоящее время большой интерес представляет исследование микро- и наноразмер-
ных спин-волновых (магнонных) ответвителей и делителей сигнала (magnonic coupler) [1, 2].
Исследования в области магноники направлены на создание микро- и наноразмерных устройств
генерации, передачи и обработки инфор- мационных сигналов в СВЧ и ТГЦ диапазонах длин
волн [3–6]. Одним из перспективных материалов для создания латеральных массивов магнон-
ных структур является железо-иттриевый гранат (ЖИГ) ввиду рекордно низкого коэффициента
затухания спиновых волн. Многомодовый режим распространения спиновых волн является ха-
рактерным для поперечно ограниченных плёнок ЖИГ [7] и, как показано в работе [2], в случае
латеральных топологий магнонных структур допускает использование для увеличения коэффи-
циентов передачи сигнала между выходными портами ответвителя/делителя мощности. Стоит
отметить, что в системах генерации когерентных спин-волновых мод [8] учет нелинейных режи-
мов в латеральных топологиях [9] особенно важен. Использование нелинейных эффектов в ЖИГ
[10], позволяет создавать перестраиваемые спин-волновые устройства, в том числе на плен-
ках ЖИГ нанометровой толщины [11]. Создание латеральных топологий магнитных волново-

60
Одинцов С.А., Садовников А.В.

Изв. вузов. ПНД, т. 26, № 6, 2018



дов позволяет использовать дипольную связь спиновых волн как дополнительный механизм для
управления линейными и нелинейными режимами распространения сигнала. Однако нелиней-
ные режимы в случае многомодового распространения спин-волнового сигнала в латеральных
структурах не исследованы.

В настоящей работе проведено рассмотрение влияния межмодовой связи на режимы нели-
нейного распространения спиновых волн в латеральной системе неидентичных магнитных мик-
роволноводов. Показано, что изменение ширины одного из микроволноводов приводит к изме-
нению пороговой мощности СВЧ сигнала, при которой наблюдаются эффекты изменения длины
связи спиновых волн и нелинейного переключения сигнала. Исследовано влияние неоднородного
распределения внутреннего магнитного поля на эффективность спин-волновой связи.

1. Модель структуры

Структура, рассматриваемая в данной работе, показана на рис. 1, a. Она представляет
собой два неидентичных латеральных микроволновода S1 и S2 из плёнки ЖИГ (Y3Fe5O12 (111)),
лежащих на подложке из галлий-гадоллиниевого граната (Gd3Ga5O12 (111)). Микроволновод S1

имеет ширину w1, ширина w2 микроволновода S2 варьировала от 250 до 500 мкм, расстояние
между волноводами d = 10 мкм.

Рис. 1. a – схематическое изображение исследуемой структуры; форма внутреннего магнитного поля H , Oe в лате-
ральных волноводах различной ширины w, мкм: b – w1 = 200, w2 = 100: c – w1 = 500, w2 = 250: d – w1 = 1000,
w2 = 500

Fig. 1. a – scheme of the structure under study; form of internal field distribution in side-coupled waveguides of different
width w, µm: b – w1 = 200, w2 = 100; c – w1 = 500, w2 = 250; d – w1 = 1000, w2 = 500
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Для численного моделирования распространения поверхностной магнитостатической вол-
ны (ПМСВ) использовался метод конечных элементов (МКЭ) для решения полной системы урав-
нений Максвелла. Исследуемая структура помещена во внешнее магнитное поле H0, направлен-
ное вдоль оси y.

Граничные условия при моделировании МКЭ выбраны в виде «магнитных стенок» (каса-
тельная составляющая вектора напряжённости магнитного поля равна нулю) на левой и правой
границах расчётной области и «электрических стенок» (касательная составляющая вектора на-
пряженности электрического поля равна нулю) на верхней и нижней границах. Тензор магнитной
проницаемости ЖИГ в этом случае записывается в виде [12–14]

µ̂ =

 1 0 0

0 µ −iµa

0 iµa µ

 , (1)

где µ (f) = (fH (fH + fM )− f2)/(f2
H − f2), µa (f) = (fMf)/(f2

H − f2), fH = γH0, fM = 4πγM0

и γ = 2.8 МГц/Э – гиромагнитное отношение для ЖИГ. M0 = 139 Гс – намагниченность насыще-
ния пленки ЖИГ. Диэлектрическая проницаемость ЖИГ в численном моделировании полагалась
равной ε = 14.

Распределение статического внутреннего магнитного поля Hi вдоль оси y сильно неодно-
родно ввиду анизотропии формы ЖИГ микроволноводов. Из рис. 1, b–d видно, как распределе-
ния меняются в зависимости от изменения ширины волноводов. При этом чем больше различие
в значении ширин микроволноводов, тем больше разница величин внутренних магнитных по-
лей в центрах обеих структур и тем меньше эффективность связи ПМСВ, распространяющихся
вдоль оси x. Также отметим, что распределение поля Hi(y) ассиметрично относительно центра
каждой из латеральных структур, что приводит к изменению интеграла перекрытия собственных
мод отдельно взятых ЖИГ микроволноводов [1, 21] и, как следствие, к изменению связи меж-
ду распространяющимися ПМСВ. Таким образом, из решения статической задачи становится
понятным, что для моделирования МКЭ и вычисления спектров собственных мод волн, распро-
страняющихся в системе латеральных магнитных миковолноводов, необходимым является учет
неоднородного распределения статического магнитного поля внутри структур.

2. Результаты численного эксперимента

Спектр собственных мод двух латеральных микроволноводов состоит из набора симмет-
ричных и антисимметричных мод [1]. Симметричные моды соответствуют случаю, когда ампли-
туды магнитных потенциалов обоих магнитных волноводов имеют одну и ту же фазу. В анти-
симметричной моде сдвиг фазы между магнитными потенциалами составляет π. Но в случае
неидентичных волноводов шириной w1 = 500 мкм и w2 = 250 мкм мода k++ соответствует
первой собственной моде n = 1 идентичных волноводов, а моды k+−− и k+−+ соответствуют
расщепленной второй моде n = 2 идентичных волноводов. На рис. 2, a показана дисперси-
онная характеристика, описанных выше мод ПМСВ, распространяющихся в данной структуре.
Здесь f⊥ – частота ферромагнитного резонанса. На рис. 3 показаны карты распределения намаг-
ниченности |mz|2, полученные путем решения уравнение Ландау–Лифшица—Гильберта [15, 16]
методом конечных разностей [17].

Видно, что при возбуждении ПМСВ в волноводе S1 волна распространяется вдоль оси x.
В латерально расположенных волноводах наблюдается эффект перераспределения мощности
между волноводами вследствие интерференции распространяющихся симметричной и антисим-
метричной волн. Ввиду различия размеров микроволноводов не удается достичь равенства фа-
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Рис. 2. Дисперсионная характеристика исследуемой структуры при ширине волноводов w1 = 500 мкм и w2 =
= 250 мкм (a); характерные распределения компоненты Ex (b–d) соответствующих мод волн, дисперсия которых
изображена на фрагменте (a)

Fig. 2. The dispersion characteristic of the structure under study with the waveguide width w1 = 500 µm and
w2 = 250 µm (a); distributions of the Ex (b–d) component of the modes that correspond to the lines on the dispersion
characteristics (a)

зовых скоростей ширинных мод одинаковой четности. Однако в случае, когда, например, ши-
рина волновода S1 вдвое больше ширины волновода S2, оказывается возможным эффективная
связь второй ширинной моды [18–20] микроволновода S1 с первой модой волновода S2. Вид-
но, что наиболее эффективная связь спиновых волн наблюдается при частоте входного сигнала
f = 5.15 ГГц. Причина отсутствия полной перекачки энергии спиновой волны из S1 в S2 заклю-
чается в данном случае в неравенстве величин внутренних полей в центрах обоих микроволно-
водов (см. рис. 1, с).

В случае линейно распространяющихся магнитостатических волн в неидентичных магнит-
ных микроволноводах связь их невозможна из-за различных фазовых скоростей, которые зависят
от геометрии волноводов. Но при учёте нелинейности существует возможность связи отдельных
мод. Из-за влияния нелинейности, проявляющейся в данном случае в уменьшении проекции
намагниченности на ось y с ростом амплитуды прецессии вектора намагниченности, можно до-
биться синхронизма ширинных мод различной четности, то есть равенства фазовых скоростей
данных мод, что приведет к их эффективной связи.

В работе [21] представлены расчёты нелинейных эффектов в структуре из латеральных
микроволноводов одинаковой ширины и показано, что динамика спиновых волн в латеральных
микроволноводах описывается системой связанных нелинейных уравнений Гинзбурга–
Ландау [16] в форме

i
dΦ1,2

dx
= k1,2Φ1,2 + κΦ2,1 + (ς− iν2) |Φ1,2|2Φ1,2 − iν1Φ1,2. (2)

Здесь Φ1,2 = Φ1,2(x)|y=y1,2 – амплитуда спиновой волны вдоль оси x, y1,2 координаты централь-
ных точек в волноводах S1 и S2, соответственно; k1,2 = k1,2(f) – волновое число спиновой вол-
ны, распространяющейся в одиночном микроволноводе; κ = κ(f) = βC(f) ≈ |ks(f) − kas(f)| –
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Рис. 3. Карты распределений динамической намагниченности |m2
z| в латеральных неидентичных волноводах на ча-

стотах входного сигнала f , ГГц: a – 5.15, b – 5.25, c – 5.35

Fig. 3. Map of distribution of dynamic magnetization |m2
z| component in lateral nonidentical waveguides for f , GHz:

a – 5.15, b – 5.25, c – 5.35

коэффициент связи спиновых волн между латеральными волноводами; β – коэффициент пропор-

циональности; ς =
dk

d32
– нелинейный коэффициент, который определяется из условия умень-

шения намагниченности насыщения при увеличении амплитуды спиновой волны с учетом дис-

персионного соотношения [21]; ν1 =
1

νg

∣∣∣∣ ∂ω∂H1

∣∣∣∣ ∆H2 и ν2 =
1

ν2g
ς
∆H
2

∣∣∣∣ ∂ω∂H1

∣∣∣∣ ∣∣∣∣∂2ω
∂k2

∣∣∣∣
3=0

линейное и

нелинейное затухание спиновой волны, соответственно; ω = 2πf – круговая частота. Для расчё-
та нелинейных режимов распространения спиновых волн использовались следующие значения
нелинейного параметра ς = 1.77 · 105 м−1 и параметров линейного и нелинейного затухания
ν1 = 13.03 м−1 и ν2 = 50.09 м−1, соответственно. В данной модели оказывается возможным
учитывать различную ширину микроволноводов, используя дисперсионные зависимости k1,2(f),
полученные из расчетов методом конечных элементов.

Результаты расчета порогов нелинейного переключения [22] для системы неидентичных
структур представлены на рис. 4. На вставке рис. 4 представлена амплитудная зависимость
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Рис. 4. Зависимость пороговых мощностей P1 и P2 от ве-
личины разницы ширин ∆w латеральных микроволново-
дов

Fig. 4. Dependence the threshold power P1 and P2 versus the
value of the parameter ∆w

коэффициента T = 20 log(P2/P1) на выхо-
де микроволновода S2. На графике отмечены
точки P1 и P2, соответствующие двум режи-
мам спин-волнового сигнала. Точка P1 соот-
ветствует режиму, при котором мощность сиг-
нала на конце волноводов делится пополам
между S1 и S2, а точка P2 соответствует ре-
жиму, при котором максимально возможное
значение интенсивности ПМСВ сосредоточе-
но в выходной секции микроволновода S2.
Зависимость значений мощности P1 и P2 от
∆w = |w2 − w1| показана на рис. 4. При рас-
чёте ширина волновода S1 была фиксирова-
на (w1 = 500 мкм), а ширина w2 менялась в
диапазоне от 250 мкм до 500 мкм. При изменении ширины одного из волноводов оказывается
возможным сближать на амплитудной зависимости значения величин P1 и P2 (см. рис. 4). В диа-
пазоне 50 < ∆w < 100 мкм наблюдается наименьшее расхождение в критических мощностях
P1 и P2. Таким образом, режим работы нелинейного направленного ответвителя на основе лате-
ральной системы неидентичных микроволноводов определяется геометрическими параметрами
структуры, а именно, отношением ширин микроволноводов. При проектировании устройств об-
работки информационных сигналов важным оказывается создание функциональных межсоеди-
нений в планарных топологиях магнонных сетей. Предложенная система неидентичных магнит-
ных структур может быть использована не только в качестве элемента для соединения функци-
ональных блоков, но также в качестве системы нелинейного демультиплексирования сигнала,
в которой реализуется режимы пространственно-частотного деления многочастотного сигнала в
зависимости от амплитуды сигнала.

Выводы

Таким образом, в настоящей работе проведено исследование влияния межмодовой связи
на режимы нелинейного распространения спиновых волн в латеральной системе неидентичных
магнитных ЖИГ микроволноводов. Показана возможность управления пороговыми значения-
ми мощности сигнала при изменении геометрии структуры. Выявлено влияние неоднородного
распределения внутреннего магнитного поля в микроволноводах на эффективность дипольной
спин-волновой связи в латеральных структурах. Использование нелинейных эффектов в систе-
мах неидентичных латеральных магнитных микроволноводов позволяют создавать устройства
обработки СВЧ сигнала на принципах магноники с управлением свойствами спиновых волн.
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Тема. Работа посвящена исследованию взаимной синхронизации двух гиротронов с запаздыванием в кана-
ле связи. Как правило, теоретическое исследование процессов синхронизации гиротронов и других микроволновых
генераторов проводят путем вычислительного эксперимента на основе тех или иных математических моделей, хо-
рошо зарекомендовавших себя в микроволновой электронике. С помощью такого подхода затруднительно дать до-
статочно полное описание картины синхронизации, используя методы и представления, выработанные в нелинейной
динамике. Цель. Целью работы является разработка модифицированной квазилинейной модели, основанной на ап-
проксимации функции электронной восприимчивости. Метод. Исследование проводится на основе бифуркационного
анализа системы, который применим к данной модели. Также проводится сопоставление с численным моделирова-
нием на основе нестационарной теории гиротрона с фиксированной структурой высокочастотного поля. Результаты.
Предложенная в работе модель позволяет построить области синхронизации на плоскости параметров коэффициент
связи – частотная расстройка для различных синхронных режимов, число которых увеличивается с увеличением вре-
мени задержки. Также модель позволяет определить наиболее важные с практической точки зрения количественные
параметры (мощность, КПД, частота генерации), которые хорошо согласуются с результатами численного моделиро-
вания на основе уравнений нестационарной теории гиротрона с фиксированной структурой высокочастотного поля.
Обсуждение. Важным преимуществом предложенной модифицированной квазилинейной модели является возмож-
ность использовать для изучения режимов синхронизации современные автоматизированные пакеты бифуркационно-
го анализа.

Ключевые слова: гиротрон, связанные генераторы, синхронизация, запаздывание, численное моделирование.

Образец цитирования: Адилова А.Б., Рыскин Н.М. Исследование синхронизации в системе двух гиротронов с запаз-
дыванием в канале связи на основе модифицированной квазилинейной модели // Изв. вузов. ПНД. 2018. T. 26, № 6.
С. 68–81. https://doi.org/10.18500/0869-6632-2018-26-6-68-81

Финансовая поддержка. Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-02-00839).

68
c⃝Адилова А.Б., Рыскин Н.М.

Изв. вузов. ПНД, т. 26, № 6, 2018



https://doi.org/10.18500/0869-6632-2018-26-6-68-81

Study of synchronization in the system of two delay-coupled gyrotrons
using a modified quasilinear model

A. B. Adilova1, N. M. Ryskin2

1 Saratov State University
83, Astrakhanskaya str., 410012 Saratov, Russia

2Kotelnikov Institute of Radio-Engineering of RAS, Saratov Branch
38, Zelenaya str., 410019 Saratov, Russia

E-mail: AdilovaAB@info.sgu.ru, ryskinnm@gmail.com
Correspondence should be addressed to Adilova Assel B., AdilovaAB@info.sgu.ru

Received 8.06.2018, accepted for publication 25.08.2018

Topic. The paper is devoted to the study of mutual synchronization of two gyrotrons coupled with delay. As a
rule, a theoretical study of synchronization of gyrotrons and other microwave oscillators is usually carried out by numerical
simulations using certain well-established models of microwave electronics. Using this approach, it is difficult to provide
a fairly complete synchronization pattern, using methods and ideas of nonlinear dynamics. Aim. The aim of the paper is
to develop a modified quasilinear model based on the approximation of the electron susceptibility. Methods. The study
is based on a bifurcation analysis of the system, which is applicable to this model. A comparison is also made with
numerical simulation using the non-stationary theory of a gyrotron with a fixed high-frequency field profile. Results The
model proposed in this work allowed us to construct synchronization areas on the plane of parameters of the coupling
coefficient – the frequency mismatch for various synchronous modes, the number of which increases with increasing delay
time. The model also makes it possible to compute the most important practical parameters (power, efficiency, oscillation
frequency). Discussion. An important advantage of the proposed modified quasilinear model is the ability to use modern
automated bifurcation analysis packages for studying synchronization modes.
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Введение

Изучение взаимной синхронизации в ансамблях связанных осцилляторов является фун-
даментальной проблемой нелинейной динамики и представляет интерес для многих приложе-
ний [1–3]. В частности, в радиофизике и электронике для сложения мощностей широко приме-
няются системы связанных микроволновых генераторов (см., например, [4]). В последние годы
привлекли внимание задачи о синхронизации мощных гиротронов (мазеров на циклотронном
резонансе) [5–10], поскольку они используются для электронно-циклотронного нагрева плазмы
в установках управляемого термоядерного синтеза. Например, в проекте ITER планируется ис-
пользование 26 гиротронов мощностью 1 МВт на частоте 170 ГГц [12].

Поскольку на сверхвысоких частотах расстояние между связанными генераторами может
существенно превышать длину волны, необходимо учитывать запаздывание сигнала, распростра-
няющегося между ними. Запаздывание может привести к ряду новых нетривиальных эффектов
(см., например, [13]). В частности, в работах [14, 15] исследовалась синхронизация простой мо-
дели двух осцилляторов с предельным циклом, связанных с задержкой. Был обнаружен ряд суще-
ственных отличий от классической картины синхронизации двух генераторов с одной степенью
свободы. Как известно, в подобной системе можно выделить два основных типа связи: дисси-
пативную (диффузионную) и инерционную (реактивную) [16]. Эти случаи отличаются устрой-
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ством языков синхронизации, в том числе при инерционной связи возможна синхронизация как
на синфазной, так и на противофазной моде: режим синхронизации становится бистабильным.
В [14, 15] было обнаружено, что в зависимости от набега фазы сигнала в канале связи доминиру-
ет либо диссипативная связь, либо инерционная. Более того, при увеличении времени задержки
появляются новые устойчивые синхронные режимы, то есть мультистабильность усиливается.

Обобщение результатов, полученных в [14, 15], на систему гиротронов, связанных с за-
держкой, представляет очевидный интерес. Как правило, теоретическое исследование процессов
синхронизации гиротронов и других микроволновых генераторов проводят путем вычислитель-
ного эксперимента на основе тех или иных математических моделей, хорошо зарекомендовавших
себя в микроволновой электронике [6–10] (нестационарная теория с фиксированной или нефик-
сированной структурой высокочастотного (ВЧ) поля, 3-D «полностью электромагнитные» коды
и т.д.). С помощью таких подходов затруднительно дать достаточно полное описание картины
синхронизации, в частности, выявить структуру областей синхронизации в пространстве управ-
ляющих параметров и провести бифуркационный анализ механизмов перехода в режим син-
хронизации. В особенности ситуация усложняется при увеличении запаздывания, когда априори
неизвестно само число мультистабильных состояний.

В данной работе развита упрощенная модель системы связанных гиротронов в виде систе-
мы дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом, которая позволяет исследовать
режимы синхронизации, используя методы и представления, выработанные в нелинейной дина-
мике, в том числе, провести бифуркационный анализ, используя автоматизированные пакеты,
например, XPPAUTO [17] и DDEBifTool [18]. Показано, что с помощью данной модели можно
определить значения наиболее важных с практической точки зрения количественных параметров
(мощность, КПД, частота генерации), которые достаточно хорошо согласуются с результатами
численного моделирования на основе уравнений нестационарной теории гиротрона с фиксиро-
ванной структурой ВЧ поля.

1. Основные уравнения

Рассмотрим систему двух связанных гиротронов, параметры которых будем полагать оди-
наковыми за исключением небольшой расстройки собственных частот (ω1 ̸= ω2, причем
|ω1 − ω2| ≪ ω1,2). Будем исходить из известных уравнений нестационарной теории гиротрона
с фиксированной структурой ВЧ поля (см., например, [8, 19, 20]). Запишем уравнения движения
электронов

dp1,2
dζ

+ i
(
∆H + |p1,2|2 − 1

)
p1,2 = iA1,2fs (ζ) . (1)

Здесь p1,2 – безразмерные поперечные импульсы электронов; A1,2 – безразмерные комплексные
амплитуды поля рабочей моды (индексы «1» и «2» относятся к первому и второму гиротронам,
соответственно); ζ =

(
β2⊥
/
2β||
)
ω0z/c – безразмерная продольная координата;

ω0 – опорная частота, которая выбрана равной ω0 = (ω1 + ω2) /2; β|| = v||0
/
c; β⊥ = v⊥0/c;

∆H = 2 (ω0 − ωH)
/(
β2⊥ω0

)
– расстройка циклотронного резонанса. Функция fs (ζ) описывает

распределение поля в резонаторе. Далее рассматривается гауссово распределение поля

fs (ζ) = exp

[
−3

(
2ζ
ζk

− 1

)2
]
, (2)

которое часто используется для аппроксимации реального распределения поля в резонаторе ги-
ротрона.
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Уравнения (1) решаются с граничными условиями

p (ζ = 0) = ei30 , (3)

где начальные фазы 30 равномерно распределены по промежутку [0, 2π].
Амплитуды A1,2 подчиняются уравнениям возбуждения [8, 19, 20], которые в случае двух

связанных генераторов имеют вид

dA1

dτ
+ i
∆
2
A1 +A1 = IsΦ (A1)A1 + ρe−iψA2 (τ− τd) ,

dA2

dτ
− i
∆
2
A2 +A2 = IsΦ (A2)A2 + ρe−iψA1 (τ− τd) .

(4)

Здесь ∆ = 2Q(ω1 − ω2)/ω0 – нормированная расстройка собственных частот; Is – безразмерный
параметр, имеющий смысл нормированного тока (подробнее см., например, [8, 19, 20]); ρ – па-
раметр связи; τ = ω0t/(2Q) – нормированное время; τd = ω0td/(2Q) – нормированное время
задержки; ψ = ω0td – набег фазы сигнала; td ≈ l/c – время задержки; l – расстояние между
гиротронами; Φ – комплексная электронная восприимчивость [19]

Φ = Φ′ + iΦ′′ =
i

A

µ∫
0

J (ζ, τ) f∗
s (ζ) dζ. (5)

В уравнении (5) J1,2 – гармоники ВЧ тока, которые вычисляются следующим образом:

J1,2 =
1

2π

2π∫
0

p1,2d30.

Подчеркнем, уравнения (1)–(5) записаны для случая взаимодействия на основной циклотронной
гармонике.

Существует подход, позволяющий провести приближенное аналитическое исследование
автоколебаний в гиротроне с фиксированной структурой ВЧ поля. Он основан на так называ-
емой квазилинейной теории [19], в рамках которой уравнения движения электронов решаются
приближенно методом разложения по малому параметру, в роли которого выступает амплиту-
да поля. В результате можно найти сгруппированный ток и получить выражение комплексной
электронной восприимчивости в виде ряда по степеням амплитуды поля Φ ≈ α − β |A|2 + . . .
Однако квазилинейная теория справедлива только при небольшом превышении порога самовоз-
буждения, поэтому ее результаты носят качественный характер.

Предложим следующую модификацию квазилинейной теории, которая позволяет добиться
количественного соответствия результатам численного моделирования.

Рассмотрим одиночный гиротрон, для которого уравнение возбуждения запишем в виде

dA

dτ
+A = IsΦ (A)A. (6)

Для режима стационарных колебаний с фиксированной частотой Ω, полагая A ∼ exp (iΩτ), из
уравнения (6) получим

1 = IsΦ′ (A) ,

Ω = IsΦ′′ (A) ,
(7)
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Проведя серию расчетов установления колебаний при различных значениях параметра Is, най-
дем соответствующие значения частоты и амплитуды колебаний Ω (Is) и W (Is), где введено
обозначение W = |A|2. Далее из соотношений (7) можно определить вещественную (активную)
и мнимую (реактивную) части электронной восприимчивости как функции W . Действительно,
нетрудно по зависимости W (Is) найти

Φ′ = 1/Is (W ), (8)

а зависимость Ω (Is) перестроить в виде Ω (W (Is)) и получить

Φ′′ = Ω (W )/Is (W ). (9)

Будем ориентироваться на параметры гиротрона, предназначенного для электронно-цикло-
тронного нагрева плазмы [11]. Гиротрон с рабочей модой ТЕ25,10 имеет следующие параметры:
рабочая частота 170 ГГц, мощность порядка 1 МВт, ток электронного пучка 45 А, напряжение
73 кВ, радиус резонатора 17.77 мм, радиус пучка 7.39 мм, длина однородного участка резонатора
11.5 мм, питч-фактор 1.3, магнитное поле 6.7 Тл. При таких значениях параметров имеем ∆H ≈
0.5, µ ≈ 10 [11]. Представляется, что и другие гиротроны подобного класса будут иметь близкие
значения безразмерных параметров.

На рис. 1, a, b приведен пример зависимостей W (Is) и Ω (Is) при значениях параметров
∆H = 0.4, µ = 10. Значение ∆H выбрано меньшим, чем в [11], чтобы генератор находился
в режиме мягкого самовозбуждения. На рис. 1, c, d построены соответствующие зависимости

Рис. 1. Зависимости квадрата амплитуды колебаний (a) и частоты (b) от нормированного параметра тока, а также
зависимости активной (c) и реактивной (d) составляющих электронной восприимчивости от квадрата амплитуды в
случае мягкого самовозбуждения (∆H = 0.4, µ = 10)

Fig. 1. Amplitude squared (a) and oscillation frequency (b) as functions of the normalized current parameter; Active (c)
and reactive (d) part of the electronic susceptibility as functions on the amplitude square in the case of soft self-excitation
(∆H = 0.4, µ = 10)
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Φ′ (W ) и Φ′′ (W ), для которых можно подобрать достаточно простые аппроксимации

Φ′ (W ) =
α′ − β′W
1 + γ′W

,

Φ′′ (W ) =
α′′ + δ′′W + γ′′W 2

1 + β′′W 2
,

(10)

где в данном случае α′ ≈ 54.05, β′ = 15 · 102, γ′ = 60, α′′ = −22.0, δ′′ = 8 · 103, γ′′ = 28 · 104,
β′′ = 5 · 104. На рисунке зависимости, построенные по формулам (10), показаны сплошными
линиями.

Отметим, что параметры α′ и α′′определяют значения активной и реактивной восприим-
чивости в линейном пределе, когда W → 0. Отсюда находим, что α′ = 1/Is0, α′′ = Ω0/Is0, где
Is0 – стартовое значение параметра Is, Ω0 – частота генерации на пороге самовозбуждения.

На рис. 2 построены аналогичные зависимости для случая жесткого возбуждения
(∆H = 0.53, µ = 10). Аппроксимации зависимостей Φ′ (W ) и Φ′′ (W ) в данном случае име-
ют вид

Φ′ (W ) =
α′ − β′W − γ′W 2

1 + δ′W
, Φ′′ (W ) =

α′′ + β′′W 2

1 + γ′′W 2
, (11)

где α′ = 15.3864, β′ = −3 · 103, γ′ = 45 · 103, δ′ = 68 · 102, α′′ = −24.0, β′′ = 105, γ′′ = 2 · 104.
Видно, что в области 0.39 < Is < 0.65 одному и тому же значению параметра соответствует два
значения амплитуды колебаний, одно из которых неустойчиво. На рис. 2 неустойчивые состояния
показаны пунктиром. При численном моделировании они определялись путем интегрирования
уравнений в обратном времени.

Рис. 2. Зависимости квадрата амплитуды колебаний (a) и частоты (b) от нормированного параметра тока, а также
зависимости активной (c) и реактивной (d) составляющих электронной восприимчивости от квадрата амплитуды в
случае жесткого возбуждения (∆H = 0.53, µ = 10)

Fig. 2. Amplitude squared (a) and oscillation frequency (b) as functions of the normalized current parameter; Active (c)
and reactive (d) part of the electronic susceptibility as functions on the amplitude square in the case of hard self-excitation
(∆H = 0.53, µ = 10)
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Что касается состояния равновесия A = 0, то оно устойчиво при Is < 0.65. Таким об-
разом, в области 0.39 < Is < 0.65 имеет место бистабильность и возбуждение автоколебаний
происходит жестким образом.

2. Результаты численного моделирования

Перейдем к рассмотрению системы двух связанных гиротронов (4). Проведем сопостав-
ление результатов моделирования для разработанной модели, в которой функция электронной
восприимчивости Φ в обоих гиротронах задается в виде аппроксимации, с расчетами по тради-
ционным уравнениям нестационарной теории гиротрона, когда Φ находится в результате инте-
грирования уравнений движения (1). Для определенности будем рассматривать случай мягкого
самовозбуждения (∆H = 0.4, µ = 10). При этом для Φ′ и Φ′′ имеем соотношения (10) (см.
рис. 1, c, d). Нормированный параметр тока выберем равным Is = 0.05, поскольку при таком
значении Is в данном случае достигается максимальный КПД (приблизительно 50 %). Безраз-
мерное время запаздывания выберем равным τd = 3.0. Для гиротрона, рассмотренного в [11],
собственная частота f0 ≈ 170 ГГц, добротность Q ≈ 1100, поэтому выбранное значение τd
соответствует расстоянию между гиротронами около двух метров.

На рис. 3 построены области синхронизации на плоскости параметров «коэффициент связи
ρ–частотная расстройка ∆». Результаты моделирования на основе нестационарной теории гиро-
трона с фиксированной структурой поля показаны кружками, а границы синхронизации, рас-
считанные на основе упрощенной модели, развитой в разделе 1, – сплошными линиями. Видно,
что они полностью согласуются друг с другом. Отметим, что при наличии запаздывания появ-
ляется, вообще говоря, несколько режимов синхронизации, которые можно разделить на син-
фазные и противофазные [14, 15] (на рис. 3 они обозначены символами S и A, соответственно).

Рис. 3. Области синхронизации на синфазных S1,
S2 и противофазной A модах при Is=0.05, ∆H=0.4,
µ = 10.0, ψ = 0.4π, τd = 3.0. Линиями показаны
результаты численного моделирования для моди-
фицированной квазилинейной модели, кружками –
для уравнений нестационарной теории гиротрона с
фиксированной структурой ВЧ поля

Fig. 3. Domains of synchronization of the in-phase
S1, S2 and antiphase (A) modes for Is = 0.05,
∆H = 0.4, µ = 10.0, ψ = 0.4π, τd = 0.3. Simulation
results for the modified quasilinear model and for
the non-stationary gyrotron theory with a fixed high-
frequency field profile are shown with lines and circles
respectively

Рассмотрим для простоты случай нулевой расстрой-
ки собственных частот гиротронов, когда уравне-
ния (4) принимают вид

dA1

dτ
+A1 = IsΦ (A1)A1 + ρe−iψA2 (τ− τd) ,

dA2

dτ
+A2 = IsΦ (A2)A2 + ρe−iψA1 (τ− τd) .

(12)
Очевидно, что эти уравнения имеют решения
A1 = A2 и A1 = −A2, которые отвечают синфазной
и противофазной моде, соответственно. В режиме
синхронизации колебания обоих генераторов проис-
ходят с одинаковой частотой Ω, для которой из урав-
нений (12) можно получить следующее уравнение:

Ω = IsΦ′′(W )∓ ρ sin (Ωτd + ψ) . (13)

В данном случае знак «−» соответствует синфазно-
му решению, знак «+» – противофазному.

Решая уравнение (13), можно найти значения
собственных частот, причем число корней (то есть
число собственных мод) увеличивается с ростом

74
Адилова А.Б., Рыскин Н.М.

Изв. вузов. ПНД, т. 26, № 6, 2018



времени задержки. Анализ характеристического уравнения был представлен в работах [14, 21],
единственное отличие заключается в том, что в данном случае учитывается реактивная фазо-
вая нелинейность, которую описывает первое слагаемое в (13). Как показано в [14, 21], кор-
ни, для которых cos (Ωτd + ψ) > 0, отвечают устойчивым состояниям, а корни, для которых
cos (Ωτd + ψ) < 0, – неустойчивым.

Отметим, что при построении областей синхронизации, представленных на рис. 3, необхо-
димо задавать начальные условия таким образом, чтобы попасть в бассейн притяжения аттрак-
тора, соответствующего той или иной моде. В случае развитой мультистабильности эта задача
является нетривиальной, поэтому использовалась следующая методика.

Первоначально, при решении уравнения (13), определяются собственные частоты различ-
ных мод. Затем проводится расчет при нулевой расстройке (∆ = 0) с заданием начальных возму-
щений (для системы с запаздыванием, очевидно, их нужно задать на интервале длительностью
τd) в виде гармонических колебаний малой амплитуды и соответствующей частоты. При этом
для синфазных/противофазных мод разность фаз выбирается равной 0 либо π, соответственно.
Уравнения интегрируются до момента установления режима синхронизации на соответствующей
моде. Далее проводятся расчеты при плавном увеличении расстройки с наследованием началь-
ных условий до тех пор, пока не происходит потеря устойчивости данного режима.

Из рис. 3 видно, что при выбранных значениях параметров устойчивыми являются две
синфазные и одна противофазная моды, причем наиболее широкую полосу синхронизации име-
ет противофазная мода. Для синфазных мод имеется порог синхронизации, то есть даже при
нулевой расстройке синхронизация наступает при конечных значениях параметра связи.

Как видно из рис. 3, взаимная синхронизация возможна при расстройке собственных ча-
стот порядка 150 МГц. Собственная частота резонатора гиротрона близка к частоте отсечки,
которая для ТЕ-мод определяется соотношением

ωc =
νmnc

R
,

где R – радиус резонатора, νmn – n-й корень уравнения J ′
m (ν) = 0, где J ′

m – производная
от функции Бесселя соответствующего порядка. Следовательно, изменение радиуса на малую
величину ∆R вызывает изменение собственной частоты

∆f
f0

∼ −∆R
R0

.

Поскольку для рассматриваемого гиротрона R = 17.77 мм [11], допустимое отклонение
составляет примерно 15 мкм, в то время как современные технологии имеют погрешность изго-
товления около 2 мкм [22].

На рис. 4 приведены примеры зависимостей КПД и мгновенных частот от времени. Видно,
что разработанная модель хорошо описывает режим биений с достаточно сложной модуляцией
частоты и КПД, который имеет место при выбранных значениях параметров. Мгновенные ча-
стоты определяются как производные от мгновенных фаз 31,2 = arg (A1,2). Отметим, что для
модифицированной квазилинейной модели поперечный КПД

η = 1−
2π∫
0

|p (µ)|2 d30

можно выразить через электронную восприимчивость следующим образом:

η1,2 = 2Φ′ (|A1,2|) |A1,2|2 .
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Рис. 4. Зависимости КПД (a), (b) и частот (c), (d) первого (кривые 1) и второго (кривые 2) гиротрона от времени
для упрощенной модели (a), (c) и для модели гиротрона с фиксированной структурой ВЧ поля (b), (d). Значения
параметров: ρ = 0.5, ∆ = 75 МГц, остальные параметры те же, что на рис. 3

Fig. 4. Efficiency (a), (b) and frequency (c), (d) of the first (curves 1) and second (curves 2) gyrotron versus time for the
modified quasilinear model (a), (c) and for the non-stationary gyrotron theory with a fixed high-frequency field profile (b),
(d). ρ = 0.5, ∆ = 50 MHz, the rest of parameters are the same as in Fig. 3

Приведенные на рис. 4 графики соответствуют случаю, когда параметры близки к грани-
це установления синхронизации на противофазной моде. Зависимости имеют вид релаксацион-
ных колебаний со стадиями быстрого и медленного изменения переменных, что характерно для
установления синхронизации путем захвата частот, то есть в результате седло-узловой бифурка-
ции [1–3].

Иная картина поведения наблюдается в окрестности границ синхронизации для синфазных
мод. Для них переход к синхронизации происходит через подавление колебаний одного генерато-
ра другим, то есть в результате бифуркации Андронова–Хопфа. Зависимости КПД и мгновенной
частоты от времени для этого случая приведены на рис. 5. Видно, что амплитуда колебаний мала,
то есть биения возникают мягко, что типично для синхронизации подавлением [1–3].

Зависимости КПД (a) и частоты (b) первого гиротрона от расстройки частот при синхрони-
зации на синфазных S1, S2 и противофазной A модах (ρ = 0.8), остальные параметры те же, что
на рис. 3. Линиями показаны результаты, полученные для упрощенной модели, символами – ре-
зультаты для модели гиротрона с фиксированной структурой ВЧ поля (кружки – противофазная
мода, квадраты – первая синфазная, ромбы – вторая синфазная)

На рис. 6 приведены примеры зависимостей КПД и частоты от расстройки собственных
частот в режиме синхронизации. Выбрано значение коэффициента связи ρ = 0.8, при котором
устойчивы две синфазные S1, S2 и одна противофазная A моды (ср. рис. 3). Чтобы не загро-
мождать рисунок, показаны зависимости только для первого генератора. Для второго генератора
зависимость КПД симметрична зависимости первого относительно оси ∆ = 0, а частоты в режи-
ме синхронизации, очевидно, одинаковы для обеих подсистем. Обратим внимание, что частоты
слабо зависят от расстройки.
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Рис. 5. Зависимости КПД (a), (b) и частот (c), (d) первого (кривые 1) и второго (кривые 2) гиротрона от времени
для упрощенной модели (a), (c) и для модели гиротрона с фиксированной структурой ВЧ поля (b), (d). Значения
параметров: ρ = 0.8, ∆ = 80 МГц, остальные параметры те же, что на рис. 3

Fig. 5. Efficiency (a), (b) and frequency (c), (d) of the first (curves 1) and second (curves 2) gyrotron versus time for the
modified quasilinear model (a), (c) and for the non-stationary gyrotron theory with a fixed high-frequency field profile (b),
(d). ρ = 0.8, ∆ = 80 MHz, the rest of parameters are the same as in Fig. 3

Рис. 6. Зависимости КПД (a) и частоты (b) первого гиротрона от расстройки частот при синхронизации на синфазных
S1, S2 и противофазной A модах (ρ = 0.8, остальные параметры те же, что на рис. 3). Линиями показаны результаты,
полученные для упрощенной модели, символами – результаты для модели гиротрона с фиксированной структурой
ВЧ поля (кружки – противофазная мода, квадраты – первая синфазная, ромбы – вторая синфазная)

Fig. 6. Efficiency (a) and frequency (b) of the first and second gyrotron versus the frequency mismatch for synchronization
on in-phase S1, S2 and antiphase A modes (ρ = 0.8, the rest of parameters same as in Fig. 3). Simulation results for the
modified quasilinear model are shown with lines, for the non-stationary gyrotron theory with a fixed high-frequency field
profile are shown with symbols (circles – antiphase mode, squares – first in-phase, rhombuses – second in-phase)
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Вновь видим, что результаты расчетов для двух рассматриваемых моделей хорошо согла-
суются друг с другом – расхождение не превышает 5 %. Также из рис. 6 видно, что синфазные
моды характеризуются более высоким КПД, чем противофазная. Максимальные значения КПД
составляют приблизительно 50 %, что примерно равно КПД в отсутствие связи. С другой сто-
роны, для противофазной моды КПД также может достигать значений приблизительно 50 %
в области малых ρ, где эта мода является единственной (см. рис. 3). Также можно заметить,
что характер зависимостей КПД от расстройки для синфазных и противофазной мод различен,
а именно, для противофазной моды максимальный КПД достигается вблизи границ языка син-
хронизации.

Заключение

В работе предложена модифицированная квазилинейная модель системы связанных ги-
ротронов, основанная на аппроксимации функции электронной восприимчивости, найденной в
результате расчетов с помощью уравнений нестационарной теории гиротрона с фиксированной
структурой ВЧ поля. Модель позволяет получить результаты, не только качественно, но и ко-
личественно согласующиеся с нестационарной теорией гиротрона с фиксированной структурой
поля. Запаздывание сигнала в канале связи играет принципиальную роль, приводя к увеличе-
нию наблюдаемых синфазных/противофазных мод синхронизации. Модифицированная квазили-
нейная модель позволяет определить число устойчивых состояний и их собственные частоты,
хорошо описывает структуру областей синхронизации на плоскости параметров «расстройка–
коэффициент связи», зависимости КПД и частоты от расстройки в режиме синхронизации, а
также сложный характер амплитудной и частотной модуляции в режиме биений. Количествен-
но значения КПД и частоты для двух рассматриваемых моделей различаются не более чем на
5 %, тогда как скорость расчета для модифицированной квазилинейной модели примерно на
порядок выше. Еще одним важным преимуществом является возможность использовать для изу-
чения режимов синхронизации автоматизированные пакеты бифуркационного анализа, такие как
XPPAUTO и DDEBifTool, что является темой дальнейшей работы.
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Тема. Известно, что двойственное представление задач (через основную и сопряженную в смысле Лагран-
жа функции) позволяет сформулировать эффективную версию теории малых возмущений, однако расширение её
области применения путём включения следующих членов ряда теории возмущений резко усложняют процедуру ре-
шения. В связи с этим, в ряде работ были предприняты поиски альтернативных подходов. К их числу относится
и предложенный В.В.Учайкиным метод вариационного интерполирования (ВИ-метод), использующий не одну, как
это имеет место в теории возмущений, а несколько опорных задач с известными решениями. Цель – демонстрация
особенностей применения ВИ-метода на конкретных примерах и исследование его погрешностей. Исследуемые мо-
дели. Исследования проводятся на примерах решения нескольких модельных задач теории переноса, в упрощённых
постановках представляющих задачи диффузии, переноса нейтронов, заряженных частиц и волн. Результаты. Реше-
ние параболического уравнения для амплитуды волны рассматривалось в области, где первое приближение теории
возмущений неприменимо, тогда как ВИ-метод дал результаты, практически совпадающие с результатами прямого
применения разностного метода, хотя для выбранных глубин опорные решения отличались от искомого более чем на
порядок, а сложность вычислений ВИ-методом не превысила сложности первого приближения теории возмущений.
Аналогичная ситуация обнаружилась и в случае прямого применения ВИ-метода к задаче о прохождении излучения
в нерассеивающей среде и в стационарной задаче о диффузии в однородном слое с заданными коэффициентами
поглощения σ и диффузии λ. Обсуждение. Последняя задача наиболее интересна и наглядна в плане обсуждения,
поскольку ведёт к построению топограммы погрешности на плоскости (σ, λ). При данной постановке задачи иско-
мый функционал есть просто функция двух указанных переменных, однако в более общем (и интересном) случае он
может оказаться функционалом от функций, характеризующих зависимость свойств среды от координат.

Ключевые слова: теория возмущений, сопряжённые функции, стационарный функционал.
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Topic and aim. It is known that the dual representation of problems (via the basic and conjugate functions in the
Lagrange sense) allows us to formulate an effective version of the theory of small perturbations, but expanding its scope
by including the next terms in the perturbation theory series sharply complicates the solution procedure. In this regard, a
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waves. Results. The solution of the parabolic equation for the wave amplitude was considered in the region where the first-
order approximation of perturbation theory is inapplicable, whereas the VI-method showed results that practically coincide
with the results given by the finite-difference method, although for the chosen depths the reference («unperturbed») the
desired solution differs by an order of magnitude from the reference ones, and the computation didn’t exceed in complexity
of the first-order approximation of perturbation theory. A similar situation is observed in the case of the application of the VI-
method to the problem of the passage of radiation in a non-scattering medium and in the stationary problem of diffusion in a
homogeneous layer with given absorption coefficients σ and diffusion λ. Discussion. The latter case is more most interesting
and visible for discussion, since it leads to the error topogram on the plane (σ, λ). In this formulation of the problem, the
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out to be a functional of functions characterizing the space-time dependence of local material properties of the medium.

Key words: perturbation theory, adjoint function, stationary functional.

Reference: Uchaikin V.V., Litvinov V.A. Nonlinear perturbation theory based on the variational principle: Model examples.
Izvestiya VUZ, Applied Nonlinear Dynamics, 2018, vol. 26, no. 6, pp. 82–98.
https://doi.org/10.18500/0869-6632-2018-26-6-82-98

Acknowledgements. The investigation is financially supported by the Russian Foundation for Basic Research
№ 16-01-00556.

Введение

Важнейшей особенностью применения теории переноса излучений в геофизических зада-
чах является неопределенность (многовариантность) состояния исследуемой области среды (ат-
мосферы, океана, земной коры), в которой распространяется излучение [1]. Особенно это важно
в задачах зондирования, решение которых сопровождается проведением большого количества
расчетов поля излучения для различных возможных состояний среды. Поскольку каждый из та-
ких расчетов требует обычно больших затрат машинного времени, актуальной является задача
извлечения максимума информации при минимальном количестве расчетов. Одним из методов,
позволяющих сократить объем проводимых расчетов, является широко известный в теории пере-
носа метод возмущений, пригодный для аппроксимации решения близких задач по результатам
решения одной невозмущённой задачи. Иными словами, метод возмущений позволяет получить
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информацию о решении задач, «лежащих» в окрестности одной точки, представляющей собой
невозмущённую задачу в пространстве некоторого класса однотипных задач. В отличие от него,
метод вариационного интерполирования (ВИ-метод), предложенный одним из авторов данной
статьи (В.В.У.), использует несколько таких точек, называемых опорными задачами. Задание
уровня приемлемой точности (ПТ) решения поставленной («возмущённой») задачи определяет
размеры областей ПТ вокруг каждой из них. По мере сближения этих опорных точек их области
ПТ сближаются и с какого-то момента сливаются в одну, обладающую значительно большими
размерами, чем в случае отдельных опорных точек. Важно отметить, что алгоритм вычислений
при этом не превосходит по сложности соответствующий алгоритм теории малых возмущений.

Цель настоящей работы – разъяснить на конкретных примерах смысл основных понятий
и положений ВИ-метода, изложить методику его применения и продемонстрировать достигае-
мую им точность путём сопоставления с известными аналитическими решениями и данными
классических численных методов.

1. Принцип двойственности в линейной теории измерений

Поясним терминологию, используемую в данной работе. Она тесно связана с проблемой
измерений, сформулированной в [2], встроенной позднее в аппарат вычислительной математики
[3] и ставшей эффективным средством анализа сложных систем [4].

Исследуемый процесс (например, тепло- или массоперенос) характеризуется функцией
f(x) (температура, концентрация), где под x понимается совокупность всех переменных (вре-
мя, координаты и пр.). Функция эта удовлетворяет уравнению

Lf(x) = s(x), (1)

в котором L – некоторый линейный оператор, а s(x) – плотность источников. Как правило, нас
интересует не само решение, зависящее от многих переменных и содержащее часто избыточ-
ную информацию, а то, что измеряется в эксперименте. Результат измерения определяется
свойствами самого поля f(x) и погружённого в него детектора, формализуемого путём введения
локальной функции отклика w(x). Ограничение классом аддитивных детекторов [5] позволя-
ет рассматривать показание детектора J как линейный функционал от решения уравнения (1).
В гильбертовом пространстве функций такой функционал записывается в виде скалярного про-
изведения

J = (w, f) :=

∫
f(x)w(x)dx, (2)

где интегрирование ведётся по всей области определения функций f и w. Принцип дуальности,
на котором построена теория возмущений в представлении Марчука, гласит, что идентичный
результат может быть записан с использованием решения f+(x) сопряжённого (по Лагранжу)
уравнения

L+f+(x) = w(x), (3)

J = (f+, s). (4)

Отметим, что по определению сопряжённых операторов имеет место соотношение

(g, Lf) = (L+g, f) (5)
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для любой пары функций f(x) и g(x), а из (4) следует, что значение f+(x0) сопряженной функ-
ции (называемой также ценностью) f+(x) в точке x0 равно показанию детектора в поле, со-
зданном единичным дельта-источником s(x) = δ(x− x0).

Вся информация о среде, существенная для рассматриваемого процесса, заключена в опе-
раторах L,L+. В сложных системах решение уравнений (1) и (3) является трудоёмкой задачей.
Обратная задача формулируется как определение оператора L по набору известных функцио-
налов J . Собственно говоря, это и есть задача об измерении: по экспериментально найденным
значениям функционалов Ji определить оператор L. Определение оператора в этом случае озна-
чает выбор конкретного оператора из некоторого, определяемого физикой процесса, семейства
операторов. В простейшем случае, рассмотренном ещё Марчуком, предполагается параметри-
ческое задание операторов, L = L(σ1, . . . , σn), когда форма оператора известна и необходимо
определить лишь численные значения входящих в неё параметров. В этом случае определить
оператор – значит, найти значения параметров σi.

Предположим теперь, что из каких-то соображений нам известно, что искомый оператор L

близок в некотором смысле к известному оператору L1, для которого известны решения основ-
ного (f ) и сопряжённого (f+) уравнений (при тех же правых частях), а стало быть, и значение
функционала J . Пометим эти характеристики нижним индексом «1» и введём обозначения

V1 = L− L1, (6)

и
(V1)11 = (f+

1 , V1f1), (7)

тогда формула теории малых возмущений (формула (4.20) книги [3]) запишется в виде

J ≈ J1 − (V1)11. (8)

Она выражает (приближённо) значение J через решения f1 и f+
1 уравнений (1)–(3) с пробным

(опорным) оператором L1, что позволяет избежать отдельного решения задачи, оператор кото-
рой L близок к L1, а воспользоваться готовыми решениями, подставив их в эту формулу. Таково
стандартное применение теории возмущений к решению прямой задачи. В результате мы по-
лучаем континуум решений, соответствующих континууму операторов в окрестности опорного
(или невозмущённого) оператора L1. При L = L1 решение получается точным, при L ̸= L1 оно
получается с ошибкой: чем ближе L к L1, тем меньше ошибка |J − J1|. Вокруг опорного опера-
тора (точки в операторном пространстве) образуется некоторая область приемлемой точности.

Пусть теперь J – результат измерения, отвечающий оператору L, а J1 и другие величины
с индексом 1 связаны с пробным оператором L1, имеющим ту же форму, что и «истинный
оператор» L, но другие (σ′1, σ

′
2, . . . , σ

′
n) значения параметров. Формула (8) связывает истинные

параметры σi с пробными σ′i. Представим её в виде

J − J1 ≈ −(f+
1 , Lf1) + (f+

1 , L1f1). (9)

Истинные параметры входят в J и L, пробные – только в величины с индексом 1. При наличии
достаточного количества измеряемых функционалов (отвечающих, например, разным функциям
отклика w1(x), w2(x), . . . , wm(x)), эта формула позволяет, в принципе, ставить вопрос о вы-
числении набора параметров σi оператора L, то есть, по существу о решении обратной задачи.
Проблема, однако, заключается в том, что формула (9), будучи лишь первым (линейным) прибли-
жением теории возмущений, имеет весьма ограниченную область применимости, а применение
высших порядков теории возмущений резко увеличивает вычислительные затраты.
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2. Стационарные функционалы

Эффективный метод преодоления этой трудности, названный вариационным методом ин-
терполирования (ВИ-методом), был предложен в работе [6] и заключается в использовании ста-
ционарной формы представления показаний детектора и не одного, а нескольких опорных опе-
раторов. Остановимся на этом подробнее.

С помощью двух линейных функционалов (2) и (4) от решений основного и сопряжённо-
го уравнений можно построить и нелинейные, имеющее то же численное значение, например,
билинейный функционал

J (f+, f) = (w, f) + (f+, s)− (f+, Lf). (10)

Поскольку f и f+ суть точные решения основного и сопряжённого уравнений, то, в согласии с
записанными выше формулами, функционал (10) численно совпадает со значением J :

J (f+, f) = J + J − J = J.

Заменим теперь f и f+ в функционале (10) близкими к ним функциями ϕ и ϕ+ тех же перемен-
ных,

J (ϕ+,ϕ) = (w,ϕ) + (ϕ+, s)− (ϕ+, Lϕ), (11)

и возьмём первую вариацию функционала (11) по ϕ+ и ϕ при фиксированных s и w:

δJ (ϕ+,ϕ) = (w, δϕ) + (δϕ+, s)− (δϕ+, Lϕ)− (ϕ+, Lδϕ). (12)

Воспользуемся в двух последних слагаемых свойством (5) сопряжённых операторов и коммута-
тивностью скалярного произведения в гильбертовом пространстве функций. Заменив после этого
ϕ на f , получаем δJ = 0. Таким образом, на точных решениях уравнений (1) и (3) функционал
J не просто совпадает с искомым показанием детектора J , но он ещё и стационарен:

J (f+, f) ≡ J (ϕ+,ϕ)
∣∣
ϕ+=f+; ϕ=f

= J,

и
δJ (f+, f) ≡ δJ (ϕ+,ϕ)

∣∣
ϕ+=f+; ϕ=f

= 0.

Вот это представление показания детектора и используется в ВИ-методе.
Отметив опорные операторы и соответствующие им функции индексами, принимающими

значения от 1 до n (число опорных операторов), представим входящие в (4) функции в виде
линейных суперпозиций решений опорных задач с теми же самыми правыми частями s(x) и
w(x),

f+(x) =

n∑
i=1

c+i f
+
i (x), f(x) =

n∑
i=1

cifi(x), (13)

а условия стационарности представим в виде

∂

∂ci
J
(∑

c+i f
+
i ,
∑

cifi

)
= 0,

∂

∂c+i
J
(∑

c+i f
+
i ,
∑

cifi

)
= 0.
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Подстановкой (13) приводим их к системе уравнений

n∑
i=1

Likc
+
i = Jk,

n∑
i=1

Lkici = Jk, k = 1, 2, . . . , n, (14)

где Lij = Lij(L) = (f+
i , Lfj). Решая систему (14), подставляя результат в аппроксимации (13) и

заменяя ими точные функции f+ и f в вариационном функционале (4), получаем приближённое
(интерполяционное) значение искомого функционала

J̃ = J

(
n∑

i=1

c+i f
+
i (·),

n∑
i=1

cifi(·)

)
.

Билинейная форма – не единственная форма представления стационарного функционала.
В ряде случаев предпочтительней оказывается дробно-линейная форма [7]

J = (f+, s)(w, f)/(f+, Lf),

которой мы и будем пользоваться в дальнейшем. Представляя входящие в нее f и f+ в виде
линейных комбинаций опорных решений

f =
∑
i

cifi, f+ =
∑
i

c+i f
+
i .

В результате получим

J =
∑
ij

c+i cjJiJj

/∑
kl

c+k clLkl, (15)

где Ji = (f+
i , s) = (w, fi), Lkl = (f+

k , Lfl).
Из условия стационарности, принимающего в этом случае вид

∂J/∂c+n = ∂J/∂cn = 0,

вытекают уравнения для постоянных коэффициентов c+i и cj :∑
ij c

+
i cj [JnLij − JjLin] = 0,∑

ij c
+
i cj [JnLij − JiLnj ] = 0.

3. Случай двух опорных операторов

Рассмотрим подробнее простейший случай, когда число опорных задач n равно двум. В
этом случае

c+1 /c
+
2 = −(J1L22 − J2L21)/(J1L12 − J2L11),

c1/c2 = −(J1L22 − J2L12)/(J1L21 − J2L11).

Для вычисления входящих сюда матричных элементов оператора L удобно ввести обозначение
Vi = L − Li и воспользоваться билинейностью скалярных произведений, свойством сопряжён-
ности операторов (5) и уравнениями (1)–(4). В частности,

L11 = (f+
1 , Lf1) = (f+

1 , (Li + Vi)f1) = (f+
1 , Lif1) + (f+

1 , Vif1) = (f+
1 , Lif1) + (f+

1 , Vif1),
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где i мы вольны выбрать по своему усмотрению. Очевидно, выбор i = 1 упрощает первое
слагаемое (Li)11 ≡ (f+

1 , Lif1), превращая его в (f+
1 , L1f1) = (f+

1 , s) = J1.
Следуя этим путём, приходим к общей формуле

(Li)kl =

{
Jk, если i = l,

Jl, если i = k,

приводящей к следующим выражениям для матричных элементов:

L11 = J1 + (V1)11,

L12 = J1 + (V2)12,

L21 = J2 + (V1)21,

L22 = J2 + (V2)22.

В итоге, для отношений коэффициентов (от которых только и зависит результат) получаем вы-
ражения

c+1 /c
+
2 = −(J1(V2)22 − J2(V2)21)

(J1(V1)12 − J2(V1)11)
,

c1/c2 = −(J1(V2)22 − J2(V2)12)

(J1(V1)21 − J2(V1)11)
.

(16)

Подставив эти выражения в вытекающую из (15) формулу

J =
c+1 c1J1J1 + c+1 c2J1J2 + c+2 c1J2J1 + c+1 c2J2J2

c+1 c1L11 + c+1 c2L12 + c+2 c1L21 + c+1 c2L22
.

и обозначив c2/c1 = ε и c+2 /c
+
1 = ε+, приходим к окончательному результату в виде

J =
J2
1 + J2

2 + (ε+ ε+)J1J2
J1 + (V1)11 + J2 + (V2)22 + [ε(J1 + (V2)12 + ε+(J2 + (V1)21)]

.

Отметим, что для совпадения коэффициентов c+i и ci достаточно, чтобы матричные элементы
(V1) и (V2) были симметричными ((Vi)kl = (Vi)lk).

Подчеркнем три важные особенности предложенного алгоритма. Во-первых, он реали-
зует в определенном смысле идею интерполяции решения по двум (в общем случае несколь-
ким) известным решениям в области L, тогда как обычная теория возмущений носит скорее
характер экстраполяции (зная решение в одной «точке» L0, мы пытаемся распространить его на
область L). Во-вторых, найденное нами решение не только совпадает с J1(J2) при L = L1(L2),
но в окрестностях этих операторов совпадает с результатами теории малых возмущений, по-
строенной около L1(L2). Действительно, устремляя V1 к нулю, получим ε+ → 0 и ε → 0, в
результате чего приходим к формуле малых возмущений

J ≈ J2
1 + (ε+ + ε)J1J2

J1 + (V1)11 + (ε+ + ε)J2
≈ J1 − (V1)11.

В-третьих, вычисление входящих в окончательный результат матричных элементов (Vi)kl по
сложности расчетов эквивалентно вычислениям в теории малых возмущений, значительно более
простым, чем во втором приближении этой теории.
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Рассмотрим применение предлагаемого метода к решению простейших задач в четырёх
процессах – оптическом, волновом, диффузионном и кинетическом, управляемых соответствен-
но ОДУ первого порядка, параболическим уравнением в частных производных, ОДУ второго
порядка и интегральным уравнениями.

4. Дифференциальное уравнение первого порядка (оптическая модель)

Простейшей задачей в этом классе является задача о прохождении частиц (фотонов, ней-
тронов) через однородный слой толщиной t без рассеяния. Частицы движутся в положительном
направлении оси z, падая на левую границу слоя z = 0 и выходя через правую z = t, на кото-
рой расположен детектор, измеряющий число (поток) выходящих частиц J . Число это зависит
от произведения толщины слоя на коэффициент ослабления σ, называемого оптической толщи-
ной слоя (если речь идёт о фотонах). Если толщину, принять, например, равной 1, то останется
только зависимость от коэффициента ослабления σ, которая имеет известный вид

J(σ) = e−σ.

Предположим теперь, что функция J(σ) нам не известна, а точнее, её значения известны, скажем,
в двух точках σ1, σ2 и равны, соответственно, J1 и J2. Определение по этим данным значений
функции J(σ) в этом промежутке является простейшей задачей интерполяции и в отсутствие
иной информации решается линейным алгоритмом

J̃(σ) = J1 +
σ− σ1
σ2 − σ1

(J2 − J1), σ1 < σ < σ2.

Разумеется, вовлечение в процесс новой информации о функции J(σ) (например, её значений
или значений её производных в других точках) позволяет уточнить алгоритм. Мы здесь тоже
привлечём дополнительную информацию, но в несколько иной форме: будем считать, что J

есть линейный функционал от решения f(z) уравнения

L(σ)f(z) ≡ df

dz
+ σf = s(z),

имеющий вид

J = (w, f) =

1∫
0

w(z)f(z)dz.

В соответствии с рассматриваемым процессом

s(z) = δ(z), w(z) = δ(z − 1).

Назовем задачу аппроксимации функционала J как функции параметра σ на отрезке [σ1, σ2]
по значениям на его концах при поставленных условиях задачей A и продемонстрируем приме-
нение ВИ-метода для её решения. Основная и сопряженная функции в этой задаче имеют вид

f(z) = e−σz, f+(z) = e−σ(1−z), 0 6 z 6 1.

Зависящие от параметра σ опорные операторы удобно выбрать соответствующими граничным
точкам рассматриваемого отрезка, длину которого σ2 − σ1 обозначим через 2a, а центральную
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Рис. 1. К задаче А. Тонкие сплошные линии – точное ре-
шение; штриховые – первое приближение теории возму-
щений, точки – второе приближение; жирные линии – ре-
зультаты ВИ-метода, соответствующие значениям a=0.5,
1.0, 1.5, 2.0, 2.5 (сверху вниз); кружочки – значения в
опорных точках

Fig. 1. To problem A. Thin solid lines show exact solution,
bold solid curves – VI-solutions for a = 0.5, 1.0, 1.5,
2.0, 2.5 (from top to bottom), dashed line shows the first
approximation of the perturbation theory, dotted line relates
to second one, open circles are reference cases

точку – через σ0. Введя переменную ξ = σ −
−σ0 ∈ (−a,+a), выразим через неё матричные
элементы ВИ-метода:

(V1)11 = (ξ+ a)J1, (V2)22 = (ξ− a)J2,

(V1)21 =
(ξ+ a)

2a
(J1 − J2),

(V2)12 =
(ξ− a)

2a
(J1 − J2), J1 = eaJ0,

J2 = e−aJ0, J0 = e−σ0 .

Отсюда

c+1 = c1 = (ξ− a)[2a− 1 + e−2a],

c+2 = c2 = (ξ+ a)[2a+ 1− e2a].

Результаты расчета для 0.5 6 a 6 2.5 приведе-
ны на рис. 1. Видно, что вариационный метод
позволяет существенно расширить область вос-
произведения результата (по сравнению с тео-
рией возмущений): при a = 1.5 хорошо вы-
числяются вариации функционала на порядок
в обе стороны, тогда как теория малых воз-
мущений удовлетворительно описывает лишь
10–20-процентные изменения функционала.
При бо́льших a ВИ-представление начинает
заметно «провисать» в центральной области,
фактически приводя к разрыву области прием-
лемой точности описания решения.

5. Уравнение в частных производных параболического типа (волновая модель)

Рассмотрим применение рассматриваемого метода на модельной задаче, описываемой па-
раболическим уравнением для амплитуды волны электромагнитного излучения [8]. Речь идёт о
распространении волн в случайно-неоднородной среде с размерами неоднородностей диэлектри-
ческой проницаемости lε, многократно превышающими длины волн λ. Рассеянные волны в этом
случае концентрируются в узком тесном угле с раствором порядка λ/lε ≪ 1, то есть практиче-
ски в том же направлении, что и первичная волна. Пусть такая среда занимает полупространство
z > 0 и на него падает плоская волна u = u0 exp(ikz). В указанных условиях отражённая волна
слаба по сравнению с нерассеянной, идущей в начальном направлении. Последнюю представля-
ют в виде

u(x) = f(x, z) exp(ikz), x = (x1, x2).

Здесь f(x, z) – амплитуда волны (вообще говоря, комплексная). Подстановка (при указанных
условиях) этого выражения в скалярное уравнение Гельмгольца приводит к уравнению

2ik
∂f

∂z
+ ∆⊥f(x, z) + k2ε̃(x, z)f =0, (17)
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где k2=(ω/c)2ε̄ – квадрат среднего волнового числа (предполагаем, что ε̄=const), ε̃=[ε(r)−ε̄]/ε̄ –
относительная величина флуктуаций диэлектрической проницаемости, так что ⟨ε̃⟩=0.

Практически представляет интерес ситуация, когда нельзя пренебречь и дифракционны-
ми процессами и поглощением. Для удобства представления дальнейших результатов введем
обозначение 2ikβ(x, z) ≡ k2ε̃.

В том случае, когда ε̃(x, z) не зависит от поперечной координаты, модуль которой обозна-
чим как ρ, уравнение (17) при граничном условии

f(0, ρ) = [2πσ2]−1 exp(−ρ2/2σ2)

имеет аналитическое решение

f(z, ρ) = [2π(σ2 + iz/k)]−1 exp{−ρ2/2(σ2 + iz/k)} exp


z∫

0

β(z′)dz′

 . (18)

Задача B. Пусть нам требуется определить амплитуду поля излучения на плоскости z = t.
В этом случае w(z) = δ(z−t)δ(x−x0) и J = f(t, ρ0). Введенный выше коэффициент β положим
равным

β(ρ, z) = (5− 4 exp(−ρ2/2σ2))k−1.

В том случае, когда σ|dβ/dρ|z ≪ 1, можно воспользоваться теорией малых возмущений. В ка-
честве опорного решения выберем решение уравнения (17) при β = β1 = const. Сопряженная
функция опорного решения имеет вид

f+(z, ρ) = [2πi(t− z)/k]−1 exp{−k(x− x0)
2/2i(t− z)} exp

−
t∫

z

β(z′)dz′

 . (19)

При ∆βt > 1 теория малых возмущений неприменима. Обратимся к методу вариационного
интерполирования. Выберем два опорных решения с β2 = 1/k и β1 = 5/k. В этом случае
β1 6 β 6 β2. Для вычисления амплитуды волны f с заданным β воспользуемся получен-
ными ранее соотношениями (15), (16) и опорными решениями (18) и (19). При вычислении
матричных элементов (Vi)kl возникает необходимость численного интегрирования по перемен-
ной z. На рис. 2 приведены результаты расчетов ВИ-методом в сравнении с решением уравне-

Рис. 2. К задаче B. 1 – Re f , 2 – Im f ; сплошные кривые – точные решения разностным методом, точки – результаты
ВИ-метода, штриховые – первое приближение теории возмущений; a – ∆βt = 2.8; b – ∆βt = 3.2

Fig. 2. To problem B. Indices correspond to Re f 1 and Im f 2, solid lines correspond to exact solutions, dots – VI-results,
dashed lines – to first-order PT results; a – relates to case ∆βt = 2.8, b – to case ∆βt = 3.2
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ния (17) разностным методом с относительной погрешностью менее 0.003. Отметим, что для
выбранных глубин опорные решения отличаются более чем на порядок, и, как и предполагалось
ранее, теория малых возмущений не описывает выбранное изменение функции f(z, ρ). Данные
же вариационного метода интерполирования практически совпадают с решением уравнения (17)
разностным методом.

6. Обыкновенное дифференциальное уравнение
второго порядка (диффузионная модель)

Обратимся теперь к процессу одномерной стационарной диффузии (назовем её задачей C),
описываемой обыкновенным дифференциальным уравнением второго порядка.

В слое (−1, 1) бесконечной однородной среды с коэффициентом поглощения диффундиру-
ющих частиц σ и коэффициентом диффузии λ равномерно распределён стационарный источник с
плотностью s = 1/2 (рис. 3). Требуется найти усреднённую по области источника концентрацию
диффундирующих частиц. Процесс описывается уравнением диффузии

−λf ′′(x) + σf(x) = s(x), s(x) =

 1/2, |x| < 1;

0, |x| > 1,

функция Грина которого имеет вид

g(x, x′) =
1

2
√
σλ

e−
√
σ/λ|x−x′|, −∞ < x < ∞,

позволяющий представить основную и сопряжённую функции задачи в аналитическом виде

f(x) = f+(x) =


1

2σ

[
1− e−

√
σ/λ ch(

√
σ/λ x)

]
, |x| < 1;

1

2σ
e−

√
σ/λ |x| sh(

√
σ/λ), |x| > 1.

(20)

Искомый функционал

J =
1

2

1∫
−1

f(x)dx =
1

4σ

[
2−

√
λ/σ

(
1− e−2

√
σ/λ
)]

. (21)

Рис. 3. К задаче С. Основная и сопряжённая (здесь они
совпадают) функции (20): 1 – (σ = 1, λ = 1), 2 – (σ = 1,
λ = 2), 3 – (σ = 2, λ = 1). Точные значение искомого
функционала J = J(σ, λ) определяются формулой (21)

Fig. 3. To problem C. Curves show the basic and adjoint
functions (20) (here its coincide): 1 – (σ = 1, λ = 1),
2 – (σ = 1, λ = 2), 3 – (σ = 2, λ = 1). Exact values
J = J(σ, λ) are defined by the formula (21)
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Чтобы установить погрешность вариационной интерполяции в данной задаче, представим
f(x) в экспоненциальной форме

f(x) =


1

4 σ

(
e(|x|+1)

√
σ/λ − e(|x|−1)

√
σ/λ
)
, |x| ≥ 1,

1

4 σ

(
2− e−(|x|+1)

√
σ/λ − e(|x|−1)

√
σ/λ
)
, |x| < 1,

найдём отношение f ′′ к f

f ′′

f
=


σ
λ
, |x| ≥ 1,

σ
λ
− 2 σ

f λ
, |x| < 1,

и воспользуемся им для вычисления матричного элемента

Lij = (fi, L fj) =

∞∫
−∞

fi Lfj dx =

∞∫
−∞

fi (−λ
d2

dx2
+ σ) fj dx =

= (σ− λ σj
λj

)

∞∫
−∞

fi fj dx+
λ
λj

1∫
−1

fi dx = (σ− λ σj
λj

) Jij +
λ
λj

Ji,

где

Jij =


λi Ji − λj Jj
λi σj − λj σi

, i ̸= j,

3 Ji
2 σi

− 1− e−2
√
σi/λi

4 σi
, i = j.

Таким образом, матричный элемент Lij принимает вид

Lij = (σiJij + Ji)λ/λj + σJij ,

Jij =


λi Ji − λj Jj
λi σj − λj σi

, i ̸= j,

3 Ji
2 σi

− 1− e−2
√
σi/λi

4 σi
, i = j.

Рис. 4. Линии одинаковой погрешности ε = J̃−J в случае
двух опорных точек σ = 5, λ = 1 и σ = 1, λ = 5 (отмечены
крестиками)
Fig. 4. Iso-error curves in case of two reference points σ = 5,
λ = 1 and σ = 1, λ = 5 (marked with small crosses)

Линейная зависимость матричных эле-
ментов Lij от σ и λ приводит к дробно-по-
линомиальной форме представления зависи-
мости искомого функционала от σ и λ, что
обычно позволяет получить лучшую точность,
чем аппроксимация степенным рядом. Напри-
мер, в рассматриваемом случае вдоль линии
σ/λ = const достаточно одной опорной точки,
чтобы выражение J2

i /L11 точно соответство-
вало искомому функционалу.

На рис. 4 представлена топограмма ин-
терполяционной погрешности ε = J̃−J в слу-
чае применения двух опорных операторов с
несовпадающими параметрами (σ = 5, λ = 1)
и (σ = 1, λ = 5). В некоторой окрестности
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Рис. 5. Линии одинаковой погрешности ε = J̃−J в случае двух опорных точек σ = 1, λ = 2 и σ = 1, λ = 4 (отмечены
крестиками)

Fig. 5. Iso-error curves in the case of two reference points σ = 1, λ = 2 and σ = 1, λ = 4 (marked with crosses)

Рис. 6. Погрешность интерполяции ε = J̃ − J для опорных точек (σ = 1, λ = 2) и (σ = 1, λ = 4) вдоль оси λ при
σ = 1. Штриховой линией показана погрешность второго приближения теории возмущений

Fig. 6. Same for reference points (σ = 1, λ = 2) and (σ = 1, λ = 4). Dashed curve represent the error of 2nd approximation
of perturbation theory

прямых, проходящих через начало координат и опорные точки, аппроксимация оказывается
очень точной. Наибольшая погрешность наблюдается, когда хотя бы одна из координат стре-
мится к 0, а также в области между опорными точками. На двух следующих рисунках (рис. 5
и 6) приведены результаты расчёта погрешности в случае однопараметрической интерполяции,
когда один из параметров двухпараметрической модели совпадает.

7. Интегральное уравнение Вольтерры
(кинетическая модель)

В основе кинетической модели физических процессов переноса лежит концепция столк-
новений, в рамках которой влияние сближающихся друг с другом микрочастиц (атомов, ионов,
фотонов и электронов) проявляется в мгновенном скачкообразном изменении их импульсов, опи-
сываемом интегральным членом кинетических уравнений. Простейшим примером такого типа
является стационарная задача о равновесном энергетическом спектре частиц1 с заданной ин-
дикатрисой рассеяния в однородной безграничной среде [10]. Единственной характеристикой
частицы является здесь её энергия E, а дифференциальный энергетический спектр их f(E)
определяется спектром источника s(E) с максимальной энергией E0, сечением взаимодействия
σ(E) и индикатрисой рассеяния K(E,E′). Последняя равна плотности вероятности иметь рас-
сеянной частице энергию E при условии, что до рассеяния она имела энергию E′ (E < E′).
Три этих функции связаны уравнением баланса, имеющего в данном случае вид интегрального

1Не очень точный, хотя и популярный термин. Правильнее звучит задача о деградации энергии, потому что в
строгом (термодинамическом) смысле никакого равновесия здесь нет.
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уравнения Вольтерры второго рода:

Lf(E) ≡ σ(E)f(E)−
E0∫
E

σ(E′)K(E′, E)f(E′)dE′ = s(E). (22)

Если при этом искомая величина представляется в виде

J =

E0∫
0

w(E)f(E)dE = (w, f),

то её можно выразить через сопряжённую функцию f+(E),

J =

E0∫
0

f+(E)s(E)dE = (f+, s),

удовлетворяющую уравнению

L+f(E) ≡ σ(E)f+(E)− σ(E)

E∫
E1

K(E,E′)f+(E′)dE′,

где E1 пороговая энергия детектора, то-есть, энергия частиц, ниже которой он на них уже не
реагирует. При σ(E) = 1, K(E′, E) = α(E/E′)α−2/E′ и s(E) = δ(E − E0) уравнения для
f(E) и f+(E) имеют простые аналитические решения, получаемые при помощи преобразования
Меллина:

f(E) = αE0/E
2 + δ(E − E0). (23)

Пусть детектор выполняет спектральные измерения, то-есть, измеряет поток частиц с энерги-
ей, скажем, E1. При такой постановке задачи функция отклика детектора w(E) = δ(E − E1),
функционал J = f(E1), а сопряженная функция f+(E) удовлетворяет уравнению

f+(E)−
E∫

E1

K(E,E′)f+(E′)dE′ = δ(E − E1),

решение которого
f+(E) = αE/E2

1 + δ(E − E1), E ≥ E1. (24)

Соответственно, выражение для функционала (при E0 ̸= E1) имеет вид:

J = (f, w) = (f+, s) = αE0/E
2
1 . (25)

Полагая в выражениях (23)–(25) α = αi, получим набор опорных решений. Для возмущен-
ной задачи в уравнении (22) полагаем σ(E) и α ̸= αj :

σ(E)f(E)−
E0∫
E

σ(E′)K(E′, E)f(E′)dE′ = s(E). (26)
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Если положить σ(E) = σ0(E/E0)
β, то решение данного уравнения получается из (23) простым

делением на σ(E):

f(E) =
1

σ0

[
α
E

(
E0

E

)β+1

+ δ(E − E0)

]
,

которой соответствует значение функционала при E1 < E0

J =
α
σ0

(
E0

E1

)1+β 1

E1
. (27)

Вычислим матричные элементы Lij для оператора L, соответствующего уравнению (26).

Lij = σ0(E0/E1)
1−β

[
αj(αi − β)− (E0/E1)

β−α ((α− αj)(α− αi)− β(α− αi))
]
/((α− β)E1).

(28)
Полагая в (25) α = α1 и α = α2 и решая систему двух линейных уравнений для для коэффици-
ентов сj с использованием приведённых выше матричных элементов, получим:

c1 =
(
(α− α2 − β)(E0/E1)

β + βα2(E0/E1)
α
)
/(σ0E1(α1 − α2)(α− β))

c2 = −
(
(α− α1 − β)(E0/E1)

β + α1β(E0/E1)
α
)
/(σ0E1(α1 − α2)(α− β)).

Используя данные выражения для коэффициентов c1 и c2 совместно с опорными значени-
ями функционала (25), получим ВИ-представление возмущенной задачи:

J̃ = c1J1 + c2J2 =
α
σ0

E0

E2
1

(E0/E1)
β.

ВИ-представление, приближённое по своему характеру и лежащим в его основе положени-
ям, полностью совпадает с точным решением (27)! Впрочем, полученный результат ожидаем.
Несмотря на то, что варьируемые параметры α, β и σ0 нелинейно входят в оператор L, зависи-
мость искомого функционала от α и σ(E) представима в виде дроби. Такие зависимости при
помощи ВИ-представления описываются точно, что и подтверждает рассмотренный пример.

Заключение

В работе продемонстрировано применение метода вариационного интерполирования к
нескольким задачам переноса частиц и излучений. Несмотря на существенно различающиеся
виды функционального поведения решений, применение метода вариационного интерполирова-
ния позволило описать с приемлемой точностью область значений функционалов, соответству-
ющую его изменениям на порядки. Это однозначно показывает его преимущество перед первым
приближением классической теории возмущений при сравнимых вычислительных затратах.

В том случае, когда оператор «возмущенной» задачи отличается от опорных операторов
лишь численными значениями некоторого набора параметров, вариационное представление яв-
ляется функцией этих параметров. Такое представление сводит задачу определения значений
этих параметров к решению системы алгебраических уравнений.

Точная оценка погрешностей рассматриваемого метода требует дополнительных исследо-
ваний, особенно когда «возмущенный» оператор отличается от опорных функциональным ви-
дом. В том случае, когда оператор L допускает параметризацию, вопрос оценки погрешности
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ВИ-представления сводится к оценке точности дробно-полиномиальной аппроксимации много-
мерных функций [9]. Дробно-полиномиальная аппроксимация широко применяется в вычисли-
тельной технике, как средство, позволяющее получить большую точность при малых временных
затратах.

В то же время относительная простота метода вариационного интерполирования и полу-
ченные в работе результаты позволяют надеяться получать достаточную точность в широкой
области изменения варьируемого параметра, соответствующего изменению изучаемого функци-
онала в несколько раз. Данное заключение основывается на возможности при помощи вариаци-
онного интерполирования точно представлять и нелинейные зависимости, о чем свидетельствует
два последних рассмотренных примера.

На данном этапе исследований авторы не могут предложить универсального способа опти-
мального выбора опорных задач как и прогнозирования оценки точности метода вариационного
интерполирования. Целью этой статьи было обратить внимание на позитивные стороны пред-
лагаемого метода, его оригинальность и тесную неформальную связь с динамикой процесса,
обусловленную использованием описывающих процесс уравнений.
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Заключение

Предисловие

Настоящее учебное пособие имеет целью знакомство с основными понятиями и проблема-
ми, составляющими предмет изучения по направлению «Радиофизика» при подготовке бакалав-
ров на физических факультетах университетов. Книга ориентирована на выпускников средних
школ, перед которыми стоит задача выбора специальности при поступлении в высшее учеб-
ное заведение. Авторы выражают надежду, что настоящая книга поможет абитуриентам более
осознанно остановить свой выбор на направлении «Радиофизика» и более конкретно подойти
к выбору соответствующего профиля подготовки в рамках этого направления. Если раньше, до
введения в вузах страны бакалавриата, у студентов специальности «Радиофизика» после 2-го
курса имелась возможность выбора специализации подготовки, то у бакалавров такой возмож-
ности нет. При поступлении абитуриент должен выбрать конкретный профиль подготовки по на-
правлению «Радиофизика» и обучаться по учебному плану этого профиля. В связи с этим выбор
направления и профиля подготовки является чрезвычайно важным и ответственным решением,
которое должен принять абитуриент. Вашему вниманию предлагается учебное пособие «Радио-
физика и нелинейная динамика», в котором в наиболее доступной форме излагаются основные
вопросы и проблемы, изучаемые студентами университетов в рамках подготовки бакалавров по
направлению «Радиофизика». Излагаются ключевые проблемы радиофизики, которые являются
общими для ряда профилей подготовки по направлению «Радиофизика».

Книга включает две части: радиофизика и нелинейная динамика.
В первой части на примере классической системы радиосвязи иллюстрируются практи-

чески все фундаментально-научные и технические аспекты радиофизической науки. Рассмат-
риваются проблемы генерации и модуляции электромагнитных колебаний, усиления, излучения
радиосигналов и их детектирования с целью выделения сигналов, несущих информацию. Описы-
ваются примеры практического использования радиофизики в науке и технике. При изложении
материала авторы не используют знаний физики и математики, выходящих за рамки школьной
программы.

Вторая часть пособия посвящена описанию задач и методов, которые относятся к доста-
точно новому научному направлению – нелинейной динамике. Современная наука имеет дело в
основном с анализом нелинейных процессов и систем. Исследования нелинейных явлений тре-
буют широкого спектра знаний, которые позволяют решать и анализировать нелинейные задачи.
Классические методы нелинейной динамики традиционно входили в круг проблем радиофизики
и изучались в рамках теории нелинейных колебаний. Однако в связи с внедрением современной
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вычислительной техники и разработкой новых алгоритмов и программ нелинейная динамика
в настоящее время сформировалась как самостоятельное научное направление. В этой части
пособия даются понятие и определение динамической системы, описывается и иллюстрируется
фундаментальное свойство нелинейности, дается представление об устойчивости колебательных
и стационарных режимов и их бифуркаций. Описывается явление детерминированного хаоса и
приводятся сведения из теории фракталов. В последнем разделе второй главы обсуждается одна
из классических задач нелинейной динамики – задача о внешней синхронизации автоколебаний
в генераторе ван дер Поля. Несмотря на усилия авторов изложить материал второй части посо-
бия наиболее просто и понятно, чтение ряда ее разделов потребует более углубленных знаний
по математике, которые излагаются в школах с физико-математической направленностью.

Несколько слов о создании этой книги. Пособие написано на основе курса лекций по вве-
дению в специальность «Радиофизика», который на протяжении трех десятков лет читается на
кафедре радиофизики и нелинейной динамики в Саратовском национальном исследовательском
государственном университете имени Н.Г. Чернышевского. Отметим, что несмотря на то, что
подготовка студентов по радиофизике в нашей стране успешно ведется уже более шестидесяти
лет, учебной литературы подобного типа практически нет. Есть огромное количество научных
статей, научных монографий и диссертаций. Но научно-популярного изложения основ содер-
жания радиофизической науки практически не проводилось. Этот пробел отчасти восполнялся
трудами сотрудников кафедры радиофизики и нелинейной динамики Саратовского университета.
Отметим учебное пособие Г.И. Герштейна «Введение в специальность. Радиофизика» (Саратов:
Изд-во Сарат. ун-та, 1983), а также книгу В.С. Анищенко «Знакомство с нелинейной динами-
кой» (Москва–Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2002). К сожалению, указанные
книги являются практически недоступными, так как представляют собой библиографическую
редкость.

При подготовке настоящей книги были использованы как вышеуказанные издания, так и
учебное пособие доцента кафедры радиофизики и нелинейной динамики СГУ Г.И. Стрелковой
«Практикум по динамике дискретных систем» (Саратов: ООО Изд. центр «Наука», 2012).

В заключение авторы хотели бы выразить глубокую благодарность коллективу кафедры за
обсуждение и замечания. Мы благодарны также аспиранту кафедры А.В. Буху за помощь при
подготовке иллюстраций к книге.

Саратов, октябрь 2017

профессор В.С. Анищенко,
доцент Г.И. Стрелкова
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