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АРХИТЕКТУРА 
 

СУФИЙСКАЯ АРХИТЕКТУРА 

 

Тамаша Исаева  

 научный сотрудник  

отдела «Сохранения и реставрации  

памятников архитектуры» НАНА 

 

SUFI ARCHITECTURE. 

 

АННОТАЦИЯ 

Архитектура всегда находясь под влиянием религий, религиозных направлений (тенденций), 

различных сект была свидетелем развития различных стилей, являясь естественным его звеном развития. 

Не секрет, что некоторые символы религиозных верований отражались художественно-эстетическими 

элементами и геометрическими фигурами в архитектурных примерах. С первых лет возникновения и 

распространения исламской религии на территории Азербайджана, суфийское течение оказало большое 

влияние на все аспекты человеческой жизни. Поскольку суфизм - это широкое понятие, архитектура 

суфизма не может быть ограничена только суфийскими храмами и строениями. Описывая концепцию 

суфийской архитектуры правильно было бы сказать, что эта «архитектура указывающая на восприятие 

величия Бога и великолепие божественной силы». Эти памятники архитектуры, создавая функциональную 

архитектурную среду, были построены на высоком уровне и с большим вкусом. 

ABSTRACT 

Architecture has always been a part of the development of various styles created under the influence of 

religions, the directions whithin those religions, and various disciplines. It is not a secret that some religious 

symbols have found their reflection in many architectural samples via artistic elements and geometric forms.  

Since the rise of Islam, this religion, specifically tasawwuf discipline and the sufi orders- the main direction 

spreading Islam, profoundly impacted almost all the areas of human life in the territoy of Azerbaijan. Since 

Tasawwuf is a broad concept, “Tasawwuf architecture” can not be limited to only sufi temples and other 

construction samples of a similar kind. Tasawwuf architecture can be defined as follows: “Architectural 

monuments which were built with high level of taste, functionality and quality, and which instill the eternity of 

the God and his power, as well as the greatness of the divine power.  

Ключевые слова: суфизм, суфийское течение, архитектура, религиозные постройки, эстетика, 

элементы.  

Keywords: Sufism, Sufi movement, architecture, religious buildings, aesthetics, elements. 

 

Находясь под влиянием социальных 

процессов, происходящих в определенные периоды 

времени и являлась, естественной частью этого 

процесса архитектура всегда была свидетелем 

развития различных стилей и форм, нашедших свое 

отражение так же и в религиозных постройках. 

С первых лет возникновения и 

распространения исламской религии на территории 

Азербайджана доминировало суфийское течение, 

являющееся основным движущим направлением 

исламской религии. Оно оказало огромное влияние 

на все аспекты человеческой жизни, поведение, 

философию, коллективное мышление и это 

находило отражение в различных постройках и 

сооружениях своего времени. Все эти факты 

подтверждают насколько важную роль играют 

социальные и психологические аспекты в 

формировании архитектурных стилей и 

направлений. С помощью художественно-

эстетических элементов и символов в религиозных 

строениях размещались так называемые 

архитектурные шифры. 

Если обратить внимание на архитектуру 

Европейских стран, большую часть населения 

которых составляют христиане-католики, то в 

католических комплексах можно увидеть 

отражение их стиля жизни, образа мышления и, в 

общем-то, можно увидеть основы 

социологического и психологического состояния 

общества. Как в традициях градостроительства, так 

и в индивидуальных личных постройках важен 

способ строительства и архитектура в целом. В 

столице Аргентины Буэнос-Айреса в Южной 

Америке находится много церквей, библиотек, 

судов, больниц, театров, имеющих историческое 

значение. Все эти здания отражают черты 

итальянской архитектуры. Поэтому невозможно 

оспорить роль и влияние католической церкви в 

распространении традиций, архитектурных стилей 

и нюансов на другую сторону океана, начиная уже 

с Древней Римской эпохи. Дело в том, что число 

итальянцев, направляющихся из Европы в 

Аргентину, было довольно высоким. Хаотичный 

миграционный процесс, начавшийся в XVII – м 

веке, в XVIII – м веке стал носить еще более 

массовый характер и продолжался в XIX – м веке, 

вплоть до окончания Второй мировой войны.  

Следует отметить, что до захвата испанцами 

Южная Америка была местом, коренное население 

которого исповедовало различные религии и имело 
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яркие самобытные традиции. Однако вторжение и 

массовый поток европейцев и, особенно, испанцев 

нарушил количественный культурно-исторический 

баланс и постепенно стал преобладать над ним. Это 

доказывает, что в ходе великого переселения 

народы несут с собой, как свое духовное наследие, 

так и свои моральные ценности.  

Турецкое государство (Османская империя), 

известная в мировой истории значительными 

завоеваниями, захватывая новые территории, 

неизбежно приносила туда свои традиции, систему 

моральных ценностей и вероисповедание. Отмечая 

вероисповедание, мы имеем ввиду не только 

исламскую религию, но и тенгрианство, которое 

исповедовали турки до принятия Ислама, а также 

христианскую и другие религии. Известно, что в 

определенный период времени некоторые турецкие 

племена, проживающие на территории Кавказской 

Албании, исповедовали христианство. И 

рассмотрение архитектурных концепций церквей, 

возведенных в этот временной отрезок, а также 

проведение некоторых сравнений, обращает на 

себя внимание факт существования турецких 

традиций в архитектуре. И в Азербайджане также 

встречаются церкви, построенные в период 

Кавказской Албании, где в турецких священных 

гробницах можно наблюдать геометрические 

фигуры, присущие турецким архитектурным 

традициям.  

История подтверждает существование 

турецких общих как на Кавказе, так и на расстоянии 

от него, а также наличие турецких христиан, 

которые двигались в направлении Запада. В 

дополнение к научному и историческому 

подтверждению этого факта, самым большим 

доказательством тому является наличие и 

существование этих общин и в современное время. 

Но здесь мы не ставим задачу осветить вопросы 

веры турецких племен в различные религии. 

Интерес вызывает то, что несмотря на изменение 

религиозных верований, турецкая архитектура, 

искусство, культура, система моральных ценностей 

всегда проявляли себя и сохранили свои истоки и 

традиции. Причина этого кроется в 

распространении и влиянии системы культурных и 

моральных ценностей, созданных турецкими 

племенами еще задолго до веры в небесные 

религии. Мы становимся свидетелями этого, 

анализируя и исследуя примеры культурно-

исторического наследия турецких племен.  

Геометрические фигуры, художественно-

эстетические орнаменты, балконы, философские 

концепции симметрических делений, прием 

правильного использования солнечного света и 

других способов решения архитектурных проблем, 

встречающиеся в архитектурных решениях таких 

среднеазиатских городов, как Самарканд, Бухара, 

одновременно встречаются и на Кавказе, и в 

Анатолии, в Южном Азербайджане и других 

регионах. 

Схожесть памятников архитектуры различных 

регионов, свидетельствуя о древних корнях 

Азербайджана, в тоже время указывают на 

значительный вклад традиций азербайджанской 

архитектуры в мировую культуру. Конечно, 

подобная схожесть не может быть 

безосновательной. И мы должны стать владельцами 

этого вклада в древнюю, долгую и развивающуюся 

эпоху, ведущую нас, как единую нацию, в светлое 

будущее. И архитекторы несут ответственность за 

сохранение нашей национальной истории.  

Однако, к сожалению, мы, не способствуя 

разрушению нашего культурно-исторического 

наследства в разные периоды, подвергшиеся 

негативному воздействию в результате 

происходящих политических процессов, тем не 

менее создали условия для их утраты.  

Подогреваемые международными интригами, 

постоянно тлеющие и готовые вспыхнуть в любое 

время очаги конфликтов на Кавказе, в Южном 

Азербайджане, Анатолии, Древней Месопотамии и 

Иране всегда становились причиной и свидетелями 

больших сражений, переселений, оккупаций и 

захватов. Разрушительная сила войн не могла не 

проявить себя. К примеру, после массового 

переселения армян из Ирана на территорию 

Азербайджана, церкви, возведенные в период 

Кавказской Албании, стали присваиваться 

армянами и, более того, подвергались различным 

грубым изменениям. Интересен тот факт, что 

армяне также захватили некоторые суфийские 

храмы и чинили всякие препятствия для 

сохранения и восстановления их подлинной 

истории. Армянами были уничтожены ценные 

книги из гробницы Калахана, расположенной в 

Ахсуинском районе. Исторический памятник 

Калахана был построен по такому же образцу, как 

гробницы Сеид Яхья Бакуви во Дворце 

Ширваншахов в Ичяри Шяхяр (Старый город), как 

Суфийская башня шейха Дурсу в том же 

Ахсуинском районе. Этот простой, но не 

назойливый архитектурный стиль появился и 

распространился одновременно с массовым 

переселением суфиев в Анатолию. 

Следует отметить, что сефевиды были крайне 

заинтересованы в том, чтобы суфии покинули 

территорию Азербайджана, поэтому представители 

этого течения ислама постоянно находились под 

давлением и в центре внимания сефевидов. Однако 

преследования в этот период происходили скорее 

по политическим, чем по религиозным мотивам. 

Иногда возникали протесты. Они вспыхивали как в 

Турецком государстве, так и в государстве 

Сефевидов. В результате чего различные 

провинции и бекства периодически переходили под 

защиту то государства Сефевидов, то Турецкого 

государства. Так как оба государства были созданы 

турецкими племенами, то традиции и обычаи в них 

были одинаковыми. В разных городах и 

провинциях Турции жили суфийские шейхи, 

святые, муршиды, которые переселись сюда с 

Кавказа.  

Миграционные потоки, которые 

распространялись в сторону турецкой Анатолии с 

территории современного Ирана, Тебриза, Урмии, 

Шамахы и других регионов, оказали влияние на все 
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области турецкой культуры. Конечно, и 

архитектура также не могла остаться без своей доли 

в этом процессе. 

Тут следует вспомнить тот факт, что поток 

переселенцев из древнего и современного 

Азербайджана существовал задолго до создания 

Турецкого государства. Подтверждением тому 

является бекство Аркутлу, существовавшее с 

начала 1200 года вплоть до начала XV-го века (по 

григорианскому календарю). Аркуты из 

туркменских огузских племен оставили потомкам 

богатое культурно-историческое наследие в таких 

турецких городах как Диярбакыр и Мардин. 

Построенное аркутским султаном Неджмеддином 

Исой Медресе Занджирия (известное также под 

названием медресе Султан Исы) является ярким 

примером турецкой суфийской архитектуры. 

Однако турецкие племена на территории Анатолии 

имеют еще более древние исторические памятники. 

Но, в связи с тем, что наше внимание фокусируется 

на суфийской архитектуре, мы не можем 

останавливаться на специфических исторических 

деталях. Наша цель – объяснить истоки и вклад 

турецких племен в мировую и исламскую культуру.  

В аспекте проблематики нашего исследования 

на примере Медресе Султан Исы, отмечаем, что в 

композиционном отношении это строение имеет 

симметрическое архитектурное решение. Эта 

симметрия проявляется сразу, когда входишь во 

двор медресе. Одинаковое количество классных 

комнат расположено как справа от бассейна, 

находящегося в центре, так и слева от бассейна. 

Классные комнаты симметричны не только по 

количеству, но и в соответствии с функциональным 

значением. С обеих сторон купола также возведены 

по законам симметрии. Философская расшифровка 

этой симметрии соответствует народным 

поговоркам типа: «что сделаешь, то и получишь», 

«что посеешь, то и пожнешь». Этот фактор 

подтверждает приверженность данной 

архитектурной модели просветительскому и 

духовному образованию. В медресе между 

классами имеются балконы. Эти балконы 

построены с целью предотвратить попадание звука 

из одного помещения в другое во время занятий.  

Помимо знаний по религии, в медресе 

преподавали астрономию, геометрию, математику 

и другие науки. Солнечный свет, попадая на 

верхушку медресе отражал тени каменных фигур, 

расположенных над входной дверью, на водную 

гладь бассейна. И уроки геометрии и астрономии 

объясняли на этих фигурах, отраженных в воде.  

Гробница самого Султана Исы находится на 

правой стороне мечети, где действует медресе. 

Если обратить внимание на мечеть, то можно найти 

много общих черт с древними мечетями, 

находящимися в Баку, в Ичяри Шяхяре и других 

регионах Азербайджана. Эти сходства не 

ограничиваются просто каким-то беспорядочным 

внедрением художественно-эстетических 

элементов. Это сходство проявляется в 

комплексном порядке. Речь идет о том, что 

архитектурный комплекс выражает 

просветительские идеи и мышление.  

Медресе устроено так, что голос говорящего 

без всякого усилителя можно услышать во всех его 

комнатах. Вопросы акустики здесь решены на 

самом высоком уровне. В верхней части медресе 

расположен каменный цилиндр, предвестник 

землетрясения, сообщающий о возможном 

бедствии. Трудно представить, но до сегодняшнего 

дня этот так называемый аппарат не только ни разу 

не сообщил о возможной аварийной ситуации, но 

даже не сдвинулся с места. 

Заслуживают внимания камни, 

использованные при строительстве медресе 

Султана Исы, которые благодаря своей яркости 

способствовали лучшему распространению 

солнечного света в помещении медресе. Однако эта 

яркость совсем не нарушает простоту памятника. 

Этот исторический памятник, который мы 

называем образцом суфийской архитектуры, 

построен больше для отражения внутреннего 

удобства и комфорта, чем для удивления своей 

красотой, выразительностью и яркостью.  

Скромный, однако в тоже время такой 

всеобъемлющий, функциональный, отличающийся 

особым дизайном этот исторический памятник, 

является местом, где провозглашается величие 

Аллаха. Это не та постройка, которая вызывает 

гордость своими размерами. 

Анализируя большую систему культурных 

ценностей, мы видим, что суфизм – это не просто 

понятие, заключенное в рамки религии. Суфизм – 

это система ценностей, охватывающая каждый 

период жизни, большая наука, освещающая 

культурный и духовный рост личности и общества, 

охватывающая социальные, психологические, 

экономические и культурные вопросы. В этой 

системе основное место занимает вера в величие 

Аллаха, стремление к самосовершенствованию, а 

также любовь и покой. 

В архитектуре эта система ценностей 

выражается посредством правильной циркуляции 

природной энергии в зданиях и постройках, 

соответствия окружающей среды природным 

законам, многоцелевое использование солнечного 

света, дизайна окон и веранд, строительных 

материалов, акустики, геометрических форм, 

художественных эстетических решений и 

функциональности. 

Если бы следовало вывести правило понятия 

суфийской архитектуры, то оно звучало бы так: 

разъясняющая силу и величие Аллаха, 

указывающая на великолепие божественной силы, 

рассчитанная на сакральную связь сбожественной 

силой. Скромные, но функциональные 

архитектурные памятники были построены так, 

чтобы привлечь внимание к нематериальной, 

нетленной, единственной силе Аллаха. Вот почему 

мы считаем верным использование выражения 

«суфийская архитектура». Суфийская архитектура 

не ограничивается просто храмами или 

постройками подобного типа, так как суфизм – это 

более широкое понятие, которое охватывает и все 
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другие представления, связанные с культурой и 

просвещением. Этот подход в архитектуре 

сформирован на турецкой исламской культуре. 

На данном этапе наша основная цель – 

подчеркнуть значимость традиций мусульманской 

архитектуры, среди которых следует отметить 

важность обычаев туркменских огузов, 

являющихся частью этой мусульманской традиции, 

распространившейся из Средней Азии в Европу и 

даже на африканский континент.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что эти 

традиции и сегодня живут в нашей системе 

культурно-моральных ценностей. Помимо 

признания себя, своей истории и культуры, выйдя 

на дорогу из этого богатого прошлого, мы с их 

помощью можем способствовать позитивно 

изменить будущее современной азербайджанской 

архитектуры.  

 

Литература: 

1.Амензаде Р., Композиционные 

закономерности монументальных сооружений 

Азербайджана XI – XVII веков: Баку, 2007, - 139 с. 

2.Джидди Г.А., Средневековый город Шемаха 

XI – XVII веков: Баку, 1981, - 174 с. 

3.Усейнов М., Британицкий Л., Саламзаде А., 

История архитектуры Азербайджана: Москва, 1963, 

- 395 с. 

 

УДК 711.42 (470. 317): 728  

АРЕАЛЫ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ ГУБЕРНИЙ ВЕРХНЕГО 

ПОВОЛЖЬЯ РОССИИ 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.7.67.385 

Кокшаров Александр Сергеевич 

 канд. архитектуры, 

доцент кафедры архитектуры и изобразительных дисциплин 

ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», 

Костромская обл., Костромской р-н, пос.Караваево  

 

АННОТАЦИЯ 

Автором выявлены и определены некоторые закономерности формирования ареалов населенных 

пунктов как части целостной системы расселения верхневолжского региона. Система расселения стала 

основой градостроительного каркаса Верхнего Поволжья как значительная территория страны с 
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Ярославская губернии). 

ABSTRACT 
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provinces (Kostroma, Tver, Yaroslavl provinces). 
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Введение. Система расселения – 

территориально - целостная и функционально 

взаимосвязанная совокупность поселений, которая 

складывается под воздействием развитой 

промышленности, торговли, и благодаря связям 

сетей поселения, располагающихся на одной 

территории густо заселенной зоны в виде ареалов 

[4, с.173]. Очаги расселения возникли как 

совокупность населенных пунктов в виде сгустков 

поселений на основе взаимосвязанного развития 

городов и сельских поселений[2, с.43-45]. В данной 

статье автором выявлены ареалы расселения 

Верхневолжья на основе графоаналитического и 

историко-архивного анализа с привлечением 

широкого материала в исследовании темы для 

написания данной статьи.  

Цель исследования. Выявить причины и 

закономерности в формировании системы 

расселения, сложившиеся в XVIII - XIX веках в 

верхнем бассейне реки Волги как основа 

градостроительного каркаса развития городских и 

сельских ареалов на торгово-промышленной 

основе. 

Система расселения Верхневолжья как 

опорный каркас сложилась в последней четверти 

XVIII – первой половины XIX века. За основу 

создания градостроительства было принято 

административно-социальное деление страны на 

губернии и уезды с равными пропорциями 

территории и населения без учета местных 

особенностей. Строгая географическая привязка 

городов или замещающих их крупных сел 

способствовали к образованию разных 

региональных частей губернии по социально- 

экономическому развитию. Кроме того, в 

территориальную структуру закладывалось равное 

число населения, приблизительно 300 - 400 тыс. 

жителей с уездами по 30 - 40 тыс. жителей. Ее 

основу составили города с развитой торговой и 

промышленной функциями, а также крупные 

торговые села. К концу XIX века в Верхневолжье 

насчитывалось 9 городов с торгово-промышленной 

функцией из 38 всего верхневолжского региона, в 

том числе 2 посада. Остальные города, в основном, 

оставались административными центрами уездов, 

либо представляли собой группу городов с 

развивающейся торговой функцией как 
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доминирующей в Верхневолжье (в регионе 

отсутствуют группы новых промышленных 

городов). 

Тверская губерния. Система расселения 

городов Тверской губернии сформировалась в 

конце XVIII – первая половина XIX века как 

групповая. В период середина XIX – начала XX 

века она получила новую структуру в результате 

развития фабрично-заводской промышленности и 

торговых связей. Градостроительная структура 

губернии сложилась после государственных 

реформ в последней четверти XVIII века. 

Население Тверской губернии в 1778 г. составило 

903600 человек. Общее число городов губернии 

вместе с Тверью было равное 13, из которых 11 

являлись уездными по числу уездов губернии, 

включая один заштатный город Красный Холм - без 

уезда. [3, с. 47-53]. В результате диктата 

равномерности деления уездов по их численности 

(населённости) привело к размещению 

периферических городов Осташков, Весьегонск и 

Красный Холм. Этот факт не мог не повлиять на 

структуру самого расселения городов. Эти города 

оказались удаленными от главных торговых путей 

– реки Волги, сухопутного тракта и железной 

дороги Москва – Петербург, и наконец, - вдали от 

губернского города Твери. Расстояние до Твери от 

Осташкова приблизительно -175, а от Весьегонска 

– 200 верст. По этим причинам они не вошли в 

групповую систему расселения губернии. 

Осташков, стоявший вдали от центра губернии, все 

же развивался за счет торговли и кожевенной 

промышленности. Его население постепенно 

увеличивалось и занимало четвертую строчку в 

ранге городов губернии, т.е. было в начале списка. 

Рост городского населения был связан с открытием 

нескольких заводов, на которых работало около 

тысячи человек. Кроме того, сухопутные торговые 

связи из Осташкова протянулись не столько внутрь 

губернии, сколько были ориентированы в соседние 

западные губернии. Это положение сохранялось и 

во второй половине XIX века.  

В середине XIX века (1856 г.) общее городское 

население Тверской губернии составляло – 98,9 

тыс. человек, а без губернского города -70,3 тыс. 

человек. Выделяются наиболее крупные по 

населению города губернии Ржев(13520 человек), 

Торжок(10200 человек), Осташков(9163 человек), 

Вышний – Волочек(8340 чел.). Городов с 

наименьшим населением от 1- 5 тыс. человек 

насчитывалось - 6 (Бежецк, Весьегонск, Зубцов, 

Корчева, Старица, Красный Холм). Два города 

Калязин и Кашин имели население 5 -6 тыс. 

человек.  

Во второй половине XIX в. городское 

население стало расти, но не равномерно. Малые 

города губернии Весьегонск, Зубцов, Корчева, 

Красный Холм (1-5 тыс. человек) почти не 

изменились, увеличив свое население всего на 

4,6%. Рост только двух городов увеличился 

значительно в 2 - 2,6 раза: Бежецк(163%), Вышний 

– Волочек(99%). В этот период уездные города I-го 

типа с административно-торговой функцией 

практически не выросли(4,5%). К ним относятся 

города с регрессивной убылью населения и 

остановившиеся в росте Калязин, Зубцов, Корчева, 

Весьегонск. Малые города с неразвитой торговлей 

практически не развивались, даже некоторые 

уменьшились Калязин (-9%). Города II –го типа из 

группы торговые благодаря обширной торговле 

продуктами сельского хозяйства дали самый 

высокий прирост населения (85%). Среди них 

особенно выделяются своим развитием Бежецк 

(163%), Старица (84%), и незначительно Кашин 

(46%), Красный Холм (46,7%). Города с новой 

торгово - промышленной функцией развивались 

медленнее, чем города торговые - Ржев (57%), 

Торжок (24%), Осташков (13%), за исключением 

города Вышний Волочек (99%). Самое большое 

развитие получили 4 города торговой группы 

(85%), т. е. – в 1,8 раза, и 5 городов торгово-

промышленной группы (62,7%) - в 0,6 раза.  

Во второй половине XIX века происходят 

внутренние системные «тектонические сдвиги», 

волжская «цепь» группового расселения городов с 

Тверью (Тверь, Корчева, Калязин, Кашин) 

разрывается и изменяется в географических 

размерах по причине перераспределения 

значимости групп городов. Выдвигаются новые 

торгово-промышленные центры с развитой 

фабрично-заводской промышленностью. 

Волжский торговый путь уступает новым торговым 

связям, с нарождающимися городами торгово-

промышленного типа с крупными транспортными 

коммуникациями из железных дорог. Стали 

образовываться новые группы городов с крупными 

селами вдоль главных сухопутных и железных 

дорог, которые к концу века стали играть главную 

роль в торговле, промышленности, а значит, и в 

развитии отдельных доминирующих городов, в 

складывающейся системе расселения. Прежняя 

система расселения как групповая только начинала 

формироваться и для ее завершения требовались 

определенные условия, которые сложились позже. 

Образовались новые крупные группы городов. 

Тверь, Торжок, Вышний – Волочек и Ржев 

объединились в «треугольник» группового 

расселения в центре губернии, оторвавшись от 

старой «цепи» из шести волжских городов от Ржева 

- до Углича, так и Бежецк, Кашин и Красный Холм 

сформировали свой отдельный «треугольник» 

расселения в восточной части. По сути, они стали 

локальными и самостоятельными объектами 

градостроительного расселения. Они не стягивают 

вокруг себя старые населенные пункты, а образуют 

новые крупные ареалы на уровне макро - 

расселения, локализуясь и исключая (угнетая) 

соседние местные окружающие селения. С 1860-

хгг. по территории Тверской губернии, прошли 

главные внутренние дороги империи и 

международные торговые пути и связи между 

Волгой (Рыбинск, Самара) и балтийскими портами 

(Ревель, Рига). Также, Москва стягивала к себе, или 

пропускала через себя межобластные торговые 

пути. Тверские города северо - восточной части 

губернии Кашин, Красный Холм, города юго-
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западной части – Ржев, Торжок были включены в 

транспортную и торговую структуру Москвы. Их 

пересечение с транзитными «имперскими» путями 

создавало локализацию и образование новых 

городских групп расселения (Рис.1). 

 

 

 
Рис.1 Система расселения (ареалы) Тверской губернии 2-й пол. XIX века 

 

Костромская губерния. Первая система 

расселения городов Костромской губернии 

сложилась в конце XVIII – первая половина XIX 

века в виде «незавершенной» групповой системы 

из нескольких групп городов в виде «локальных» 

(точечных) очагов расселения. Урбанизации 

предшествовали исторические предпосылки 

возникновения городов, география расположения, 

административное образование Костромского 

наместничества реформы 1775 года и - губернии 

1796 года, а также торгово-промышленное 

развитие некоторых городов. Население губернии в 

конце XVIII века составило 815400 чел., и 

существенно выросло к середине XIX века(1847 г.) 

до 1021507 чел. Городское население насчитывало 

всего 43,5 тыс. чел.(1816 г.), которое проживало в 

16 уездных и 5 заштатных городах. [1, с.117-158].  

 Кроме того в губернии имелось три посада. По 

количеству городов (21 шт.) Костромская губерния 

превосходила соседние губернии. Это объяснялось 

обширной территорией губернии, но 

незначительно повлияло на рост городского 

населения, т.к. плотность заселения была низкой. В 

первой половине XIX века удельный вес 

городского населения вырос всего на 8-9% и 

равнялся среднему показателю Центральной 

России. Города развивались медленно, так как 

губерния оставалась аграрной. Крестьяне 

составляли 9/10 от всего населения. Урбанизация 

территории губернии до середины 1860 годов не 

изменилась, сохранив свою прежнюю географию 

расселения. С наступлением промышленного 

переворота со второй половины XIX века 

Костромская губерния получила новую структуру 

расселения в результате развития фабрично-

заводской промышленности и новых транспортных 

и торговых связей. При статистическом изучении 

Костромской губернии вначале 1870 гг. территория 

губернии была условно поделена на три природно-

климатических района по четыре уезда в каждом. 

За основу деления принимались абсолютные 

географические площади «сходные более или 

менее по величине пространства». Статистический 

подход тем самым отразил урбанизацию 

Костромского края с основными показателями её 

развития: территория и плотность населения, 

плотность размещения населенных пунктов, 

промышленность, промыслы и ремесла и т.п. 
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Население Костромской губернии составляло 1 

млн.177 тыс. жителей, а население губернии без 

учета городского населения составляло -1 млн. 

105,5 тыс. жителей. [6, с. 8-12].  

Костромская губерния делилась на четыре 

выраженных группы городского расселения 

(первая половина XIX века), не привязанных к 

жесткому районированию. Во второй половине 

XIX века вместе с городами взаимодействуют 

поселения нового типа – фабричные поселки и 

торгово-промышленные села, образуя новые очаги 

расселения. На территории губернии условно 

образовались три территориальных ареала 

группового расселения: юго-западный, северо-

западный, восточный, что соответствовало 

географическому делению губернии по площадям. 

(Рис.2) 

 

 
Рис.2 Ареалы системы расселения Костромской губернии (1872 г)  

 

Все ареалы (районы) включают в себя по 

четыре уезда. Юго-западный ареал губернии 

выделялся большим населением - 45,4%, северо-

западный ареал включал 32,3%, и меньше всех – 

восточный малочисленный с населением -22,3%. 

Средняя плотность населения также 

распределялась по ареалам, где юго-западный 

ареал составлял среднюю плотность 56,8 чел. на кв. 

версту; северо-западный ареал -29,5 чел. на кв. 

версту; восточный район -13,7. Показатели 

плотности свидетельствуют о том, что восточный 

ареал губернии был самым слабозаселенным, а 

Юго – западный ареал имел высокую плотность 

населения, равную средней плотности по 

центральной России. Особенно высокую плотность 

имели два уезда Нерехтский и Юрьевецкий. По 

количеству населенных пунктов северо-западный 

ареал губернии включал более 5 тыс., а всего в 

губернии насчитывалось 12286 пунктов. В 

пореформенный период большую роль стали 

играть не только старые города, но и новые 

поселения, расположенные вблизи железных дорог, 

не располагаясь при этом на Волге – главном 

торговом пути Верхнего Поволжья. Близкое 

расположение новых очагов расселения друг к 

другу позволяет увидеть их общие границы в 

условном четырехугольнике (параллелограмме) 

юго-западного ареала, образованном группой 

городов (Кострома, Юрьевец, Нерехта) и посадом 

Пучеж - в южной части на границе с Владимирской 

губернией. В юго-западном ареале сформировалась 

групповая система расселения из шести городов, 

двух посадов и поселений с двумя городами-

центрами Костромой и Кинешмой. Очевидно, во-

первых, что оба города стоят на Волге, во-вторых, 

они связаны самостоятельными железными 

дорогами с городами Москва, Ярославль, Иваново 

- Вознесенск. Постепенно формируется 

промышленный ареал (очаг) Кинешемского уезда 

из 8 сел и 12 поселков составлял 16,6 тыс., вместе с 

уездным городом Кинешмой более - 24 тыс. 

человек. Северо-западный ареал губернии 

сложился в конце XIX века из трех небольших 

очагов расселения с городами (Галич, Буй), и 

крупными селениями Контеево, Воздвиженское, 

Воскресенское. Через Буй и Галич прошла 

железная дорога Вологда-Вятка, еще больше связав 
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города Костромской губернии с населенными 

пунктами Ярославской губернии. 

Ярославская губерния. Система расселения 

губернии складывалась в течение XVIII – первая 

половина XIX веков на основе селений 

формирования средневекового периода[7, с. 5-21]. 

Во второй половине XIX века урбанизация 

Ярославской губернии изменила конфигурацию 

системы расселения. «Волжская» группа городов 

по- прежнему сохранялась как цепь городов, 

расположенных на берегах Волги, но в связи с 

построенной железной дорогой из Ярославля и 

Рыбинска в столицы, другие города губернии стали 

отставать в развитии. Промышленное развитие 

крупных городов изменило ситуацию в расселении, 

и некоторые города уступили в промышленном 

отношении даже селам уездов. Усиление торгового 

- промышленного города Ростов – Великий 

сформировало вокруг него новый ареал расселения 

вместе с заштатным городом Петровск, и с 

крупными селами (Великое, Макарово, 

Семибратово, Угодичи, Поречье - Рыбное). 

Развитие промышленности в Даниловском уезде 

также создало ареал в северо- восточный части 

губернии(г. Любим, с. Середа, с. Вятское). Город 

Пошехонье, расположенный в северной части 

губернии не был промышленным, но благодаря 

своим торговым связям и развитию торговли с 

Санкт – Петербургом с 1863 по 1897 год, в нем 

увеличилось население в два раза до 6200 человек. 

Вместе с крупными селами вокруг Пошехонья 

также образовался небольшой ареал расселения. 

Уездные города Углич и Мышкин отставали в 

развитии от промышленных городов Рыбинска, 

Романово-Борисоглебска и Ярославля и вокруг них 

образовался ареал расселения вблизи Волги всего в 

двух уездах. Другие ареалы Ростовский и 

Угличский обособились в самостоятельные 

системы расселения (рис.3).  

 

 
Рис.3 Система расселения Ярославской губернии первой половины XIX века 

 

Выводы:  

1.Система расселения Верхневолжья как 

опорный каркас градостроения региона сложилась 

в последней четверти XVIII – первой половины XIX 

века, основой которой стало формальное 

административно-социальное деление России на 

губернии с уездами.  

 2. Во второй половине XIX века происходят 

внутренние системные «сдвиги», волжская группа 

расселения городов разрывается и изменяется в 

географических размерах по причине 

перераспределения значимости групп городов. 

Выдвигаются новые торгово-промышленные 

центры с развитой фабрично-заводской 

промышленностью. Количество новых поселков 

увеличивается ближе к Волге, которая влияет на 

увеличение размеров населенных пунктов.  

3. С 1860-хгг. по территории Тверской 

губернии, прошли главные внутренние дороги 

империи (железнодорожный транспорт), что 

обеспечивало международные торговые связи 

между Волгой с городами Рыбинск, Самара и 

балтийскими портами. Их пересечение с 

транзитными «имперскими» путями на территории 

Верхнего Поволжья создавало локализацию и 

образование новых городских групп и ареалов 

расселения. 
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1. Введение.  

Полупроводниковые фотографические системы 

и спектральные преобразователи изображений 

ионизационного типа [1,2] нашли достаточного 

широкое применение для высокоскоростной 

пространственно – временной фотографической 

диагностики лазерных инфракрасных излучений [3]. 

В настоящее время они является одним из наиболее 

перспективных типов устройств, составляющих 

основу несеребреной высокочувствительной 

фотографии [4].  

Решение таких вопросов, как стабилизация 

работы различных приборов газового разряда, [5] 

преобразование инфракрасного излучения в 

видимое, передача изображений и бессеребряное 

фотографирование [6] и т. д. осуществляется с 

помощью газоразрядных ячеек с высокоомных 

полупроводниковым электродом. В этих ячейках 

используется узкий газоразрядный зазор с плоским 

металлическим электродом и пластиной из 

высокоомного и фоточувствительного 

полупроводника. В такой системе возникает 

контакт полупроводника с плазмой газового 

разряда. Наличие этого контакта существенным 

образом влияет на свойства газового разряда и 

коренным образом отличает его от классических 

затрудненных и барьерных разрядов. 

Однозначного мнения о механизме стабилизации 

разряда с полупроводниковым электродом и 

физической интерпретации процессов в такой 

газоразрядной ячейке не существует. Однако 

физические процессы, происходящие в контакте 

полупроводника и плазмы, играют определяющую 

роль в формировании разряда.  

В работе [7] измерены первые производные 

ВАХ полупроводникового зонда, помещенного в 

неоновую газоразрядную плазму. Под действием 

внешнего излучения производные характеристики 

смещаются в сторону электронной части. Величина 

смещения интерпретируется как глубина 

проникновения электрического поля в 

полупроводник. По зависимости потенциала 

смещения максимума первой производной 

характеристики от давления газа при одинаковой 

освещенности дана интерпретация смещения 

характеристик. 

В работе [8] измерены вольт-амперные 

характеристики плоского полупроводникового 

зонда, помещенного в гелиевую газоразрядную 

плазму. Изучено влияние постореннего излучения 

на зондовую характеристику. Обнаружено, что под 

действием излучения величина зондового тока 

сильно возрастает, плавающий потенциал 

смещается в сторону электронной части 

характеристики. Величина смещения 

интерпретируется как глубина проникновения поля 

в полупроводник. Измерены также первые 

производные вольт-амперных характеристик 

полупроводникового зонда. Под действием 

внешнего излучения производные характеристик 

также смещаются.  

Целью настоящей работы является проверка 

правильности этого предположения, то есть 

исследование распределения потенциалов в 

элементах системы и исследование ВАХ 
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газоразрядного промежутка методом зондовых 

измерений. 

2. Эксперимент.  

Принципиальная схема полупроводниковой 

ионизационной фотографической системы 

приведена на рис.1. Светочувствительным 

фотоприемником (2) служит полуизолирующий 

арсенид галлия (𝜌 ≅ 𝐼08Ом. см), на одну из 

поверхностей которого напилен полупрозрачный 

никелевый контакт (1). Внутренная поверхность 

пластины отделена от поверхности 

регистрирующего слоя (4) газовым зазором (3). 

Регистрирующий слой (4) располагается на 

прозрачном проводящем контрэлектроде (5), 

выполненном, например, из стеклянной пластинки, 

покрытой проводящей пленкой 𝑆𝑛𝑂2. При 

подключении к системе напряжения происходит 

пробой газового разряда, отличающийся тем, что в 

разрядной ячейке присутствует распределенное 

сопротивление полупроводника, способствующее 

демпфированию токовых неустойчивостей. 

Сопротивление, полупроводника полностью 

определяет величину плотности тока по площади 

сечения и при освещении полупроводника может 

управлять величиной и распределением тока в 

газовом зазоре. 

Основными элементами полупроводниковых 

фотографических систем ионизационного типа 

являются (рис. 1,а) полупроводниковый 

фотоприемник (ФП), газоразрядная ячейка и 

регистрирующая среда. В этих системах 

реализуются три вида усиления: 1) 

фотоэлектрическое усиление при преобразовании 

потока фотонов в фототок полупроводникового 

фотоприемника; 2) плазменное усиление фототока 

по мощности в газоразрядном зазоре, 3) химиче-

ское усиление в регистрирующей среде, 

подвергающейся воздействию газоразрядной 

плазмы.

 

 
Подбор оптимального режима и хорошего 

согласования этих элементов между собой является 

основным фактором повышения чувствительности 

системы в целом. До настоящего времени на 

основании Косвенных методов исследования 

считалось, что ВАХ фотоприемника и системы 

совпадают при U ≥ Uпр. Это означало, что ВАХ 

газового разряда строго вертикальна, 

дифференциальное сопротивление разрядного 

промежутка с большой точностью равно нулю и 

при освещении не происходит перераспределение 

напряжения в системе даже при высокой 

освещенности. 

На поверхности полупроводника со стороны 

разряда наносился кольцеобразный никелевый 

контакт (в дальнейшем так называемый зонд) с 

внутренним диаметром 11,5 мм. При этом сменные 

слюдяные прокладки, имеющие диаметры 

отверстий 10,0 мм, 10,5 мм и 11,0 мм, создавали 

газовый калиброванный зазор и исключали 

никелевый зонд от непосредственного участия его 

в процессе разряда, таким образом сохранялся вид 

разряда, характерный для ионизационной системы. 

Постепенное приближение (в пределе до 

бесконечно малого расстояния, d ) разрядного 

промежутка к металлическому кольцеобразному 

зонду, напыленного на поверхность ФП со стороны 

разряда, с помощью слюдяных прокладок разных 

диаметров отверстий, определяющих 

газоразрядное пространство, является более 

удачным, поскольку позволяет сохранить 

постоянство режима работы при изучении 

электрооптических характеристик системы. ВАХ 

поверхности ФП всегда остается линейной, 

поэтому поверхностный промежуток ФП от зонда 

до края разрядного промежутка изменит лишь 

наклон ВАХ газового разряда и при бесконечна 

малом приближении зонда к разряду можно 

наблюдать ВАХ, близкую к истинной. 

Рис.1. Схема ионизационной системы.1-прозрачный электрод, 2-полупровод- никовый 

фотоприемник, 3-газоразрядный зазор, 4-регистрирующий слой, 5-прозрачный 

контрэлектрода, 6-кольцеобразный никелевый контакт, 7-слюдяная прокладка 
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Для удобства сопоставления вольтамперных 

характеристик системы и фотоприемника была 

выбрана схема с одним газоразрядным 

промежутком (в некоторых вариантах 

фотоприемник помещается между двумя 

газоразрядными зазорами). В противном случае 

полупроводниковый омический контакт ФП, 

необходимый для снятия ВАХ полупроводника, 

изменяет наклон этой характеристики за счет 

гашения входной интенсивности.  

С помощью диафрагмы освещался участок ФП 

диаметром 8 мм, на 2 мм меньше, чем диаметр в 

слюдяной прокладке с наименьшим отверстием. 

Это позволяет ограничить интенсивность разряда 

на краях зазора.  

Измерения ВАХ полупроводника, 

газоразрядного промежутка системы проводились 

согласно рис. 1,6 при входном освещении J = 2·10-2 

Вт/см2; давлении газа Р=50 мм рт.ст.; толщине 

зазора 40 мкм в разных удалениях (750 мкм, 500 

мкм, 250 мкм) края зонда от темнового 

кольцеобразного участка газового разряда 

шириной 1 мм. При всех измерениях 

контролировалась ВАХ для системы, она 

практически не изменялась. 

3. Экспериментальные результаты  

На рис.2 приведены следующие 

характеристики: 1-ВАХ системы; 2,3,4 - 

потенциалы зонда в зависимости от тока системы, 

соответственно для d= 750 мкм, 500 мкм, 250 мкм; 

5-ВАХ ФП. 

 

 
На рис.3 показаны, перестроенные из графиков 2,3,4 предыдущего рисунка, зависимости потенциала 

зонда от d для трех значений тока системы: (l-I=0,7 мА, 2-0,5 мА, 3- 0,3 мА). 

 

 
 

Сопоставление ВАХ системы в целом, 

фотоприемника и разрядного промежутка (рис.2) 

указывает на то, что при токах i > 150 мкА все 

характеристики фотоприемника и системы 

практически совпадают, наклон ВАХ разряда с 

уменьшением d стремится к вертикальности (рис. 
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Рис.З. Зависимость потенциала зонда от расстояния до 

разрядного промежутка при токе системы: 1 - 700 мкА; 

2 - 500 мкА; 3 - 300 мкА 
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 Рис.2. Вольтамперная характеристика: 

1-система, 2,3,4-газового разряда, 5-фотоприемника 
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2), а кривые пересекают ось напряжений в точке 

340 В (рис.З), что совпадает с напряжением пробоя 

газа (для данного случая Uпр определяется точкой 

пересечения ВАХ системы с осью напряжений 

(рис.2, кривая 1). 

Следует отметить, что в ионизационных систе-

мах в качестве контрэлектрода обычно 

используется прозрачный электрод в виде стекла с 

проводящим слоем Sn02, который имеет обычно 

поверхностное удельное сопротивление порядка 

100÷400 Ом.см. 

 Незначительное несовпадение наклонов ВАХ 

фотоприемника и системы, а также отклонение 

ВАХ газового разряда (рис.2) от вертикальности 

объясняется, по всей видимости, экранированием 

потока электронов объемным зарядом, 

образованным на поверхности контрэлектрода. 

При использовании в качестве контрэлектрода 

металлических пластин, например, Си, Та, Аl и др., 

ВАХ системы строго совпадает с наклоном ВАХ 

ФП. 

Анализируя эти результаты, можно констати-

ровать, что приближением зонда к краю разряда 

можно определить значение пробивного на-

пряжения Uпр для данных параметров разрядного 

промежутка, которое остается постоянным. 

Следует отметить, что при изменении входной 

освещенности наклоны ВАХ газоразрядного 

промежутка не изменяются, т.е. значение Uпр 

остается постоянным. Крутизна ВАХ системы в 

послепробойной области увеличивается с ростом 

интенсивности освещения. 

Заключение.  

Подытоживая эти результаты, можно 

заключить, что полупроводниковый электрод 

осуществляет одновременно две функции: 

локально управляет плотностью тока 

газоразрядного промежутка и подавляет 

нежелательную для работы системы неустой-

чивость однородного распределения тока. 

Диапазон наблюдаемых токов и вертикальность 

ВАХ газоразрядного промежутка указывают на тот 

факт, что работа систем осуществляется в области 

нормального тлеющего разряда. Однако, как уже 

указывалось, характерное для этой стадии разряда 

шнурование тока в нашем случае отсутствует. 
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АННОТАЦИЯ 

Доказана возможность восстановления количества, амплитуд, координат локальных источников 

рассеяния двумерной кососрезанной полости по диаграмме обратного рассеяния. Представлены 

результаты численного решения задачи для идеально проводящей двумерной кососрезанной полости в 
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случае E–поляризации падающей плоской электромагнитной волны. Указаны ограничения и возможности 

дальнейшего развития предложенного метода. 

ABSTRACT 

The possibility of reconstruction of quantity, amplitudes, coordinates of local scattering sources of a two-

dimensional aslant-cut cavity from the backscattering pattern has been proved. The results of numerical solution 

of the problem for the perfectly conducting two-dimensional aslant-cut cavity in the E–polarization case of the 

incident plane electromagnetic wave were represented. The restrictions and possibilities of the further development 

of the offered method were pointed out. 

Ключевые слова: диаграмма обратного рассеяния, локальные источники рассеяния, 

радиолокационное изображение, электромагнитная волна, метод, кососрезанная полость. 

Keywords: backscattering pattern, local sources of scattering, radar image, electromagnetic wave, method, 

aslant-cut cavity. 

 

Введение. В радиолокации актуальны работы 

[1–6] по нахождению информации о 

пространственной структуре локальных 

источников (ЛИ) [7] рассеяния на поверхности 

объектов сложной формы. Полученные в рамках 

таких исследований результаты могут быть 

использованы для совершенствования средств и 

способов уменьшения радиолокационной 

заметности объектов. Во время измерений 

радиолокационных характеристик объекта в 

полигонных и лабораторных условиях этот объект 

вращается и строится его диаграмма обратного 

рассеяния (ДОР). Таким образом, возникает 

проблема восстановления параметров ЛИ 

рассеяния объекта по ДОР. В работе [6] был 

предложен метод численного решения 

рассматриваемой задачи для модели [8] объекта в 

виде системы изотропных жестко связанных 

электродинамически независимых ЛИ рассеяния. 

Этот метод успешно применялся для 

восстановления по ДОР параметров ЛИ рассеяния 

идеально проводящей полосы [9] и идеально 

проводящего цилиндрического объекта [10]. 

Поскольку радиолокационными объектами часто 

являются полости различной конфигурации [11], то 

представляет интерес применить этот метод для 

решения рассматриваемой задачи в случае 

двумерной кососрезанной полости. Такие полости 

могут рассматриваться, например, в качестве 

моделей воздухозаборников современных 

самолетов. Предлагается рассмотреть двумерную 

(бесконечную вдоль оси z) идеально проводящую 

кососрезанную полость (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Геометрия кососрезанной полости 

 

Цель работы — исследование возможности 

восстановления параметров (количества, амплитуд, 

координат) ЛИ рассеяния двумерной 

металлической кососрезанной полости по ДОР. 

Рассмотрим случай моностатического 

рассеяния плоской электромагнитной волны 

системой N изотропных жестко связанных 

электродинамически независимых отражателей 

(рис. 2), представляющей собой 

электродинамическую модель [8] объекта. При 

приеме узкополосного (∆ 𝑓 𝑓 ≪ 1⁄ , где f – несущая 

частота) отраженного сигнала в дальней зоне 

объекта и приемо-передающей антенны ДОР с 

учетом результатов работы [1] и геометрии задачи 

(считая, что измерения проводятся в плоскости xy) 

можно представить следующим образом: 
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Рисунок 2. Модель объекта 

 

𝐸(0)(𝜑) = ∑ 𝐸𝑖exp(𝑗2𝑘(𝑥𝑖 cos𝜑 + 𝑦𝑖 sin𝜑)),𝑁
𝑖=1  (1) 

 

где 𝑥𝑚, 𝑦𝑚 – координаты m-го отражателя; 𝐸𝑚 

– амплитуда сигнала, рассеянного m-м 

отражателем; 𝜑 – угол наблюдения, 

отсчитываемый от оси x, направленной вдоль 

биссектрисы сектора углов ∆𝜑; 𝑘 = 2𝜋 𝜆⁄  – 

волновое число;  – длина волны. Формула (1) 

справедлива для любых углов наблюдения . 

Когда ∆𝜑 2 ≪ 1⁄  выражение (1) может быть 

линеаризовано и преобразовано к следующему 

виду: 

 

𝐸(0)(𝑢) = ∑ �̃�𝑖exp(𝑗2𝑦𝑖𝑢),𝑁
𝑖=1  |𝑢| ≤ 𝑘 sin(∆𝜑 2⁄ ) ≪ 𝑘, (2) 

 

где �̃�𝑛 = 𝐸𝑛exp(𝑗2𝑘𝑥𝑛), 𝑢 = 𝑘 sin(𝜑) – 

пространственная частота. 

Таким образом, решаемую задачу можно 

сформулировать в виде: для рассматриваемой 

модели объекта необходимо найти количество ЛИ 

N, их амплитуды 𝐸𝑖, поперечные координаты 𝑦𝑖 и 

продольные координаты 𝑥𝑖 по известной из 

эксперимента ДОР 𝐸(0)(𝑢), где  

|𝑢| ≤ 𝑘 sin(∆𝜑 2⁄ ) ≪ 𝑘. 

Метод решения рассматриваемой задачи 

состоит из следующих этапов [6]. 

Этап 1. По фрагменту 𝐸(0)(𝜑), известному на 

|𝜑| ≤ ∆𝜑 2⁄ ≪ 1, находятся количество ЛИ N, их 

поперечные координаты 𝑦𝑖  и амплитуды 𝐸𝑖. 

А именно, по фрагменту известной из 

измерений ДОР (1) объекта определяется спектр 

пространственных частот 𝐸(𝑢, ∆𝜑): 

 

𝐸(𝑢, ∆𝜑) = {
𝐸(0)(𝑢), |𝑢| ≤ 𝑘 sin(∆𝜑 2⁄ ) ≪ 𝑘;

0, |𝑢| > 𝑘 sin(∆𝜑 2⁄ ) .
  (3) 

 

При записи спектра пространственных частот 

𝐸(𝑢, ∆𝜑) в (3) использовано прямоугольное окно 

[12], правомерность применения которого связана с 

малостью сектора углов наблюдения ∆𝜑. 

По спектру пространственных частот 𝐸(𝑢, ∆𝜑) 

находится одномерное радиолокационное 

изображение 𝐽(𝑦, ∆𝜑) объекта [2–6, 13]: 

 

𝐽(𝑦, ∆𝜑) =
1

2𝜋
∫ 𝐸(𝑢, ∆𝜑)exp(−𝑗𝑦𝑢)du =

𝑘∆𝜑

2𝜋
∑ �̃�𝑖

𝑁
𝑖=1

sin[(𝑘∆𝜑 2⁄ )(𝑦−2𝑦𝑖)]

(𝑘∆𝜑 2⁄ )(𝑦−2𝑦𝑖)
.

+∞

−∞
 (4) 

 

Из выражения (4) следует, что количество 

главных максимумов совпадает с числом ЛИ N. 

Поперечные координаты ЛИ равны половине 

поперечных координат соответствующих главных 

максимумов. Величины главных максимумов 

одномерного радиолокационного изображения 

𝐽(𝑦, ∆𝜑) (4) соответствуют амплитудам 𝐸𝑖 ЛИ 

объекта. 

Этап 2. По фрагменту 𝐸(0)(𝜑), известному при 

|𝜑 − 𝜑0| ≤ ∆𝜑 2⁄ ≪ 1, с помощью алгоритма этапа 

1 находятся поперечные координаты 𝑦𝑖
′ ЛИ в 

системе координат 𝑥′𝑦′, повернутой на угол 𝜑0 

относительно системы координат 𝑥𝑦 (рис. 2). 

Рассмотрим ДОР 𝐸(0)(𝜑) в секторе углов 

наблюдения |𝜑 − 𝜑0| ≤ ≤ ∆𝜑 2⁄ ≪ 1 (рис. 2). 

Используя известные соотношения [14] для 

преобразования координат ЛИ, запишем её в 

системе координат 𝑥′𝑦′ следующим образом [3]: 

 

𝐸(0)(𝜑) = ∑ 𝐸𝑖exp{𝑗2𝑘[𝑥𝑖
′ cos(𝜑 − 𝜑0) + 𝑦𝑖

′ sin(𝜑 − 𝜑0)]}.
𝑁
𝑖=1 (5) 

При этом угол поворота 𝜑0 может принимать 

любые значения. 

Из сравнения (1) и (5) следует, что алгоритм 

нахождения поперечных координат 𝑦𝑖
′ этапа 2 
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аналогичен алгоритму расчета поперечных 

координат 𝑦𝑖  этапа 1. 

По найденным поперечным координатам ЛИ 

𝑦𝑖 , 𝑦𝑖
′ их продольные координаты 𝑥𝑖 (рис. 2) 

вычисляются с помощью уравнений [3]: 

 

𝑥𝑖 = 𝑦𝑖ctg𝜑0 − 𝑦𝑖
′ (sin𝜑0).⁄  (6) 

Из формулы (6) следует, что с увеличением 

угла поворота 𝜑0 ошибка определения продольных 

координат ЛИ уменьшается. Для 𝜑0 = 90° имеем 

 

𝑥𝑖 = −𝑦𝑖
′. (7) 

В этом случае ошибка восстановления 

продольных координат в системе 𝑥𝑦 совпадает с 

ошибкой восстановления поперечных координат в 

системе 𝑥′𝑦′. Таким образом, на этапе 2 

целесообразно выбирать угол поворота 𝜑0 = 90°. 
Сначала представим результаты решения 

рассматриваемой задачи для более простого случая 

металлической полости прямоугольной формы с 

размером апертуры 10 и длиной 10 (рис. 1) [15]. 

ДОР полости вычислялась строгим методом 

интегральных уравнений [16] для случая E–

поляризации (�⃗�  направлен вдоль оси z) падающей 

плоской монохроматической электромагнитной 

волны с амплитудой, равной 30. В рамках этого 

метода записывается одномерное интегральное 

уравнение Фредгольма первого рода [16] для 

искомой плотности поверхностного 

электрического тока, индуцируемого падающей 

плоской E–поляризованной волной на бесконечно 

тонкой идеально проводящей поверхности 

(границе) двумерной полости. Далее это 

интегральное уравнение решается численно 

методом коллокации [16]. В результате применения 

метода коллокации рассматриваемое интегральное 

уравнение сводится к системе линейных 

алгебраических уравнений. Наконец, используя 

найденную плотность поверхностного 

электрического тока, в дальней зоне вычисляется 

напряженность рассеянного электрического поля и 

ДОР [16]. 

На рис. 3 представлены зависимости 

восстановленных поперечных координат ЛИ 

полости прямоугольной формы от угла наблюдения 

𝜑0. Величина сектора углов наблюдения ∆𝜑 = 12°. 
Для углов наблюдения [0°; 6°], когда в сектор углов 

наблюдения попадает угол нормали к апертуре 

полости (𝜑0 = 0°), восстанавливаются два ЛИ 

(кривые 1 и 2). Для углов наблюдения [6°; 42°] 

восстанавливается один ЛИ (кривая 1). Для углов 

наблюдения [42°; 48°] восстанавливаются три ЛИ 

(кривые 5, 6, 7). Для углов наблюдения [48°; 59°] 

восстанавливается один ЛИ (кривая 3). Для углов 

наблюдения [59°; 64°] восстанавливаются два ЛИ 

(кривые 8 и 9). Для углов наблюдения [64; 84[ 

восстанавливается один ЛИ (кривая 4). При 𝜑0 =
84° восстанавливаются два ЛИ с 

соответствующими поперечными координатами 

(модулями амплитуд) -0,4 (34,04) и 2,7 (9,06). 

Для углов наблюдения ]84; 90[ точечные ЛИ не 

восстанавливаются. При 𝜑0 = 90° 
восстанавливаются два ЛИ с соответствующими 

поперечными координатами (модулями амплитуд) 

2,3 (74,09) и 7,4 (77,65). ЛИ рассеяния полости 

располагаются на ее поверхности, поэтому 

восстановление продольных координат ЛИ 

очевидно. 

 

 
Рисунок 3. Зависимость восстановленных поперечных координат ЛИ полости  

прямоугольной формы от угла наблюдения 𝜑0 

 

На рис. 4 представлены зависимости 

восстановленных амплитуд ЛИ полости 

прямоугольной формы от угла наблюдения 𝜑0 

(нумерация кривых соответствует нумерации 

кривых рис. 3). 
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Рисунок 4. Зависимость восстановленных амплитуд ЛИ полости прямоугольной  

формы от угла наблюдения 𝜑0 

 

Поскольку полость прямоугольной формы 

симметрична относительно оси 0x, то результаты 

восстановления поперечных координат и амплитуд 

ЛИ для угла наблюдения 𝜑0 ∈ [−90°; 0°] очевидны. 

Далее представлены результаты решения 

рассматриваемой задачи для металлической 

кососрезанной полости с размером апертуры 10 и 

длиной нижней (верхней) боковой стенки 10 (12) 

(рис. 1). ДОР полости вычислялась строгим 

методом интегральных уравнений [16] для случая 

E–поляризации падающей плоской 

монохроматической электромагнитной волны с 

амплитудой, равной 30. 

На рис. 5 представлены зависимости 

восстановленных поперечных координат ЛИ 

кососрезанной полости от угла наблюдения 𝜑0 ∈
[−90°; 0°]. Величина сектора углов наблюдения 

∆𝜑 = 12°. Для углов наблюдения [-90; -84[, когда 

в сектор углов наблюдения попадает угол нормали 

к нижней боковой стенке кососрезанной полости 

(𝜑0 = −90°), точечные ЛИ не восстанавливаются. 

Для углов наблюдения [-84; -64[ 

восстанавливается один ЛИ (кривая 1). Для углов 

наблюдения [-64; -57[ восстанавливаются два ЛИ 

(кривые 2 и 3). Для углов наблюдения [-57; -45[ 

восстанавливается один ЛИ (кривая 4). Для углов 

наблюдения [-45; -42[ восстанавливаются три ЛИ 

(кривые 5, 6, 7). Для углов наблюдения [-42; -38[ 

восстанавливаются два ЛИ (кривые 8 и 9). Для 

углов наблюдения [-38; -4[ восстанавливается 

один ЛИ (кривая 10). Для углов наблюдения [-4; 

0] восстанавливаются два ЛИ (кривые 11 и 12). ЛИ 

рассеяния кососрезанной полости располагаются 

на ее поверхности, поэтому восстановление 

продольных координат ЛИ очевидно. 

 

 
Рисунок 5. Зависимость восстановленных поперечных координат ЛИ кососрезанной  

полости от угла наблюдения 𝜑0 
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На рис. 6 представлены зависимости 

восстановленных амплитуд ЛИ кососрезанной 

полости от угла наблюдения 𝜑0 ∈ [−90°; 0°] 
(нумерация кривых соответствует нумерации 

кривых рис. 5). Восстановленные амплитуды ЛИ 

рассматриваемой полости увеличиваются по 

сравнению с амплитудами полости прямоугольной 

формы (рис. 4) [15]: соответственно для углов 

наблюдения [-84; -66] на 25 … 200, для [-66; -

55] на 25 … 50, для [-55; -42] на 50 … 70, для 

[-42; -30] на 0 … 50, для [-30; -26] на 0 … 10, 

для [-26; -10] на 10 … 20, для [-10; 0] на 0 … 

20. 

 

 
Рисунок 6. Зависимость восстановленных амплитуд ЛИ кососрезанной  

полости от угла наблюдения 𝜑0 

 

На рис. 7 представлены зависимости 

восстановленных поперечных координат ЛИ 

кососрезанной полости от угла наблюдения 𝜑0 ∈
[0°; 90°]. Для углов наблюдения [0; 6[, когда в 

сектор углов наблюдения попадает угол 𝜑0 = 0°, 
восстанавливаются два ЛИ (кривые 1 и 2). Для 

углов наблюдения [6; 38[ восстанавливается один 

ЛИ (кривая 3). Для углов наблюдения [38; 41[ 

восстанавливаются два ЛИ (кривые 4 и 5). Для 

углов наблюдения [41; 44[ восстанавливаются 

три ЛИ (кривые 6, 7, 8). Для углов наблюдения [44; 

62[ восстанавливается один ЛИ (кривая 9). Для 

углов наблюдения [62; 65[ восстанавливаются два 

ЛИ (кривые 10 и 11). Для углов наблюдения [65; 

84] восстанавливается один ЛИ (кривая 12). Для 

углов наблюдения ]84; 90], когда в сектор углов 

наблюдения попадает угол нормали к верхней 

боковой стенке кососрезанной полости (𝜑0 = 90°), 
точечные ЛИ не восстанавливаются. 

На рис. 8 представлены зависимости 

восстановленных амплитуд ЛИ кососрезанной 

полости от угла наблюдения 𝜑0 ∈ [0°; 90°] 
(нумерация кривых соответствует нумерации 

кривых рис. 7). Восстановленные амплитуды ЛИ 

рассматриваемой полости уменьшаются по 

сравнению с амплитудами полости прямоугольной 

формы (рис. 4) [15]: соответственно для углов 

наблюдения [0; 20] на 0, для [20; 55] на 0 … 

30, для [55; 65] на 30 … 150, для [65; 75] на 

50 … 150, для [75; 84] на 0 … 50. 

 

 
Рисунок 7. Зависимость восстановленных поперечных координат ЛИ кососрезанной 

 полости от угла наблюдения 𝜑0 



22  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10 (67), 2019  

 
Рисунок 8. Зависимость восстановленных амплитуд ЛИ кососрезанной  

полости от угла наблюдения 𝜑0 

 

Далее в качестве иллюстрации на рис. 9 

представлен модуль одномерного изображения 

рассматриваемой металлической кососрезанной 

полости |𝐽| для 𝑢 ∈ [𝑘 sin(22°) ; 𝑘 sin(34°)] (∆𝜑 =
12°, 𝜑0 = 28°). Главный максимум соответствует 

одному ЛИ (N=1). Восстановленная поперечная 

координата ЛИ 𝑦в
′ = 0,2𝜆 равняется половине 

поперечной координате главного максимума. 

Величина модуля главного максимума 

одномерного изображения 𝐽(𝑦, ∆𝜑) соответствует 

модулю восстановленной амплитуды ЛИ |𝐸в| =
177,51.

 

 
Рисунок 9. Модуль одномерного изображения J кососрезанной полости для 

𝑢 ∈ [𝑘 𝑠𝑖𝑛(22°) ; 𝑘 𝑠𝑖𝑛(34°)] (∆𝜑 = 12°, 𝜑0 = 28°) 
 

Выводы. Таким образом, разработанный 

метод позволяет восстанавливать по ДОР 

параметры (количество, амплитуды, координаты) 

изотропных жестко связанных 

электродинамически независимых ЛИ рассеяния 

металлической кососрезанной полости. При этом 

необходимо выполнение следующих условий [6]. 

Амплитуды ЛИ должны быть одного порядка, в 

поперечном и продольном направлениях ЛИ 

должны быть разнесены на расстояния, большие 

разрешающей способности аппаратуры 𝛿 =
𝜆 (2∆𝜑)⁄ , а максимальный размер объекта не 

должен превышать примерно 50. 

В дальнейшем планируется использовать 

разработанный метод восстановления параметров 

ЛИ рассеяния объектов для получения 

рекомендаций по повышению эффективности 

применения радиопоглощающих покрытий для 

уменьшения эффективной площади рассеяния 

двумерных полостей сложной формы. 
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Introduction  

Amounts of oil and gas in the Artic Regions are one of the biggest uncertainties in the future power 

distribution. Estimation of the regions located in the north of the Arctic Circle shows that approximately 30% of 

worldwide non-discovered gas and 13% of non-discovered oil can be mainly found in these areas, principally 

offshore under 500 meter water layer. Unexplored natural gas is three times richer than oil in the Arctic Regions 

and primarily concentrated in Russia.  

Behavioral analysis of the buried sections of the Trans-Alaska pipeline system allows getting real information 

about impact of ground movement on the pipeline integrity. For construction of Arctic pipelines theoretical studies 

of A. Ibeender and A. Palmer were used. Contributions of Nixоn J.F., Mоrgenstern N., Reesоr S.N., Sеlvadurai A. 

P., Shinde S. B helped to describe the performance of the pipeline-ground interaction system. These authors study 

interaction between the buried pipelines and frozen ground as well pipeline deformations at frost penetration.  

It should be noted that development of the effective arctic mineral resources transportation systems ensure 

adequate balance of several factors such as economic growth, environmental stability, security of power supply, 

health and safety of humans. In all cases reasonable development of the systems imply compromises for the above 

factors. 

Dynamic behavior and properties of the frozen ground as well as its impact on the seismic stability of the 

constructions are reviewed in studies performed by Berg R. L., Guymon G. L., Johnson T. C., Aukenthaler M., 

Brinkgreve R.B.J., Haxaire A., Hacıefendiоg K., Kartal M.E., Karaca Z. 

Successful operation of the pipelines is possible taking into account the latest engineering solutions in pipeline 

design based on deformations. The designers shall bury the pipelines to be constructed in the Arctic regions. Ice 

events are rare for offshore pipelines; they result in ground displacements in a short period of time and are 

considered dangerous.  

This article describes an approach to examine the pipeline – ground interaction model under seismic impact 

and at frozen ground. This model shall be applicable in accordance with the materials analysis, which are described 

in a number of articles detailing examinations using reasonable parameters. Please bear in mind the phenomenon 

of induced seismicity related to hydrocarbon extractions: such earthquakes occur in several years after the field 

development started and lead to the worst pipeline conditions.  

Materials and methods 

Advancement of the offshore pipeline construction made it possible to reduce costs and start deep-sea 

projects. Pipe laying technology at 650-meter depth was a real breakthrough in the beginning of 1980s. Large-

diameter pipelines are economically viable provided that major markets are available and significant confirmed 

volumes are reserved. Capital expenses are equal to 90% of the pipeline cost. Construction costs of the pipeline 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.7.67.392
mailto:Политехническая%20ул.,%2077,
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depend on its diameter, operating pressure, length and topographical relief. It is important to bear in mind 

additional parameters such as climatic conditions, safety precautions, transport communication options since they 

have impact on the construction costs. High Pressure technology played a significant role in reducing the costs of 

international major pipe laying projects.  

After the hydrocarbon reserves have been discovered in the Artic regions, oil and gas companies faced 

numerous problems such as ice drift, permafrost thaw, pipe laying methods and leak detection methods. For 

offshore applications alternative constructions such as pipe-in-pipe system shall be considered.  

Solution of the problem related to evaluation of subsea pipeline condition for arctic operations under seismic 

effects.  

This problem represents a practical interest for further improvement of the hydrocarbon transportation routes. 

Primary objective of the study addresses development issues of the Russian segment of the Arctic Continental 

Shelf.  

Scope of study: 

Subsea offshore buried pipeline with the following parameters: diameter, wall thickness and burial depth. 

Simulation of the buried subsea “hot” pipeline is under review taking into consideration non-linear properties 

of the elastic foundation and seismic load. The simulation work is performed on the basis of the materials analysis 

for the ongoing arctic offshore projects.  

Objectives: develop evaluation method of the buried subsea pipeline condition (strength) taking to account 

non-linear properties of the elastic foundation under seismic loads.  

Materials and methods: The approaches are based on mathematic models of structural strength analysis for 

arctic applications under seismic loads.  

Results  

Subsea buried pipelines ensure effective and safe transportation of hydrocarbons. This article studies 

interaction issues between offshore pipelines and surrounding grounds, temperature conditions of pipeline 

operation, dependence of pipeline behavior on frozen grounds; besides seismic hazards leading to pipeline damage 

are taken into account.  

Results: several approaches have been elaborated for calculation of the subsea buried pipelines on the elastic 

foundation under seismic loads. The approaches are submitted for review and approval of the Russian Maritime 

Register of Shipping.  

Выводы: the results are obtained empirically using buried subsea pipeline safety assessment method under 

seismic loads.  

Keywords: Arctic region, buried subsea pipelines, thermal and hydro-mechanical effects, permafrost, seismic 

loads, non-linear elastic foundation, amplitude-frequency response. 

Buried subsea pipeline safety assessment taking into account non-linear elastic foundation under seismic 

loading is of great current theoretical and practical interest.  

 

1. Introduction 

Share of natural gas in the global energy demand 

will increase from 23% in 2000 up to 28% in 2030. Gas 

transportation costs will double market cost of the gas. 

It takes much time to implement gas projects. Duration 

of gas line construction until the start of commissioning 

can take even 10 years which raises up financial 

risks1.Un-explored potential quantities of the 

hydrocarbons are estimated to be 91% in the Russian 

Arctic segment (as reported by the Ministry of Natural 

Resources and Environment of the Russian 

Federation2and as estimated by Ernst&Young3 

experts). The most distinguished oil and gas fields are 

Shtokmanovskoe field and Leningradskoe field in the 

Arctic shelf (Barents Sea and Kara Sea).  

 

                                                           
1UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR 

EUROPE COMMITTEE ON SUSTAINABLE 

ENERGY,2012, 

Working Party on Gas, STUDY, The Impact of Liberalization 

of Natural Gas Markets in the UNECE region, 71p., 2012 

2Power Bulletin No.58, March 2018, Tariff Policy in Fuel and 

Energy Sector, Analytical Center under the Government of 

the Russian Federation, p.29. 
3British Audit and Consulting Company 
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Fig. 1. Map of the Arctic zone of the Russian Federation 

 

 
Classification of the fields 

 unique- more than 300 mln. tons of oil or 500 billion m3 of gas 

 large - from 3 to 30 mln. tons of oil or up to 500 billion m3 of gas 

 average- from 30 mln. tons of oil or 3 to 30 billion m3 of gas 

name, year of discovery 

200-240 m Sea depth 

 Oil field 

 Oil and gas condensate field 

 Gas condensate field 

 Gas field 

Fig. 1. Map of the Arctic zone of the Russian Federation 4(RFAZ). 

 

Arctic pipelines are the pipelines laid to the 60th 

parallel North. The first arctic pipeline was constructed 

in 1978 during Drake Point field development. The 

pipeline was constructed under the ice and was a part 

of Endicott project. As stated in [1] “The pipeline was 

assembled onshore and pulled through the subsea 

trench using a hoist installed on the ice. Special plough 

was used to make an underwater trench”. 

Immediately after having discovered recoverable 

reserves in the Arctic regions the operators faced 

numerous challenges such as selection of the 

transportation methods of the produced hydrocarbons 

to the market. Thanks to improvement of the subsea 

                                                           
4Legal Definition of the Arctic Zone of the Russian Federation: This zone includes: “…exclusive economic zone and 

continental shelf of the Russian Federation, within which Russia has sovereign rights and jurisdiction in accordance with 

international law”. 

pipeline construction technologies the costs decreased 

thus allowing realization of various projects which 

seemed impossible before. They played an important 

role in the development of the gas reserves of the North 

Sea in 1970-80s and in the Gulf of Mexico.  

During extensive explorations of Alaska 

territories a subsea arctic oil pipeline was constructed 

in 1960 for Endicott field development. The Trans-

Alaska Pipeline was built between 1974 and 1977, after 

the 1973 oil crisis thus making the exploration of 

the Prudhoe Bay oil field economically feasible. Due to 

seismic hazards the pipeline was laid on the above-

ground steel tube supports.  

Prudhoe Bay field(1990) 

Scale 1:3900000 

Conformal azimuthal projection 

0 500 km 

 
 

1) 0 

 0                                      500miles 

https://en.wikipedia.org/wiki/1973_oil_crisis
https://en.wikipedia.org/wiki/Prudhoe_Bay_oil_field
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External dynamic seismic effect is determined by 

the ground movement accelerogram. Soil-pipeline 

interaction under arctic conditions can be described by 

thermal and hydro-mechanical process. Ground 

parameters depend on its loading rate.  

The designers of the arctic pipeline systems came 

up with a wide range of unique conditions. Buried 

pipeline-soil interaction is accompanied by various 

effects5: workload action, deformations caused by 

internal pressure and temperature of the transported 

fluids, engineering and geological loads, frost heave, 

thawing, soil swell and external seismic loads. 

Problem overview 

Studies of the pipeline-soil interaction (interaction 

between the pipeline and the surrounding soils) are 

quite extensive; they are reviewed in the papers of A. 

Ibeender, O.B. Andersland [3], Yu. Zaretskiy [3], V. 

Ladanyi [4], A. Pickell [5], A.P.S Selvadurai [7] and 

other authors. 

During the pipeline-soil interaction soil parameter 

to time dependence shall be taken into consideration. 

Thermal and hydro-mechanical effects determine 

interaction between the pipeline and the surrounding 

soils, as well as pipeline-soil response. Comprehensive 

analysis of the pipeline-soil interaction issues is a 

complicated task. At this point a variety of analytical 

and computational procedures with varied complexity 

have been tested in the literature, ranging from 

simplified models with one-dimensional discrete spring 

elements (refer to Nixon [6]; and Selvadurai [7]), to 

more sophisticated models that accommodate three-

dimensional continuum response of the soils [7,8]. 

In recent years there has been a great interest in the 

utilization of the trunk lines to transport natural gas 

from the northern regions (Russian Arctic regions) 6 to 

the gas consumers in the South of the country 7[1]. 

One of the options is to transport refrigerated gas 

at sub-freezing temperature. The purpose to use a 

refrigerated gas pipeline is to avoid thawing of the ice-

rich soils which can cause ecological destruction of the 

permafrost areas. The presence of a chilled gas pipeline 

in a frost-susceptible zone can also result in the gradual 

development of a zone of frozen soil around the 

pipeline. This fact is highlighted in the papers by 

Grechishchev, B. Moiseev and others.  

High ice soil behavior simulation approaches have 

been analyzed. Behavior of the time-dependent frozen 

soils can be described through creep models and 

viscoelastoplastic models. Frozen soils are 

characterized by a combination of ice and non-frozen 

water. Creep rate of frozen soils was studied of V. 

Ladanyi [5], Yu. Vyalov [4], O.B. Andersland [3], A. 

Pkhuket [6]. Primary and secondary creep rates were 

taken into account during the experiments.  

Yu.Vyalov [4] and Zaretskiy applied a 

viscoelastoplastic model for simulation of the frozen 

soil creep rates based on soil failure criteria. Specific 

type of model is selected from the analysis of the 

experiment results. The models accounting for the 

primary and secondary creep rates are applicable to 

describe slow generation of the complicated 

discontinuous processes, they realize discontinuous 

heaving situations.  

Selvadurai [7] articles provide details about 

cryogenic effects dependent on the moisture movement 

and soil heat conduction, and takes into consideration 

pipeline-soil interaction. Three-dimensional 

computational model has been used to examine the 

progress of the frost heave inside the freeze-resistant 

soils. Stress-strain behavior and time dependency of the 

frozen soils is taken into account. Numeric modeling is 

used to study the interaction between the frozen soils 

and the pipeline.  

Considerable experimental and theoretic 

examinations of the frozen soils have been carried out 

over the last two decades.  

The scope of the present article is limited to the 

thermotechnical calculation procedure and modeling of 

the “hot8” pipeline impact on the frozen soil. 

MATERIALS AND METHODS 

Only subsea buried pipelines ensure effective and 

safe transportation of hydrocarbons. Let us review the 

modeling of the “hot” pipeline. Three-dimensional 

thermal field around the pipeline can be described by 

means of the following non-linear heat conductivity 

equation9; 

 

 (1) 

 

which can be solved using numeric methods. In 

this equation C(x,y,T) is specific heat capacity of soil, x 

and y are horizontal and vertical coordinates, Т is 

temperature distribution function, t is time, λ(x,y,T) is 

thermal conductivity coefficient of soil. 

                                                           
5Alaska Stand Alone Gas Pipeline /ASAP Design 

Methodology to Address Frost Heave Design Methodology 

to Address Frost Heave Potential, 2011. 108 р. 
6Resolution No. 1064 dated August 31, 2017 of the National 

Program “Social and Economic Development of the Arctic 

Zone of the Russian Federation”, updated list of sub-

programs, main objectives, Key Performance Indicators, 

expanded list of participants. Deadline of the National 

Program implementation is extended to 2025. 

Implementation of this National Program will make it 

possible to improve social and economic development of the 

While modeling the behavior of the buried 

pipeline let us consider the following cases: 

- 1. Pipeline is modeled as a beam on elastic 

foundation (flexible beam), non-linear coupling is used 

to calculate soil resistance to pipeline deformations; 

Arctic zone and ensure national security in the Arctic region. 

PDF Document. Resolution No. 1064 dated August 31, 2017. 
7 Gazprom Program “Development of the hydrocarbon 

reserves in the continental shelf of the Russian Federation 

until 2030”  
8“hot” means a pipeline which conveys positive temperature 

fluid 
9 FROST 3D UNIVERSAL software application for thermal 

technical calculations [electronic media]. URL: http://www. 

simmakers.ru/frost-3d. 2014. 
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-2. Pipeline is modeled as a long cylindrical shell 

where connectivity between the shell and the 

surrounding soil is established at nodes located at the 

soil-pipeline interface.  

Since the shell structure is long, the pipeline ends 

are rigidly fixed.  

- During the first calculation stage let us review 

the first case when the pipeline is modeled as a beam 

element represented as Raleigh beam on the non-linear 

elastic foundation [9], (Fig. 2). Let us adopt the 

following assumptions: 1. The material of the beam has 

linear properties; 2. The beam is rigidly fixed at the 

ends; 3. Damping () and rigidity (kf) of the foundation 

are non-linear.  

 

 
Fig. 2. Raleigh beam on the non-linear elastic foundation. 

 

In this case homogeneous pipeline bending equation is represented as follows: 

 

,  (2) 

 

where , and u0 is amplitude of 

flexural wave; u is transverse displacement; 

, Е and I-module of elasticity of the pipe 

material and moment of inertia respectively, h is 

modulus of foundation,  is density of pipeline 

material. 

Asymptotic method is used to solve this equation. 

Vibration mode is represented in the following 

manner: 

 

,  (3) 

where , , ,  

 

Here S is square area of the beam,  is non-

dimensional small parameter, →0. i=1,3. Positive and 

negative values of  correspond to rigid and soft 

restoring forces. 

Let us review the behavior of the frozen soil in the 

pipeline-soil model. 

This model can be applied on the basis of several 

articles which are dedicated to examination of the soil 

behavior models within reasonable parameters. A wide 

range of simplified models of the soil is used during 

non-linear analysis [2,8,14,15]. Hyperbolic models are 

widely used. The article describes non-linear and time-

dependent soil behavior model10. 

Linear iterative soil loading-unloading procedure 

is built using equation (4) or taking into consideration 

confining pressure ref (5): 

 

,(4) ,  (5) 

 

where  is specified shear strain, r is initial shear 

strain,  is non-dimensional coefficient, G0 is 

maximum shear modulus, S is non-dimensional 

exponent. 

Maximum soil stress r can be determined from the 

following equation: 

, (6) 

where a and b are parameters of the curve, 'v is 

vertical effective stress in the center of soil layer, ref- 

                                                           
10Bardet J. P.: Computer Program NERA 2001 

(Nonlinear Earthquake site Response Analyses of 

Layered Soil Deposits), University of Southern Carolina,  

is overburden (total, confining) stress assumed to be 

equal to 0.18 MPa. 

Decrease in soil strain damping while confining 

pressure [19] is increased is determined from the 

following equation:  

,  (7) 

where c and d are curve fitting parameters. 

It should be noted that the majority of the 

suggested soil models demonstrate almost zero 

damping under low stresses as opposed to the 

laboratory and field measurement results. 

 

k

f L 
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Equation (8) reflects relation between the effective 

shear strain and maximum shear strain (R) with 

earthquake magnitude M; 

 .  (8)  

Non-linear analysis of soil response is basically 

required for modeling of the soil movement. The 

accuracy of results depends on how practicing engineer 

is able to understand requirements to the soil response 

analysis.  

By calculating seismic impact for the pipeline-soil 

model we can determine the most dangerous condition 

of the structure. Spectral method is used for modeling 

of the seismic effects. One of the most important factors 

in defining the seismic impact is a type of spectral 

function of power density. Spectral function of power 

density [2,10,16,20] depends on stochastic model of the 

earthquake.  

Spectral function of the seismic impact density can 

be determined from the structural motion equation: 

 

  (9) 

 

where is a function of spectral power density 

of soil movement,  is frequency, H() is a function of 

frequency response, N is as number of modes during 

response, ir is a contribution of r-th mode in the 

movement uj(t), mark * means complex conjugation of 

the spectral function of the output process power 

density. 

Standard behavior of the structural response can 

be calculated from the following equation: 

 

r>0,  (10) 

 

where ,  

Here , ; ; , m,rs is a cross spectral moment of coordinate 

per forms, m=0,1,2. 

The model of subsea pipeline materials  

For execution of the projects in Arctic shelf 

regions it is recommended to use cold resistant 

materials with low cold brittle properties. These 

materials shall withstand general longitudinal strains 

induced by the combined axial force and bend. High 

strength steels match these requirements. Ramberg 

Osgood equation11 is used to calculate strain and 

strength of the subsea pipelines: 

 

, (11) 

,  ,  (12) 

 

where: , are points of Ramberg Osgood 

equation; E is Young’s modulus;y is yield strength (if 

tensile strength is 0.5%);t-is tensile point strain. 

SUMMARY 

Let us review the example of the buried arctic 

pipeline calculation. 

This example describes non-linear behavior of the 

frozen soil and seismic load action. 

Calculation models of the buried arctic pipelines 

are determined using finite element method. Example 

of the equivalent linear iteration procedure of soil 

movement is shown in Figure 3. 

 

                                                           
11SP 108-34-97. Construction of Underwater Crossings; 

GOST R 54382-2011. Petroleum and Gas Industry. 

Submarine Pipeline Systems. General Specifications. М.: 

Federal Agency on Technical Regulating and Metrology. 

p.447. 

 

https://www.multitran.com/m.exe?s=complex%20conjugation&l1=1&l2=2
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Рис. 3 Iterative procedure of soil movement 12. 

 

Spectral function of soil acceleration power 

density developed by Kanai and Tajimi, and modified 

by Penzien [10] is given in the following equation: (19) 

 

,  (13) 

 

where g is ground motion frequency, g is ground 

attenuation factor, f,fis frequency and damping of 

pipeline, S0is acceleration spectrum pf primary rock. 

Safety calculation is performed for the buried 

subsea pipeline under seismic loading.  

For earthquake calculation average soil exponents 

have been recorded: soil intensity value  

S0 (average) = 0.00593 m2/с2, filter parameters 

(wg,=10.0 rad/s,g= 0.4, wf,= 2.19 rad/s,f=0.6). The 

pipeline has the following features: diameter of 406.4 

mm, wall thickness of 12mm. Conveyed medium is 

natural gas.  

6,04910-3m2/с2. 

Amplitude frequency response calculation13 

shows at what frequencies the pipeline responds during 

earthquake. Spectral overlap analysis is illustrated in 

Fig. 4. 
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Fig.4 Spectral overlapping of the seismic loading and amplitude frequency response of the pipeline: 

 

Here Zone А demonstrates intersection of the 

seismic load spectrum line (blue line) and dynamic 

response characteristic of the pipeline taking into 

account natural frequency of the structure (red color).  

                                                           
12Berg R. L., Guymon G. L., Johnson T. C., Mathematical model to correlate frost heave of pavements with laboratory 

predictions. Report CRREL (Cold Regions Research and Engineering Laboratory). 1980.рр. 80-10 
13Rules for Classification and Construction of Subsea Offshore Pipelines [text of regulatory document No. 2-020301-004]: 

Russian Maritime Register of Shipping – Saint Petersburg: Russian Maritime Register of Shipping, 2017. – p.164. 

Spectral calculations show that frequencies of 

seismic loads are greater than natural frequency of the 

pipeline; the pipeline is not resonating.  

This article depicts modeling of the pipeline-soil 

interaction taking into consideration soil non-linearity 
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and seismic loads on the structure. Worst-case scenario 

of seismic loading on the pipeline has been performed.  

Analysis of the worst-case scenario is submitted in 

a form of suggestions and proposals to be added in the 

Rules for Classification and Construction of Subsea 

Offshore Pipelines of the Russian Maritime Register of 

Shipping10. 
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1. Введение. 

Как известно, наиболее общим методом 

вывода фундаментальных закономерностей во всех 

научных областях считается дедуктивный 

аксиоматический метод, базирующийся на 

вариационных принципах. Основа всех принципов 

экстремума представлялась основоположникам 

науки завидно ясной. Леонард Эйлер писал в 1744 

году: «Так как здание всего мира совершенно и 

возведено премудрым Творцом, то в мире не 

происходит ничего, в чем не был бы виден смысл 

какого-нибудь максимума или минимума; поэтому 

нет никакого сомнения, что все явления мира с 

таким же успехом можно определить из причин 
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конечных при помощи метода максимумов и 

минимумов, как и из самих причин производящих... 

Но прежде всего надо прилагать усилия, чтобы 

открыть доступ к решению обоими путями; ибо 

тогда не только одно решение наилучшим образом 

подтверждается другим, но от согласия обоих мы 

получаем высшее наслаждение» [8].  

Отказавшись от теологической аргументации, 

современная наука, тем не менее, не спешит 

поставить разрозненные «княжества» на 

общенаучный фундамент, о котором писал Эйлер.  

Казалось бы, где как не в экономической науке 

должен широко применяться принцип 

наименьшего действия, – экономичный, по-

хозяйски ресурсосберегающий по самой своей сути 

принцип. Ан нет. 

«Авторы, – пишут И. Царев и Ю. Куснер, – 

исходят из гипотезы, что поведение различных 

систем (физических, химических. биологических, 

экономических и т.д.) основано на общих 

принципах, в противоположность существующему 

мнению, что экономическая система слишком 

сложна и обладает слишком специфическими 

чертами, чтобы ее описывать с применением 

математического аппарата естественных наук. 

Хотя математика используется в экономической 

науке весьма широко, в то же время единой 

концепции, на которой могли бы базироваться 

основные экономические законы, в экономике не 

существует» [4]. 

Не будет большим преувеличением 

утверждать, что аналогичное положение сложилось 

в психологии, биологии и практически во всех 

других отраслях научного знания, чему 

способствуют мифы об их уникальности. Этим 

мифам мог бы (при надлежащем развитии!) 

противостоять глобальный закон природы – 

принцип наименьшего действия.  

2. Глобальный закон Природы.  

Функционал действия (1) для реального 

движения системы обязан (Природой обязан!) быть 

минимальным.  

Таблица 1 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ #21 К КУРСУ В.В.НИКИТИНА «МЕТАМЕХАНИКА» 

Принцип наименьшего действия (ПНД) 

(1) 𝑆[𝑦(𝑡)] ≡ ∫ 𝐿(𝑦, �̇�, 𝑡)
𝑡1
𝑡0

⋅ 𝑑𝑡 = min 
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Здесь  

𝑆 … … … действие  

𝑦, �̇�… … координата и скорость  

𝑡1, 𝑡0… моменты времени  

𝐿 … … лагранжиан 

 p L y=  … … импульс 

 F L y=   … … обобщенная сила 

E py L= −  … … энергия 

Из условия экстремальности действия (2) 

находим уравнение движения системы в 

эквивалентных формах. Тем самым, принцип 

наименьшего действия выделяет из множества 

всевозможных движений тела (системы) 

подмножество истинных, физически реализуемых 

движений. 

Перспективную общенаучную роль этого 

принципа еще в 1744 году подчеркнул Пьер 

Мопертюи в названии своей работы «Согласование 

различных законов природы, которые до сих пор 

казались несовместимыми» («Accord de différentes 

loix de la Nature qui avoient jusqu’ici paru 

incompatibles») [9]. (Эту ссылку мы заимствовали 

из работы [1], наглядно показывающей, насколько 

современная наука далека от указанной 

перспективы.) 

3. Квазиконсервативные системы 

Для единичного объекта – тела постоянной 

(для определенности, единичной) массы или 

системы с аналогичным показателем инертности и 

консерватизма – выражения для лагранжиана и 

уравнения движения (3), а также для энергии и ее 

полной производной по времени (4) имеют 

особенно простой вид. 

Таблица 2. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ #22 К КУРСУ В.В.НИКИТИНА «МЕТАМЕХАНИКА» 

ПНД для единичных систем 

(3) 
( )1 2

2
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y U
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 + =
  

(4) {
𝐸 =

1

2
�̇�2 + 𝑈(𝑦, 𝑡)

 ⇒  �̇� = 𝑈𝑡

}  

𝑈 … потенциал 

𝑈𝑦 … обобщ. сила 

�̈� … ускорение 

�̇� … скорость изменения энергии 

𝑈𝑡 … частная производная 𝑈по времени 

В этом приближении становится прозрачным 

смысл наименьшего действия. В отличие от 

энергии, лагранжиан равен не сумме,  а разности 

кинетической и потенциальной энергии, или, в 

житейских представлениях, разности (невязки) 

между реализацией ресурсов и их наличной 
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величиной, между задействованными и 

располагаемыми возможностями. Действие 

пропорционально среднему значению этой 

разности, – значит, ее составляющие при 

минимальном действии взаимно уравновешены. 

Сбалансированность активного и пассивного 

начал в среднем – весьма разумное основание 

принципа, и его можно считать правилом, которому 

нас учит Природа и физика. Особенно, в детстве. 

С возрастом, приобретая новые возможности и 

энергию, мы учимся преодолевать рубежи. Так и 

принцип наименьшего действия, прирастая новыми 

представлениями лагранжиана, становится 

способен находить уравнения движения все более 

«взрослых» систем. (Этим мы займемся в 

дальнейшем на семинарах.) 

Уравнения движения при заданных начальных 

условиях позволяют, в принципе, определить тренд 

– зависимость координаты системы от времени.  

Камень преткновения – вид потенциала поля, в 

котором движется (действует, развивается. 

изменяется и т.п.) система. Потенциал обычно 

выбирают полуфеноменологически. Попытки 

дедуктивно ограничить произвол выбора привели 

нас к открытию принципа оптимального действия.  

(Странно, что основоположники не 

удосужились это сделать. Что же касается 

следующих, позитивистских поколений, то тут 

ничего удивительного нет …) 

4. Принцип оптимального действия: особый 

случай.  

Вновь проварьируем действие, но уже 

используя полученные уравнения и интегралы 

движения в качестве ограничений. Тем самым, из 

подмножества истинно возможных движений 

выделим более узкое подмножество движений, 

которые назовём оптимальными, а принятую 

технологию варьирования — принципом 

оптимального действия.  

Таблица 3. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ #31 К КУРСУ В.В.НИКИТИНА «МЕТАМЕХАНИКА» 

Вариационное обоснование квадратичных потенциалов 

(5) 𝐿 = (
1

2
�̇�2 − 𝑈) + 𝜆 ⋅ (�̈�  + 𝑈𝑦) ,    𝜆 = 𝑘 ⋅ 𝑦,   𝑘 ≠ 0 

(6) 𝑦𝑈𝑦𝑦 − 𝑈𝑦 = 0    ⇒    𝑈 = 𝑎 ⋅ 𝑦2 + 𝑏 

𝜆 … множитель 

Лагранжа 

В зависимости от тонкостей ограничения, 

получим различные виды оптимума, один из 

которых приведен выше.  

Из соображений размерности считаем 

множитель Лагранжа пропорциональным 

обобщенной координате. (Здесь и далее все 

коэффициенты могут быть не только константами, 

но и функциями времени.) В данном случае 

коэффициент пропорциональности оказывается 

несущественным и сокращается. В результате, 

имеем уравнение Эйлера и его единственное 

решение (6). 

На первом месте, вопреки ожиданию, оказался 

вовсе не ньютонов потенциал тяготения, а 

квадратичные потенциалы! В зависимости от знака, 

это гармонические колебания и (!) 

космологическое отталкивание, а также, возможно 

(?), потенциал антигравитации и отталкивания 

отрицательных масс.  

Это в физике. А в экономической науке 

насчитывается более тысячи видов циклов — 

циклы Н. Кондратьева (50-60 лет), С. Кузнеца (10-

25 лет), К. Жуглара (10 лет), Дж. Китчина (2,3 года) 

и др. Множится число их последователей, и за 

наукообразными деревьями становится не видно 

леса. Было бы полезно не жонглировать звучными 

фамилиями, а свести те из циклов, что 

соответствуют историческим условиям, в 

эвристическую систему, позволяющую 

обнаруживать признаки кризисных явлений в 

соответствующих областях. Как минимум, просто 

промоделировать совокупности вариационных 

трендов. Возможно, станут видны новые 

актуальные циклы, помимо очевидной 

последовательности текущих событий и кризисов. 

5. Однопараметрическое семейство 

оптимальных потенциалов.  

Пойдём дальше — преобразуем лагранжиан к 

виду (7), содержащему энергию в роли свободного 

параметра.  

Таблица 4. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ #24 К КУРСУ В.В.НИКИТИНА «МЕТАМЕХАНИКА» 

 Вариационное обоснование степеннЫх и логарифмических потенциалов  

 (7) 𝐿 = (𝐸 − 2𝑈) + 𝑘 ⋅ 𝑦(�̈� + 𝑈𝑦)  

 (8) 𝑘𝑦𝑈𝑦𝑦 − (𝑘 + 2)𝑈𝑦 = 0   ⇒   𝑈 = {
𝑐𝑦

2(𝑘+1)

𝑘 при 𝑘 ≠ −1 

𝑐𝑦2при 𝑘 = ±∞

𝑐 𝑙𝑛 𝑦 при 𝑘 = −1

} 

При этом, как и прежде, действие осталось 

неизменным по величине, т.к. к лагранжиану 

добавлена нулевая форма уравнения движения, 

умноженная на множитель Лагранжа, выбранный 

из соображений размерности. Теперь уравнение 

Эйлера и его решения содержат коэффициент, 

входящий во множитель Лагранжа, существенным 

образом , 

Таким образом, получено вариационное 

обоснование степенных потенциалов [6]. 

Феноменологические комплексы таких 

потенциалов со звучными именами Ван-дер-
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Ваальса, Леннарда-Джонса и др. авторов давно 

используют в физике.  

Менее известен логарифмический потенциал. 

Он обычно характеризует поля, создаваемые 

двумерными распределениями зарядов или масс.  

Однако, относительно него есть более 

впечатляющая гипотеза, касающаяся мало 

изведанных сред — информационного поля, 

ноосферы и коллективного бессознательного. 

Можно предположить, что негэнтропия является 

именно тем логарифмическим потенциалом, 

градиент которого движет целенаправленный 

процесс в событийном пространстве, – подобно 

тому, как градиент потенциальной энергии создает 

силу, движущую материальное тело.  

6. На пороге метамеханики.  

В преддверии единой парадигмы физики (как 

«природы») и метафизики (как «бытия»), 

метамеханикой названа всесистемная механика – 

синтез знаний об универсальных принципах и 

механизмах движения (действия, развития, 

поведения и т.п.) разнообразных систем и 

организмов.  

Метамеханика медленно, но верно 

формируется как расширяющееся пространство, 

трансформирующее жесткие прежде рамки 

классической механики, смежных наук и даже 

искусств. Причем деятели искусства почувствовали 

эвристический потенциал метамеханики даже 

раньше, нежели ученые [7]. 

Эта экспансия ведет к необходимости 

систематизировать модельные представления 

метамеханики, дабы ускорить ее развитие, – 

подобно тому, как периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева положила 

начало современной химии, сделала ее единой, 

целостной наукой. 

Поскольку ООН провозгласила 2019 год годом 

таблицы Менделеева, системационные работы 

представляются весьма своевременными, – тем 

более, работы по систематизации элементов 

зарождающейся научной парадигмы. 

Речь идет не о создании метатеории, не о 

редукции концепций конкретных наук к законам 

механики, а о разумном сочетании этих концепций 

с аналитическими инструментами моделирования, 

которыми располагает и в еще большей степени 

может располагать метамеханика. Надо только 

надлежаще «заострить» и «направить» 

инструменты. 

При этом первоочередная задача – взаимно 

адаптировать, состыковать тезаурусы. Каждой 

форме движения, понимаемого обобщенно как 

любое изменение, присущи свои основные 

свойства. Лагранж назвал их обобщенными 

координатами состояния и обобщенными 

потенциалами. В качестве экономических 

координат могут быть использованы: капитал, 

стоимость, ставка процента, норма прибыли, 

индекс деловой активности и др. Соответственно, 

их производные по времени имеют смысл скорости 

изменения. Что же касается потенциалов, то в 

менеджменте, например, аналогом потенциальной 

энергии может служить кадровый потенциал, а 

аналогом кинетической энергии – деловая 

активность сотрудников и, вообще, энергия 

действий. 

Далее необходимо вникнуть в сходство и 

различие изучаемых и изученных процессов. Тогда 

станет понятным, необходимы ли дальнейшие 

усложнения вариационной модели и их 

направления. Но в любом случае следует начинать 

с простейших, идеализированных функционалов.  

«На наш взгляд, – пишет Η. П. Беляцкий, – 

исходя из единства природы, материи, энергии и на 

основе кибернетических принципов всеобщего 

организационного развития можно провести 

аналогии между механическими и физическими 

процессами, с одной стороны, и экономическими и 

управленческими процессами – с другой» [2].  

Думается, все это относится и к другим 

общественным, биологическим и гуманитарным 

наукам. Щедрая подсказка Природы – принцип 

наименьшего действия – для моделирования 

практически нигде не используется, разве что в 

разговорном жанре. 

7. О программе курса «Метамеханика».  

В перспективе, в любой масштабной 

деятельности стратегия и тактика должны 

основываться на двухстороннем применении 

принципа наименьшего действия – и 

вариационном, и прагматическом. 

С одной стороны, формулировка проблемы в 

терминах обобщенных координат состояний 

рассматриваемой системы и целевого 

функционала, получение уравнений движения и 

поиск их оптимальных решений. 

С другой стороны, адекватное управление 

движением (эволюцией) системы при оптимизации 

затрат энергии, времени, денег, алгоритмов, 

допущений, отношений и т.д. Затраты должны быть 

оптимальными: и не чересчур малыми (чтобы 

действие было доведено до конца), и не чересчур 

расточительными (чтобы исключить 

непроизводительные потери). Как бы сказали 

математики, необходимыми и достаточными. Это 

есть оптимально. И это соответствует 

наименьшему – из возможных. 

Такой двухсторонний подход можно назвать 

кентаврическим, памятуя кентавра Хирона. 

Однако, гуманитарно-физические наклонности 

людей ограничены. Поэтому все надежды на 

образование и на экспертные системы.  

Признаться, наши предыдущие усилия в этих 

направлениях оказались преждевременны и 

тщетны [3;5]. Тем не менее, растущий интерес 

различных наук к прорывным знаниям и 

технологиям побуждает снова вернуться к мысли 

создать трансдисциплинарный курс вариационного 

моделирования, названный «Метамеханикой».  

Собственно, первая из изложенных в этой 

статье задач (3) и была разработана именно для 

такой же цели более полувека назад, в середине 

1960-х годов автором, в ту пору работавшим в 

Институте гидродинамики СО АН СССР и 

преподававшим в Новосибирском университете 
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параллельно, как настоятельно рекомендовал нам 

Михаил Алексеевич Лаврентьев. Студенты и 

особенно физмат-школьники встречали 

излагаемую ересь с оживлением. Однако, она была 

неприемлема ни для публикаций, ни для научной 

карьеры.  

Нынещний курс предполагается сделать более 

свободным и самостоятеьным, дабы свежие умы 

смогли реализовать программу Л.Эйлера и 

получить «высшее наслаждение» (вчитайтесь в его 

слова в начале этой статьи). Во всяком случае, 

метафизические принципы наименьшего и 

оптимального действия – особенно, когда их 

применяешь аналитически, не только словесно, но 

и математически, – позволяют соприкоснуться с 

совершенством и одухотворенностью деяний 

Природы, Высшего Разума, Бога. 

Заключение 

В данной работе предложена модификация 

принципа наименьшего действия – принцип 

оптимального действия в стиле Эйлера и Лагранжа. 

На этой основе создана вариационная система 

оптимальных потенциалов полей взаимодействия. 

Показаны примеры «перевода» вариационных 

задач на другой профессиональный язык. Автор 

понимает, что это лишь «цветочки», и будет 

благодарен экспертному сообществу за 

конструктивную критику и деятельную поддержку 

Метамеханики. 
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ТОЛСТЫЙ ГАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ 

 

Разин В.И. 

Институт ядерных исследований РАН, 

 г .Москва 

АБСТРАКТ 

В работе представлены результаты исследования характеристик толстого газового электронного 

умножителя, как одного из представителей класса позиционно-чувствительных микроструктурных 

газовых детекторов. Определяющим фактором появления приборов такого типа явилось сочетание 

повышенных требований к аппаратуре, применяемой в современных научных физических 

экспериментальных установках, и колоссального прогресса, достигнутого в развитии микроэлектроники. 

Показано, что загрузочная способность газовых детекторов, их временное и пространственное 

разрешение, а также гибкость и простота конструкции могут значительно расширить способы решения 

задач в физике высоких энергий и других прикладных исследованиях благодаря симбиозу лучших качеств 

проволочных координатных детекторов, микростриповых газовых камер и микроканальных пластин. 

Материал статьи полезен для изучения студентам и аспирантам физических факультетов вузов, а 

также разработчикам электрофизической аппаратуры. 

 

Введение 

Газовый электронный умножитель 

(GasElectronMultiplier- GEM)был изобретён 

Ф.Саули в Центре европейских ядерных 

исследований в 1966 году [1]. Являясь 

представителем класса микростриповых 

детекторов, т.е. беспроволочной структурой, GEM 

исключил поверхностные токи утечки или свёл их 

к минимуму, переводя размножение электронов в 

небольшие отверстия. Благодаря такому решению, 

был в значительной степени преодолён основной 

недостаток всех газовых детекторов, а именно 

влияние объёмного положительного заряда, 

особенно проявляющегося при больших 

http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://elibrary.ru/item.asp?id=21711734%20
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коэффициентах газового усиления. Такой симбиоз 

из лучших качеств проволочных координатных 

детекторов, микростриповых газовых камер и 

микроканальных пластин существенно улучшил 

загрузочные способности газовых детекторов, их 

временные и пространственные разрешения, а 

также гибкость и простоту конструкций. Следует 

принять во внимание и такой положительный 

фактор, как отсутствие в газовом обеспечении 

фреоновых и взрывоопасных добавок, что 

становится серьезным достоинством GEM в 

области эксплуатации газовых детекторов с точки 

зрения экологии. 

Одно из главных преимуществ классического 

GEMесть превосходное пространственное 

разрешение [2], которое является следствием 

небольшого размера отверстий и небольшого шага 

между ними. Однако в некоторых приложениях 

типа Черенковского кольцевого изображения 

(RICH) и жидкостных инертных газовых 

временных проекционных камер оказывается 

достаточным пространственное разрешение, 

равное долям миллиметра. Для этих целей была 

разработана более простая версия GEM или TGEM 

(толстый газовый электронный умножитель) [3]. 

При первом взгляде на такой детектор видна 

схожесть его конструкции с микроканальными 

пластинами. В обычной печатной плате, 

металлизированной с обеих сторон и имеющей 

толщину в диапазоне 0,4-2,0 мм, сверлятся 

отверстия на обычном оборудовании. Типичный 

размер диаметра отверстия выбирается равным 

толщине платы, а шаг между отверстиями 

составляет, как правило, около двух диаметров 

отверстия. Такой тип детектора может быть 

изготовлен размером более чем 0,5х 0,5 м2. Другое 

преимущество TGEM заключается в том, что он 

является самоподдерживающейся структурой и не 

требует специального оборудования для растяжки 

и натяжения пластин при производстве GEM или 

TGEM больших площадей. 

Конструкция TGEM 

Подробное описание элементов GEM, TGEM и 

детекторов, разработанных на их основе для 

экспериментов в широком диапазоне 

исследований, показано в работе [4]. Ниже 

приводятся результаты реализации основных 

сведений из этой работы, относящихся к 

конструкции TGEM, как наиболее простого и 

доступного способа воспроизводства в обычных 

лабораторных условиях беспроволочного 

координатного газового детектора [5]. 

 

 
 

В стандартном исполнении TGEM, также как и 

GEM, представляет собой фольгированную с двух 

сторон стеклотекстолитовую пластину с 

множеством отверстий (рис.1). Отверстия имеют 

форму двойного конуса и расположены в виде 

гексагональной матрицы. Их шаг составляет 1,5 

мм, а диаметр 1,0 мм в центре пластины и диаметр 

1.2 мм с фаской по металлу. 

При подаче разности потенциалов между 

металлическими поверхностями электродов в 
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отверстиях формируется сильное электрическое 

поле с напряженностью от 10 до 40 кв/см, 

достаточное для инициирования электронного 

размножения. 

Первичные электроны, образованные, 

например, альфа-излучением в газовом 

промежутке над верхним электродом TGEM 

(рис.2), дрейфуют вдоль силовых линий и 

фокусируются в отверстия, в которых под 

действием сильного электрического поля 

развивается гаундсендовский лавинный разряд 

(рис.3). Таким образом, каждое отверстие 

представляет собой как бы независимый 

пропорциональный счетчик. При этом электроны 

лавины могут выйти из отверстия в газовый 

промежуток для дальнейшего размножения в 

последующем каскаде умножителя. 

 

 
 

Самым главным преимуществом такого 

прибора является отсутствие влияния объемного 

ионного положительного заряда, который быстро 

рассасывается в пределах длины отверстия и не 

принимает участия в формировании сигнала. 

Благодаря этому факту в считывающей 

электронике не происходит пробоев при 

считывании сигнала с сигнального электрода, 

разделенного с усилительным участком за счет 

индукционного промежутка. При этом поперечный 

размер наведенного на считывающем электроде 

сигнала является достаточно большим, что 

улучшает пространственное разрешение с 

помощью метода нахождения центра тяжести 

наведенного заряда.
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На рис.4 приведено сравнение максимально 

достижимых коэффициентов газового усиления для 

различных дырочных устройств, а именно GEM, 

стеклянных капиллярных плат (CP) и TGEM 

(CPG10), взятых из работы [6] при различных видах 

облучения (рентгеновские лучи, гамма-лучи, 

альфа-частицы). Газовая смесь состояла из 

Ar+20%CO2 в случае GEM, Ar+5%CH4 в случае CP, 

и Ar+5% изобутана в случае TGEM.Потоки 

облучения при этих испытаниях имели следующую 

интенсивность: а) гамма-лучи – 109гц/мм2, б). 

рентгеновские лучи –105гц/мм2, в). альфа-частицы 

– 100гц/мм2. 

 

 
 

TGEM показал примерно в 10 раз лучший 

результат, чем GEM. Этот эффект можно объяснить 

тем, что влияние положительного объёмного заряда 

на процесс размножения электронов в 

усилительной области уменьшается из-за 

увеличения порога Ретера [7], что имеет место при 
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увеличении толщины усилительного зазора, когда 

плотность критического заряда, при которой 

формируется стример, также увеличивается. 

 

 
 

TGEMможет в дальнейшем иметь более 

высокий коэффициент газового усиления, если 

подвергнуть края отверстий химическому 

травлению или сделать их коническими, как это 

показано в работе [8]. 

 

 
 

Другими модификациями TGEM являются 

металлические MGEM, проволочные, резистивные 

RETGEM, а также TGEM со стриповыми 

считывающими электродами. Эти разработки 

увеличили максимальные значения коэффициента 

газового усиления и повысили их надежность с 

точки зрения искрообразования.
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Обсуждение результатов 

Энергетическое, пространственное и 

временное разрешение TGEM исследовалось в 

разных работах. Рис.5 из работы [9] показывает 

спектр высоты импульсов55Fe, записанный в 

двойном TGEM. Как это видно, энергетическое 

разрешение составляет 21%, что является 

характерным показателем для газовых позиционно-

чувствительных детекторов такого класса. Рис.6 

представляет результаты оценки 

пространственного разрешения [9], которое равно 

0,7 мм FWHM или приблизительно 300 микрон. 

Этот результат в 5 раз хуже, чем в случае GEM, что 

объясняется значительно большим шагом между 

отверстиями в TGEM. Отсюда следует вывод, что 

TGEM может быть привлекательным в тех 

приложениях, где требуется умеренное 

пространственное разрешение и высокое газовое 

усиление. Например, такой TGEM может быть 

заложен в основу детектора ультрафиолетовых 

фотонов. 

Временное разрешение, измеренное с 

одиночным TGEM, показанное в работе [10],равно 

8 ns при регистрации ультрафиолетовых фотонов и 

имеет подобные результаты (7-8 ns), которые были 

получены с заряженными частицами. 

Что касается загрузочных характеристик, то 

неустойчивое поведение TGEM, как и GEM в виде 

некоторой нестабильности коэффициента газового 

усиления во времени и вследствие зарядового 

эффекта[11] не обнаружено вплоть до величины 

105гц/мм2. 

Заключение 

Газовые электронные умножители дырочного 

типа были показаны впервые много лет назад 

(Fujieda, 1986).Но реальный интерес к ним был 

проявлен, когда Sauli опубликовал свои первые 

результаты, полученные с GEM [1]. Дальнейшее 

развитие методики GEM нашло своё отражение в 

виде стандартной технологии сверления 

миллиметровых отверстий в стеклотекстолитовых 

пластинах толщиной 0,8-2,0 мм с двухсторонним 

медным покрытием [5]. Изготовленные таким 

способом толстые GEM (TGEM) ,имеют 

достаточно высокий коэффициент газового 

усиления и в сочетании с соответствующими 

преобразователями излучения находят широкое 

применение для детектирования черенковского 

света, нейтронов, рентгеновского излучения, 

заряженных частиц и т.д. Одно из возможных 

применений TGEM рассматривается в проектах по 

поиску темной материи и нейтринных 

экспериментах. 

Следует принять во внимание и такой 

положительный фактор, как отсутствие в газовом 

обеспечении фреоновых и взрывоопасных добавок, 

что становится серьезным достоинством TGEM в 

области эксплуатации газовых детекторов с точки 

зрения экологии. 

Незначительная масса и механическая 

гибкость, а также концепция каскадных GEM и 

TGEM, делает их крайне привлекательными 

лидерами для применения во многих приложениях 

экспериментальной ядерной физики. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе изучены свойства 2-субдифференциала и бисубдифференциала. Если функция 

удовлетворяет 2-липшицеву условию в окрестности точки, то доказано, что 2-субдифференциал и 

бисубдифференциал непустые ограничен-ные множества. Получена формула 2-субдифференциала 

функции максимума. Рассмотрены также некоторые обобщения 2-субдифференциала изучены его 

свойства.  

ANNOTATION 

In the paper are studied properties of the 2-subdifferential and bisubdifferential. If the function satisfies to the 

2-Lipschitz condition in a neighborhood of the point, then it is proved that the 2-subdifferential and the 

bisubdifferential are nonempty bounded sets. The formula of the 2-subdifferential of the maximum function is 

obtained. Some generalizations of the 2-subdifferential are also considered and its properties are studied. 

Ключевые слова: бисублинейная функция, условие билипшица, бисубдифференциал. 

Key words: bisublinear function, bilpschitz condition, bisubdifferential.  

 

1. О субдифференциала второго порядка  

В п.1 даны определения 2-субдифференциала, бисубдифференциала и изучены их свойства.  

В работе [1] и [2] рассмотрено определение субдифференциала произ-вольного порядка. В частности 

отсюда следует определение 2-субдифферен-циала функции f  в точке 0x . В работе изучен ряд свойств 

субдифференциала  )x(f 0}2{ . 

Пусть X  -банахово пространство, RX:f →  . Положим 
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1
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Множество всех билинейных симмет-ричных непрерывных функций из XX   в R  обозначим через 
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, что 
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определяется по )x(Q  однозначно и ))Q(x)Q(x)x(Q(x
2

1
)x,(xx 212121

* −−+= . Поэтому в 

дальнейшем симметричный билинейный функционал x*, соответствующий симметричному оператору 

)X,X(LA   и квадратичному функционалу )x(Q  будем отождествлять. 

Непрерывный билинейный симметричный функционал x*, удовлет-воряющий неравенству  

f{2}(x0;x1,x2)  x*(x1,x2) при x1,x2X назовем 2-субградиентом функции f в точке x0, а множество 2-

субградиентов в точке х0 назовем 2-субдифференциалом функции f в точке x0 и обозначим через {2}f(x0) 

(см.[2], [5]). 

Так как )x,;-x(x-f)x,x;(xf 210

{2}

210{2} =  при ,X)x,(x 2

21   то получим, что  

f{2}(x0;x1,x2)  x*(x1,x2) f{2}(x0;x1,x2) при x*{2}f(x0) и 
2

21 X)x,(x  . 

Если функции x1→g(x1,x2) и x2→g(x1,x2) положительно однородные и 0)0,x(g)x,0(g 12 == , то 

функцию g назовем биположительно однородной. Если x1→g(x1,x2) и x2→g(x1,x2) выпуклые и 

положительно однородные функции и 0)0,x(g)x,0(g 12 == , то функцию g назовем бисублинейной. 

Отметим, что ,xx
21

  ),x,x(bsup)x,x(g 21i
İi

21


=  где R),B(Xb 2

i
  при Ii   и 

+)x,x(g
21

 при ,X)x,(x 2

21
  бисублинейные функции. 

Если )x,x(b)x(f = , где R),,(XBb 2  то )x,x(b2)x,x;x(f
21210

}2{ = . 

Функцию RX:f →  назовем 2-липшицевой с постоянной K  в точке 
0

x , если f  для некоторого 

0  удовлетворяет условию 

2102010210
xxK)x(f)xx(f)xx(f)xxx(f ++−+−++  

при Bx,x
21

 , где  1x:XxB = . 

Если для некоторого 0  удовлетворяется неравенство 

212121
xxK)x(f)xx(f)xx(f)xxx(f ++−+−++  

при Bxx
0

+  и Bx,x
21

 , то функцию RX:f →  назовем 2-липшицевой с постоянной K  

в окрестности точки 
0

x . 

Легко проверяется, что если RX:f →  2-липшицевая с постоянной K  в окрестности точки 
0

x  

функция, то функция 
  )x,x;x(f

210

2
 бисублинейна, раздельно непрерывна и удовлетворяется 

неравенство 
 

21210

2 xxK)x,x;x(f   при XX)x,x(
21

  (см. [2], лемму 4.8). 
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и рассмотрим субдифференциал второго порядка (см. [6])  
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Справедливость следствия 1.1 следует из [5] (см. с.92 и с.89). 
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 удовлет-воряет 2-липшицеву условию в окрестности 

точки х0, то )x(d
02}2{

  непусто. 

Отметим, что множество XXK   называется биконусом (см.[5]), если для любого K)y,x(   

множества }K)y,z(:z{Ky =  и }K)u,x(:u{Kx =  выпуклые конусы. 

Лемма 1.2. Если )x(d2

C
 удовлетворяет 2-липшицеву условию в окрестности точки х0, то )x(Q 0C  

является биконусом. 

Доказательство. Пусть ).x(Q)y,x( 0C  Покажем, что )}x(Q)y,z(:Xz{K 0Cy =  является 

конусом. Если 
y

Kx   и 0 , то имеем, что 0)y,x;x(d)y,x;x(d
0

}2{

20

}2{

2
= ++

, т.е. 
y

Kx  . 

Если 
y21

Kx,x  , то имеем, что 0)y,x;x(d)y,x;x(d)y,xx;x(d
20

}2{

210

}2{

2210

}2{

2
++ +++

. 

Отсюда следует, что 
y21 Kxx + . Получим, что 

y
K  является конусом. Аналогично проверяется, 

что )}x(Q)u,x(:Xu{K 0Cx =  является конусом. Лемма доказана. 

Пусть g функция из Х в R и QB0(X). Положим 

)}x(g)x(Q{inf)Q(g)},x(g)x(Q{sup)Q(g
Xx

*

Xx

−=−=


−




+
. 

Если  → R)X(B:q 0 , то положим })Q(q:)X(BQ{qdom 0 += . 

Теорема 1.1. Если f 2-липшицевая функция в окрестности точки х0, то Qd(2}f(x0) тогда и только 

тогда, когда Qdom+
*dom-

*, где (x)=f{2}(x0;x,x), (x)= f{2}(x0;x,x). 

Доказательство. Если Qd{2}f(x0), то из следствия 1.2 получим 

min{Q(x):Qd{2}f(x0)}Q(x)max{Q(x):Qd{2}f(x0)}. 

Поэтому )}x(Qmin)x(Q0)x(Qmax)x(Q
)x(fdQ)x(fdQ 0}2{0}2{ 

−− . Отсюда получим, что  

,0)}x(Qmin)x(Q{inf)}x(Qmax)x(Q{sup
)x(fdQx)x(fdQx 0}2{0}2{

=−=−


 

т.е. =+ )Q(* 0)Q(* =−  при Qd{2}f(x0). Поэтому Qdom+
* dom-

* .  

Покажем обратное утверждению. Так как  

)}x()x(Q{inf)Q()},x()x(Q{sup)Q(
x

*

x

* −=−=
−+

, 

то ,0)Q(* +  0)Q(* 
−

 при QB0(X). Пусть существуют х1 и х2 такие, что Q(x1)- (x1)>0 и Q(x2)-

(x2)<0. Тогда 

.)}x()x(Q{inf)}x()x(Q{inf)Q(

,)}x()x(Q{sup)}x()x(Q{sup)Q(

22
0

2

22
0

*

11
0

2

11
0

*

−=−=−

+=−=−


−


+

 

Поэтому 

.
domQ,

domQ,0
)Q(,

domQ,

domQ,0
)Q(

*

*

*

*

*

*







−


=







+


=

−

−

−

+

+

+  

Отсюда следует, что если Qdom +
* dom -

*, то 0)Q()Q( ** ==
−+

, т.е.  

0)}x()x(Q{inf)}x()x(Q{sup
xx

=−=− . Поэтому Qd{2}f(x0). Теорема доказана. 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (67), 2019 45 

Если RX:f
1

→  и RX:f
2

→  удовлетворяют 2-липшицеву условию с постоянной К, в 

окрестности точки 
0

x , то непосредственно проверяется, что 

)x,x;(xf)x,x;(xf)x,x;(x)f(f
210

{2}

2210

{2}

1210

{2}

21
++  при .Xx,x

21
  Поэтому  

),);(xf);(x(f)(x)f(f
0

{2}

20

{2}

1}2{0

{2}

21{2}
++  где 

X}.x,x),x,x(b)x,x;(xf)x,x;(xf:)R,X(Bb{));(xf);(x(f
2121210

{2}

2210

{2}

1

2

0

{2}

20

{2}

1}2{
+=+   Если 

)R,X(BA 2 , то −S оболочкой множества A  назовем множество 

X}.x,x при)x,x(b}Ab
~

:)x,(xb
~

sup{:)R,X(Bb{SA
212121

2 =  

Используя −S оболочку множества имеем, что 

).)(xf)(xf(S)(x)f(f 02}2{01}2{0

{2}

21{2} ++  

Лемма 1.3. Если f удовлетворяет 2-липшицеву условию с постоянной К в окрестности точки х0, то 

множества {2}f(x0) и d{2}f(x0) ограничены. 

Доказательство. Если )x(fx 0}2{
, то −−  )x,x(x)x,x;x(f 21210

}2{
  

)x,x;x(f 210

}2{  при XX)x,x( 21  . Поэтому легко проверяется, что множество {2}f(x0) 

ограничено.  

Пусть )x(fdQ 0}2{  и ))x(Q)x(Q)xx(Q(
2

1
)x,x(x

212121
−−+=

. Легко имеем, что  

)x,x;(xf)x,x;(xf)xx,xx;(xf

)x,x(x2)x,x;(xf-)x,x;(xf-)xx,x-x-;(xf-

220

{2}

110

{2}

21210

{2}

21220

{2}

110

{2}

21210

{2}

−+−+++

+ 

 

при .Xx,x 21   Поэтому множество d{2}f(x0) ограничено. Лемма доказана. 

Лемма 1.4. Пусть J конечное множество, 
i

f  (iJ) непрерывны и удовлетворяют 2-липшицеву условию 

в окрестности точки х0 и f(x)=max
i J

fi(x). Тогда f
}2{
(x0;x1,x2) )x,x;x(fmax

210

}2{

i
)x(Ji 0

,  

где J(x0) = {iJ : fi(x0) = f(x0)}. 

Доказательство. Покажем, что существует 0  такое, что )x(J)y(J 0  при ||y-x0||. Случай 

J)x(J
0

=  тривиален. Пусть J)x(J
0

 . В самом деле, пусть 0)x(fmax)x(fa 0i
)x(J\Ji

0
0

−=


, 
3

a
=  и 

0  такое, что для всякого Ji  выполнено − )x(f)y(f 0ii  при − 0xy . Легко можно 

проверить, что − )x(f)y(f 0  при − 0xy . Если )y(Jj , то 

).x(fmax2a)x(fmax2)x(f)y(f)y(f)x(f 0i
)x(J\Ji

0i
)x(J\Ji

0j0j
00 

−+=−−=−  

Поэтому )x(Jj 0 . Возьмем Xz,z
21
  и Xx,x

21
 . Пусть 0,0

21
  такие, что 

+
2211

zz . Ясно, что ).x(J)zzx(J
022110

++  Аналогично имеем, что существует 0  

такое, что )zzx(J)y(J
22110

++  при .zzxy 22110 −−−  Пусть 0  достаточно малое 

число такое, что +
2211

xx . 

−++++ )xxzzx(f
221122110

−+++ )xzzx(f 1122110  

)xzzx(f 2222110 +++−  + =++ )zzx(f
22110

 

=
)zzx(Ji 22110

max
++

( )xxzzx(f 221122110i ++++ + −++ ))zzx(f 22110i  

-
Ji

max


fi( 0
x +

2211
zz + +1  x1)-

Ji
max


 +++ )xzzx(f 2222110i  

)zzx(Ji 22110

max
++

  (fi( 0
x +

2211
zz + +1  x1+2  x2)+fi( 0

x +
2211

zz + )- 

-fi( 0
x +

2211
zz + +1  x1) - fi( 0

x +
2211

zz + +2  x2))   


)x(Ji 0

max


(fi( 0
x +

2211
zz + +1  x1+2  x2)+fi( 0

x +
2211

zz + )- 

-fi( 0
x +

2211
zz + +1  x1)-fi( 0

x +
2211

zz + +2  x2)). 
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Поэтому получим, что 

−++++


=







)xxzzx(f(
1

supmaxinfsupd)x,x;x(f 221122110i

21
0

,0)x(Ji
0

,0Xz,z
210

}2{

2

1
0

21

 

-fi( 0
x +

2211
zz + +1  x1)-fi( 0

x +
2211

zz + +2  x2)+fi( 0
x +

2211
zz + )). 

Из определения супремума следует, что для >0 существуют Xz,z
21


 такие, что 

210
,0)x(Ji

0
,0

1
supmaxinf

2

1
0 







 (fi( 0
x +

 +
2211

zz +1  x1+2  x2)-fi( 0
x +

 +
2211

zz +1  x1)- 

-fi( 0
x +

 +
2211

zz +2  x2)+fi( 0
x +

 +
2211

zz ))> −d . 

Ясно, что 

210
,0

0
,0

1
supinf

2

1 






 (fi( 0
x +

 +
2211

zz +1  x1+2  x2)-fi( 0
x +

 +
2211

zz +1  x1)- 

-fi( 0
x +

 +
2211

zz +2  x2)+fi( 0
x +

 +
2211

zz )) 
}2{

i
f (x0;  x1,  x2). 

Поэтому для 0  существуют 0,0
ii

 
 такие, что 

21
0

,0

1
sup

i2

i1 








(fi( 0
x +

 + 2211 zz +1  x1+2  x2)-fi( 0
x +

 +
2211

zz +1  x1)- 

-fi( 0
x +

 +
2211

zz +2  x2)+fi( 0
x +

 +
2211

zz )) 
}2{

i
f (x0;  x1,  x2) + . 

Положив 

= min

( )i J x 0




i
, 


= min

( )i J x 0




i
 получим 

)x(Ji 0

max


 

21
0

,0

1
sup

2

1 








 (fi( 0
x +

 +
2211

zz +1  x1+2  x2)-fi( 0
x +

 +
2211

zz +1  x1)- 

-fi( 0
x +

 +
2211

zz +2  x2)+fi( 0
x +

 +
2211

zz )) 
)x(Ji 0

max


}2{

i
f (x0;  x1,  x2) + . 

Отсюда следует, что 

f
}2{
(x0;  x1,  x2) 

)x(Ji 0

max


 

21
0

,0

1
sup

2

1 








 (fi( 0
x +

 +
2211

zz +1  x1+2  x2)- 

-fi( 0
x +

 +
2211

zz +1  x1)- fi( 0
x +

 +
2211

zz +2  x2)+ 

+fi( 0
x +

 +
2211

zz )) + 
)x(Ji 0

max


}2{

i
f (x0;  x1,  x2) + 2 . 

Отсюда при →0 получим )x,x;x(fmax)x,x;x(f 210

}2{

i
)x(Ji

210

}2{

0




. Поэтому  

)x,x;x(fmax)x,x;x(f 210

}2{

i
)x(Ji

210

}2{

0
  при Xx,x 21  . Лемма доказана.  

2. О модификации субдифференциала второго порядка 

 Рассмотрим модификации определения субдифференциала второго порядка (см.[7]). 

Пусть X  банахово пространство,  =→ RRX:f , = x{domf })x(f:X + , 

domfx
0

 . Положим  

))x(f)xtx(f)xtx(f)xtxtx(f(
tt

1
lim)x,x;x(f

022011022110

21
0t,0t

210

)2(

21

++−+−++=


+
, 

))x(f)xtx(f)xtx(f)xtxtx(f(
tt

1
lim)x,x;x(f

022011022110

21
0t,0t

210

)2(

21

++−+−++=


−
, 

где считаем, что +=++−+−++ )x(f)xtx(f)xtx(f)xtxtx(f
022011022110

, если 

)x(f)xtx(f)xtx(f)xtxtx(f
022011022110

++−+−++  не определено. 

Обозначим (см.[7]) 

 )x,x;x(f),x,x;x(f),x,x;x(fmax)x,x;x(f 210

)2(

210

)2(

210

)2(

210

ˆ2 −−−−= ++++
, 
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 )x,x;x(f),x,x;x(f),x,x;x(fmax)x,x;x(f 210

)2(

210

)2(

210

)2(

210

2 −−−−= −−++
. 

Положим  XX)x,x(при)x,x(b)x,x;x(f:)R,X(Bb)x(f 2121210

22

02 = 
. 

Следующие утверждения взяты из [7]. 

Лемма 2.1. Если RX = , )x,x;x(f)x,x(
210

)2(

21

+→  и )x,x;x(f)x,x(
210

)2(

21

−→  конечные 

функции, то )x,x;x(f 210

ˆ2+
 и )x,x;x(f

210

2+
 бисублинейные функции. 

Лемма 2.2. Если функция f  2-липшицевая в точке 
0

x , то 

)x,x;x(g)x,x;x(f)x,x;x()gf(
210

2

210

2

210

2 +++ ++  

при XX)x,x(
21

 . 

Лемма 2.3. )x,x;x(f)x,x;x(f 120

ˆ2

210

ˆ2 ++ =  и )x,x;x(f)x,x;x(f
120

2

210

2 ++ = . 

Ясно, что 
  )x,x;x(f)x,x;x(f

210

2

210

2   при XX)x,x(
21

 .  

Множество всех бисублинейных непрерывных симметричных четных функций из XX   в R  

обозначим через )X(BS 2
.  

Отметим, что если h  бисублинейная непрерывная симметричная четная функция, то )x,x(hx →  

второй степени положительно однородная четная непрерывная функция. Если X  гильбертово 

пространство,   четная второй степени положительно однородная полунепрерывная снизу функция, то 

из следствия 1.3.7 [5] следует, что },dQ:)x(Qsup{)x(
2
=  где 

X}xпри)x(Q)x(:)X(BQ{d 02 = . 

Квадратичная функция Q  из 
2

d  называется главной, если не существует другая квадритичная 

функция 
1

Q  из 
2

d  такая, что )x(Q)x(Q
1

  при Xx  . Множество главных квадритичных функций 

из 
2

d  назовем главным бидифференциалом функции   и обозначим через .dm

2
  Ясно, что если X 

гильбертово пространство, то )x(Qsup)x(
m
2dQ 

=  и 

}dQ:))x(Q)x(Q)xx(Q(5,0sup{)x,x(e m

2212121 −−+=  

бисублинейная симметричная четная функция. 

Если )X(BSh 2  удовлетворяет условию )x,x;x(f)x,x(h)x,x;x(f
120

2

21210

}2{ + при 

XX)x,x(
21

 , то функцию h  назовем верхней бисублинейной аппроксимацией функции f  в точке 

.x
0

 Верхняя бисублинейная аппроксимация h  функции f  в точке 
0

x  называется главной верхней 

аппроксимацией, если не существует другая верхняя бисублинейная аппроксимация 
1

h  такая, что 

)x,x(h)x,x(h
21121

  при XX)x,x(
21

 . 

Если )x,x(h
21

 верхняя бисублинейная аппроксимация функции f  в точке 
0

x , то 

 XX)x,x(),x,x(b)x,x(h:)R,X(Bbh
212121

2

2
=  назовем верхним аппроксимативным 

бисубдифференциалом функции f  в точке 
0

x  и обозначим через )x(f
0

a

2
 . Если )x(h  главная верхняя 

бисублинейная аппроксимация функции f  в точке 
0

x , то )0(hh
22

=  назовем главным верхним 

аппроксимативным бисубдифференциалом функции f  в точке 
0

x  и обозначим через ).x(f 0

m

2  Ясно, что 

).x(f)x(f 0

m

202 
 Если RX = , то )x(f)x(f

0

m

202
= 

. 

Теорема 2.1. Если функция f  достигает локального минимума (максимума) в пространстве X  в 

точке 
0

x , то 0)x,x;x(f
0

)2( −− −
 ( 0)x,x;x(f

0

)2( −+
) при Xx  . 

Следствие 2.1. Если функция f  достигает локального минимума в пространстве X  в точке 
0

x , то 

0)x,x;x(f
0

2 +
 при Xx  . 

Следствие 2.2. Если функция f  достигает локального минимума в пространстве X  в точке 
0

x  и h  

верхняя бисублинейная аппроксимация функции f  в точке 
0

x , то 0)x,x(xsup)x,x(h
hx 2

= 



 при 

Xx  . 
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3. Частный 2-субдифференциал раздельно 2-липшицевых функций 

Пусть X  и Y  банаховы пространства. 

Лемма 3.1. Пусть I конечное множество, ,Ii,RYX:f
i

→  непрерывные функции в множестве 

)B2y()B2x( Y0X0 ++ , где 0 , и существует число 0L   такое, что 

yxL),u(f)y,u(f),xu(f)y,xu(f
iiii

++−+−++  при 

,By,Bxu Y0X0 ++  YX By,Bx   и ).y,x(fmax)y,x(f
i

Ii
=  Тогда для каждого 

Y0X0
By,Bxu ++  существует 0

0
 , где 

0
 такое, что  

yxL),u(f)y,u(f),xu(f)y,xu(f ++−+−++  при 
Y0X0

By,Bx  . 

Доказательство. Обозначим  ),u(f),u(f:Ii),u(I
i

== . Покажем, что существует 0  

такое, что ),u(I)y,x(I   при .By,Bux
YX

++  Случай I),u(I =  тривиален. Пусть 

I),u(I  . Положим 0),u(fmax),u(fb
i

),u(I/Ii
−=


и .

3

b
=  Тогда существует 0  такое, что 

для каждого Ii   выполнено − ),u(f)y,x(f
ii

 при ,Bux X+  

.By,Bux
YX

++  Легко можно проверить, что − ),u(f)y,x(f  при 

.By,Bux
YX

++  Если ),y,x(Ij  то 

).,u(fmax2b),u(fmax2),u(f)y,x(f)y,x(f),u(f i
),u(Ii

i
),u(Ii

jj −+=−−=−


 

Поэтому ),,u(Ij  т.е. ).,u(I)y,x(I   Обозначим }.,min{
0

= Если 

,y,x
00

 то  

 −+++++−+−++


)),u(f)y,xu(f(max),u(f)y,u(f),xu(f)y,xu(f ii
),u(Ii

 

 −+−+++−+−


),xu(f)y,xu(f(max)y,u(fmax),xu(fmax ii
),u(Ii

i
),u(Ii

i
),u(Ii

 

.yxL)),u(f)y,u(f ii ++−  

Лемма доказана.  

Функция RYX:f →  называется раздельно 2-липшицевой в окрестноти точки )y,x(
00

 с 

постоянной L , если существует 0  такое, что  

yxL),u(f)y,u(f),xu(f)y,xu(f ++−+−++  

при 
YXY0X0

By,Bx,By,Bxu ++ . 

Если YX)y,x(  , то обозначим 

−++++


=


)yy,xux(f(
1

limsup))y,x();y,x((f 00
0,0Y,Xu

00xy  

)).y,ux(f)yy,ux(f)y,xux(f 000000 ++++++−+++−  

Лемма 3.2. Если функция RYX:f →  раздельно 2-липшицевая в окрестности точки ),y,x( 00

то ))y,x();y,x((f)y,x(
00xy

→  бисублинейная функция. 

Доказательство. Пусть Xx,x
21
 . Ясно, что 

=++++++−++++−

−+++++


=+


))y,ux(f)yy,ux(f)y,xxux(f

)yy,xxux(f(
1

limsup)y,xx);y,x((f

00000210

0210
0,0Y,Xu

2100xy
 

+++++++++−

−++++−+++++





))y,xux(f)yy,xux(f

)y,xxux(f)yy,xxux(f(
1

limsup

010010

02100210
0,0Y,Xu  



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (67), 2019 49 

).y,x);y,x((f)y,x);y,x((f))}y,ux(f)yy,ux(f

)y,xux(f)yy,xux(f(
1

limsup

200xy100xy0000

010010
0,0Y,Xu

+=++++++−

−+++−++++


+
  

Кроме того, )y,x);y,x((f)y,x);y,x((f 00xy00xy =  при 0 . Получим, что 

)y,x);y,x((fx
00xy

→  сублинейная функция. Аналогично имеем, что )y,x);y,x((fy
00xy

→  

сублинейная функция. Лемма доказана. 

Если f  биположительно однородная функция и YX)y,x(  , то  

)).,u(f)y,u(f),xu(f)y,xu(f(sup)),u(f

)y,u(f),xu(f)y,xu(f(
1

limsup))y,x();0,0((f

Y,Xu

0,0Y,Xu
xy

++−+−++=+

++−+−++


=



  

Множество 

}YX)y,x(при)y,x(x))y,x();y,x((f:)R,YX(Bx{)y,x(fd *

00xy

*

00xy =  

назовем частным бисубдифференциалом раздельно 2-липшицевых функций в точке )y,x(
00

. 

Если RYX:b →  билинейная функция, то легко проверяется, что  

)y,x(b))y,x();y,x((b
00xy

=  при YX)y,x(  . 

Если RYX:P →  бисублинейная функция, то положим 

}YX)y,x(при)y,x(x))y,x(P:)R,YX(Bx{P **

2 = . 

Следствие 3.1. Если RYX:f →  и YX)y,x(  , то  

))y,x();y,x((f))y,0(),0,x();y,x((f 00xy00

}2{ = . 

Лемма 3.3. Если RYX:P →  бисублинейная функция, то )0,0(PdP
xy2

 .
 

Доказательство. Положив в определении ))y,x();0,0((P
xy

, )0,0(),u( =  и  

)y,x(),u( −−=  соответственно имеем, что ))y,x();0,0((P
xy

)}y,x(P),y,x(Pmax{ −− .  

Поэтому из определения P
2

  и )0,0(Pd
xy

 вытекает, что )0,0(PdP
xy2

 .  

Лемма доказана. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе изучены свойства бидифференциала и 2-дифференциала. Если функция удовлетворет {2}-

липшицеву или 𝜃 −билипшицеву условиям в окрестности точки, то изучен ряд свойств производной по 

направлению второго порядка, бидифференциала и 2-дифференциала. Получена формула производной по 

направлению второго порядка функции максимума и сложной функции.  

ANNOTATION 

In the work, the properties of the bidifferential and 2-differential are studied. If a function satisfies a {2}-

Lipschitz or Bilipschitz condition in a neighborhood of a point, then a number of properties of the derivative in 

the direction of the second order, the bidifferential, and the 2-differential are studied. The formula for the derivative 

in the direction of the second order of the maximum function and the complicated function is obtained. 

Ключевые слова: условие билипшица, субдифференциал, оператор. 

Key words: bilipschitz condition, subdifferential, operator.  

 

1. О свойствах бидифференциала 

В работе рассмотрены определения 

бидифференциала и 2-дифферен-циала, введены 

различные классы функций, связанные с этими 

понятиями и изучены их свойства.  

Субдифференциалы первого и второго 

порядков изучены разными автора-ми (см.[1]-[4]), 

но в настоящее время однозначно принятые 

определения субдифференциалов первого и 

второго порядков не имеются. Известно, что 

определение дифференциала второго порядка 

является аналогом дифферен-циала первого 

порядка. Но в определениях субдифференциала 

второго порядка такие аналогии в общем случае не 

имеются.  

 

В работе (см. [5] и [6]) рассматривается следующее определение субдифференциала второго порядка 

и изучен ряд их свойств. Положим  

,λz))f(xλx)λzf(x2λx)2λzf(x(
1

limsupx);(xf 0002
0λXz

0

{2} ++++−++


=


+
 

λz))f(xλx)λzf(x2λx)2λzf(x(
1

liminfx);(xf 0002
0λXz

0

}2{ ++++−++


=


−
 

при Xx  .     

Положив  xyz −=   имеем, что 

,λx))yf(xλy)f(x2λx)λyf(x(
1

limsupx);(xf 0002
0λXy

0

{2} −+++−++


=


+
 

x)).-λzf(xλy)f(x2λx)λyf(x(
1

liminfx);(xf 0002
0λXy

0

{2}

+++−++


=


−
 

Множество всех билинейных симметричных непрерывных функций из XX    в  R  обозначим через 

)R,X(B 2
. Функционал  )x(Q , заданный в пространстве X , называется непрерывным квадратичным 

функционалом, если существует такой билинейный симметричный функционал )R,X(Bx 2
, что 

)x,x(x)x(Q =  при Xx   (см.[3] и [4]).  

 Множество D2f(x0)={QB0(X): f{2}-(x0;x)Q(x)f{2}+(x0;x), xX} назовем бидифференциалом функции 

f в точке х0, где )X(B0  множество всех непрерывных квадратичных функций из X  в R . В работе изучен 

ряд свойств субдифференциала )x(fD 02 . 

Из определения следует, что )x(fD 02   выпуклое множество. 
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В частности, если f  положительно однородная степени 2 функция, то   

)),z(f)xz(f2)x2z(f(sup))z(f)xz(f2)x2z(f(
1

limsup)x;0(f
Xz

2
0Xz

}2{ ++−+=++−+


=


+

)).z(f)xz(f2)x2z(f(inf))z(f)xz(f2)x2z(f(
1

liminf)x;0(f
Xz2

0Xz

}2{ ++−+=++−+


=


−
 

Из определения следует справедливость следующей леммы. 

Лемма 1.1. Справедливы следующие соотношения: 

1) f{2}+(x0;x)=f{2}+(x0;-x),  2) f{2}-(x0;x)=f{2}-(x0;-x), 

3) f{2}+(x0;x)=2 f{2}+(x0;x),  4) f{2}-(x0;x)=2 f{2}-(x0;x), 

5) D2(f)(x0)=D2f(x0). 

Пусть }1x:Xx{B = . Функцию  f  назовем {2}-липшицевой (двалип-шицевой) с постоянной 

K  в окрестности 0x , если для некоторого 0  f  удовлетворяет условию 

|f(z+2x)-2f(z+x)+f(z)|K||x||2    (или |f(z+x)-2f(z)+f(z-x)|K||x||2) 

при xB,  zx0+B. 

Если f {2}-липшицевая (двалипшицевая) с постоянной К в окрестности х0  функция, то легко 

проверяется, что D2f(x0)  ограниченное множество. 

Функцию f назовем  -билипшицевой (-двалипшицевой) с постоянной К в окрестности х0, если для 

некоторого >0  f  удовлетворяет условию 

|f(z+2x)-2f(z+x)-f(z+2y)+2f(z+y)|  K||x-y||(||x||+||y||)2-, 

(|f(z+x)+f(z-x)-f(z+y)-f(z-y)|  K||x-y||(||x||+||y||)2- (1.1) 

при x,yB, zx0+B, 0<  2. 

Если при 
0

xz =  удовлетворяется соотношение (1.1), то функцию f назовем -билипшицевой (-

двалипшицевой) с постоянной К в точке х0.  

Функцию f назовем {2}-липшицевой (двалипшицевой) с постоянной К в точке х0, если для некоторого 

>0  f  удовлетворяет условию  

|f(x0+2x)-2f(x0+x)+f(x0)|K||x||2  при xB, 

( |f(x0+x)-2f(x0)+f(x0-x)|K||x||2   при xB). 

Функцию f назовем слабо -билипшицевой (слабо -двалипшицевой) с постоянной К в окрестности 

х0, если для некоторого >0 f удовлетворяет условию 

|f(z+2x)-2f(z+x)-f(z+2y)+2f(z+y)|  K||x-y||(||x||+||y||)2-+o((||x||+||y||)2), 

(|f(z+x)+f(z-x)-f(z+y)-f(z-y)|  K||x-y||(||x||+||y||)2-+o((||x||+||y||)2) 

при x,yB, zx0+B, 0<  2, где 
( )

0
o

→



 при 0 . 

Функцию f назовем (,) -сильно билипшицевой с постоянной К в точке х0, если f удовлетворяет 

условию |f(x0+x)-f(x0+y)|K||x-y||(||x||+||y||)2-  при x,yB, где  > 0, 0 <  2. 

Если f  -билипшицевая (-двалипшицевая) функция в окрестности х0, то f  является {2}-липшицевой 

(двалипшицевой) в окрестности х0. 

Функцию f  назовем второго порядка строго дифференцируемой в точке 
0

x , если существует 

симметричный оператор )X,X(LA   такой, что   

xAx,f(z))λx)f(z2λx)2f(z(
1

lim
2xz0,λ 0

=++−+
→

 

при Xx  , т.е. функция f  второго порядка строго дифференцируема в точке 
0

x , если для всякого 

0  существует симметричный оператор )X,X(LA   и 0  такие, что 

2

xxAx,f(z)x)f(z2x)2(zf −++−+  при Bxz
0

+  и Bx  .  

Если функция f  второго порядка строго дифференцируема в точке 
0

x , то }x,Ax{)x(fD 02 = . 

Если x,Ax)x(Q)x(f ==  квадратичная функция, где )X,X(LA   симмет- 

ричный оператор, то .xAx,2f(z))λx)f(z2λx)2f(z(
1

lim
2xz0,λ 0

=++−+
→

 Также имеем   
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,xAx,2zAz,xzx),A(z2x2zx),2A(z(sup

))z(f)xz(f2)x2z(f(
1

limsup)x;0(f

Xz

20Xz

}2{

=+++−++=

=++−+


=





+

 

.xAx,2zAz,xzx),A(z2x2zx),2A(z(inf)x;0(f
Xz

}2{ =+++−++=


−
 

Поэтому }x,Ax2{)x(fD 02 = . 

Если z,x,yX  и f  выпуклая функция, то  

0f(z)}
2

1
x)f(zx)2(zf

2

1
2{f(z)x)f(z2x)2(zf ++−+=++−+ . 

Пусть CX. Положим d
C

(y)=inf{||y-z|| : zC}, d2(y) = d
2

C
(y). Если Cc , Xx  , то  

.x4x)xx2(x

(c))dx)(cd((c))dx)(cd(c)dx)2(cd(x))(cdx)2(cd(

(c)dx)(cd2x)2(cd(c)dx)(cd2x)2(cd

22

2

222

222

=++

−++−++−++−+

++−+=++−+

 

Если XC   выпуклое множество, то d
C

(y) выпуклая функция (см.[1], с.56). Поэтому легко 

проверяется, что d2(y) = d
2

C
(y) выпуклая функция и 

0(z)}d
2

1
x)(zdx)2(zd

2

1
2{(z)dx)(zd2x)2(zd

222222
++−+=++−+  при Xx,z  . 

Лемма 1.2. Если CX непустое замкнутое выпуклое подмножество гильбертово пространства ,X то 

2

222
x2(z)dx)(zd2x)2(zd0 ++−+  при Xx,z  . 

Доказательство. Так как  C  замкнутое выпуклое подмножество гильбертово пространства X , то 

существует точка Cc  такая, что 
2

2
c-xzx)(zd +=+ . Поэтому 

2

2222

222

x2x2x,x2c,-x2zx2c,-x32z

c-xzc-zc-xzc-x2z(z)dx)(zd2x)2(zd0

==+−+=

=+−++−+++−+
 

при Xx,z  . Лемма доказана. 

Лемма 1.3. Если CX  непустое подмножество гильбертово пространства X , то 
2

222
x2(z)dx)(zd2x)2(zd ++−+  при Xx,z  . 

Доказательство. Так как 
2

Cc
2

c-xzinfx)(zd +=+


, то для любого 0  существует точка Cc  

такая, что +++ x)(zdc-xz
2

2

. Поэтому   

=++−++−+++−+ 2c-xzc-zc-xzc-x2z(z)dx)(zd2x)2(zd
2222

222
 

.2x22x2x,2x2c,-x2zx2c,-x32z
2

+=+=++−+=  

Так как 0  любая, то  .x2(z)dx)(zd2x)2(zd
2

222
++−+  Лемма доказана. 

При условии леммы 1.3 имеем, что 

++−+++−+
→

x)t(xd2x)t2(xd(
t

1
lim(z))dx)t(zd2x)t2(zd(

t

1
limx2

020220t
2222xz,0t

2

0

 

=++−+−++


))(xd2x)t(xd2(
t

1
lim))(xdx)t2(xd(

t

1
lim))(xd 02022

0t
020220t

02  

.0x)t(xd
t

1
lim2))(xdx)t(xd(

t

1
lim2))(xdx)t(xd(

t

1
lim4 0220t

020220t
020220t

+=−+−−+=


 

Из леммы 1.3 следует, что если С выпуклое множество, то лемма 1.2 также верна. 

Лемма 1.4. Если XC   непустое подмножество гильбертово пространства, то 
2

222
x2x)-(zd(z)d2x)(zd +−+  при Xx,z  . 
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Доказательство. Так как 
2

Cc
2

c-zinf(z)d


= , то для любого 0  существует точка Cc  такая, 

что + (z)dc-z
2

2

. Поэтому 

.2x22x2x,2x2c,-x2zx2c,-x2z

2c-zc-x-zc-zc-xzx)-(zd(z)d2x)(zd

2

2222

222

+=+=+−−+=

=+−+−++−+
 

Так как 0  любое число, то имеем, что 
2

222 x2x)-(zd(z)d2x)(zd +−+  при Xx,z  . 

Лемма доказана. 

Следствие 1.1. Если  CX  непустое выпуклое множество гильбертово пространства, то 
2

222
x2x)-(zd(z)d2x)(zd0 +−+  при Xx,z  . 

Если Cx
0
  и Xx  , то при условии леммы 1.4 имеем, что 

−+−+
→

x))t(zd(z)d2x)t(zd(
t

1
limx2 2222xz,0t

2

0

 

.0x))t(xd))(xd2x)t(xd(
t

1
lim 02020220t

−+−+


 

Лемма 1.5. Если С непустое замкнутое выпуклое подмножество гильбер-того пространства X , то 

при любых Xy,x,z   выполняется соотношение  

|d2(z+2x)-d2(z+2)-2d2(z+x)+2d2(z+)|10 ||x-||(||x||+||||). 

Лемма 1.5 доказана в [5,c.26] (см.также [7]).   

Ясно, что X}xпри)x;x(d)x(Q)x;x(d:)x(BQ{)x(dD 0

}2{

20

}2{

20022 = +−
-

бидифференциал функции 
2

d (x0) в точке Cx
0
 . 

Множество )x(dD)x(
~

02

0

20C 


=  назовем бинормальным конусом к C  в точке Cx
0
 , а 

множество 0)x(Q:Xx{)x(Q
~

0C
=  при )}x(

~
Q

0C
  назовем бикасательным конусом к C  в 

точке Cx
0
 . Если )x(Q

~
x

0C
 , то имеем, что 0)x(Q   при )x(dDQ

022
 . Кроме того, если 

)x(dD 022  непусто, то  

x);(xdQ(x)supQ(x)infx);(xd 0

{2}

2
)x(dDQ)x(dDQ

02

022
022

-{2} +


  

при Xx  . Поэтому отсюда следует, что если )x(Q
~

x
0C

 , то 
−}2{

2
d (x0;x)0, а если 

+}2{

2
d (x0;x)0, 

то )x(Q
~

x
0C

 .  

Теорема 1.1. Если f -билипшицевая функция с постоянной К в окрестности u и X,x  , то  

|f{2}+(u;x)-f{2}+(u;)|K||x-||(||x||+||||)2-, |f{2}-(u;x)-f{2}-(u,)|K||x-||(||x||+||||)2- . 

Доказательсьтво. Если x,X и Xy  , то по условию достаточно малых 0  имеем, что 

f(u+y+2x)-2f(u+y+x)+f(u+y)f(u+y+2)-2f(u+y+)+f(u+y)+ 

+K2||x-||(||x||+||||)2- . 

Деление на 2 и переход к верхним пределам при 0 и далее получив супремум по Xy  , дает 

неравенство 

f{2}+(u;x)f{2}+(u;)+K||x-||(||x||+||||)2- .(1.2) 

В этом неравенстве меняя местами х и  получим 

f{2}+(u;) f{2}+(u;x)+K||x-||(||x||+||||)2- . (1.3) 

Из (1.2) и (1.3) получим  |f{2}+(u;x)- f{2}+(u; )|K||x-||(||x||+||||)2- .        

Аналогично доказывается второе неравенство. Теорема доказана. 

Если функция f слабо -билипшицевая (слабо -двалипшицевая) с постоянной К в окрестности u  

функция, то теорема 1.1 также верна. 

Положим   D+
2f(x0)={QB0(X): f{2}+(x0;x)  Q(x) при  xX}, 

−

2
D f(x0)={QB0(X): f{2}-(x0;x)  Q(x) при  xX}. 
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Ясно, что  D2(f(x0)=D+
2f(x0)  −

2
D f(x0). Кроме того, если D2f(x0) непусто, то 

)x;x(f)x(Qsup)x(Qinf)x;x(f 0

}2{

)x(fDQ)x(fDQ
0

}2{

02
02

+



−   при Xx  . 

Пусть X  гильбертово пространство. Если )x;x(f
0

}2{ +
 полунепрерывная снизу функция, то 

)x(Qsup)x;x(f
)x(fDQ

0

}2{

02
+

+ = , )x;x(f
0

}2{ −
 полунепрерывная сверху функция, то 

)x(Qinf)x;x(f
)x(fDQ

0

}2{

02
−

− =  (см. [4], следствие 3.2.2) . Тогда при условии теоремы 1.1 имеем, что 

)x(Qsup)x;x(f
)x(fDQ

0

}2{

02
+

+ =  и ).x(Qinf)x;x(f
)x(fDQ

0

}2{

02
−

− =  Отсюда следует, что в общем случае функция  

)x;x(fx
0

}2{ +→  не является выпуклой. 

Пусть функция f удовлетворяет {2}-липшицеву условию с постоянной К в окрестности точки 
0

x . 

Положим 
2

0

}2{

0

}2{

K xK)x;x(f)x;x(f += ++
 при Xx  . Ясно, что 0)x;x(f 0

}2{

K +
 при Xx  . Если 

)x;x(f 0

}2{ +
 выпуклая функция, то )x;x(f 0

}2{

K

+
 также выпуклая функция. 

Покажем, что кроме того если f выпуклая функция, то )x;x(fx 0

}2{ +→  выпуклая функция. Если 

Xx,x 21   и ]1,0[ , то по определению имеем 

++−−+++


=−+


+ λy)f(x2))x)1(xλ(λyf(x(
1

limsup)x)1(x;x(f 02102
0λXy

210

}2{
 

−++−+++


=−+−++


))xλλy(x)1()xλλy(xf((
1

limsup))x)1(xλ(yf(x 20102
0λXy

210

−++


−+−+−+++−


)xλλyf(x(
1

limsup))xλλy(x)1()xλλy(xf(λy)f(x2 102
0λXy

20100  

++−++


+−+++−


λy)f(x2)xλλyf(x(
1

limsup)-(1))xλλyf(xλy)f(x2 0202
0λXy

100  

)x;x(f)1()x;x(f))xλλyf(x 20

}2{

10

}2{

20

++ −+=−++ . 

Поэтому )x;x(fx
0

}2{ +→  выпуклая функция.  

Квадратичная функция Q  из D+
2f(x0) называется главной, если не существует другая квадритичная 

функция 
1

Q  из D+
2f(x0) такая, что )x(Q)x(Q

1
  при Xx  . Множество главных квадратичных 

функций из D+
2f(x0) назовем главным бидифференциалом функции f в точке х0 и  обозначим через 

).x(fD
0

m

2  Ясно, что если X  гильбертово пространство, )x;x(f
0

}2{ +
 полунеп-рерывная снизу функция, 

то )x(Qsup)x;x(f
)x(fDQ

0

}2{

0
m
2

+ = . 

2. О свойствах 2-дифференциала 

Положим ,))f(xλx)f(x2λx)2f(x(
1

limx);(xf
00020λ

0

(2) ++−+


=


 

,))f(xλx)f(x2λx)2f(x(
1

limx);(xf
00020λ

0

(2) ++−+


=


+
 

))f(xλx)f(x2λx)2f(x(
1

limx);(xf
0002

0λ
0

(2)

++−+


=


−
 

при Xx  . 

Если функция f  удовлетворяет {2}-липшицеву условию с постоянной К в точке 0x , то 

2

0

(2) xKx);(xf +
 и  

2

0

-(2) xKx);(xf   при Xx  . 

Положим ,λx))f(x)f(x2λx)f(x(
1

limx);(xf
00020λ

0

2 −+−+


=


 

 ,λx))f(x)f(x2λx)f(x(
1

limx);(xf
00020λ

0

2 −+−+


=


+
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 x)).-f(x)f(x2λx)f(x(
1

limx);(xf
0002

0λ
0

2 +−+


=


−
  

Если функция  f  удовлетворяет двалипшицеву условию с постоянной К в точке 
0

x  и f выпуклая 

функция, то )x;x(fx
0

2+→  выпуклая функция.  

Отметим, что в общем случае x);(xfx);(xf 0

(2)

0

2   при .Xx  

Множество X}xx),;(xfQ(x)x);(xf:(X)B{Q)f(xd
0

(2)

0

(2)

002
= +−

 назовем 2-

дифференциалом функции f в точке x0. 

Положим 
+

2
d f(x0)={QB0(X): f(2)+(x0;x)  Q(x) при xX}, 

−

2
d f(x0)={QB0(X): f(2)-(x0;x)  Q(x) при xX}. 

Ясно, что d2f(x0)=d
+

2
f(x0) 

−

2
d f(x0). Кроме того, если d2f(x0) непусто, то 

x);(xfQ(x)supQ(x)infx);(xf 0

(2)

)f(xdQ)f(xdQ
0

-(2)

02
02

+


  при .Xx  

Если f удовлетворяет θ-билипшицеву условию с постоянной K в точке x0, то аналогично теореме 1.1 

имеем, что 

( ) ,yxyxKy);(xfx);(xf
θ2θ

0
(2)

0
(2) −++ +−−  

( ) θ2θ

0

-(2)

0

-(2) yxyxKy);(xfx);(xf
−

+−− . 

Поэтому, если  X  гильбертово пространство и  f  удовлетворяет θ-билипшицеву условию с постоянной 

K  в точке 0x , то по следствию 3.2.2[4] d
+

2
f(x0)  и 

−

2
d f(x0)  непусты, )x(Qsup)x;x(f

)x(fdQ
0

)2(

02
+

+ =   и  

).x(Qinf)x;x(f
)x(fdQ

0

)2(

02
−

− =   

Пусть fi : X→R, где  i  J,  f(x)=
Ji

sup


fi(x), J(x0)={iJ : f(x0)=fi(x0)}. 

Лемма 2.1. Если Х банахово пространство, J  конечное множество, fi (iJ) непрерывные функции и 

удовлетворяют }2{ -липшицеву условию в точке х0 и f(x)=max
i J

fi(x), то  f(2)+(x0;x)  x);(xfmax 0

(2)

i
)x(Ji 0

+


 

при Xx  .               

Доказательство. Покажем, что существует 0  такое, что J(y)J(x0) при ||y- x0||. Случай 

J)x(J
0

=  тривиален. Пусть J)x(J
0

 . В самом деле, пусть a=f(x0)- max
\ ( )i J J x 0

fi(x0)>0, =a/3 и >0 такое, 

что для всякого iJ выполнено |fi(y)-fi(x0)| при ||y-x0||. Легко получим, что |f(y)-f(x0)|  при ||y-x0|| . 

Если jJ(y), то fj(x0)fj(y)-=f(y)-f(x0)-2=
)x(Ji 0

max


fi(x0)+a-2>
)x(Ji 0

max


fi(x0). Поэтому jJ(x0), т.е. J(y)J(x0) 

при ||y-x0|| . Если i J(х0), то при достаточно малых t  имеем 

   ))x(f)txx(f2)tx2x(f(
t

1
0002

++−+

+−++


))txx(fmax2))x(f)tx2x(f(max(
t

1
0i

)x(Ji
0i0i

)x(Ji
2

00

 

)).txx(f2)x(f)tx2x(f(max
t

1
0i0i0i

)x(Ji2
0

+−++


 

Поэтому 

   ))x(f)txx(f2)tx2x(f(
t

1
lim

00020t
++−+



)),txx(f2)x(f)tx2x(f(max
t

1
lim

0i0i0i
)x(Ji20t 0

+−++


 

т.е. f(2)+(x0;x) )).txx(f2)x(f)tx2x(f(
t

1
maxsupinf

0i0i0i2)x(Jit00 0

+−++


 Отсюда следует, что 

f(2)+(x0;x) )).x(f)txx(f2)tx2x(f(
t

1
supmaxinf

0i0i0i2
t0)x(Ji0 0

++−+


  



56  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10 (67), 2019  

По определению x);(xf
0

(2)

i

+
 для любого 0  существует число 0

i
  такое, что 

.x);(xf))x(f)txx(f2)tx2x(f(
t

1
sup

0

(2)

i0i0i0i2
t0 i

+++−+ +



 Обозначив 
i

)x(Ji 0

min =


 имеем 

.x);(xfmax))x(f)txx(f2)tx2x(f(
t

1
supmax

0

(2)

i
)x(Ji

0i0i0i2
t0)x(Ji 00

+++−+ +


 Поэтому f(2)+(x0;x)   

.x);(xfmax))x(f)txx(f2)tx2x(f(
t

1
supmax 0

(2)

i
)x(Ji

0i0i0i2
t0)x(Ji 00

+++−+ +


Так как 0  

произвольно, то отсюда получим f(2)+(x0;x)  x);(xfmax 0

(2)

i
)x(Ji 0

+


 при Xx  . Лемма доказана. 

Лемма 2.2. Пусть J конечное множество, fi (iJ)  непрерывные в окрестности х0 и удовлетворяют {2}-

липшицеву условию с постоянной K  в окрестности х0 и f(x)=max
i J

fi(x). Тогда 

)x;x(fmax)x;x(f 0

}2{

i
)x(Ji

0

}2{

0

+



+   при Xx  . 

Доказательство. Покажем, что существует 0  такое, что J(y)J(x0) при ||y-x0||. Случай 

J)x(J
0

=  тривиален. Пусть J)x(J
0

  и a=f(x0)- max
\ ( )i J J x 0

fi(x0)>0, =a/3  и  >0 такое, что для всякого iJ  

выполнено  |fi(y)-fi(x0)|  при ||y-x0||. Легко проверить, что |f(y)-f(x0)|  при ||y-x0|| . Если jJ(y), то 

fj(x0)fj(y)- = f(y)-  f(x0)-2 =max
( )i J x 0

fi(x0)+a-2 >max
( )i J x 0

fi(x0). 

Поэтому jJ(x0), т.е. J(y)J(x0) при ||y-x0||. Возьмем Xx,z   и  пусть число 0  такое, что 

z . Аналогично имеем, что существует 0  такое, что )zx(J)y(J 0 +  при 

.zxy
0

−−   

Пусть 0  достаточно малое число такое, что x2 . Тогда 

f(
0

x + z +2  x)-2f(
0

x + z +  x)+ f(
0

x + z )= 

= 
)zx(Ji 0

max
+

(fi( 0
x + z +2  x)+ fi( 0

x + z )) -2
Ji

max


fi( 0
x + z + x)   


)zx(Ji 0

max
+

 (fi( 0
x + z +2  x)+fi( 0

x + z )- 2fi( 0
x + z +  x))   


)x(Ji 0

max


(fi( 0
x + z +2  x)+fi( 0

x + z )-2fi( 0
x + z +  x)). 

Поэтому получим, что 

f
+}2{

(x0;x) 
2

0)x(Ji,0Xz

1
supmaxinfsupb

0 
=



(fi( 0
x + x2z + )-fi( 0

x + xz + )+fi( ))zx
0

+ . 

Из определения супремума следует, что для >0 существует Xz 
 такой, что 

2
0)x(Ji0

1
supmaxinf

0 
 (fi( 0

x + )x2z + 
-2fi( 0

x + )xz + 
+fi( 0

x + )z )> −b . 

Ясно, что 

2
00

1
supinf


 (fi( 0

x + )x2z + 
-2fi( 0

x + )xz + 
+fi( 0

x + )z ) 
+}2{

i
f (x0;  x). 

Поэтому для 0  существуют 0
i


 такие, что 

2
0

1
sup

i


 (fi( 0
x + )x2z + 

-2fi( 0
x + )xz + 

+fi( 0
x + )z ) 

+}2{

i
f (x0;  x) + . 

Положив  

=

)x(Ji 0

min





i
  получим 

)x(Ji 0

max
 2

0

1
sup



 (fi( 0
x + )x2z

1
+ 

-2fi( 0
x + )xz + 

+fi( 0
x + )z ) 

)x(Ji 0

max


+}2{

i
f (x0;  x) + . 

Отсюда следует, что 

f
+}2{

(x0;  x) 
)x(Ji 0

max
 2

0

1
sup

1 

 (fi( 0
x + )x2z + 

-2fi( 0
x + ++  )xz  
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+fi( 0
x + )z ) + 

)x(Ji 0

max


+}2{

i
f (x0;  x) + 2 . 

Отсюда при  0   получим  )x;x(fmax)x;x(f 0

}2{

i
)x(Ji

0

}2{

0

 +



+
. Поэтому 

)x;x(fmax)x;x(f 0

}2{

i
)x(Ji

0

}2{

0

+



+   при Xx  . Лемма доказана.  

Положим  f(z)).λx)f(z2λx)2f(z(
1

lim)x;x(f
2xz0,λ

0

]2[

0

++−+


=
→

+
 

Лемма 2.3. Если f {2}-липшицевая в окрестности точки 0  и положительно однородная степени два 

функция и Xx  , то 

))z(f)xz(f2)x2z(f(sup)x;0(f)x;0(f
Xz

}2{]2[ ++−+==


++
. 

Доказательство. По определению имеем, что 

  

))z(f)xz(f2)x2z(f(sup))z(f)xz(f2)x2z(f(
1

limsup)x;0(f
Xz

2
0Xz

}2{ ++−+=++−+


=


+
 

при Xx  . Так как f  положительно однородная степени два функция, то 

).
z

(f)x
z

(f2)x2
z

(f))z(f)xz(f2)x2z(f(
1

2 
++


−+


=++−+


 

Ясно, что любой элемент Xu  может быть записан в виде 


= zu , где  0,z , 0  и 

 - произвольные положительные числа. Поэтому 

)).u(f)xu(f2)x2u(f(sup

))
z

(f)x
z

(f2)x2
z

(f(sup))z(f)xz(f2)x2z(f(
1

sup

Xu

0,z
2

0,z

++−+=

=


++


−+


=++−+




  

По определению .))z(f)xz(f2)x2z(f(
1

supinf)x;0(f
2

0,z0,0

]2[ ++−+


=


+
 Тогда имеем 

))z(f)xz(f2)x2z(f(sup)x;0(f
Xz

]2[ ++−+=


+
 при Xx  . Лемма доказана. 

Следствие 2.1. Если f {2}-липшицевая в окрестности точки 0  и поло-жительно однородная степени 

два функция, то )x(f2)x;0(f)x;0(f }2{]2[ = ++
 и )x(f)x(f)x;0(f)x;0(f }2{]2[ −+= ++

 при Xx  . 

Теорема 2.1. Пусть Y,X  банаховы пространства, отображение YX: →  дифференцируемо по 

Фреше в точке 
0

x  и RY:g →  удовлетворяет ),(  -сильно билипшицеву условию с постоянной K  в 

точке ).x( 0 Тогда )x)x();x((g)x;x()g(
00

)2(

0

)2( = ++  и конечно при Xx  . 

Доказательство. По определению 
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+++−++


=
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=

−







+
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),x)x();x((g)))(xg()x)(xλ)(xg(2)x)(xλ2)(xg((
1

lim 00

)2(

000002
0λ

=++−+


= +


 

где 0
X

Y

h

)h(o
→  при 0h

X
→ .  

По условию для Xx   существует 0x   такое, что  
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2

0

222

00
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0000000

00000

)x(x)13(K)x(xλ)x(xλK)x(xλ3)x(xλK
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при x0  . Поэтому )x)x();x((g 00

)2( +
 конечно. 

Получим, что )x)x();x((g)x;x()g( 00

)2(

0

)2(  ++  при Xx  . Аналогично имеем, что 

)x)x();x((g)x;x()g( 00

)2(

0

)2(  ++  при Xx  . Поэтому 

)x)x();x((g)x;x()g( 00

)2(

0

)2( = ++  при Xx  . Теорема доказана. 

Теорема 2.2. Пусть Y,X  банаховы пространства, отображение YX: →  дифференцируемо по 

Фреше в точке 
0

x , Y)x(Im
0

=  и RY:g →  удовлет-воряет ),(  -сильно билипшицеву условию 

с постоянной K  в точке )x(
0

  и удовлетворяет {2}- липшицеву условию с постоянной K  в окрестности 

точки )x(
0

 . Тогда )x)x();x((g)x;x()g(
00

}2{

0
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ОСОБЕННОСТИ ГАЗОВОГО РАЗРЯДА ПРИ МАЛЫХ МЕЖЭЛЕКТРОДНЫХ РАССТОЯНИЯХ 
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АННОТАЦИЯ 

Определена автоэлектронная эмиссия с реальной поверхности полуизолирующего арсенида галлия. 

Автоэмиссионный ток контролируется сопротивлением полупроводника и определяет пространственную 

стабилизацию разряда при малых межэлектродных промежутках (менее 20 мкм) в системе полупроводник 

— газовый разряд путем нейтрализации объемного заряда положительных ионов, тем самым препятствуя 

переходу таунсендовского разряда в тлеющий. 

ABSTRACT 

Determined by field emission from the surface of the real floor insulating gallium arsenide. Field emission 

current is controlled by the resistance of the semiconductor determines the spatial stabilization of the discharge at 

small interelectrode gaps (less than 20 microns) in a semiconductor - gas discharge by neutralizing the space charge 

of positive ions, thereby preventing the transition of the Townsend discharge in the glow 

Ключевые слова. Автоэлектронная эмиссия, газовый разряд, газоразрядная ячейка, фотоприемник, 

вольтамперная характеристика, несамостоятельный разряд Таундсенда, лавина Таундсенда, 

фотосопротивление полупроводника, скачкообразное уменьшение темнового тока, скачкообразное 

увеличение фототока. 

Keywords. Field emission, gas discharge, the discharge cell, a photo detector, current-voltage characteristic, 

non-self-discharge Townsend avalanche Townsend, photo resistor semiconductor, an abrupt decrease in the dark 

current, an abrupt increase in the photocurrent. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Газоразрядная ячейка с плоским 

полупроводниковым электродом нашла 

достаточно широкое применение в области 

фотоэлектроники при регистрации оптического и 

инфракрасного излучения. С уменьшением 

газового зазора в системе полупроводник — 

плазма газового разряда существенно 

расширяется область пространственной 

стабилизации тока системы как по диапазону 

давлений газа, так и по величинам допустимых 

приложенных напряжений [1]. Эта тенденция 

является благоприятной для некоторых 

практических применений, относящихся к 

визуализации пространственного распределения 

плотности тока в фоточувствительных 

полупроводниковых материалах, поскольку 

приводит к повышению разрешающей 

способности [2], облегчает техническую 

реализацию условий надежной работы и 

расширяет круг используемых материалов. 

Полная картина процессов в газоразрядной ячейке 

при малых зазорах не может быть 

удовлетворительно интерпретирована в рамках 

простой теории газового разряда [3-5] и требует 

привлечения факторов, относящихся к 

эмиссионным процессам на реальной 

поверхности полупроводникового электрода. 

II. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Исследования вольт-амперных зависимостей 

(ВАХ) проводились в следующей конфигурации 

элементов, состоящих из пластины 

монокристаллического GaAs с удельным 

сопротивлением 107 Ом·см с напиленным 

металлическим прозрачным электродом. 

Внутренняя поверхность полупроводника была 
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отделена от плоского латунного электрода 

диэлектрическим покрытием из пластины слюды 

или тонкого слоя лака, имеющего в центре круглое 

сквозное отверстие. Изменяя толщину 

диэлектрического слоя, можно было изменять 

величину межэлектродного зазора воздушного 

промежутка в пределах от 3 до 20 мкм. Следует 

отметить, что даже при тщательной обработке 

соприкасающихся поверхностей между ними 

остается зазор порядка одного микрона [6], поэтому 

экспериментальное исследование системы с 

разрядным зазором менее 2÷3 мкм оказывается 

практически неконтролируемым. Особое внимание 

было обращено на, возможно, более полное 

устранение токов утечки, для чего разрядная ячейка 

помещалась в специально изготовленную камеру из 

полистирола. Откачка воздуха из камеры 

проводилась на вакуумной установке ВУП-4 и 

обеспечивала остаточное давление до 10-5 Тор. 

Используемые полупроводниковые пластины 

выбирались из числа обычно работающих в 

полупроводниковых преобразовательных системах 

ионизационного типа; их поверхность после 

шлифовки и механической полировки не 

проходила стадий химического травление, т. е. 

имела значительный нарушенный поверхностный 

слой материала полупроводника, обеспечивающий 

в ионизационной системе высокую скорость 

поверхностной рекомбинации неравновесных 

носителей тока в полупроводнике. 

III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общий вид газоразрядной ячейки приведен на 

рис.1. Диапазон величин зазора удалось изменять в 

пределах от 3 до 20 мкм.  

 

 
Рис. 1. Общий вид газоразрядной ячейки. 

1–полупроводниковый фотоприемник, 2 – газоразрядный промежуток, изготовленный из слюды,  

3 –   волоконно- оптическая шайба.  

 

 
 

Вольт-амперные характеристики при разных 

толщинах разрядного зазора приведены на рис.2, на 

котором кривые 1-5 соответствуют ВАХ системы 

при толщинах воздушного зазора соответственно 3, 

5, 8, 10, 20 мкм, а кривая 6 представляет ВАХ 

фотоприемной пластины при замене 

Рис.2. Вольт-амперные характеристики при разных 

толщинах газового промежутка d (1 - 5) и ВАХ 

полупроводника (6). d, мкм:  

1 – 3, 2 – 5, 3 – 8, 4 – 10, 5 – 20 мкм. 
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газоразрядного зазора на металлический контакт в 

виде напыленного никелевого слоя.  

Из хода кривых следует, что до определенного 

напряжения газовый промежуток остается 

непроводящим, и только при достижении 

критического значения напряжения Vп ток резко 

возрастает. Дальнейшее нарастание тока 

ограничивается сопротивлением 

полупроводникового электрода, т.е. происходит 

перераспределение напряжения в системе между 

зазором и полупроводником. Если до пробоя, т.е. в 

начальной стадии практически все напряжение 

сосредоточено на зазоре, поскольку его 

сопротивление значительно превосходит 

сопротивление полупроводника, то после пробоя, 

при протекании тока напряжение на зазоре 

уменьшается. Такая картина изменения ВАХ с 

ростом величины зазора наблюдается практически 

всегда, начиная с плотностей тока порядка 10-7 

А/см2 , однако при меньших токах имеет место 

более плавное нарастание, характерное для 

переходной области от несамостоятельного к 

самостоятельному газовому разряду. В случае 

сверхтонких зазоров вероятность актов ударной 

ионизации на пути движения электрона возрастает, 

и перенос зарядов через зазор становится 

достаточно эффективным. 

 

 
 

На рис. 3 приведены ВАХ ячейки при этих 

условиях при толщине зазора d =10 мкм в темноте 

(кривая 1) и при освещении полупроводника 

(кривая 2). Очевидно, что природа тока здесь может 

быть связана либо с автоэлектронной эмиссией, 

либо с утечкой по поверхности диэлектрического 

зазора в сильном электрическом поле по периметру 

отверстия, ограничивающего вакуумный зазор, т. е. 

за счет краевого эффекта. Для разрешения этой 

альтернативы были проведены измерения ВАХ при 

нескольких значениях диаметра сквозного 

отверстия в диэлектрике. При этом предполагалось, 

что при преобладающем токе утечки величина 

общего тока с ростом диаметра будет возрастать 

линейно (соответственно увеличению длины 

окружности), а при преобладании автоэлектронной 

эмиссии - квадратично (соответственно 

увеличению площади отверстия).  

 

 

Рис.4.Зависимость автоэмиссионного тока 

от радиуса отверстия в диэлектрической 

прослойке V, кВ: 1-1,5,  2-1 

lg 

j,(А) 

lg 

r,(mm) 

Рис.3.Вольт-амперные характеристики 

автоэлектронной эмиссии с арсенида 

галлия: 1-в темноте, 2-при освещении. 

J,(μA/

cm2) 

U, 

(V) 
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Рис.5. Вольт-амперные характеристики автоэлектронной эмиссии с арсенида галлия:  

1 — в темноте, 2 —при освещении. 

 

На рис. 4 приведены результаты измерений, из 

которых однозначно следует, что ток возрастает 

пропорционально площади поперечного сечения и 

краевая утечка не вносит сколько-то сущест-

венного вклада.  

На рис. 5 приведены вольт-амперные 

зависимости, построенные в масштабе 𝑙𝑔 𝑗 (1/𝑉).  

Экспериментальные точки удовлетворительно 

располагаются по прямым, что свидетельствует о 

выполнении функциональной зависимости для 

автоэлектронного тока, определяемой известной 

формулой Фаулера-Норд-гейма [6], 

модифицированной Нордгеймом с учетом эффекта 

Шоттки, 

 

𝑗 = 1,55 ⋅ 10−6 𝐸2

𝜙
𝑒𝑥𝑝 [

6,86⋅107𝜙3
2⁄ 𝑓(𝑦)]  (1) 

 

 
где j– плотность тока в А/см2, Е – напряженность поля в В/см, φ – работа выхода в эВ,  – 

эллиптическая функция Нордгейма и y=3.62·10-4 Е1/2/φ 

 

Оценка величины тока автоэлектронной 

эмиссии из арсенида галлия при следующих 

параметрах: φ=4 ,7  эВ, Е=1,5·107 В/см дает 

значение j=3,7·10-8 А/см2, причем f (у)=0,86 по 

таблице. Сравнение величины автоэмиссионного 

тока, полученного в экс-периментах и из формулы 

(1) ,  показывает, что наблюдаемые токи 

значительно больше расчетных значений. 

Причины расхождения в значениях токов 

относятся к различию в условиях эксперимента. 

Приводимая формула относится к случаю 

высокого вакуума к тщательно обезгаженной и 

Рис.6. Зависимость пробивного 

напряжение от толщины газового 

промежутка  

1
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совершенной поверхности кристалла. Из 

литературы известно, что несовершенство 

поверхности, наличие микронеоднородностей, 

оксидных слоев и адсорбированных молекул 

приводят к существенному возрастанию 

величины автоэмиссионного тока при сохранении 

в целом теоретической функциональной 

зависимости. Так, по данным, при измерениях на 

неровных, насыщенных газом поверхностях токи 

автоэлектронной эмиссии наблюдались даже в 

полях порядка 104 В/см. 

Таким образом, в реальных условиях 

эксперимента имеет место достаточно сильная 

автоэлектронная эмиссия с поверхности 

полупроводника, которая при газовом заполнении 

может играть роль поставщика электронов для 

лавин Таунсенда в газовом разряде, а также быть 

основным механизмом прохождения тока при 

очень малых зазорах, когда размножение 

носителей затруднено. Отметим, что 

наблюдаемый автоэлектронный ток 

контролируется сопротивлением 

полупроводника. 

Напряжение пробоя линейно возрастает с 

увеличением толщины зазора, как это следует из 

рис. 6, причем экстраполяция дает нулевое 

значение Vgl при нулевом значении d. 

Рассмотрим особенности характера разряда в 

случае достаточно сильной автоэлектронной 

эмиссии, реализуемой в наших условиях. Будем 

считать, что начальный ток 𝑖0 = 𝑖1, определяемый 

внешней ионизацией, включает адитивно и 

составляющую, характеризующую 

автоэмиссионный ток jA, т. е. 𝑖0 = 𝑗𝐼 + 𝑗𝐴. 

Повторяя все выкладки теории в предположении, 

что 𝑗𝐼 все время остается меньшим /7, получаем 

следующее упращенное выражение для полного 

тока разряда 

𝑗 = (𝑗𝐴 + 𝑗𝐼)
𝑒𝛼𝑑

1−𝛾(𝑒𝛼𝑑−1)
, ( 2) 

где α — коэффициент объемной ионизации, γ 

— коэффициент, характеризующий γ-процессы на 

катоде. Экспоненциальный множитель в формуле 

(2) можно рассматривать как коэффициент 

газоразрядного усиления. В данном приближении 

он постоянен и не зависит от величины 

начального тока. Полученное приближенное 

соотношение может быть аппроксимировано за 

пределы малости автоэмиссионного тока по 

сравнению с током обусловленными объемными 

ионизаторами по крайней мере до пределов, когда 

влиянием объемных зарядов можно пренебречь. 

Тогда следует считать, что возможна ситуация, 

коща существенное образование лавин ударной 

ионизации затруднено из-за малости разрядного 

зазора, протекает значительный по величине ток в 

основном автоэлектронной эмиссии с газовым 

усилением, обусловливающим достаточно 

интенсивное свечение разряда.  

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, наличие автоэлектронной 

эмиссии оказывает положительное воздействие на 

пространственную стабилизацию газового разряда. 

Поток электронов, вырываемых полем из катода, 

приводит к интенсивной нейтрализации объемного 

заряда положительных ионов в разрядном 

промежутке, и тем самым отдаляет условия такого 

искажения распределения электрического поля в 

зазоре, которое соответствует переходу от 

таунсендовского к тлеющему разряду, сопро-

вождающемуся срывом стабильного горения 

разряда. Экспериментальными данными, 

полученными в при малой величине разрядных 

промежутков это подтверждается. 

Автоэлектронная эмиссия при газовом заполнении 

играет роль поставщика электронов для лавин 

таунсенда в газовом разряде. При использованной 

обработке поверхности, характеризующейся 

наличием значительного нарушенного слоя на 

контакте полупроводника с газовой плазмой, 

разряд становится относительно мало 

чувствительным к локальным свойствам 

поверхности полупроводника при сохранении 

значительного авто- эмиссионного тока, что 

определяет большую равномерность 

распределения плотности тока и свечения разряда 

по площади полупроводникового электрода. 

Отметим, что наблюдаемый автоэлектронный ток 

контролируется фотосопротивлением 

полупроводника, то есть интенсивностью 

излучения. 
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АННОТАЦИЯ 

В условиях реформирования отечественной уголовной политики уголовные наказания, не связанные 

с изоляцией осужденного от общества, призваны стать основным средством государственного 

реагирования на криминальную экспансию. В связи с этим возникает немало вопросов относительно 

эффективности этих уголовно-правовых мер, их соответствия криминологическим данным о параметрах 

и причинах преступности, личности современного преступника и основным методам предупреждения 

преступности в сложившихся социально-экономических условиях. Научная статья посвящена 

криминологическому анализу совокупности уголовно-правовых норм об уголовных наказаниях, 

применяемых в режиме свободы или «полусвободы», проблемам эффективности их применения. 

SUMMARY 

In the conditions of reforming the domestic criminal policy the criminal penalties not connected with the 

convict's isolation from the society are intended to become the main means of the state response to criminal 

expansion. In this connection there are many questions concerning the efficiency of these criminal and legal 

measures, their compliance to criminological data on the parameters and reasons of crime, the identity of the 

modern criminal, and to the main methods of prevention of crime in the developed social and economic conditions. 

The scientific article is devoted to the criminological analysis of the set of the criminal precepts of law about the 

criminal penalties applied in the mode of freedom or "semi-freedom" and to the problems of the efficiency of their 

application. 

Ключевые слова: уголовное наказание; штраф; лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью; лишение специального, воинского или почетного звания, 
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классного чина и государственных наград; обязательные работы; исправительные работы; ограничение по 

военной службе; ограничение свободы; принудительные работы. 

Keywords: criminal penalty; fine; deprivation of the right to hold certain positions or to be engaged in a 

certain activity; deprivation of a special status, military rank or honorary title, class rank, and state awards; obligatory 

works; correctional works; restriction on military service; restriction of freedom; forced works. 

 

Одной из важнейших сфер уголовно-

правового регулирования, затронутых процессом 

реформирования отечественной уголовной 

политики, является система уголовных наказаний. 

Сегодня ее реконструкция обусловлена, как 

минимум, двумя факторами. Во-первых, данные 

официальной статистики (прежде всего, отражающие 

уровень рецидивной преступности), уголовно-

правовые и криминологические исследования 

последних лет свидетельствуют о крайне низкой 

эффективности наказания в виде лишения свободы. И 

это при том, что указанный вид уголовного наказания 

является наиболее часто применяемым в российской 

судебной практике (тюремное «население» страны на 

сегодняшний день составляет более полумиллиона 

человек) [9, С. 334]. Во-вторых, такое интенсивное 

применение лишения свободы в нашей стране 

вызывает резкую критику со стороны руководства 

государства, отечественных и зарубежных 

правозащитных организаций [6]. 

Обрисованная ситуация вызвана проблемами 

системного характера и предполагает концептуальный 

подход к реформированию всей пенитенциарной 

системы, а также комплекса соответствующих 

уголовно-правовых норм. Конкретные шаги в этом 

направлении предпринимаются уже более 7 лет [1; 

2], однако их реализация требует колоссальных 

финансовых усилий, что фактически невыполнимо в 

условиях сложившейся непростой 

внутриэкономической и внешнеполитической 

обстановки, в которой оказалась Российская 

Федерация на современном этапе своего развития. 

Действенный выход из сложившегося положения 

видится в более широком применении мер уголовно-

правового воздействия без изоляции осужденного от 

общества. Их преимущество состоит в том, что 

благодаря своему специфическому содержанию 

они способны оказывать достаточно эффективное 

воспитательно-исправительное воздействие на 

правонарушителя, не разрывая имеющихся у него 

полезных социальных связей. На применении 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденного 

от общества, акцентирует внимание судейского 

сообщества и Верховный Суд РФ. Так, в п. 26 

Постановления от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике 

назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания» сказано: «В случае, если в 

санкции уголовного закона наряду с лишением 

свободы предусмотрены другие виды наказания, 

решение суда о назначении лишения свободы должно 

быть мотивировано в приговоре» [3]. 

В условиях дестабилизации отечественной 

экономики и беспрецедентного 

внешнеэкономического давления важную роль в 

борьбе с преступлениями, как небольшой и средней 

тяжести, так и некоторыми тяжкими преступлениями 

(прежде всего экономической направленности), 

призван сыграть штраф. По данным официальной 

уголовно-правовой статистики в 2016 г. к 

уголовному наказанию в виде штрафа было 

приговорено 13,8% от общего числа осужденных. В 

среднем удельный вес данной меры в общей массе 

применяемых в Российской Федерации уголовно-

правовых средств на протяжении последних пяти лет 

составляет 14,9%. Примечательно и то, что доля 

несовершеннолетних осужденных к штрафу за 

период с 2012 г. по 2016 г. сократилась на 2,7% [5, С. 

164-165]. 

С одной стороны, более интенсивному 

применению указанной меры уголовно-правового 

воздействия препятствуют такие криминологические 

особенности основной массы современных 

общеуголовных преступников, как: официальное 

отсутствие трудовой занятости и нежелание 

интегрироваться в хозяйственную деятельность, 

отсутствие финансов и ценного имущества. С 

другой – наблюдается явное несоответствие 

современным криминологическим реалиям рамок 

(минимального и максимального пределов) 

применения штрафа, определенных в законе (ст. 46 

УК РФ). 

Полагаем, что законодатель оставляет без 

малейшего внимания тот факт, что значительная 

часть современных экономических и коррупционных 

преступников имеет легальный доход, исчисляемый 

сотнями тысяч (а в некоторых случаях – десятками и 

сотнями миллионов) долларов США. Речь идет, 

прежде всего, о высококвалифицированных 

преступных функционерах, совершающих 

мошеннические действия с бюджетными средствами, 

вкладами людей в сфере долевого строительства, 

инвестирования, создающих финансовые пирамиды. 

Поэтому максимальный размер анализируемого 

наказания, предусмотренный, в частности, чч. 4, 5, 6, 

7 ст. 159, чч. 3, 4 ст. 160, ч. 2 ст. 165, ч. 2 ст. 171, ч. 

2 ст. 172, ч. 2 ст. 202, ч. 6 ст. 290 УК РФ, далеко не 

в полной мере соответствует требованию ч. 3 ст. 46 

УК об обязательном учете судом имущественного 

положения осужденного. Тем более не обеспечивает 

«кумулятивного» эффекта штраф, назначенный как 

дополнительное наказание в размере, определенном 

в санкциях ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 и им 

подобных норм УК РФ. 

В то же время, как отмечается адвокатским 

сообществом, в современных условиях значительная 

часть осужденных в силу объективных причин не в 

состоянии уплатить даже сравнительно небольшие 

размеры денежного взыскания. Безусловно, требует 

криминологического обоснования с последующим 

воплощением в законодательную ткань возможность 

не только повышения максимального размера штрафа 

за ряд экономических и коррупционных 

преступлений, но и снижения (как минимум вдвое) 

его нижней границы. 
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Еще более определяющее значение для 

анализируемой группы уголовно-правовых мер на 

сегодняшний день имеют исправительные работы 

(ст. 50 УК РФ). Их карательный потенциал 

проявляется, прежде всего, в уменьшении 

имущественной базы осужденного путем 

ежемесячных денежных удержаний из заработка (от 

5 до 20% за период от двух месяцев до двух лет). По 

внешним признакам процесс исполнения этого 

уголовного наказания похож на штраф с рассрочкой 

выплаты. Фактический же объем правоограничений, 

составляющих его государственно-принудительную 

сторону, масштабнее и включает в себя 

ограничение свободы передвижения, а также 

лишение отдельных трудовых прав (ч. 3 ст. 40 УИК 

РФ). Несмотря на то, что по сравнению с советским 

периодом развития российского государства 

удельный вес применения исправительных работ 

судами упал вдвое (с 25,8% до 10,5% всех 

осужденных) [10, С. 184; 5, С. 164], среди уголовных 

наказаний без изоляции осужденного от общества 

они являются одной из наиболее часто 

применяемых мер (чаще применяются только 

обязательные работы и штраф). По данным ФСИН 

России на учете в уголовно-исполнительных 

инспекциях в 2010 г. состояло 29211 осужденных к 

исправительным работам, в 2011 г. – 30007, 2012 г. 

– 50122, 2013 г. – 54784, 2014 г. – 53535, 2015 г. – 

28090, 2016 г. – 24324, 2017 – 42384 [7]. 

Наблюдаемые снижение интенсивности и 

последующая цикличность в применении данного 

вида уголовного наказания обусловлены, прежде 

всего, осложнением экономической обстановки в 

стране, массовым распространением легальной и 

скрытой безработицы. 

Возникшая в уголовно-исполнительной 

политике России тенденция может сохраниться и даже 

усугубиться, учитывая, что действующее уголовное и 

уголовно-исполнительное законодательство не 

предусматривают реального альтернативного 

варианта исполнения (отбывания) исправительных 

работ для безработных, самозанятых или потерявших 

работу осужденных. Лишь ч. 1 ст. 50 УК РФ, да и то в 

невнятной форме устанавливает для «осужденного, 

не имеющего основного места работы», 

возможность отбывания исправительных работ в 

местах, определяемых органами местного 

самоуправления по согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями, но в районе места 

жительства осужденного. Вполне очевидно, что 

приведенная законодательная дефиниция не 

отражает современных криминологических реалий, 

а размытость понятия «осужденный, не имеющий 

основного места работы», по мнению 

правоприменителей (суд, УИИ) тормозит 

правоприменительную практику (Экспертный 

опрос проводился на территории двух федеральных 

округов, в городах: Москва, Санкт-Петербург, 

Белгород, Брянск, Воронеж). 

Представляется, что характеризуемый 

законодательный пробел вряд ли можно 

расценивать, как недоработку парламента. Скорее 

всего он обусловлен ошибочным представлением 

законодателя о возможном назначении 

исправительных работ лицам, имеющим 

официальный статус безработных, как о заведомо и 

объективно невыполнимой мере в силу дефицита 

рабочих мест к моменту постановления приговора. В 

реальности же, безработица, хотя и препятствует 

интенсивному применению анализируемого 

уголовного наказания, но, все же, не отменяет 

достаточно большого числа вакансий, связанных с 

выполнением непрестижного, тяжелого и мало 

оплачиваемого труда. Именно поэтому в ч. 4 ст. 40 

УИК РФ абсолютно резонно и обоснованно говорится 

о том, что осужденный к исправительным работам, не 

имеющий работы, не вправе отказаться от 

предложенной ему работы. Полагаем, что данная 

законодательная дефиниция, следуя логике 

законодателя, должна быть дополнена еще одним 

запретом. Осужденному должно быть запрещено 

отказываться не только от предложенной ему 

работы, но и профессиональной 

переквалификации. Вообще, применительно к 

рассматриваемому вопросу заслуживает внимания 

советский опыт применения анализируемого 

наказания. Ч. 1 ст. 27 УК РСФСР 1960 г. 

предусматривала возможность отбывания 

исправительных работ в местах, определяемых 

органами, ведающими их исполнением. 

Среди воинских уголовных наказаний 

прообразом исправработ является ограничение по 

военной службе. Эта мера государственного 

принуждения на практике реализуется крайне 

редко, что подтверждается отсутствием данных 

официальной статистики о фактах ее назначения, 

как в случаях, специально предусмотренных 

санкциями статей Особенной части УК РФ, так и 

вместо исправительных работ. В течение всего срока 

этого наказания, помимо ежемесячных удержаний из 

денежного довольствия военнослужащего-

контрактника (до 20% от общей суммы), кадровому 

подразделению вооруженных сил запрещается 

повышать осужденного в должности и воинском 

звании, указанный период времени не засчитывается в 

срок выслуги лет для присвоения очередного 

воинского звания. 

В условиях кризисных внешнеполитических 

сценариев, навязываемых России Западом 

социально-правовое значение этого вида воинских 

наказаний трудно переоценить. Полагаем, что 

сохранение кадрового потенциала вооруженных 

сил Российской Федерации за счет оставления на 

службе профессиональных военных, совершивших 

преступление (как правило, небольшой или средней 

тяжести), но обладающих невысокой степенью 

социальной запущенности личности и не утративших 

социально-значимых профессиональных качеств, 

вполне вписывается в рамки современной 

отечественной уголовно-правовой доктрины. Тем 

не менее, криминологи справедливо указывают на 

законодательный пробел, содержащийся в правовом 

регулировании анализируемого уголовного наказания. 

В ст. 51 УК РФ отсутствует регламентация правовых 

последствий злостного уклонения от отбывания 

ограничения по военной службе, аналогичная 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207940/dedf087eee7ee67895d37a6a6fd5b50070e8ee06/#dst100040
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положениям ч. 4 ст. 50 УК РФ (замена более 

строгим наказанием) [10, С. 188]. Полагаем, что 

данный законодательный пробел, учитывая 

текущую криминологическую обстановку, должен 

быть незамедлительно восполнен путем 

дополнении статьи 51 УК РФ соответствующей 

санкцией по уже приведенной аналогии. 

Уголовным наказанием, альтернативным 

исправительным работам в тех сферах, где они 

неприменимы или мало применимы, выступают 

обязательные работы (ст. 49 УК РФ). 

Интенсивность реализации этой меры 

уполномоченными субъектами за последние десять 

лет существенно возросла (с 10022 подучетных в 

УИИ в 2006 г. до 39344 – в 2016 г.) [7], что 

свидетельствует о постепенном отлаживании 

правового механизма ее реализации, кардинальном 

изменении вектора карательной политики 

государства в сторону гуманизации в силу уже 

описанных социально-экономических и 

криминологических причин. В настоящее время 

удельный вес осужденных к обязательным работам 

колеблется от 10% до 19,5% от общего числа 

осужденных [5, С. 164]. 

Социально-правовое значение анализируемого 

наказания определяется бесплатным и 

общественно-полезным характером 

соответствующих работ, определяемых органами 

местного самоуправления. В соответствии с ч. 1 ст. 

45 УК РФ обязательные работы применяются 

исключительно в качестве основного вида 

наказания. Тем не менее, учитывая уже 

обрисованные социально-экономические реалии 

современного российского общества, обязательные 

работы следует сделать действительно 

общественными и применять не только в качестве 

основного наказания, но и в качестве 

дополнительного. Такой подход позволил бы 

вовлечь в производственно-хозяйственную 

деятельность массу зачастую нигде не работающих 

и не обучающихся осужденных, отвлечь их от 

социально-вредных занятий, а также получить 

ощутимый экономический эффект в интересах 

общества. 

В контексте проявления принципа гуманизма 

УК РФ в ч. 4 ст. 49 устанавливает запрет на 

применение анализируемого уголовного наказания к 

определенным категориям осужденных: инвалидам, 

беременным женщинам, женщинам с детьми до трех 

лет, военнослужащим срочной и контрактной 

службы. По нашему мнению, такое законодательное 

ограничение, не уравновешенное альтернативными 

вариантами государственного принуждения, сужает 

критерии дифференциации и индивидуализации 

уголовной ответственности и наказания указанной 

категории лиц. Инвалиды, престарелые граждане и 

матери малолетних детей без особого ущерба для их 

здоровья и личностных интересов могли бы быть 

вовлечены в работу со щадящими условиями труда и 

графиком, не требующим приложения больших 

физических усилий (работа с архивной 

документацией, систематизация библиотечных 

фондов, работа с престарелыми на дому, 

осуществление диспетчерских функций с 

использованием домашних телефонов и т.п.). 

Порядок и условия исполнения обязательных работ, 

как представляется, вполне сочетаются и с порядком 

прохождения воинской службы. 

Характеризуя уголовное наказание в виде 

лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, 

отметим, что современная динамика его применения 

носит стабильно наростающий характер. Если в 2007 

г. к нему было осуждено (в качестве дополнительного 

наказания) 0,4% от общего числа осужденных, то уже 

в следующем году – 0,6%. В последующие годы число 

фактов назначения рассматриваемого наказания 

неуклонно росло, составив в 2010 г. 1,2%, а в 

следующем – 1,6%. Уже к 2016 г. доля применения 

указанной меры уголовно-правового воздействия в 

качестве дополнительного наказания составила 

8,5% [4, С. 164; 5, С. 164]. Если в 2007 г. на учете в 

территориальных уголовно-исполнительных 

инспекциях состояло 14500 осужденных к 

анализируемому наказанию, то в 2017 – уже 140179 

[7]. 

Ч. 1 ст. 47 УК РФ определяет наказание в виде 

лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, как 

запрет занимать должность на государственной 

службе, в органах местного самоуправления либо 

заниматься определенной профессиональной или 

иной деятельностью. Этот запрет устанавливается 

на период от одного года до пяти лет в качестве 

основной меры наказания и от шести месяцев до 

трех лет – в качестве дополнительной. В 

специально предусмотренных санкциями норм 

Особенной части УК случаях он устанавливается на 

срок до двадцати лет в качестве дополнительного 

наказания. 

Как нам представляется, лишение права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью среди уголовно-

правовых мер, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества, обладает наибольшим 

превентивным потенциалом. Это обусловлено 

законодательно заложенными в него возможностями 

по учету важнейших криминологических параметров 

как самого преступления, так и личности виновного, 

сформулированными в ч. 3 ст. 47 УК РФ. 

Анализируемое уголовное наказание может 

назначаться в качестве дополнительной меры и в тех 

случаях, когда оно не предусмотрено санкцией 

соответствующей статьи Особенной части УК, 

исходя из характера и степени общественной 

опасности совершенного преступления и личности 

виновного, которые свидетельствуют о 

невозможности сохранения за осужденным права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Именно таким путем 

законодатель побуждает судебные органы к анализу 

предпосылок и причин конкретного преступления, 

условий, способствующих его совершению, и, 

пожалуй самое главное, к прогнозированию 

дальнейшего индивидуального преступного 

поведения обвиняемого (подсудимого). 
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Необходимо отметить, что ст. 47 УК РФ не 

предусматривает санкции в виде замены 

рассматриваемого наказания иным, более строгим, в 

случае злостного уклонения от его отбывания. 

Поэтому, представляется недостаточно 

теоретически и криминологически обоснованным 

положение ст. 38 УИК РФ о том, что субъекты 

уголовно-исполнительного правоотношения в сфере 

исполнения и отбывания лишения права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, злостно не 

исполняющие вступившие в законную силу приговор 

суда, решение суда или судебной акт, несут 

ответственность в порядке, установленном 

законодательством РФ. Упомянутое положение УИК 

РФ лишь частично обеспечено статьей 315 УК РФ 

(«Неисполнение приговора суда, решения суда или 

иного судебного акта»), устанавливающей 

ответственность только той стороны правоотношения, 

которая правомочна исполнять требования приговора. 

С позиции законодателя, осужденный субъектом 

преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ быть 

не может. 

Данный законодательный пробел необходимо 

незамедлительно восполнить. Актуальность 

предлагаемого законодательного шага весьма высока 

поскольку она обусловлена достаточно большим 

числом осужденных (в основном, лишенных права 

управления автотранспортом, а также права на 

охоту) продолжающих заниматься запрещенной им 

деятельностью, что часто приводит к совершению 

новых, нередко более тяжких, преступлений. 

Обозначенная проблема может быть решена, в 

частности, за счет дополнения УК РФ статей 315.1 

следующего содержания: 

«Статья 315.1. Уклонение от отбывания 

наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

Самовольное занятие должности или занятие 

деятельностью лицом, лишенным на это права по 

приговору суда, -  

наказывается штрафом в размере до двухсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы, или 

иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо принудительными работами на срок до 

двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, 

либо лишением свободы на срок до двух лет». 

Часть 3 ст. 45 УК устанавливает в отечественной 

системе уголовных наказаний только одну меру, 

которая может применяться в качестве сугубо 

дополнительной – лишение специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Прежде всего, данная 

уголовно-правовая мера законодательно 

ориентирована на эмоциональное «позорящее» 

воздействие. Однако, она очень часто влечет для 

осужденного и неблагоприятные материальные 

последствия в форме отмены систематических 

денежных выплат, различных льгот и прочее. В 

качестве основных критериев применения наказания 

в виде лишения специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных 

наград законодательно определены лишь категория 

тяжести совершенного преступления (1) и характер 

личности виновного (2). Однако в современной 

уголовно-правовой литературе встречается вполне 

справедливое, на наш взгляд, мнение о том, что 

решающее значение здесь, все таки, должны иметь, 

во-первых, характер преступного деяния и, во-

вторых, конкретные обстоятельства его совершения 

[10, С. 199]. 

Как и ст. 47 УК РФ, ст. 48 того же Кодекса не 

содержит каких-либо установлений по поводу 

возможного игнорирования осужденным приговора 

суда в части назначения ему дополнительного 

наказания (допустим, осужденный продолжает носить 

государственные награды или указывает утраченное 

почетное звание в своих литературных публикациях). 

Этот пробел должен быть ликвидирован за счет 

введения соответствующих норм в действующее 

уголовное законодательство (например, по аналогии с 

предлагаемой статьей 315.1 УК РФ). 

Что же касается ограничения свободы и 

принудительных работ (двух наиболее суровых 

уголовных наказаний из анализируемой группы) – 

то их отнесение специалистами к категории мер, не 

связанных с лишением свободы, как нам 

представляется, весьма условно [11]. Оба эти 

наказания вошли в отечественную систему мер 

государственного принуждения относительно 

недавно (в 2009 г. и 2011 г. соответственно). 

Созданный ими режим «полусвободы», 

включающий в себя постоянный надзор, контроль, 

ограничение свободы передвижения и выбора форм 

досуга, а также прочие правоограничения, является 

достаточно серьёзным по карательному 

воздействию, но, всё же, даёт осуждённому 

относительную возможность почувствовать себя в 

более привилегированном положении по 

сравнению с лицами, приговоренными к лишению 

свободы. Опыт применения подобных 

ограничивающих свободу мер за рубежом 

свидетельствует о их высоком воспитательно-

исправительном и превентивном потенциале: 

пробация (США, Великобритания), помещение в 

пенитенциарное учреждение открытого типа 

(ФРГ), тюремное заключение в режиме 

полусвободы (Франция), арест на выходные дни 

(Испания). Этот опыт нуждается в дальнейшем 

изучении и рациональном использовании в нашей 

стране. 

По сравнению с уже рассмотренными нами 

ранее уголовными наказаниями ограничение 

свободы реализуется достаточно редко. Доля его 

применения в структуре современных уголовно-

правовых средств с 2010 г. по 2017 г. составляет 

около 3,5% [4, С. 164; 5, С. 164]. Относительно 

редкое применение анализируемой уголовно-

правовой меры сегодня обусловлено, главным 

образом, организационно-техническими 

проблемами. Режим исполнения ограничения 

свободы предполагает контроль за поведением 

осужденного по месту жительства, сопряженный с 
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соблюдением им множества ограничений: не 

уходить из дома в определенное время суток, не 

посещать определенные места, не использовать 

определенные формы досуга и др. Вся эта 

процедура без повсеместного внедрения и 

использования электронного мониторинга 

подконтрольных лиц лишь частично обеспечивает 

достижение целей уголовного наказания. Скепсис 

правоприменителей относительно применения 

ограничения свободы обусловлен, прежде всего, 

недостаточным обеспечением комплектами 

серверного оборудования, стационарными 

пультами мониторинга и персональными 

средствами контроля (электронными браслетами) 

территориальных органов ФСИН на всей 

территории Российской Федерации. Так, по 

состоянию на 1 января 2015 г. из 27080 осужденных 

к ограничению свободы под электронным 

контролем находилось 11500 [7]. 

Применение принудительных работ вообще не 

находит отражения в современной уголовно-

правовой статистике. Они отнесены законодателем 

к основным видам наказания и, согласно ст. 53.1 УК 

РФ, являясь прямой альтернативой лишения 

свободы для осужденных с невысокой степенью 

криминальной пораженности личности, 

заключаются в привлечении их к принудительному 

труду в учреждениях полузакрытого типа. 

Изначально (2012 г.) планировалось развернуть 

семь-восемь исправительных центров для 

исполнения указанного наказания в пилотном 

режиме [8], однако данных о результатах 

заявленного эксперимента в статистической 

отчетности ФСИН России мы не обнаруживаем. 

И все же, оценивая данную законодательную 

новеллу отметим, что применение принудительных 

работ в условиях текущего уровня его правового 

регулирования неизбежно приведет к 

возникновению у правоприменителя ряда 

концептуальных вопросов. Во-первых, непонятен 

сам процессуальный порядок назначения этого 

уголовного наказания: относится ли он к институту 

назначения наказания или к институту замены 

наказания, которые, исходя из положений УК РФ, 

имеют разную правовую природу. Во-вторых, 

анализируемую меру государственного 

принуждения вряд ли можно рассматривать в 

качестве альтернативы лишению свободы, 

учитывая предъявляемые к ее исполнению 

режимные требования, по сути дублирующие (а в 

ряде случаев даже ужесточающие) порядок и 

условия содержания осужденного в 

исправительной колонии-поселении (одинаковые 

сроки наказания в случае замены, сходные 

требования по надзору, обязательность 

привлечения к труду и пр.). Ведь любая 

альтернатива изоляции от общества должна 

обладать, по сравнению с ним, преимуществами 

исправительного воздействия, заключающимися в 

предоставлении осужденному большего простора 

положительной деятельности. Нам представляется 

не вполне удачной позиция законодателя по 

определению юридической природы 

принудительных работ и соотношению данной 

меры уголовно-правового воздействия с лишением 

свободы исключительно как альтернативы 

последнему. Необходимы более тщательная 

доработка и осмысление вопросов правовой 

природы, назначения и исполнения данного 

наказания. 

Подводя итоги криминологической оценки 

группы отечественных уголовных наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденного от общества, 

отметим, что несмотря на кажущуюся 

многочисленность, они не способны пока служить 

равноценной и эффективной заменой уголовно-

правовых мер, предполагающих физическую 

изоляцию осужденного. Причина тому – множество 

законодательных пробелов и нечетких 

формулировок в определении содержания 

анализируемых мер государственного 

принуждения, что, в свою очередь, не способствует 

формированию у правоприменителей 

единообразного представления о правовом 

механизме их применения. Поэтому, по-прежнему 

остается актуальным проведение тщательной 

криминологической экспертизы всей совокупности 

уголовно-правовых норм, регламентирующих 

применение указанной группы наказаний, и 

внесение по ее результатам целого пакета 

взаимосвязанных изменений и дополнений в УК 

РФ. 
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ABSTRACT 

In the article a new of cappillaru penetration of concrete in conditions of dry and hot climate is stated. 

АННОТАЦИЯ 

В статье изложен способ определения капиллярной проницаемости бетона в условиях сухого жаркого 

климата. 

Keywords: concrete, modifier, testing, dry hot climate, concrete mortar. 

Ключевые слова: бетон, модификатор, испытания, сухой жаркой климат, бетонный раствор. 

 

В современной архитектуре и 

градостроительстве существенную роль играют 

бетонно-конструкционные материалы. Одной из 

актуальных задач является усовершенствование 

технологии изготовления бетона. Применяемые 

при исследовании бетона способы определения 

капиллярной проницаемости в должной мере 

неадекватно моделируют климатические факторы 

сухого жаркого климата (СЖК), что делает 

недостоверным результаты испытаний [1,2]. На 

практике это создаёт трудности в оценке 

сравнительной эффективности использования того 

http://www.rg.ru/
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или иного состава бетона, химического 

модификатора либо нового технологического 

приёма для повышения солестойкости бетона. Это 

диктует необходимость разработки 

усовершенствованного метода оценки капиллярной 

проницаемости бетона в условиях СЖК. 

Представляется целесообразным, чтобы 

методика испытания на капиллярное всасывание 

раствора соли при испарении на капиллярное 

всасывание раствора соли при испарении 

учитывала появление дополнительных дефектов в 

структуре бетона при выдерживании образцов в 

условиях климатических факторов. С целью 

обоснования метода испытание бетона на 

капиллярную проницаемость солевого раствора 

выполнены сравнительные эксперименты, 

результаты которых изложены в настоящей статье. 

Исследования выполнены с применением 

образцов- балочек 4х4х16 см из бетона. Образцы 

изготавливали из бетонной смеси подвижностью по 

осадке стандартного конуса 2 см расходом цемента 

290, 390, 430 кг/м3 и В/ц равном 0,61, 0,51, 0,45 при 

следующих соотношениях 1:2,31:4,57; 1:1,72:3,42; 

1:1,26:2,50. 

В основу методики положена оценка 

способности бетона впитывать солевой раствор при 

непосредственном контакте с поверхностью 

жидкой агрессивной среды после циклического 

температурного воздействия на образцы - балочки 

и стабилизации дефектности его структуры.  

Сущность метода заключаются в определении 

капиллярного всасывания солевого раствора. 

Значения показателя капиллярного всасывания 

определяются количеством агрессивного раствора, 

впитанного образцом бетона за определённый 

промежуток времени в процентах по массе [3]. 

Согласно предложенной методике, исследуемые 

образцы бетона следует изготавливать из бетонной 

смеси лабораторного или производстенного 

состава, отвечающим предъявляемым 

требованиям. 

Для каждого состава бетона необходимое 

количество образцов должно быть не менее трёх. 

Однако их начальная масса не должна отличаться 

друг от друга более, чем на 5 %. Условия 

затвердевания должны быть аналогичными 

заданным условиям затвердевания бетона в 

бетонных и железобетонных конструкциях. 

Испытание надлежит производить через 28 

суток, после тепловлажностной обработки 

образцов бетона или выдерживания их в камере 

нормального затвердевания. Концентрация 

агрессивного солевого раствора принимается в 

зависимости от конкретных условий эксплуатации 

бетонных и железобетонных конструкций. В 

настоящих экспериментах использовали 5,5 % 

раствор сульфита натрия соответствующий 

концентрации солевого раствора, равной 37000 

мг/л по иону SO2-
4. Контрольные образцы перед 

испытанием на капиллярное всасывание 

высушивали при температуре 600С до постоянной 

массы. Другую серию образцов подвергали 

предварительному циклическому температурному 

воздейтствию климатической камере по режиму 4 

часа нагревания в интервале температур 20-600С и 

4 часа охлаждения до стабилизации дефектности 

структуры. Дефектность структуры следует 

характеризовать пористостью. Для упрощения 

стабилизацию дефектности структуры можно 

оценивать и показателем капиллярной 

проницаемости бетона. 

После сушки контрольных образцов бетона до 

постоянной массы и определенного количество 

циклов температурного воздействия на другую 

серию перед началом испытаний на капиллярное 

всасывание определяли исходную массу 

изготовленных образцов. Каждый образец 

помещали вертикально в сосуд, на дну которого 

наливали раствор Na2SO4. Образцы, после 

выдерживания в солевом растворе, извлекали и 

взвешивали через каждые сутки до тех пор, пока 

прирост массы образцов составит не более 0,15 %. 

В результате испытаний определяли прирост массы 

образцов после капиллярного всасывания солевого 

раствора в %. 

Результаты выпольненных экспериментов 

приведны в таблицах 1, 2 и 3. Анализ 

экспериментальных данных показывает, что 

капиллярное всасывание солевого раствора 

увеличивается прямо пропорционально 

температуре и обратно пропорционально 

относительной влажности воздуха. Наибольшие 

показатели капиллярной проницаемости бетона 

наблюдаются при температуре 400 С и 

относительной влажности 30 %. 

При этих параметрах испытания выявлено 

влияние предварительного циклического 

воздействия на показатель капиллярной 

проницаемости бетона. Анализ данных таблиц №3 

показывает, что в начале испытания после 20 

циклов температурного воздействия структура 

бетона уплотнилась вследствие допольнителной 

гидратации клинкерного фонда и показатели 

капиллярной проницаемости уменшились на 4-7 %. 

С увеличением количества циклов температурного 

воздействия, вероятно, увеличивается дефектность 

структуры бетона, обусловливаемая 

температурными напряжениями, следствием чего 

является и повышение капиллярной 

проницаемости на 12-39 % в зависимости от 

расхода цемента. 

Тенденция к стабилизации капиллярной 

проницаемости наблюдается после 60 циклов 

температурного воздействия. Очевидно, к этому 

периоду наступает и стабилизации дефектности 

структуры бетона. С увеличением расхода цемента 

в бетоне, повидимому, растут и температурные 

напряжения, вследствие чего увеличивается 

дефектность структуры и соответсвенно 

показатели капиллярной проницаемости. 
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Таблица №1 

ЗАВИСИМОСТЬ КАПИЛЛЯРНОГО ВСАСЫВАНИЯ БЕТОНА ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ИСПЫТАНИЯ ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА 50%: 

 Вид цемента 
Расход 

цемента,кг/м3 

 M,зависимост от температуры испытания 

20 30 40 

Портландцемент 

Ахангаранский 

290 

360 

430 

2,39 

2,01 

1,4 

2,78 

2,40 

1,90 

3,14 

2,78 

2,26 

 

Таблица №2 

ИЗМЕНЕНИЯ КАПИЛЛЯРНОГО ИСПЫТАНИЯ БЕТОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 400С: 

Вид цемента 
Расход 

цемента,кг/м3 

 M,зависимость от температуры испытания 

20 40 50 

Портландцемент 

Ахангаранский 

290 

360 

430 

3,39 

2,98 

2,45 

3,14 

2,78 

2,26 

2,81 

2,52 

2,05 

 

Таблица№3 

КАПИЛЛЯРНОЕ ВСАСЫВАНИЕ БЕТОНА В 5,5 % НОМ РАСТВОРЕ NA2SO4 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЦИКЛИЧЕСКОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА ОБРАЗЕЦ:  

Расход цемента 
 M,% после температурного воздействия, циклы 

0 20 40 60 80 

290 
3,39 

100 

3,25 

96 

3,79 

112 

4,13 

122 

4,16 

123 

360 
2,98 

100 

2,83 

 95 

3,52 

118 

3,87 

130 

3,90 

131 

430 
2,45 

100 

2,28 

93 

3,06 

125 

3,39 

138 

3,31 

139 

Таким образом, если учитывать 

климатические факторы СЖК, то показатель 

капиллярной проницаемости бетона значительно 

возрастает, что подтверждает правомерность 

предложенной методики. В работе определены 

следующие оптимальные параметры метода: 

температура +400, относительная влажность 

воздуха 30%, количество циклов предварительного 

воздействия, обеспечивающее более достоверные 

результаты испытаний капиллярной 

проницаемости бетона в условиях СЖК -60. 
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АННОТАЦИЯ 

Применимость любого криптографического алгоритма зависит от его стойкости ко взлому. 

Надежность определяется рядом факторов, среди которых сама технология шифрования, длина ключа, 

скорость работы, аппаратные и программные ресурсы злоумышленников. Поэтому в контексте оценки 

надежности алгоритма RSA нужно рассматривать его принцип работы, проанализировать известные атаки.  

ABSTRACT 

The applicability of any cryptographic algorithm depends on its resistance to cracking. Reliability is 

determined by a number of factors, including the encryption technology itself, key length, speed, hardware and 

software resources of cybercriminals. Therefore, in the context of assessing the reliability of the RSA algorithm, 

it is necessary to consider its principle of operation and analyze precedents. 
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Из всех существующих алгоритмов с 

открытым ключом RSA проще всего реализовать. 

RSA основывается на принципе факторизации 

произведения двух простых чисел: предполагается, 

что для ключей большой длины задача 

факторизации представляет вычислительную 

сложность. Открытый и закрытый ключи являются 

функциями пары больших (от 100 до 200 цифр или 

даже больших) простых чисел.  

Для четкого понимания идеи алгоритма 

следует рассмотреть традиционную схему его 

работы, которая в нынешнее время является 

основой другого метода - шифрования с 

использованием сеансовых ключей. Весь процесс 

выполнения первоначальной схемы алгоритма 

можно условно поделить на две части: генерация 

ключей; процедуры шифрования и дешифрования. 

Генерация ключей  

Для начала нужно выбрать два случайных 

больших простых числа p и q. Для обеспечения 

максимальной безопасности нужно выбирать числа 

одинаковой длины.  

Следующий шаг - вычисление .  

Затем выбираем значение открытой 

экспоненты e, которая составляет пару открытого 

ключа с n  и участвует в вычислении ключа 

дешифрования . Выбирается такое e, 

которое является взаимно простым с результатом 

вычисления выражения  - 

функция Эйлера. То есть  и 

. Таким образом, известная пара 

значений  - открытый ключ.  

Для вычисления второго параметра RSA - 

секретного ключа, необходимо рассчитать 

. Согласно правилу вычисления 

обратного элемента по модулю числа (для 

 существует такое число b, что 

, где  делится без 

остатка), получаем , то есть 

 без остатка. 

Шифрование и дешифрование 

(традиционная схема) 

Чтобы зашифровать сообщение, нужно 

поделить его на числовые блоки r, меньшие n. 

Формула шифрования . Значение x 

передается получателю по каналу связи, который 

расшифровывает посылаемое сообщение, зная 

секретный ключ: . Значение r и y 

должно совпадать.  

Важно отметить, что значения p и q раскрывать 

нельзя: в противном случае злоумышленник может 

восстановить процесс работы алгоритма. Закрытым 

ключом владеет только получатель, открытым - оба 

участника обмена данными. 

Приведем пример работы алгоритма RSA. 

Выберем , . Число 

. Значит, 

. Этому условию 

удовлетворяет число 79. Открытый ключ - 

.  

Вычисляем закрытый ключ: 

, то есть выбирается такое d, 

что  должно делиться без остатка. Этому 
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условия удовлетворяет . Пара 

 - закрытый ключ.  

Предположим, что сообщение 

. Это сообщение можно 

поделить на 6 блоков: , , 

, , , . 

Подготовим к отправке блок r1. Тогда посылаемый 

блок . Таким 

образом, посылаемое сообщение 1570 2756 2091 

2276 2423 158.  

В свою очередь расшифрованный получателем 

блок сообщения . 

Таким образом, полученное сообщение 688 232 687 

966 668 3. 

Вышеописанная традиционная схема редко 

применима практике в нынешнее время по причине 

малой практической надежности в условиях 

развивающихся вычислительных мощностей. В 

таких условиях недостаточно односторонней 

функции: такой функции, которая обеспечивает 

практическую невозможность вычислить обратное 

значение вычислительными средствами за 

протяженный интервал времени. В 

модифицированной версии работы RSA вводится 

понятие сеансового ключа. 

Шифрование и дешифрование (с сеансовым 

ключом) 

Реализация алгоритма предусматривает 

создание дополнительного сеансового ключа. 

Этапы работы алгоритма (Рисунок 1): 

на стороне получается данных формируется 

(число m) и шифруется сеансовый ключ 

; 

отправитель данных дешифрует сеансовый 

ключ  и, зная его истинное 

значение, шифрует сообщение r симметричным 

алгоритмом ; 

получатель дешифрует сообщение 

симметричным алгоритмом с использованием того 

же сеансового ключа .  

 

 
Рисунок 1. Работа алгоритма с сеансовым ключом 

 

Безопасность RSA 

Вопрос безопасности любого 

криптографического алгоритма - важнейший 

аспект, характеризующий его устойчивость к 

атакам. 

Четыре типа атак может быть реализовано 

относительно RSA: 

Брут-форс («атака грубой силой»). Подбор 

всевозможных комбинаций закрытых ключей. 

Защита такая же, как и для других криптосистем, а 

именно, использование большого пространства 

ключей. Значит, чем больше число бит в закрытом 

ключе, тем лучше. Однако, чем больше размер 

ключа, тем медленнее будет работать система. 

Атаки на зашифрованный текст: 

злоумышленник, имея зашифрованный текст, 

старается подобрать искомый ключ, чтобы 

получить исходный текст. Перехватчик должен 

иметь предположение о названии алгоритма, 

которым зашифрованы данные. Задача шифра - 

препятствовать взлому, то есть не позволить 

злоумышленнику дешифровать. Для защиты от 

такой атаки применяют оптимальное 

ассиметричное шифрование с дополнением 

(основывается на использовании хэш-функций). 

На практике атака на зашифрованный текст 

актуальна для протокола транспортного уровня 

модели OSI - TLS, который обеспечивает 

безопасность передачи данных в сети. В связи с 

этим возникает необходимость использования 

криптографического алгоритма для генерации 

ключей и обмена данными между узлами сети. 

Установление соединения называется handshake и 

включает в себя: 

1. установку TCP-соединения между 

клиентом и сервером; 

2. отправку спецификации (параметров 

протокола, методов шифрования) на сервер; 

3. подтверждение сервером спецификации, 

прикрепляя ее своим сертификатом; 
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4. инициализацию алгоритма шифрования 

клиентом; 

5. дешифрование сообщения на стороне 

сервера и отправку клиенту заключительного 

сообщения; 

6. дешифрование сообщения сервера 

клиентом. 

Алгоритм RSA применим для процедур 

шифрования и дешифрования в TLS handshake. 

Поэтому самым простым способом борьбы с 

рассматриваемой атакой в TLS следует считать 

переход на другой алгоритм шифрования, а 

именно, Диффи-Хеллмана, в пользу которого 

отдают предпочтение при работе с TLS. 

3.Временные атаки. Можно определить 

секретный ключ, отслеживая, сколько времени 

занимает компьютер для расшифровки сообщений. 

Временная атака несколько аналогична взлому, 

когда идет подсчет времени во время угадывания 

правильной комбинации. Основной способ защиты 

- добавление временной задержки, чтобы каждый 

этап возведения в степень выполнялся за 

определенное время. 

4.Атака экспонентом с низким уровнем 

дешифрования против RSA (атака Майкла Винера). 

В основе этой атаки значение расшифровывающей 

экспоненты d. С одной стороны, малая величина d 

позволяет ускорить процесс работы алгоритма, с 

другой - повышает риск взлома шифра. Суть 

заключается в том, что если , можно 

определить d с помощью атаки Винера. Вывод: 

необходимо выбирать большое значение закрытого 

ключа.  

5.Атака экспонентом с низким уровнем 

шифрования против RSA. Причина этой атаки 

такая же, как и у атаки Винера. Суть: Если для 

шифрования используются линейно зависимые 

сообщения, и одно и то же значение экспоненты, 

система уязвима атакам. Вывод: следить за тем, 

чтобы размер сообщения был приблизительно 

таким же, как и размер числа n. 

6.Акустическая атака на RSA. В связи с тем, 

что компьютеры при работе излучают шумы, 

можно по акустическим показаниям определить, 

какая программа выполняется, какие вычисления 

проводятся, значит, какой шифр работает. Все это 

накладывает отпечаток на уровне информационной 

безопасности - к такому выводу пришел один из 

создателей RSA Ади Шамир. Сегодня уже 

существует оборудование, которое после часа 

прослушивания способно извлечь 4096-битные 

ключи. 

Сценарии атаки различны: 

• При помощи приложения на мобильном 

телефоне. Злоумышленнику необходимо лишь 

установить приложение и подойти к жертве на 

небольшое расстояние. 

• Программный взлом телефона жертвы с 

последующей установкой вредоносного 

программного обеспечения. 

• Установка жучков и другие варианты. 

Вывод: уделять должное внимание 

организационно-техническим мерам защиты 

информации.  

В результате становится ясно, что мало иметь 

один относительно безопасный криптографический 

алгоритм. Нужно предусматривать комплекс мер 

безопасности: использование криптографического 

протокола, который включает в себя несколько 

алгоритмов, проведение инструктажей персонала 

по работе с электронными подписями, защита от 

физического проникновения злоумышленника в 

рабочее помещение и другие меры.  
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Abstract. The results of studying the fundamental optical absorption edge of heavily doped polycrystalline 

PbTe: Pb: Te films depending on the composition of the initial deposited charge are presented. Experimental values 

of the band gap are obtained, as well as information on the nature of the mechanism of carrier scattering in a wide 

range of the chemical composition of the films.  

Аннотация. Приводятся результаты исследования края фундаментального оптического поглощения 

сильнолегированных поликристаллических пленок PbTe:Pb:Te в зависимости от состава исходной 

напыляемой шихты. Получены экспериментальные значения ширины запрещенной зоны, а также сведения 

о характере механизма рассеяния носителей в широкой области химического состава пленок. 

Key words: lead telluride, heavily doped semiconductors, absorption spectra, interband and interband light 

absorption, strain-sensitive films. 

Ключевые слова: теллурид свинца, сильнолегированные полупроводники, спектры поглощения, 

межзонные и внутризонные поглощения света, тензочувствительные пленки.  

.  

Введение. Как известно, одним из надежных и 

эффективных методов исследования 

полупроводниковых пленочных материалов 

является исследование их оптические свойства, что 

порой достигается путем изучения спектров 

поглощения и отражения пленок [1-3]. В 

неоднородных полупроводниках закономерности 

этих спектров могут дать необходимые полезные 

информации о фазовом составе, кристаллической 

структуре и влиянии степени неоднородности на 

электрофизические свойства тонких 

поликристаллических пленок [3-6]. Представляет 

большой интерес изменение коэффициента 

поглощения и отражения узкозонных 

полипроводниковых пленок в инфракрасной 

области спектра при комнатной температуре. В 

данной работе излагаются результаты 

исследования поликристаллических пленочных 

образцов n- и p- типа проводимости: положения 

края основного оптического поглощения 

сильнолегированных пленок PbTe:Pb:Te в 

зависимости от состава исходной напыляемой 

шихты и определение ширины запрещенной зоны, 

а также сведения о характере механизма рассеяния 

в широкой области состава этих пленок. 

Методика. Для определения оптических 

констант пленок в системе пленка – подложка 

наиболее простым методом является метод, 

основанный на измерение интерференционной 

картины по спектрам светового пучка на образце [1, 

2]. При этом необходимо измерить спектральную 

зависимость коэффициента пропускания Т0 чистой 

подложки и системы пленка – подложка Т для 

определения показателей преломления подложки 

n3 и пленки 22
~ кinn −= . 

В случае тонкой пленки, находящейся на 

прозрачной подложке, былииспользованы 

формулы, полученные в работе [2], которые 

связывают пропускание системы пленка – 

подложка с толщиной пленки и оптическими 

параметрами пленки и подложки. Выражение для 

экстремальных значений коэффициента 

пропускания эТ  системы пленка – подложка имеет 

вид 

 

,/16 3
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m- порядковый номер интерференции, ( ) 222 /4 dк = – показатель поглощения, - длина волны 

света. Обозначая через 
0

эТ значение Т при 02 =  (случай непоглощающей подложки) находим  

( ) четноеmдляnnТТэкст =+==
−12

33

0 12 , (2) 

( ) ( ) нечетноеmдляnnnnnТ экст =++=
−− 12

2

2

3

12

23

2

2

0 14 .  (3 

) 

Выражение (2) и (3) означает, что при четном 

m  величина экстT  равен коэффициенту 

поглощения прозрачной подложки Т0, а при 

нечетном m отличается от него. Разлагая 
2

е  в 

ряд по степеням γ2 и ограничиваясь членами 

второго порядка малости по 2 результат для 

нечетного m  по формулу (3) можно представить в 

виде
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где Тэ определялся выражением (2), а коэффициенты А и В имеют вид:  
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Оптические параметры пленок PbTe 

переменного состава , n и  на заданной длине 

волны определялись на ЭВМ методом 

последовательных приближений. Изложенный 

метод определения оптических параметров очень 

чувствительный и позволяет зафиксировать малые 

изменения на уровне, по крайней мере с 

относительной погрешностью 1%. Предварительно 

из прозрачности подложек определяли значения Т0, 

соответствующими положению экстремумов  (m-

четное) на интерференционной полосе системы 

подложка-пленка и из формулы (2) вычисляли 

значение n3. Порядок интерференции m находили 

из соотношения 

( )11 / ++ −= mmmm  ,  (7) 

где m  и 1+m  длины волн двух соседних 

экстремумов. Если при расчете получается дробное 

значение, то для m можно брать ближайшее целое 

число. 

Расчет производился в следующем порядке. 

Сначала при известном значении m из (3) находим 

n2. Подставляя значение n2 в (1) определили 2 в 

первом приближении. Значение n3 , n2 и 2 

подставили в (4) и находим 
0

эТ .  

Найденное значение прозрачности, 

соответствующее нечетному экстремуму, снова 

подставляем в (1), определяем значение 2 и т.д. 

Повторяя такую процедуру определения n2 и 2 

окончательно находим значение коэффициента 

поглощения пленки по формуле mnК 222 = . 

Результаты эксперимента и их обсуждения. 

Измерения проводились при комнатной 

температуре на спектрометре ИКС-20. 

Эксперимент показывает, что общим для всех 

образцов является наличие характерных полос 

поглощения. Так, небольшое добавление Te к 

исходному PbTe приводит к росту коэффициентов 

поглощения , затем дальнейшее увеличение Te 

приводит к уменьшению . С другой стороны с 

ростом массы Te фундаментальная полоса 

поглощения электромагнитных волн смещается в 

сторону больших значений  . В случае 

поглощения света пленок PbTe с избытком ΔPb, так 

же наблюдается сдвиг полосы поглощения в 

сторону больших   с ростом добавки ΔPb. 

Сравнение результатов показывает, что при 

добавлении Pb коэффициент поглощения растет 

больше, чем при добавки Te, что, по-видимому, 

связано с ростом металлических свойств 

неоднородного материала при добавлении Pb. 

Обнаруженные изменения показывают на 

некоторые различия в структуре и составе пленок, 

что находится в согласии с данными измерения 

других свойств тонких пленок PbTe [2, 3]. 

На рис. 1 приведены графики спектров 

поглощения пленки PbTe с разными значениями 

избытка Te. Из рисунка видно, что при энергии 

gЕ  наблюдается резкое возрастание 

поглощения, обусловленного межзонными 

оптическими переходами носителей зарядов. Если 

учитывать, что в спектрах поглощения как в PbTe, 

так и PbS, PbSe имеется ярко выраженная область, 

соответствующая краям собственного поглощения 

[7], то из вышеприведенных экспериментальных 

данных частотную зависимость коэффициента 

поглощения, соответствующую прямым 

оптическим переходам, можно представить как 

( ) 2/1

gЕ−  
 
,  (8)
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Рис. 1. Спектры поглощения пленок PbTe с избытком Te. Te масс. %: 1-0: 2-0,8: 3-1,8: 4-2,8: 5-3,8. 

 

Сравнение экспериментальных данных 

поглощения пленок теллурида свинца переменного 

состава и монокристаллических образцов PbTe [3] 

показывают, что в последних имеются полосы, 

которые по поглощению в энергетической шкале 

сходны с подобными полосами пленок. На 

основании изложенного можно сказать, что 

существование в спектрах поглощения пленок 

переменного состава по сравнению с 

монокристаллами PbTe лишних полос и их 

величина определяют наличие Pb или Te в составе 

пленок. 

Для пленок PbTe:Te точки, отсекаемые 

продолжением прямых участков 2() на оси 

абсцисс, находится в пределах 0,29 − 0,33 эВ в 

зависимости от Te. В пленках PbTe с избытком 

свинца 0,2 и 2,2 масс. % прямая 2() отсекает на 

оси абсцисс эВ32,0 , что совпадает с 

оптической шириной запрещенной зоны 

монокристаллов теллурида свинца. При избытке 

свинца 1,2 масс. % край собственного поглощения 

сдвигается в более коротковолновую область. 

По участкам на кривых (), 

соответствующим поглощению на свободных 

носителях, можно судить о механизме рассеяния 

носителей заряда и их концентрации. Известно, что 

в PbTe при поглощении света свободными 

носителями, коэффициент поглощения 

подчиняется зависимости 
m  . При этом, если 

концентрация носителей заряда в PbTe 

удовлетворяет условию n<5.1018см-3, то 

преобладающим механизмом рассеяния является 

рассеяние на оптических колебаниях решетки и в 

зависимости 
m   значение m равно 3. Если 

выполняется условие n>5.1018см-3, то носители 

зарядов рассеиваются на акустических колебаниях 

решетки и поэтому 5,1m .  

В спектрах поглощения пленок PbTe с 

избытком Pb для всех образцов получено 3=m , 

что хорошо согласуется с данными холловских 

измерений: концентрация дырок в этих образцах 

меньше р5.1018см-3.
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Рис. 2. Зависимость ( )   пленок PbTe с избытком Pb. Pb масс.% 1-0,2; 2-1,2; 3-2,2. 

 

Спектры поглощения на свободных носителях 

зарядов для пленок PbTe с избытком Pb приведены 

на рис. 2. Видно, что для образцов 1 и 3 значение m 

в зависимости =-m близко к 3, а для образца 2-к 

1,5. Следовательно, согласно рассуждениям в [4,7] 

концентрация носителей зарядов в этих образцах 

превышает значение 
318105 − см . Это 

утверждение находится в полном согласии другими 

результатами, что края основного поглощения 

образцов 1, 3 совпадает с краем основного 

поглощения невырожденных монокристаллов, а 

для пленки 2 наблюдается смещение края в 

коротковолновую область спектра. Все это 

свидетельствует о том, что концентрация 

электронов в образце 2 выше и обусловлено 

избытком металлических компонентов. 

Выводы и заключение. Происхождение 

максимумов на рис.1, расположенных вблизи 

( ) эВ02,024,0   в спектрах поглощения 

пленок PbTe, как с избытком свинца, так и с 

избытком теллура, по-видимому, можно объяснить 

присутствием в пленках кислорода и ролью 

приповерхностных областей объемных зарядов 

вблизи границы кристаллических зерен. Кроме 

отмеченных полос, в спектрах образцов р-типа 

проводимости с избытком теллура (1,83,8) масс. % 

имеются дополнительные полосы с максимумом 

энергии эВ)01,013,0(  . Они 

обусловлены, по-видимому, наличием свободного 

теллура либо поглощения света на свободных 

носителях, так как в спектрах поглощения теллура 

в области энергии эВ12,0  наблюдается 

полоса поглощения, связанная сложной валентной 

зоной PbTe, а значить внутри зонными 

поглощениями света. Появление свободного 

теллура также связано с тем, что в пленках PbTe-Te 

нерастворенные сверх стехиометрические атомы 

Te выделяется в виде второй фазы по границам 

кристаллитов.  

В заключение лишний раз отметим, что 

спектральные полосы поглощения, 

соответствующие образцам PbTe:Pb:Te различного 

сверх стехиометрического состава, существенно 

отличаются по интенсивностям, спектр их 

прозрачности сильно зависит от концентрации 

носителей тока. При этом большим коэффициентом 

поглощения обладают образцы n-типа PbTe:Pb и с 

ростом количества добавки свинца растет 

интенсивность полосы поглощения, а в образцах p-

типа PbTe:Te спектр коэффициента поглощения 

имеет немонотонную тенденцию к уменьшению с 

ростом добавки теллура.  
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АННОТАЦИЯ 

В работе определены субдифференциал, аппроксимативный субдиффе-ренциал и изучены их 

свойства. Показано, что данный субдифференциал для выпуклых и вогнутых функций совпадает с 

субдифференциалами в смысле выпуклого анализа. Получена формула аппроксимативного 

субдифференциала суммы функций и функции максимума. Изучены геометрические аспекты 

субдифференциала.  

ANNOTATION 

In the work, the subdifferential, approximative subdifferential are defined and their properties are studied. It 

is shown that this subdifferential for convex and concave functions coincides with subdifferentials in the sense of 

convex analysis. The formula for the approximative subdifferential of the sum of the function and the maximum 

function is obtained. The geometric aspects of the subdifferential are studied. 

Ключевые слова: функция, нормальный конус, условие Липшица, субдифференциал. 

Key words: function, normal cone, Lipschitz condition, subdifferential.  

 

1. Субдифференциалы негладких функций 

Понятия обобщенной градиенты и 

нормального конуса, введенные Кларком (см.[1], 

[2]), дали новый импульс к развитию этой области 

и послужили источником многих работ. В 

дальнейшем другие подходы к определению 

субдифференциала для негладких функций были 

предложены в работах Дж. Варги [3], Б.Ш. 

Мордуховича [4], Б.Н.Пшеничного [5], Ж.П. 

Пенота [6], автора [7]-[9] и др. 

Хотя субдифференциалы Кларка имеют ряд 

хороших свойств, но в общем случае 

субдифференциал Кларка и субдифференциал в 

смысле выпуклого ана-лиза не совпадают. Кроме 

того, вычислить субдифференциал Карка трудно. 

Считаю, что введенный главный 

аппроксимативный субдифференциал более 

естественен и данный субдифференциал для 

выпуклых и вогнутых функций совпадает с 

бдифференциалами выпуклых и вогнутых 

функций.  

В работе рассмотрены другие варианты 

аппроксимативных субдиффе-ренциалов и изучены 

их свойства. 
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))x(f,x()f(),x(t 000n − , )))x(f,x()f(H(),x(t 000n −−  при Nn  . Тогда ясно, что 

))x;f(M(),x( 00
− , т.е. ))x,f(M());x(f( 000s0

− . Лемма доказана.  

Положим 
t

)x(f)txx(f
lim)x;x(f 00

0t
0

−+
=


. 

Лемма 1.3. Если +→ RX:f  выпуклая функция и ,domfx0   то )x;x(f)x;x(f 00
s =  при .Xx   
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Доказательство. Из предложения 4.1 [10, c.62] вытекает, что )x;x(f)x;x(f)x;x(f 000
== +−

 при 

.Xx  Так как f  выпуклая функция, то при 0t   и Xx   имеем, что  

  0)x(f)txx(f)txx(f))txx(f)x(f2)txx(f( 002

1
02

1

t

2
000t

1 −−++=−+−+ . 

Поэтому ))txx(f)x(f())x(f)txx(f( 00t

1
00t

1 −−−+ . Отсюда следует, что  

)x;x(f))x(f)txx(f(lim)x;x(f 000t

1

0t
0

s =−+=


 при .Xx   Лемма доказана. 

Обозначим x,x)x;x(f:Xx{)x(f *

0

**

0 =  при }.Xx   Если +→ RX:f  выпуклая 

функция и domfx
0

 , то из леммы 1.3 имеем, что ).x(f)x(f 00
s =  

Лемма 1.4. Если −→ RX:f  вогнутая функция и domfx
0

 , то )x;x(f)x;x(f 00
s −−= при

.Xx   

Доказательсто. Так как f  вогнутая функция и )x(f 0  конечно, то f−  выпуклая собственная 

функция. Тогда из предложения 4.1 [10, c.62] вытекает, что 

.Xxпри)x;x(f)x;x(f)x;x(f 000 == +−
 Кроме того,  

0))x(f))txx(f)txx(f((2)txx(f)x(f2)txx(f 0002

1
000 −−++=−+−+  при Xx   и .Rt   

Отсюда следует, что ))txx(f)x(f())x(f)txx(f( 00t

1
00t

1 −−−+  при .0t   Тогда имеем, что 

)x;x(f
t

)txx(f)x(f
lim)x;x(f 0

00

0t
0

s −−=
−−

=


, т.е. )x;x(f)x;x(f 00
s −−=  при .Xx   Лемма доказана.  

Если XC  , то положим  Cy:xyinf)x(d
C

−= . Легко проверяется, что  

)x,x(d)x,x(d 0C0
s
C

+=  и )x,x(d)x,x()d( 0C0sC
−=  при Xx  . 

Положим  0x,x:RX),x())x,f(M(N ***

01
+=  при ))x,f(M(),x(

0
 .  

Лемма 1.5. Если ));x(f(intcl));x(f( 0
s

0
s  , то ))}.x,f(M(N)1,x(:Xx{)x(f 01

**
0

s −= 
 

Доказательство. Если )x(fx 0
s*  , то )x;x(fx,x 0

s*   при Xx  . Тогда имеем, что 

x,x*
 при ));x(f(),x( 0

s  . Так как ));x(f())x;f(M( 0
s

0   (см. доказательста леммы 1.1), 

то 0x,x* −  при ))x,f(M(),x(
0

 . Отсюда следует, что ))x,f(M(N)1,x(
01

* − , т.е. 

 ))x,f(M(N)1,x(:Xx)x(f 01

**

0

s − 
.  

Так как ));x(f(int))x;f(M(int 0
s

0 = , то из ))x,f(M(N)1,x(
01

* −  вытекает, что 

0x,x* −  при ));x(f(int),x( 0
s  . По условию отсюда имеем, что 0x,x* −  при 

));x(f(),x( 0
s  . Тогда получим, что )x;x(fx,x 0

s*   при Xx  . Поэтому )x(fx 0
s*  , т.е. 

  ).x(f))x,f(M(N)1,x(:Xx 0
s

01
** − 

Тогда имеем, что 

 ))x,f(M(N)1,x(:Xx)x(f 01

**

0

s −= 
. Лемма доказана.  

Если )x;x(fconv 0
s

 собственная функция (см.[10, c.55]), то из определения )x(f 0
s  имеем, что 

  ).x;x(fconv)x(fx:x,xsup 0
s

0
s** =  Если существует сублинейная полунепрерывная снизу 

функция )x(h  такая, что )x;x(f)x(h 0
s  при Xx  , то )x(f 0

s  непусто и )x;x(fconv)x(h 0
s  при 

Xx  . 

Лемма 1.6. )x(f)x)(f( 0
s

0
s −=− .  

Доказательство. Ясно, что    )x;x(f)x(f)txx(f),x(f)txx(fmaxlim)x;x()f( 0
s

0000t

1

0t
0

s −=−−++−=−


 

при Xx  . Поэтому 

)x;x(fx,x:Xx{}Xxпри)x;x()f(x,x:Xx{)x)(f( 0

s***

0

s***

0

s −=−=−  

).x(fX}xпри)x;x(fx,x:Xx{X}xпри 0

s

0

s*** −=−=  

Лемма доказана.  
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Если f  липшицевая функция вблизи 
0

x , то положим (см.[1, c.32]) 



−+
=



→

)y(f)xy(f
lim)x;x(f

0
0xy

0

o
, }Xxприx,x)x;x(f:Xx{)x(f 0

o

0C = 
. 

Лемма 1.7. Если f  липшицевая функция вблизи 
0

x , то )x(f)x(f 0c0
s  .  

Доказательство. Рассмотрим обобщенную производную Кларка по направлению  




−+
=



−+
=



−+
=









→



)y(f)xy(f
supsupinf

)y(f)xy(f
supinf

)y(f)xy(f
lim)x;x(f

),x(By0
0
0

0
),,x(By

0
,0xy

0
o

00
0

0

  

  )x;x(f)xx(f)x(f),x(f)xx(fmaxsupinf 0
s

0000
1

00
=−−−+




 

при Xx  , т.е. )x;x(f)x;x(f 00
s  при Xx  . Поэтому )x(f)x(f 0c0

s  . Лемма доказана. 

Через )x(f 0Г
  и )x(fD 0s  обозначим производную Гато и строго производную функции f  в точке 0x  

соответственно. 

Лемма 1.8. Если f  дифференцируема по Гато в точке 
0

x , то  )x(f)x(f 0Г0
s = . 

Доказательство. Если функция f  дифференцируема по Гато в точке 
0

x , то имеем, что 

x),x(f
)x(f)xx(f

lim)x;x(f 0Г
00

0
0

=


−+
=


. Поэтому для любого 0  существует 0  такое, что 

−


−+
x),x(f

)x(f)xx(f
0Г

00  и −−−


x),x(f))xx(f)x(f( 0Г00
1  при ],0(  . 

Отсюда получим, что  

+


−−



−+
−



x),x(f}
)xx(f)x(f

,
)x(f)xx(f

max{supx),x(f 0Г
0000

0
0Г . 

Отсюда для любого 0  следует, что 

.x),x(f}
)xx(f)x(f

,
)x(f)xx(f

max{supinfx),x(f 0Г
0000

00
0Г +



−−



−+
−


 

Поэтому .x),x(f)x;x(f 0Г0

s =  Тогда имеем, что  )x(f)x(f 0Г0
s = . Лемма доказана 

Рассмотрим пример, показывающий, что определенный выше субдифференциал строго содержится в 

субдифференциале Кларка.  

Пусть 









=

;0

;
x

1
sinx

)x(f

2

 

0x

0x

=



. Легко проверятся, что 0)x;0(f = , x)x;0(f o =  при Xx  . 

Поэтому ,0)0(fГ =  ].1,1[)0(fc −=  Тогда ясно, что   )0(f0)0(f c
s = .  

Отметим, что если функция f  строго дифференцируема в точке 
0

x , то 

 )x(fD)x(f)x(f 0s0c0
s == .  

Положим  

 

},Nk,xx,1

,0:))}txx(f)x(f()),x(f)txx(f({maxinf{suplim)x;x(F

i

k

1i
i

k

1i
i

ii00t

1
0i0t

1
k

1i
i

t00
0

s

==

−−−+=





==

=
 

где конечной предел существует при Xx  . Ясно, что )x;x(Fx 0
s→  выпуклая функция, 

)x;x(f)x;x(fconv)x;x(F 0

s

0

s

0

s   при Xx   и ).0;x(f)0;x(F 0
s

0
s   

Пусть XC   и Cclx0  . Конус )xC(suplim)x(T 0t

1

0t
0C −=



 называется контингентным конусом 

к C  в точке 0x (см. [4, c.26]). Ясно, что }.Cxtxчто,x,0t:X{)x(T nn0nn0C +→=   

Положим 

))},tzx(f)x(f()),x(f)tzx(f(max{lim)x;x(fd 00t

1
00t

1

xz,0t
0

s −−−+=
→

 ),0;x(fd)x(fd 0
s

0
s =  
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))},tzx(f)x(f()),x(f)tzx(f(max{lim)x;x(fd 00t

1
00t

1

xz,0t
0s −−−+=

→

 )0;x(fd)x(fd 0s0s = . 

Лемма 1.9. ));x(fd()0,0(T 0s)x,f(M 0
= .  

Доказательство. Если ),0,0(T),x( )x;f(M 0
  то по определению )0,0(T )x;f(M 0

 существуют 

)x,f(M),x(tчто),,x(),x(,0t 0nnnnnn → при .Nn  Поэтому 

))x(f,x()f(),x(t 00nnn −  и )))x(f,x()f(H(),x(t 00nnn −−  при .Nn  Тогда ясно, что 

)f(),x(t))x(f,x( nnn00 +  и )f(H),x(t))x(f,x( nnn00 −  при .Nn  Отсюда имеем 

,t)x(f)xtx(f nn0nn0 ++ nn0nn0 t)x(f)xtx(f −−  при Nn , т.е. 

n0nn0t

1 ))x(f)xtx(f(
n

−+  и .))xtx(f)x(f( nnn00t

1

n
−− Поэтому 

nnn00t

1
0nn0t

1 ))}xtx(f)x(f()),x(f)xtx(f(max{
nn

−−−+ , т.е. )x;x(fd 0s . Получим, что 

)).;x(fd(),x( 0s   Поэтому ));x(fd()0,0(T 0s)x;f(M 0
 .  

Обратно, если ));x(fd(),x( 0s  , то 

−−−+




))}tzx(f)x(f(
t

1
)),x(f)tzx(f(

t

1
max{infsup 0000

t0
),,x(Bz0

.  

Для любого 0n   имеем −−−+




))}tzx(f)x(f(
t

1
)),x(f)tzx(f(

t

1
max{inf 0000

t0
),,x(Bz

n

n

. 

По определению инфимума для любого 0n   и 0n   существует ),,x(Bx nn   nnt0  , 

что  

,))x(f)xtx(f(
t

1
n0nn0

n

+−+  .))xtx(f)x(f(
t

1
nnn00

n

+−−  

Положив nn +=  получим, что ,t)x(f)xtx(f nn0nn0 −+  

.t)x(f)xtx(f nn0nn0 −−−  

Поэтому ))x(f,x()f(),x(t 00nnn −  и )))x(f,x()f(H(),x(t 00nnn −−  при .Nn  Отсюда 

следует, что )x,f(M),x(t 0nnn  . Так как ),x(),x( nn →  при 0n   и ,0n   то 

).0,0(T),x( )x,f(M 0
  Поэтому ).0,0(T));x(fd( )x,f(M0s 0

  Тогда получим 

).0,0(T));x(fd( )x,f(M0s 0
=  Лемма доказана.  

Положим  0x,x:RX),x()0,0(N ***

)x,f(M 0
+=  при )0,0(T),x( )x,f(M 0

 .  

Лемма 1.10. Верно равенство:  )0,0(N)1,x(:Xx)x(fd )x,f(M
**

0s 0
−= 

.  

Доказательство. Если )x(fdx 0s
*  , то )x;x(fdx,x 0s

*   при Xx  . Тогда имеем, что 

x,x*
 при )).;x(fd(),x( 0s   Из леммы 1.9 имеем, что )).;x(fd()0,0(T 0s)x;f(M 0

=  Поэтому 

0x,x* −  при )0,0(T),x( )x;f(M 0
 . Отсюда следует, что )0,0(N)1,x( )x,f(M

*

0
− , т.е. 

 )0,0(N)1,x(:Xx)x(fd )x,f(M
**

0s 0
− 

.  

Так как ));x(fd())0,0(T 0s)x,f(M 0
= , то из )0,0(N)1,x( )x,f(M

*

0
−  вытекает, что 0x,x* −  

при )).;x(fd(),x( 0s  Тогда получим, что )x;x(fdx,x 0s
*   при Xx  . Поэтому ),x(fdx 0s

*  т.е. 

  ).x(fd)0,0(N)1,x(:Xx 0s)x,f(M
**

0
− 

Тогда имеем, что 

 )0,0(N)1,x(:Xx)x(fd )x,f(M
**

0s 0
−= 

. Лемма доказана.  

Аналогично можно изучить свойства субдифференциалов )x(fd 0
s

 и )x(fd 0s . 

2. Сублинейные аппроксимации функции в точке  

В данном параграфе определен аппроксимативный субдифференциал и изучены его свойства. 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (67), 2019 85 

Функция p , определенная на пространстве X , называется положительно однородной, если 

)x(p)x(p =  для всех Xx   и 0 . Положительно однородная выпуклая (вогнутая) функция 

называется сублинейной (суперлинейной). Отметим, что если p  собственная полунепрерывная снизу 

положительно однородная функция, то 0)0(p = . Если p  сублинейная функция, то положим 

X}xприx,x)x(p:Xx{)0(p *** = . 

Отметим, что в общем случае функция )x;x(fx 0
s→  не является сублинейной. Поэтому рассмотрим 

другое определение субдифференциала. 

Пусть domfx
0

 . Положим (см.[1, c.32, c.94])  



−+
=



→

)y(f)xy(f
lim)x;x(f

0
0xy

0
o

, ,
t

)tzy(f
suplim)x;x(f

0t

0x
xz,f),y(

0
]1[ −+

=



→

+

 

где символ 0x
f),y(   означает, что )f(),y(  , 

0
xy → , )x(f

0
→ .  

Будем говорить, что функция f  в точке domfx
0

  допускает сублинейную аппроксимацию )x(h

, если )x(h  сублинейная полунепрерывная снизу функция и )x;x(f)x(h 0
s  при Xx  . Сублинейная 

аппроксимация h  функций f  в точке 
0

x  называется главной аппроксимацией, если не существует другая 

сублинейная аппроксимация 
1

h , такая, что )x(h)x(h
1

  при Xx  . Главную сублинейную 

аппроксимацию функции f  в точке 0x  обозначим через )x;x(f 0
ms

. 

Если )x(h  сублинейная аппроксимация функции f  в точке 
0

x , то )0(h  назовем 

аппроксимативным субдифференциалом функции f  в точке 
0

x  и обозначим через )x(f 0
as . Если )x(h  

главная сублинейная аппроксимация функции f  в точке 
0

x , то )0(h  назовем главным 

аппроксимативным субдифференциалом функции f  в точке 
0

x  и обозначим через )x(f 0
ms . 

Замечание 2.1. Отметим, что в общем случае в определении сублинейной аппроксимации можно 

рассматривать сублинейную функцию )x(h . Но в приложениях удобнее предполагать, что )x(h  

сублинейная полунепрерывная снизу функция.  

Пусть f  липшицевая функция вблизи точки 
0

x . Так как )x;x(f)x;x(f 0
0

0
s   при Xx  (см. 

доказательства леммы 1.7), то )x;x(f
0

0
 является сублинейной аппроксимацией функции f  в точке 

0
x . 

Покажем, что )x;x(f
0

0
 в общем слу-чае не является главной сублинейной аппроксимацией функции f  

в точке 
0

x . Отметим, что если f  липшицевая функция, то )x;x(f)x;x(f
0

0

0

]1[ =+
 при Xx  .  

Рассмотрим функцию yx)y,x(f −= , где Xx  , Yy  , Y -банахово пространство. Ясно, 

что  

yx
t

tytx
lim

t

hhtyhtxh
lim))y,x();0,0((f

0t

2121

0)h,h(

0

0t
21

+=
−+

=
+−+−+

=
→



. 

Поэтому ****** YXYXYXc BB)B0()0B()0,0(f =+= , где *X
  и *Y

  единичные замкнутые 

шары соответственно в 
*X  и 

*Y . Также ясно, что }y,xmax{yx))y,x();0,0((f s −= . Так как 

yx}y,xmax{ + , то получим, что yx))y,x();0,0((f +=
 не является главной сублинейной 

аппроксимацией функции yx)y,x(f −=  в точке нуль. Ясно, что  y,xmax)y,x(h =  есть 

главная сублинейная аппроксимация функции f  в точке нуль и 

 )B0()0B(сo)0,0(f **** YXYX

ms =  .  

В частном случае когда RYX == , то имеем 

]1,1[]1,1[])}1,1[0()0]1,1{([co)0,0(f s −−−−  . 

Ясно, что множество ])}1,1[0()0]1,1{([co −− 
 
является квадратом с вершиной (-1,0), (1,0), (0,-

1) и (0,1).  
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Лемма 2.1. Функция x,x)x(h *=  является сублинейной аппроксимацией функции f  в точке 
0

x

, тогда и только тогда, когда f  дифференцируема по Гато в точке 
0

x .  

Доказательство. Из леммы 1.8 следует, что если f  дифференцируема по Гато в точке 
0

x  и 

*

0Г
x)x(f = , то x,x)x(h *=  является главной сублинейной аппроксимацией функции f  в точке 

0
x

.  

Пусть x,x)x(h *=  является сублинейной аппроксимацией функции f  в точке 
0

x . Тогда по 

определению x,x)x;x(f *
0

s   при .Xx   Так как x,x)x;x(f)x;x(f *
0

s
0

I   , то имеем, что 

  x,x)x;x(f),x;x(fmax *

00
−− −+

 при Xx  . Поэтому x,x)x;x(f *

0
+

 и 

x,x)x;x(f *

0 −− −
 при Xx  . Ясно, что x,x)x;x(f *

0
−−−

, т.е. x,x)x;x(f *

0
−

 при 

Xx  . Получим, что x,x)x;x(f)x;x(fx,x *

00

*  +−
. Отсюда вытекает, что 

x,x)x;x(f *

0
=  при Xx  , т.е. 

*

0Г
x)x(f = . Лемма доказана.  

Ясно, что если f  выпуклая (вогнутая) и непрерывна функция в точке 
0

x , то )x;x(f
0

 ))x;x(f(
0

−−  

является главной сублинейной аппроксимацией функции f  в точке 
0

x .  

В дальнейшем будем считать, что главная сублинейная аппроксимация )x(h  функции f  в точке 
0

x  

дополнительно удовлетворяет неравенству: )x;x(f)x(h 0

]1[ +  при Xx  . Рассмотрим существование 

главной сублинейной аппроксимации. Следующие леммы 2.2 и леммы 2.3 доказываются аналогично 

доказательству леммы 1.8[7, c.10].  

Лемма 2.2. Если )x;x(fx 0
s→  собственная полунепрерывная снизу функция, то существует главная 

сублинейная аппроксимация функции f  в точке 
0

x . 

Лемма 2.3. Если f  липшицевая функция в окрестности 0x , то существует непрерывная главная 

сублинейная аппроксимация функции f  в точке 0x . 

Пусть )x(h
1

 и )x(h
2

 являются главными сублинейными аппроксимациями соответственно 

функции 
1

f  и 
2

f  в точке 
0

x . В далнейшем главной сублинейной аппроксимацией суммы 
21

ff +  в точке 

0
x  назовем сублинейную полунепрерывную снизу функцию )x(h  такую, что )x(h)x(h)x(h

21
+  и 

не существует другой сублинейной аппроксимации 
0

h  функций 
21

ff +  в точке 0x  такой, что 

)x(h)x(h
0

  при Xx  .  

Отметим, что существование главной сублинейной аппроксимации 21 ff +  подчиненной 
21

hh +  

доказывается аналогично лемме 2.2.  

Теорема 2.1. Если 1f  липшицевая функция вблизи 
0

x  и )x(f 02
ms  непусто, то 

)x(f)x(f)x)(ff( 02
ms

01
ms

021
ms ++ .  

Доказательство. Из определения непосредственно вытекает, что  

)x;x(f)x;x(f)x;x(f)x;x(f)x;x()ff( 0

]1[

20

]1[

10

s

20

s

10

s

21

++ +++  

при Xx  . Пусть 
1

h , 
2

h  и h  главные сублинейные аппроксимации соответственно функций 1f , 2f  

и 21 ff +  в точке 
0

x . Из леммы 2.3 следует, что 
1

h  непрерывная функция и .0)0(h2 = Поэтому 

)0(h)0(h)0)(hh( 2121 +=+ . По определению главной сублинейной аппроксимации суммы 21 ff +  в 

точке 
0

x  имеем, что 21 hhh + . Поэтому )0(h)0(h)0(h 21 + . Отсюда получим, что 

)x(f)x(f)x)(ff( 02
ms

01
ms

021
ms ++ . Лемма доказана. 

 Лемма 2.4. Если f  непрерывная функция в точке 
0

x  и )x(f 0
ms  есть главный аппроксимативный 

субдифференциал функции f  в точке 
0

x , то )x(f 0
ms−  является главным аппроксимативным 

субдифференциалом функции )f(−  в точке 
0

x .  
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Доказательство. Так как f  непрерывна в точке 
0

x , то  

)x;x(f
t

)y(f)tzy(f
lim

t

)y(f)tzy(f
lim)x;x()f( 0

]1[

xz,xyxz,xy
0

]1[

0t
0

0t
0

−=
−−

=
++−

=− +

→→→→

+



 

при Xx  . Из доказательства леммы 1.6 получим, что )x;x(f)x;x()f( 0
s

0
s −=−  при Xx  . Поэтому 

если h  главная сублинейная аппроксимация функции f  в точке 
0

x , то 

)x;x()f()x(h)x;x()f( 0
]1[

0
s +−−− . Тогда имеем, что 

)x(f}Xxприx,x)x(h:Xx{)x)(f( 0
ms***

0
ms −=−=− . 

Лемма доказана. 

Пусть )}x(f,),x(fmax{)x(f n1 = , где if , ,n,,1i =  удовлетворяет условию Липшица в  -

окрестности точки 0x . Тогда легко проверяется, что f  удовлетворяет условию Липшица в  -окрестности 

точки 0x .  

Обозначим )}x(f)x(f:n,1imax{)x(I 0i00 == . 

Теорема 2.2. Если if , ,n,,1i =  удовлетворяет условию Липшица в окрестности точки 0
x , )x(h i

 

непрерывная главная сублинейная аппроксимация функции 
if  в точке 0x  и )x(h  непрерывная главная 

сублинейная аппроксимация функции f  в точке ,x0 то )x(hmax)x(h i
)x(Ii 0

  при Xx   и 


)x(Ii

0i
ms

0
ms

0

)x(fco)x(f


 . 

Доказательство. Пусть 0x  . Так как 
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Обозначим n,1I = , },min{
x

= . Если  t0 , то  
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Тогда получим, что 

 

.)x;x(fmax)))txx(f)x(f(max)),x(f)txx(f(max(maxsup

)txx(f)x(f),x(f)txx(fmaxsup
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Поэтому   ,)x;x(fmax)txx(f)x(f),x(f)txx(fmaxsupinf 0
s
i

)x(Ii
0000t

1

t00 0

+−−−+


 т.е. 

.)x;x(fmax)x;x(f 0

s

i
)x(Ii

0

s

0

+


 Отсюда имеем, что )x;x(fmax)x;x(f 0
s
i

)x(Ii
0

s

0
  при Xx  .  

Если )x(h i
 непрерывная главная сублинейная аппроксимация функции 

if  в точке 0x  (см. лемму 

2.3), то )x(hmax)x;x(fmax)x;x(f i
)x(Ii

0
s
i

)x(Ii
0

s

00 
  при Xx  . Ясно, что )x(hmax i

)x(Ii 0
 сублинейная 

непрерывная функция. Тогда, если )x(h  непрерывная главная сублинейная аппроксимация функции f  в 

точке 0x , то )x(hmax)x(h i
)x(Ii 0

  при Xx  . Поэтому по теореме Дубовицкого-Милютина ([11], с.234) 

имеем, что  
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)x(Ii

0i
ms

0
ms

0

)x(fco)x(f


 . Лемма доказана. 
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МОДИФИКАЦИЯ ТОЛСТОГО ГАЗОВОГО ЭЛЕКТРОННОГО УМНОЖИТЕЛЯ С 

МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЭЛЕКТРОДАМИ 

 

Разин В.И. 

Институт ядерных исследований РАН, г.Москва 

 

АБСТРАКТ 

В работе представлена модификация толстого газового электронного умножителя, свободная от 

одного из главных недостатков, присущих детекторам данного типа, а именно положительной ионной 

обратной связи, ответственной за пробои как внутри газового промежутка, так и по поверхности 

диэлектрика, разделяющего металлические дырочные электроды. Результаты данной работы могут быть 

полезными для применения в экспериментальных физических установках и в приборах для экологических 

исследований, а также для студентов в общеобразовательных целях. 

 

Введение 

Широкое внедрение газовых электронных 

умножителей (GEM) в технику ядерно-

физического эксперимента [1] было обусловлено 

целым рядом таких привлекательных черт, как 

высокое пространственное и временное 

разрешение, способность работать в более 

интенсивных пучках по сравнению с 

проволочными устройствами, а также 

промышленное воспроизводство на базе новейших 

достижений в области микроэлектроники. 

В основу работы GEM был положен принцип 

лавинного размножения электронов в отверстии 

малого диаметра (0.3-1.0) мм между двумя 

плоскими дырочными электродами, разделенными 

диэлектрическим слоем толщиной (0.1-1.0) мм. 

При подаче высокого напряжения между 

электродами в отверстиях возникает электрическое 

поле с напряженностью порядка (104-105) в/см, что 

является необходимым условием прохождения 

лавинного размножения в газовой среде с 

коэффициентом усиления порядка 103 без захода в 

область гейгеровского разряда. Дальнейшее 

повышение напряжения на электродах GEM 

приводит, как правило, к появлению 

микроразрядных процессов вдоль поверхности 

диэлектрического слоя из-за протекания обратного 

тока положительных ионов. Этот факт становится 

серьезным ограничением в перспективе 

применения приборов данного типа. 

В качестве альтернативного решения авторы 

статьи [2] разработали и испытали конструкцию 

металлического газового электронного 

умножителя (MGEM), в которой фаза протекания 

тока положительных ионов по диэлектрической 

поверхности отсутствует. Таундсендовское 

размножение электронов и протекание разрядных 

токов происходит исключительно в объеме 

отверстия вдоль силовых линий электрического 

поля. Тестовые испытания такого детектора 

показали, что в обычной газовой смеси типа 

Ar+20%CO2можно достичь величины 

коэффициента газового усиления порядка 104 и 

выше без микропробоев и утечки заряда по 

внутренней поверхности детектора. Дырочная 

конструкция металлических электродов 

осуществлялась способом шахматной укладки 

проволоки из бериллиевой бронзы диаметром 50 

мкм группой по10 штук с шагом 1 мм. 

Для адаптации технологии изготовления 

детекторов подобного типа к возможностям 

микроэлектроники и оптимизации геометрии 

электродов в целях создания равномерного 

электростатического поля внутри отверстия, в 
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данной работе показана модификация MGEM, 

выполненная как сборка из двух медных 

электродов толщиной 50 мкм с перфорацией в виде 

круглых отверстий (рис.1). Площадь 

чувствительной области составила 700 мм2. 

Диаметр отверстий был выбран равным 0,7 мм. 

Шахматное расположение отверстий было 

выполнено с шагом 1 мм. 

 

 
 

Новая конструкция MGEM 

На рис.2 показана схема расположения 

элементов MGEM в герметичном корпусе 1, 

продуваемом газовой смесью. Источник альфа-

частиц Ra226с интенсивностью 104ч/сек и энергией 

4.8 МэВ находился над катодным электродом 2 на 

расстоянии 3 мм. Отрицательное высокое 

напряжение подавалось на катод после Т-образного 

фильтра.  Зазор между катодом 2 и анодом 3 

выставлялся с помощью спейсера, находящегося во 

внешней части корпуса перед уплотнением. 

Величину зазора можно было регулировать в 

пределах 0.2-1.5 мм, не нарушая герметичности. В 

данном варианте детектора зазор между 

металлическими поверхностями электродов 

равнялся 1±0.02 мм. Металлические электроды 2 и 

3 были обращены отверстиями строго друг против 

друга. Неточность совпадения осей отверстий не 

превышала 0.01 мм. Отсутствие диэлектрических 

подложек на металлических электродах 2 и 3 в 

рассматриваемой конструкции по сравнению с 

электродами GEM является принципиальным. В 

новой конструкции исключено протекание 

разрядных токов  по поверхности диэлектрика и 

связанное с этим явление образования доменов или 

областей с различными величинами электризации, 

являющимися одним из основных источников 

спонтанных микроразрядов по поверхности 

диэлектрика. 
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Обсуждение результатов 

На рис.3 представлены формы сигналов, 

полученных с анодного и катодного электродов 

MGEM. Рабочий объем детектора продувался 

газовой смесью Ar+10%CH4+2%SF6.Анодный 

сигнал снимался через высоковольтный 

разделительный конденсатор с емкостью C=2200 

nFна нагрузке R=20 k, а сигнал с катода поступал 

на высокоомный вход осциллографа. Учитывая 

результаты измерений скорости дрейфа в газовых 

смесях подобного типа, можно принять в нашем 

случае Vdr=5 cm/µsили 20 ns/mm. Это означает, что 

при величине межэлектродного зазора равной 1 мм, 

передний фронт отрицательного анодного 

импульса, определяемый дрейфом электронов, не 

должен превышать 20 нсек. При этом форма 

импульса должна быть идентичной форме 

импульса, получаемого в импульсных 

ионизационных камерах. Задний фронт, 

определяемый дрейфом положительных ионов, 

должен иметь длительность в 1000 раз больше в 

соответствии с отношением масс электрона и иона, 

т.е. находиться в пределах нескольких десятков 

микросекунд. Те же самые рассуждения касаются 

формы положительного катодного импульса, у 

которого передний фронт определяется временем 

прихода первых положительных ионов на катод, а 

задний фронт зависит от t=RCспада наведенного 

заряда. 

Что касается коэффициента газового усиления 

и связанной с ним амплитудой импульса сигнала с 

анода, то можно сделать их приблизительную 

оценку, исходя из следующих начальных данных: 

интенсивность альфа-источника не превышала 104, 

длина пробега в межэлектродном промежутке 

составляла 1 mm, емкость MGEM оценивалась как 

емкость плоского конденсатора с площадью 

700mm2. При этих допущениях коэффициент 

газового усиления имел значение порядка 104-105, 

когда амплитуда сигнала на аноде находилась в 

диапазоне 3-30mV. Следует отметить, что в 

процессе тестирования детектора случаи 

микроразрядов как внутри отверстий, так и по 

поверхности электродов отмечены не были. 

 

 
 

Заключение 

Представленная в работе конструкция 

металлического газового электронного 

умножителя позволяет устранить поверхностные 

микроразряды при протекании тока 

положительных ионов, которые характерны для 

GEM с диэлектрической изоляционной 

прокладкой. Электронное размножение и 

протекание разрядных токов в MGEM происходит 

в зоне отверстия вдоль линий электростатического 

поля без образования локальных доменов с 

различной напряженностью на поверхности 

металлических электродов. 

Тестовые испытания MGEMпоказали более 

высокую степень надежности приборов такого 

класса с точки зрения пробоев. Данная конструкция 

MGEM может быть рекомендована для массового 

производства в условиях быстрого развития 

микроэлектроники. 
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