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проведения этой процедуры получим, что отклонение будет величина 
порядка 710− . 

Формула (4) не совпадает с (1), которая часто встречается в пуб-
ликациях. Это дает основания говорить о несправедливости использо-
вания (1) для оценки нарушения принципа эквивалентности. Этого ре-
зультата можно было ожидать, ведь форма соотношения (1) приводит-
ся исходя не из конкретной квантовой системы, а из общих соображе-
ний. Полученная формула (4), напротив, выведена из конкретной фи-
зической модели и дает вполне измеримое число для отклонения дви-
жения атома от движения по геодезической. Трудность, с которой мож-
но столкнуться при реализации данной квантовой системы на экспе-
рименте, может заключаться в приготовлении необходимого неста-
ционарного состояния для атома водорода. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ  СВОЙСТВА  
ФРАКТАЛЬНЫХ  СЛОИСТЫХ  СРЕД 

С. В. Жуковский 

Наряду с общими операторными методами при изучении физики 
сложных слоистых структур плодотворно аналитическое рассмотре-
ние конкретных геометрических закономерностей структуры (таких, 
как периодичность или упорядоченность) в сравнении со свойствами 
распространения волн (спектральные или локализационные законо-
мерности) с целью установления корреляции между ними. 

В рамках такого подхода лучше всего изучены два класса много-
слойников: периодические, в спектрах которых обнаружены фотонные 
запрещенные зоны (ФЗЗ), и случайные, обнаруживающие локализа-
цию энергии волны внутри структуры [1]. Значительно менее изучен 
промежуточный случай детерминированных непериодических струк-
тур (ДНС), однако и в этом случае было установлено, что квазиперио-
дические среды обладают самоподобными спектрами [2]. 
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В данной работе показано, что другой класс ДНС � фрактальные 
среды � обладает свойством масштабируемости спектров, которое 
непосредственно следует из геометрического самоподобия структур.  

Фрактальные слоистые структуры общего вида, исследованные в 
работе, проще всего построить по следующему алгоритму. Структура 
строится из слоев двух типов: A (показатель преломления nA, толщина 
dA) и B (nB, dB), причем параметры слоев связаны четвертьволновым 
условием nAdA = nBdB. 

На начальном этапе «затравка» представляет собой одиночный 
слой типа B, после чего в результате N-кратного применения правила 
замещения определенного вида 

 1 2
A,

A AAA�A, B Z Z �Z , Z
B,G k

G times G times

k
k
∈

→ → =  ∉

C
C!"#"$ !"#"$ , (1) 

где натуральное число G называется генератором структуры, а мно-
жество C ⊂ {0,1,�,G � 1} � генерационным множеством, получаем 
фрактальную слоистую структуру, которую в дальнейшем удобно 
обозначать как (G, C, N)-структуру. Число N носит название номера 
поколения. Примеры таких структур рассмотрены в нашей работе [3]. 

Свойство масштабируемости спектров было впервые обнаруже-
но в численных расчетах в [5]. Оно заключается в том, что если спектр 
(G, C, N)-структуры растянуть по оси частот в определенное число раз 
(называемое масштабным фактором), то полученный график совпа-
дет со спектром (G, C, N′)-структуры. При этом масштабный фактор 
оказался равным S = GN-N′. 

Дальнейшие аналитические исследования проводились с исполь-
зованием сделанного нами обобщения метода расчета спектров Джег-
гарда�Сана, разработанного для самоподобных многослойников [4]. 
Согласно этому методу, коэффициенты отражения и пропускания 
(G, C, N)-структуры выражаются через коэффициенты предыдущего 
поколения и частотнозависимые экспоненциальные множители. 

При рассмотрении масштабируемости оказывается, что при срав-
нении коэффициентов TN(∆N, ω/S) и TN-1(∆N-1, ω) и их подстановке в 
рекуррентное разложение вышеупомянутые экспоненциальные мно-
жители выравниваются в силу обусловленного самоподобием соот-
ношения для толщины (G, C, N)-структуры 
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N B A N NG C d G G C d G C C− −∆ = − + − − = − ∆ + ∆% . (2) 
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Различие проявляет себя только в коэффициентах нулевого поко-
ления T1(∆1, ω/S) и T0(∆0, ω), приравнивание которых в приближении 
малого контраста в показателях преломления (nA ≈ nB) порождает чет-
вертьволновое условие. 

В качестве результата работы следует отметить, что так как нали-
чие масштабируемости аналитически получено на основе метода, ос-
нованного на самоподобии структуры [4], то первое можно считать 
следствием последнего. Приближения, сделанные в ходе аналитиче-
ского доказательства, говорят о неточности масштабируемости. Она 
порождена конечным номером поколения подобно тому, как наруша-
ется абсолютность ФЗЗ в конечных периодических структурах. Одна-
ко определенные условия (малость nA/nB и четвертьволновое условие) 
позволяют численно наблюдать эффект и при малых N (см. [3]). 
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О  ФОРМЕ  ЛИНИИ  ЭПР  В  СИСТЕМАХ  
С  НЕРЕЗОНАНСНЫМ  ПОГЛОЩЕНИЕМ 

В. В. Забайрачный, С. В. Адашкевич 

При исследовании полупроводниковых материалов методом элек-
тронного парамагнитного резонанса нередки случаи, когда получен-
ный спектр имеет искаженную форму. Так, например, на рис. 1 пока-
зан спектр образца антрацита, размещенного вертикально в резонато-
ре. Длина образца 7 мм, толщина 2 мм, и он может считаться одно-
мерным.  

Спектр имеет классическую симметричную форму. Однако при 
помещении образца в горизонтальную плоскость (рис. 2), параллельно 
линиям магнитной индукции, спектр становится сильно несиммет-
ричным с отношением А/В = 4. Такой эффект был впервые замечен 
для металлов, и теория, объясняющая его, была разработана Дайсоном. 
Дайсон считал, что такая форма линии ЭПР обусловлена электронами 
проводимости и зависит от времени ТD, которое необходимо для диф- 


