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В данной работе рассмотрены коллинеарное и ортогональное параметрические взаимо#
действия между магнитоакустическими и альфвеновскими волнами в изоэнтропически
неустойчивой тепловыделяющей среде. Показано, что в результате данных парамет#
рических взаимодействий происходит рост амплитуды альфвеновских волн с би#
экспоненциальным инкрементом.
Ключевые слова: магнитоакустические волны, альфвеновская волна, изоэнтропическая
неустойчивость.

Одним из возможных механизмов возникновения альфвеновских волн большой

амплитуды в нижних слоях солнечной атмосферы является параметрическая перекачка

энергии от  сильных магнитоакустических волн слабым альфвеновским волнам.

Подобное взаимодействие было рассмотрено в работах [1, 2].

В данной работе рассмотрены два случая параметрического взаимодействия в

слабо нелинейном приближении. Во#первых, коллинеарное квазирезонансное трехвол#

новое взаимодействие между мощной магнитоакустической волной с волновым

вектором k2 и частотой ω2 и двумя линейно поляризованными слабыми альфвеновскими

волнами с волновыми векторами k0, k1 и частотами ω0 и ω1 (при этом частоты и волновые

векторы подчиняются следующим соотношениям ω2 = ω0 + ω1 + ∆ω и k2 = k0 + k1)  в

полностью проводящей тепловыделяющей среде. Во#вторых, ортогональное параметри#

ческое взаимодействие альфвеновской волны с быстрой магнитоакустической волной

(так называемое свинг#волновое взаимодействие [3, 4]) в тепловыделяющей среде с

конечной проводимостью.

Для случая коллинеарного взаимодействия была получена система укороченных

уравнений, описывающих нестационарное квазирезонансное взаимодействие. Анализ

решений этих уравнений показал, что при ∆ω = 0  рост альфвеновских волн в результате
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параметрического распада мощной магнитоакустической волны происходит при

cs/ca > 1. При этом усиление в среде с изоэнтропически неустойчивостью происходит

беспорогово и  би#экспоненциально. В случае cs/ca < 1 происходит только слабая

модуляция амплитуды альфвеновских волн [1, 2]. По мере роста отстройки по частоте

∆ω сначала происходит резонансное беспороговое усиление альфвеновских волн в

результате параметрической перекачки энергии из неустойчивой акустической волны

(при cs/ca > 1). Затем усиление альфвеновских волн замедляется. В результате альфве#

новские волны претерпевают сначала модуляцию, которая затем сменяется би#

экспоненциальным усилением.

Для описания ортогонального взаимодействия для амплитуды альфвеновской

волны нами было получено уравнение [5], переходящее в уравнение Матьё в отсутствии

тепловыделения и проводимости [3, 4]. Показано, что подобное взаимодействие в

изоэнтропически неустойчивых тепловыделяющих средах также приводит к би#

экспоненциальному росту амплитуды альфвеновских волн в результате взаимодействия

с усиливающимися быстрыми МА волнами. Данный рост будет ограничен не учиты#

ваемой в настоящем слабо нелинейном рассмотрении потерей энергии МА волны в

результате параметрической перекачки энергии в альфвеновскую волну.

Таким образом, оба рассмотренных параметрических взаимодействия в

изоэнтропически неустойчивой тепловыделяющей среде приводят к би#

экспоненциальному росту амплитуды альфвеновских волн.

Работа частично поддержана Министерством образования и науки РФ в рамках

государственного задания вузам и научным организациям в сфере научной деятельности

(проект № 3.1158.2017/4.6), государственного задания ФАНО (проект 0023#2016#0002),
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In this paper collinear and orthogonal parametric interactions between magnetoacoustic

and alfven waves are considered in isentropically unstable heat#releasing. It is shown that

alfven waves growth rate is bi#exponential due the parametric interactions.
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Согласно явлению нелокальности квантовой механики, проявляющейся в экспери#
ментах Белла, измерение части запутанной системы мгновенно влияет на все остальные
части этой системы. Для мгновенного силового воздействия в электродинамике куло#
новское поле заряда должно жёстко сопровождать его источник, что и было показано в
недавнем эксперименте по измерению полей пучка релятивистских электронов,
проведённом в Национальной Лаборатории Фраскати. Основной вывод по результатам
эксперимента противоречит представлениям о запаздывающих потенциалах Лиенара#
Вихерта, что служит мотивацией для тщательного изучения проблемы. В данной работе
анализируются результаты опыта, а также предлагается принципиально иная схема
эксперимента по проверке предположения итальянских физиков.
Ключевые слова: проверка дальнодействия, жесткое полевое движение, запаздывающие
потенциалы, нелокальность.

Согласно преобразованиям Лоренца транспорт энергии в теории относи#

тельности не может происходить быстрее скорости света. Однако, квантовая механика

ставит под вопрос столь категоричный подход. Некоторые явления в квантовом мире,

такие как редукция волновой функции фон Неймана, предполагаются мгновенными.

Нелокальный характер квантовой теории наиболее ярко проявился в процессе

обсуждения парадокса Эйнштейна–Подольского–Розена [1].

Схожий вопрос возникает также и в электродинамике. Несмотря на бесчисленное

количество экспериментов, подтверждающих ограничение скорости распространения

волновых электромагнитных сигналов, многие вопросы формирования полей системы

заряженных частиц по#прежнему являются открытыми. Здесь принципиальным

оказывается вопрос о движении силового, кулоновского поля при сопровождении

заряженной частицы.

Разногласие междужёстким движением кулоновского поля и расчётами по

запаздывающим потенциалам проявляется при регистрации электрического поля

равномерно движущегося релятивистского заряда. Регистрация максимума этого поля

происходит в момент наибольшего сближения точечной частицы и датчика. Однако,

согласно запаздывающим потенциалам Лиенара–Вихерта, генерируется этот пик

задолго до максимального сближения ( 22 cvht −−=∆ 1c , где h – минимальное

расстояние между зарядом и датчиком). В то время как с позиции нелокального
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дальнодействия, подразумевающим жесткую связь поля и частицы, реакция датчика

обязана непосредственным присутствием заряда рядом с регистрирующим прибором.

Основанием для написания работы является недавний эксперимент по

измерению полей пучка релятивистских электронов с субсветовой скоростью (γ  = 1000),

реализованный известными итальянскими физиками в Национальной Лаборатории

Фраскати [2]. В этом эксперименте измерялось силовое поле пролетающего электрона,

вырезая ту часть его пути, где согласно представлениям о запаздывающих потенциалах

должна происходить генерация этого поля. Однако датчики всё#таки регистрировали

поля, описываемые расчётами равномерного движения. По основному выводу

экспериментаторов, результаты их измерений находятся в полном соответствии с

предположением о жёсткой связи радиального поля Кулона с движущимся источником

этого поля. Возникшее противоречие между представлениями о формировании

электрических полей по принципу запаздывающих потенциалов в парадигме пустого

пространства и результатами экспериментов во Фраскати служит мотивацией для

дальнейших исследований проблемы.

В новой постановке аналогичного эксперимента предлагается удалить из

траектории электрона часть пути, где он непосредственно пролетает рядом с датчиком,

оставив неизменным равномерное движение на участке генерации, например, создать

препятствие для дальнейшего движения. Следуя логике запаздывающих потенциалов,

датчики обязаны зарегистрировать поле заряда, несмотря на отсутствие электрона

вблизи датчика в момент регистрации, ведь столкновение с препятствием согласно

теории относительности не успеет повлиять на регистрацию максимума электрического

поля. Отсутствие же реакции будет выступать в поддержку жёсткой связи кулоновского

поля с источником этого поля. Таким образом, реализация представленной здесь схемы

эксперимента позволит проверить или опровергнуть смелое предположение

итальянских физиков, противоречащее классическим представлениям теории поля, но

открывающее в электродинамике нелокальное взаимодействие.
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According to quantum nonlocality, taking place in the Bell test experiment, the partial

measurement of the entangled system immediately affects all the other parts of the system.

For the instantaneous remote action of force fields in electrodynamics the Coulomb field of

the charge must rigidly accompany its source, as was shown in a recent experiment by measure

fields of a relativistic electron beam, carried out at the National Laboratory of Frascati. The

main conclusion of the experiment results contradicts the notion of the retarded Lienard#

Wiechert potentials which motivates a thorough study of the problem. This paper analyses

the experiment results and also offered a fundamentally different scheme of experiment to

test the assumptions of Italian physicists.
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В НОЦ НЕВОД (НИЯУ МИФИ) ведется изучение нейтронной компоненты ШАЛ с
помощью установок УРАН и ПРИЗМА#32. Установка УРАН расположена на крыше
экспериментального корпуса, а ПРИЗМА#32 внутри здания. Дальнейшее расширение
установки УРАН предусматривает размещение нейтронных детекторов на поверхности
грунта. С целью проверки возможности регистрации нейтронов ШАЛ на поверхности
создан и размещен кластер из четырех детекторов. Приводится описание нейтронных
детекторов и метод регистрации нейтронов ШАЛ, а также первые данные о нейтронах
ШАЛ на поверхности грунта.
Ключевые слова: космические лучи, сцинтилляционные детекторы, нейтроны.

В Научно#образовательном центре НЕВОД НИЯУ МИФИ совместно с ИЯИ

РАН создана  установка нового типа для регистрации нейтронной компоненты широких

атмосферных ливней (ШАЛ) «УРАН» [1, 2]. Установка состоит из 72 нейтронных

счетчиков на основе неорганического сцинтиллятора с добавлением борной кислоты,

расположенных на крышах лабораторных корпусов. Дальнейшее расширение установки

предполагает размещение нейтронных детекторов на поверхности грунта.

Для проведения исследования возможности регистрации нейтронной

компоненты ШАЛ на поверхности грунта был создан кластер, включающий в себя

четыре нейтронных детектора сцинтилляционного типа. Регистрация нейтронов ШАЛ

осуществляется тремя образцами неорганического сцинтиллятора: ZnS(Ag)+LiF,

ZnS(Ag)+B2O3 (ЛРБ#1) и ZnS(Ag)+B2O3 (ЛРБ#2). Площадь каждого сцинтиллятора

составляет 0,36 м2. Для регистрации сцинтилляционных вспышек и преобразования

их в аналоговый сигнал используется ФЭУ#200. Оцифровка сигналов происходит с

использованием многоканального блока амплитудного анализа с частотой

дискретизации 200 МГц. Нейтроном считается сигнал, превысивший порог и попавший

во временные ворота от 100 мкс до 20000 мкс после прихода фронта ШАЛ. На созданном

кластере зарегистрированы события и получено временное распределение нейтронов

ШАЛ, которое согласуется с данными установок ПРИЗМА#32 [3] и УРАН. На рис. 1

представлен пример осциллограммы зарегистрированного события кластером из

четырех нейтронных детекторов.
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Рисунок 1. Осциллограмма события, зарегистрированного кластером из четырех

нейтронных детекторов.
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In MEPhI, a study of EAS neutron component is conducted using two setups: URAN

and PRISMA# 32. The URAN setup is located on the roofs of the experimental buildings, and

the PRISMA#32 inside the building. Further extension of the URAN facility assumes the

placement of neutron detectors on the ground level. A cluster of four detectors was created

and placed on the ground to test the possibility of neutron registration. The neutron detector

and method of registration of neutrons in the EAS, and also the first data on the EAS neutrons

on the ground surface are described.
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НЕУПРУГОЕ ТУННЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ
С УЧАСТИЕМ ПЛАЗМОНОВ В ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ
НА ОСНОВЕ ГРАФЕНА
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В данной работе разработана теория неупругого туннелирования электронов с участием
плазмонов в структуре «графен#диэлектрик#графен» и изучено влияние данного
туннелирования на вольт#амперные характеристики и электролюминесценцию.
Результаты вычислений показывают наличие резонансов в зависимостях туннельного
тока от напряжения между слоями из#за усиленного взаимодействия коллинеарных
электронов и плазмонов. Оценки радиационного затухания плазмонов в двухслойной
структуре графена показывают перспективность использования данных структур для
компактных светоизлучающих устройств.
Ключевые слова: графен, поверхностные плазмоны, неупругое туннелирование.

Гетероструктуры на основе графена и родственных двумерных материалов

рассматриваются как перспективные блоки новых электронных и нанофотоных

приборов. Процессы упругого туннелирования электронов в вертикальных графеновых

структурах изучены достаточно полно как с теоретической [1], так и с

экспериментальной точки зрения [2]. Однако, кроме упругого туннелирования в данных

структурах возможно и неупругое туннелирование с участием плазмонов, что

подтверждается недавним наблюдением электролюминесценции из структуры «графен#

диэлектрик#графен» [3]. Неупругие процессы туннелирования электронов в данных

структурах могут стать основой для создания плазмонных источников и детекторов.

В данной работе развита теория неупругого туннелирования с участием

поверхностных плазмонов в структуре «графен#диэлектрик#графен» в присутствии

электрического напряжения между слоями, а также рассчитано влияние данного

эффекта на электролюминесценцию и вольт#амперную характеристику

рассматриваемой структуры [4]. Наш теоретический подход основан на расчете

туннельного тока, вызванного динамически экранированным кулоновским

взаимодействием между носителями заряда. Динамическое экранирование приводит

к резонансному туннелированию, если энергия и импульс, передаваемые при рассеянии,

совпадают с энергией и импульсом поверхностного плазмона. Этот резонансный вклад

может быть явно выделен из полного неупругого тока в структуре. Наши вычисления
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показывают наличие резонансов на вольт#амперной характеристике двухслойной

графеновой структуры из#за усиленного взаимодействия между коллинеарными

электронами и поверхностными плазмонами. Эти резонансы тесно связаны с линейным

законом дисперсии в графене и отсутствует в структурах на основе классических

полупроводников. Стоит отметить, что резонанс в туннельном токе с участием плазмона

будет сопровождаться резонансом в электролюминесценции. Мы оценили скорость

радиационного затухания поверхностных плазмонов и показали, что эффективность

конверсии плазмонов в фотоны в оптимизированных структурах может составлять

порядка 10%.
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In this paper a theory of plasmon#assisted tunneling in graphene#insulator#graphene

junctions and reveal the effect of such tunneling on current#voltage characteristics and

luminescence. The results of the calculations show the presence of resonances in the

dependences  of  the  tunnel  current  on the voltage between the layers due to the enhanced



15ССпециальный выпуск журнала
Физическое образование в вузах. Т. 24, № 1С, 2018

interaction of collinear electrons and plasmons. Estimations of plasmon radiative decay

rate in double graphene layer structure show the promise for these structures as compact

light#emitting devices.

Keywords: graphene, surface plasmons, inelastic tunneling.
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РЕГИСТРАЦИЯ ГРУПП МЮОНОВ ВЫСОКОЙ
ПЛОТНОСТИ С ПОМОЩЬЮ КООРДИНАТНО"
ТРЕКОВОЙ УСТАНОВКИ НА ДРЕЙФОВЫХ
КАМЕРАХ
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В НИЯУ МИФИ создана координатно#трековая установка на основе дрейфовых камер
(КТУДК), разработанных в ИФВЭ, для исследования групп мюонов, генерируемых
первичными космическими лучами сверхвысоких энергий. Важной задачей установки
является регистрация групп параллельных мюонов высокой плотности. В работе
приводится описание разработанного детектора и продемонстрирована возможность
регистрации событий с высокой плотностью частиц.
Ключевые слова: космические лучи, дрейфовые камеры, мюоны, методы реконструкции.

В НИЯУ МИФИ разрабатывается координатно#трековый детектор на основе

дрейфовых камер для исследования групп мюонов, генерируемых первичными

космическими лучами сверхвысоких энергий. Проект направлен на решение проблемы

избытка групп мюонов, величина которого растет с увеличением энергии первичных

космических лучей (ПКЛ), что может быть вызвано как космофизическими, так и

ядерно#физическими причинами [1]. Энергия ПКЛ при регистрации групп

осуществляется с помощью метода локальной плотности мюонов, использующем две

основные характеристики таких событий: количество мюонов на квадратный метр и

зенитный угол, под которым они регистрируются. Существующий координатно#

трековый детектор на стримерных трубках ДЕКОР не позволяет разделять соседние

треки мюонов на расстоянии менее 3см, что не позволяет точно реконструировать

события с плотностью частиц более 2 на м2. Для расширения возможностей

экспериментального комплекса по регистрации плотных групп создана координатно#

трековая установка на дрейфовых камерах (КТУДК) площадью 30 м2 [2]. Основой

установки являются многопроволочные дрейфовые камеры с большим дрейфовым

промежутком, разработанные для ускорительных экспериментов в ИФВЭ. Их важным

преимуществом является возможность разделения соседних треков мюонов на

расстоянии от 3 мм, что позволяет регистрировать группы с плотностью частиц более

10 на квадратный метр при всего 2 измерительных каналах на ту же площадь.

Для реконструкции многочастиных событий, регистрируемых дрейфовыми

камерами, используются 3 метода: перебора, поиска прямолинейного участка и
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гистограммирования [3]. Из#за большого расстояния от точки генерации до места

регистрации мюоны в группе можно считать квазипараллельными, поэтому интерес

представляет метод гистограммирования, предназначенный для поиска и рекон#

струкции параллельных треков. Для выделения в экспериментальных данных

множественных событий выработаны критерии программного отбора.

На рисунке 1 представлен пример регистрации и реконструкции методом

гистограммирования события с высокой плотностью мюонов, зарегистрированного

КТУДК. Плотность мюонов в этом событии 4,5 частицы/м2. При этом близлежащие

треки отлично разделимы, что демонстрирует преимущество КТУДК в регистрации

событий с высокой плотностью перед детектором ДЕКОР.

Рисунок 1. Отклик и реконструкция события с высокой множественностью мюонов

в КТУДК.
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The coordinate#tracking unit based on IHEP drift chambers (CTUDC) is created

at NRNU MEPhI for muon bundles research that are generated by high energy primary

cosmic rays. The important aim of the detector is registration of high density parallel

muon bundles. This work provides a description of the installation and its possibilities

for registration of high particle density events.
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КВАНТОВОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
МЕХАНИЗМА ОКИСЛЕНИЯ C15H9
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Сажа и его прекурсоры полициклические ароматические углеводороды (ПАУ)
относятся к одним из основных вредных веществ, образующихся при сжигании
углеводородов. Процессы окисления (разрушения) сажи в условиях горения
моделируются как реакции между атакующими окислительными агентами (О2, ОН,
О) и краевыми участками сажи (КУС), в качестве которых выбираются молекулы ПАУ
с конечным числом ароматических колец. В данной работе в качестве КУС при
взаимодействии сажи с ОН предлагается использовать радикал С15Н9, состоящий из
3#х ароматических колец и одного пятичленного. В работе находятся реакционные пути
системы С15Н9 + ОН, приводящие к отрыву CO, с использованием ab initio
квантовомеханических методов.
Ключевые слова: горение, окисление, полициклические ароматические углеводороды,
сажа, гидроксил.

Одним из основных вредных веществ, образующихся при сжигании

углеводородного топлива, является сажа, прекурсором для которого служат

полициклические ароматические углеводородов (ПАУ). Установлено, что OH является

одним из основных окислителей сажи [1]. В современных моделях формирования/

окисления сажи в условиях горения, описывается как химические реакции,

протекающие на краевых участках сажи (КУС), в качестве которого выбирается

молекула ПАУ [2]. Результатом данной реакции является отрыв углеродсодержащего

соединения, чаще всего монооксида углерода СО, приводя тем самым к уменьшению

размера частицы сажи.

В данной работе при атаке ОН края сажи в качестве КУС предлагается радикал

C15H9, состоящий из 3#х ароматических колец и одного пятичленного. Взаимодействие

C15H9+ОН протекает через присоединение, мономолекулярные превращения и распад

на продукты. Целью настоящего исследования является изучение путей реакции C15H9 +

OH, нахождение оптимальных геометрий, энергий и колебательных частот реагентов,

промежуточных и переходных соединений, а также продуктов с использованием

квантовохимических методов высокого уровня.
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Рисунок 1. Основные каналы реакции C15H8 + OH. Числа показывают энергии (относительно

реагентов) продуктов, промежуточных и переходных состояний в ккал/моль.

На рис. 1 представлены ключевые особые точки на поверхности потенциальной

энергии в системе  C15H9 + OH, полученные с использованием гибридного метода

функционала плотности B3LYP с базисным набором 6#311G**. Анализ расчетных

данных показывает, что реакционный путь, ведущий к продуктам C14H10 + CO, является

энергетически наиболее выгодным.
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Soot and its precursors polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are one of the main

harmful substances. The processes of oxidation (destruction) of soot in combustion conditions

are modeled as the reactions between the attacking oxidizing agents (O2, OH, O) and the

edge of the soot (EPS), which are chosen as PAH molecules with a finite number of aromatic

rings. In this paper, as an EPS in the interaction of soot with OH, it is proposed to use the

radical C15H9, consisting of 3 aromatic rings and one five#membered ring. In the paper, the

reaction pathways of the C15H9 + OH system, which lead to CO elimination, are sought using

ab initio quantum mechanical methods.
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Изучены параметры динамических магнитных доменов с различной топологией в
процессе самоорганизации в плёнке феррита+граната. С использованием стробоскопи+
ческой методики и специально разработанного программного обеспечения показано,
что относительная намагниченность, период доменной структуры и ширины доменов
на областях образца, занимаемых спиральными динамическими доменами, за период
внешнего поля изменяются значительно меньше, чем в неупорядоченном лабирин+
тарном доменном окружении.
Ключевые слова: самоорганизация, магнитные домены, тонкие плёнки, ферриты+
гранаты.

Процессы самоорганизации в магнитных средах [1] проявляются в формиро+

вании упорядоченных динамических доменных структур (ДС), характерное время

существования которых многократно превышает период изменения внешнего магнит+

ного поля. К таким структурам относятся спиральные динамические домены (СДД).

В данной работе в целях определения причин самоорганизации в магнитных

плёнках была поставлена задача сопоставить параметры топологически различных

динамических структур (лабиринтарной ДС и СДД) в процессе самоорганизации под

действием переменного магнитного поля. Измерялись относительная намагниченность,

период ДС и ширины магнитных доменов с намагниченностью, ориентированной

параллельно и антипараллельно внешнему магнитному полю. Ранее такие измерения

усложнялись статистическим характером зарождения СДД, но в данной работе была

реализована методика эксперимента, позволяющая выполнять измерения параметров

ДС раздельно на существующих одновременно структурах различного типа.

Измерения выполнены на эпитаксиальной плёнке феррита+граната состава

(YLuBi)3(FeGa)5O12 толщиной 8 мкм с ориентацией (111) и перпендикулярной магнит+

ной анизотропией, фактор качества Q = 73. Визуализация ДС осуществлялась магнито+

оптическим эффектом Фарадея при помощи стробоскопической подсветки импульсным

лазером (λ = 527 нм), что позволило проводить измерения в различных фазах гармо+

нического магнитного поля. Изображения ДС фиксировались на видеокамеру и
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программно обрабатывались при помощи специально разработанных алгоритмов.

Программная обработка позволила на каждом кадре методами топологического анализа

распознать СДД, выделить занимаемую ими площадь (см. врезки на рис. 1) и измерить

параметры ДС отдельно для СДД и окружающей их динамической лабиринтарной ДС.

В процессе программной обработки измерялась площадь на образце, занимаемая

магнитными доменами с противоположно ориентированной намагниченностью, S
w
 и

S
b
, и длина доменных границ L. Относительная намагниченность определялась по

формуле )/()(/ bwbwS SSSSMM +−= . Для определения периода ДС использовался

метод, предложенный в [2]: LSSD bw /)(2 +⋅= . Ширины доменов измерялись аналогич+

ным методом: LSd ww /2 ⋅= , LSd bb /2 ⋅= . Результаты измерений приведены на рис. 1

для статической ДС (рис. 1а) и наблюдаемых в переменном магнитном поле (H0 = 38 Э,

f = 2500 Гц) динамических ДС (рис. 1б).

Рисунок 1. Зависимости параметров магнитной доменной структуры плёнки феррита+

граната от внешнего магнитного поля: D – период доменной структуры, d
w
 и d

b
 – ширины

доменов с противоположно ориентированной намагниченностью. (а) – для статической

доменной структуры; (б) – в гармоническом магнитном поле (H0 = 38 Э, f = 2500 Гц).

Зависимости на рис. 1а свидетельствуют о том, что в постоянном магнитном поле

ДС демонстрирует поведение, характерное для одноосных магнетиков [3]. Из рис. 1б

видно, что в переменном поле период спиральных доменов изменяется незначительно

(красная кривая D). Для периода лабиринтарной структуры характерны значительный

гистерезис и удвоение его величины. Для ширин динамических доменов: ход полевых

зависимостей dw аналогичен D(H), а зависимости ширины «обратных» доменов db для

СДД и лабиринтарной ДС практически совпадают и с полем не изменяются. На основе

тех же измерений обнаружено, что относительная намагниченность в областях образца,

занимаемых СДД, достигает меньших значений, чем в лабиринтарной ДС.

(а) (б)

′

′
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Таким образом, проведённые исследования параметров сосуществующих

динамических ДС указывают на меньшую восприимчивость СДД к внешнему

магнитному полю по сравнению с лабиринтарной ДС.

Работа выполнена в рамках базовой части Госзадания Минобрнауки РФ (проект

№ 3.6121.2017).
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The parameters of dynamic magnetic domains with different topologies during self+

organization process in an iron garnet film were studied. With the help of a stroboscopic

technique and specially developed software, the relative magnetization, period of a domain

structure and widths of domains on areas of a sample occupied by spiral magnetic domains are

shown to vary significantly less during one period of external magnetic field than those of

unordered labyrinth domain environment.
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Методами рентгеноструктурного анализа, металлографии и сканирующей электронной
микроскопии определен химический состав и морфология сульфидных минералов в
обыкновенных хондритах.
Ключевые слова: обыкновенные хондриты, сульфидные минералы, рентгено+
структурный анализ, сканирующая электронная микроскопия.

Сульфидные минералы встречаются в метеоритах в виде троилита FeS,

пентландита (Fe,Ni)9S8, пирротина (FeS1+x), добреелита (FeCr2S4) и др. В работе

методами рентгеноструктурного анализа, металлографии и сканирующей электронной

микроскопии исследовали морфологию, химический и минеральный состав

сульфидных минералов в обыкновенных хондритах Челябинск (LL5), Norwest Africa

869 (L4+6) и Gao+Guenie (H5).

В исследуемых метеоритах сульфидные минералы обнаружены в виде отдельных

зерен троилита и в ассоциации с Fe+Ni+сплавом. В зернах троилита наблюдались

включения железистого пентландита в виде скоплений в краевой части зерен. Также

пентландит обнаружен в зернах тэнита/тэтратэнита и на границе Fe+Ni+металл+троилит+

медь. Формирование пентландита происходит при охлаждении первичного или,

претерпевшего термический метаморфизм высокотемпературного Fe+Ni+S расплава,

начиная с ~ 610 °С [1].

Настоящая работа выполнена при поддержке Программы развития ФГАОУ ВО

«КФУ им. В.И. Вернадского» на 2015+2024 годы в рамках реализации «Сеть

академической мобильности «Академическая мобильность молодых ученых России –

АММУР».
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We studied chemical composition and morphological of sulphide minerals in

ordinary chondrites by X+ray diffraction, metallography and scanning electron microscopy.
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Метод диэлектрической спектроскопии использован для исследования молекулярной
подвижности в ароматическом термопластичном полиимиде ОДФА+ООД. Для всех
образцов обнаружена область максимума диэлектрических потерь, связанная с
дипольной поляризацией: область α+релаксации (высокоэластичное состояние).
Температурная зависимость времен релаксации нелинейна, что является характерным
для кооперативного типа молекулярной подвижности и может быть описана в рамках
приближения Фогеля–Фульчера–Тамма.
Ключевые слова: диэлектрическая релаксация, полиимид, диэлектрическая спектро+
скопия, времена релаксации.

Полиимиды (ПИ) обладают хорошими физико+химическим свойствами,

стабильной структурой, высокой термо+ и химической стойкостью, поэтому широко

используются в качестве электроизоляционных материалов, в авиационной и

космической технике, в электронике, где зачастую бывают экстремальные условия, в

частности, высокие температуры и большое облучение [1, 2]. ПИ исследованы

различными методами и, в частности, релаксационными, такими как диэлектрический,

механический, метод ядерного магнитного резонанса. Релаксационные методы, дают

разнообразную информацию о структуре и молекулярной подвижности полимера на

всех уровнях молекулярной организации. Так, на диэлектрических спектрах можно

наблюдать области максимума диэлектрических потерь, обусловленные как локальной

молекулярной подвижностью отдельных групп, так и кооперативным движением

крупных кинетических сегментов и даже макромолекулы как целого [3, 4]. Времена

релаксации и активационные характеристики молекулярного движения зависят от

молекулярных взаимодействий, которые определяются химической структурой и

межмолекулярными взаимодействиями [5]. Целью данной работы явилось

установление особенностей процессов диэлектрической α релаксации, связи между
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молекулярной подвижностью и химическим строением исследуемого термопластичного

полиимида ОДФА+ООД.

В работе методом диэлектрической спектроскопии исследована молекулярная

подвижность термопластичного полиимида ОДФА+ООД, структура которого

приведена на рис. 1.

Рисунок 1. Структура термопластичного полиимида ОДФА+ООД.

Полиимидные пленки были получены в результате двухстадийного синтеза.

Первая стадия (реакция поликонденсации) – получение полиамидокислоты (ПАК) –

проводилась при комнатной температуре в эквимолярном растворе ароматического

диангидрида и ароматического диамина в диметилацетамиде. Из раствора ПАК на

стекло отливались пленки. Вторая стадия (термическая обработка пленок ПАК)

приводила к получению ПИ. Для диэлектрических измерений использовали пленки,

предварительно прогретые при 300 0С в течение 30 минут.

Рисунок 2. Частотная зависимость диэлектрических потерь в области α  процесса при

разных температурах. Сплошные линии – аппроксимация экспериментальных кривых

функцией HN.



30С Специальный выпуск журнала
Физическое образование в вузах. Т. 24, № 1С, 2018

Диэлектрические спектры получены на широкополосном диэлектрическом

спектрометре «Concept+81» (Novocontrol Technologies GmbH) с автоматическим

частотным анализатором высокого разрешения ALPHA+ANB. Образцами служили

пленки 25…40 мкм, спрессованными между латунными электродами (диаметр верхнего

электрода 20 мм) при температуре на ~30 К выше температуры стеклования. Для всех

образцов ПИ получены температурно+частотные зависимости диэлектрической

проницаемости ε′ и фактора диэлектрических потерь ε′′  в интервале частот 10–1 Гц…106 Гц

и температур 473 K…573 K. Анализ диэлектрических спектров проводилось с

использованием двух-параметрической эмпирической функцией Гавриляк–Негами

(HN) с использованием программного обеспечения Novocontrol Winfit.

На рис. 2 представлена частотная зависимость диэлектрических потерь в темпе+

ратурной области, соответствующих процессам α релаксации. На рис. 3 обозначены

вклады диэлектрических потерь и проводимости в общую картину диэлектрической

релаксации.

Рисунок 3. Частотная зависимость диэлектрических потерь в области α  процесса.

Сплошная линия – аппроксимация экспериментальных точек функцией HN.

1 – диэлектрические потери; 2 – проводимость.

Значения времен релаксации и их температурная зависимость представлены на

рис. 4. Как видно из рис. 4, для исследуемых образцов температурная зависимость

–lg τмакс = ϕ(1/T) в области α+процесса имеет нелинейный характер. Это типично для

кооперативных форм релаксационных процессов молекулярного движения, которые
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характеризуются широким набором времен релаксации и осуществляются как

совместное коррелированное перемещение большого числа сегментов, принадлежащих

соседним макромолекулам. В результате, молекулярная подвижность кинетических

сегментов зависит от состояния ближайшего окружения и определяется в большей

степени межмолекулярными взаимодействиями. Энергия активации кооперативного

процесса зависит от температуры, а зависимости –lg τ
макс 

= ϕ(1/T) хорошо описываются

эмпирическим уравнением Фогеля–Фульчера–Таммана (Ф+Ф+Т) [6]:

,exp
0

0 







−

=
TT
B

МАКС ττ (1)

где τ0, В и Т0 – не зависящие от температуры параметры. Т0 – так называемая температура

Фогеля. Параметр В является мерой кооперативности релаксационного процесса. Чем

меньше В, тем больше искривление и отклонение зависимости –lg τ
макс 

= ϕ(1/T) от

линейной и тем выше кооперативность рассматриваемого процесса (параметры

уравнения (1) для α процесса в исследуемой системе представлены в таблице 1).

Рисунок 4. Температурная зависимость времен релаксации в области α процесса.

Таблица 1

 Параметры уравнения (1) в области α"процесса для ОДФА"ООД

*при lgτмакс = 0.
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Для данного термопластичного ПИ, как и для ранее исследованных ПИ

различного строения, α процесс можно однозначно связать с переходом через темпера+

туру стеклования. Молекулярным источником α процесса является крупномасштабная

сегментальная подвижность хребта макромолекулы. Температурно+частотные

координаты α процесса (рис. 4), зависимости –log τ
макс 

= ϕ(1/T), отделяют область

стеклообразного состояния полимера (справа) от высокоэластического состояния

(слева). Температуру стеклования, Т
с
 (см. таблицу 1) определяли экстраполяцией

зависимости –log τ
макс 

= ϕ(1/T), описанной уравнением Ф+Ф+Т, к –log τ
макс 

= 0 (τ
макс

=1 с).

Для линейных полимеров Т
с
 определяется, главным образом, межмолекулярными и

диполь+дипольными взаимодействиями между макромолекулами. В случае с ПИ, скорее

всего, основной вклад в межмолекулярные взаимодействия вносят дисперсионные силы

между плоскими фениленовыми кольцами.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в

рамках выполнения государственного задания (проект № 3.5005.2017/ВУ).
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The dielectric spectroscopy method is used to study the molecular mobility in

thermoplastic aromatic polyimide ODFA+OOD. For all samples, the dielectric spectrum, show

a region of dielectric loss maximum due to relaxation of dipole polarization: the α+relaxation

(in the highly elastic state). Temperature dependence of relaxation times are curvilinear, which

is characteristic of cooperative types of molecular mobility and it were reliably described by

the empirical Vogel–Tamman–Fulcher (VTF) law.
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ФОТОЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЭФФЕКТ
В ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОРАХ
НА ОСНОВЕ Bi2Te3 и Sb2Te3

Сергей Васильевич Евстифеев, Александра Викторовна Галеева,
Максим Алексеевич Гоманько
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Представлены результаты исследования фотоэлектромагнитного (ФЭМ) эффекта,
индуцированного терагерцовым излучением, в монокристаллах (Bi1–хInх)2Te3,
(Sb1–хInх)2Te3 и (Bi1+хSbх)2Te3. Обнаружено, что во всех образцах подвижность носителей
на поверхности оказывается выше, чем в объеме. Особенности ФЭМ эффекта в твердых
растворах с инверсным энергетическим спектром обсуждаются с учетом возможного
влияния поверхностных топологических состояний.
Ключевые слова: халькогениды висмута+сурьмы, топологический изолятор,
транспорт, фотоэлектромагнитный эффект, терагерцовый диапазон спектра.

Большой интерес к полупроводниковым твердым растворам на основе

халькогенидов висмута и сурьмы в настоящее время обусловлен, прежде всего,

обнаружением топологических фаз, обладающих уникальными электронными

свойствами [1]. Особенно важным представляется изучение влияния поверх+

ностного топологического слоя на транспортные свойства. Повышенное внимание

привлекают системы, в которых наблюдается переход из топологического в триви+

альное состояние при изменении состава. В тройных твердых растворах (Bi1–хInх)2Te3

и (Sb1–хInх)2Te3, изучаемых в настоящей работе, рост концентрации индия приводит

к переходу из фазы топологического изолятора с инверсным энергетическим

спектром в тривиальное состояние с прямой структурой зон. Наряду с указанными

твердыми растворами в качестве объекта исследования были выбраны твердые

растворы (Bi1–xSbx)2Te3.

Монокристаллы (Bi1–хInх)2Te3, (Sb1–хInх)2Te3 и (Bi1–хSbх)2Te3 синтезированы

методом Бриджмена. Состав твердых растворов определен методом РФА.

Гальваномагнитные измерения проведены в температурном интервале 4,2 – 300 К в

магнитных полях до 4 Тл. Высокая концентрация носителей в объеме (~1019 см–3)

затрудняет выявление вклада поверхности в транспорт. В связи с этим, используется

подход, основанный на изучении фотоэлектромагнитного (ФЭМ) эффекта,

индуцированного терагерцовым излучением с длиной волны 90, 148 и 280 мкм в

магнитном поле до 7 Тл [2]. Наблюдаемый ФЭМ эффект обусловлен градиентом

подвижности носителей в объеме и на поверхности. Знак зарегистрированной ЭДС
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ФЭМ эффекта соответствуют повышенным значениям подвижности поверхностных

носителей как в тривиальной, так и в топологической фазе. Обсуждаются особенности

ФЭМ эффекта в исследуемых твердых растворах.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17+72+10064.
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The experimental results on the terahertz radiation induced photoelectromagnetic

(PEM) effect in (Bi1–хInх)2Te3, (Sb1–хInх)2Te3 and (Bi1–хSbх)2Te3 single crystals are

presented. We demonstrate that the mobility of the carriers at the sample surface is higher

than in the bulk. The PEM effect features observed in the solid solutions with the inverted

electron energy spectrum are discussed taking into account the topological surface states

contribution.
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ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ МАГНИТОСОПРОТИВЛЕНИЕ
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ХАЛЬКОГЕНИДОВ
СИСТЕМЫ Cu�As�Ge�Se В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ
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В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований
отрицательного магнитосопротивления в поликристаллических полупроводниках
(GeSe)1–x(CuAsSe2)x, x = 0,3, 0,5, 0,6 в условиях высоких давлений (до 50 ГПа).
Ключевые слова: отрицательное магнитосопротивление, халькогениды меди, высокие
давления.

Данная работа посвящена исследованию явления отрицательного магнито+

сопротивления (NMR), проявляющегося в условиях высоких (до 50 ГПа) давлений

(P), в поликристаллических материалах (GeSe)1–x(CuAsSe2)x, x = 0,3, 0,5, 0,6.

Исследуемые полупроводниковые материалы (GeSe)1–x(CuAsSe2)x активно изучаются

также благодаря их интересным термическим и электрическим свойствам [1, 2].

Для измерения поперечного магнитосопротивления в поле до 1 Т при давлениях

до 50 ГПа использовалась камера высокого давления с наковальнями из искусственных

алмазов типа «карбонадо» [3].

Рисунок 1. Барическая зависимость магнитосопротивления для материалов

(GeSe)1–x(CuAsSe2)x, x = 0,3, 0,6 (В = 1 Т).
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Анализ экспериментальных результатов показал, что исследуемые материалы

проявляют NMR (до ~60% по модулю) в условиях высоких давлений (рис. 1). Более

того для всех материалов (GeSe)1–x(CuAsSe2)x, x = 0,3, 0,5, 0,6, характерно наличие

экстремумов на кривых NMR(P), также как это наблюдалось для материалов системы

(GeS)1–x(CuAsS2)x [4], которые можно получить при изовалентной замене атомов селена

на атомы серы. Экстремумы на кривых NMR(P) наблюдаются в барических интервалах,

соответствующих особенностям поведения других электрических характеристик, таких

как термоЭДС, электросопротивление и тангенс угла диэлектрических потерь.

Учитывая это, можно предположить, что появление NMR и экстремумов на кривых

NMR(P), так же, как и в случае материалов (GeS)1–x(CuAsS2)x,  связано с изменением

кристаллической решётки в результате деформации и перестройкой электронной

структуры. Механизмы рассеяния, которые могут приводить к возникновению NMR в

немагнитных полупроводниках, рассмотрены в [5]. Механизм рассеяния носителей и

проявления NMR при высоких давлениях в изучаемых материалах в настоящее время

обсуждается. Можно отметить, что для некоторых исследованных материалов с селеном,

основные экстремумы на кривой NMR(P) смещены в область более низких давлений

по отношению к экстремумам, наблюдаемым в соответствующих материалах с серой

Такое смещение можно объяснить разностью атомных радиусов серы и селена, т.к.

давление относительно сильнее уменьшает радиус более крупного атома.

Данное исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ №16+0200857.
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In this paper the results of experimental research of negative magnetoresistance for

polycrystalline semiconductors (GeSe)1–x(CuAsSe2)x, x = 0,3, 0,5, 0,6 at high pressure (up to

50 GPa) conditions are presented.
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В настоящей работе представлены результаты исследований электрических свойств
аморфного материала AgGe1.1As0.9S3 в переменных и постоянных электрических полях.
Установлено, что, несмотря на неоднородность структуры материала, поведение
импеданса, временной зависимости удельной проводимости и других характеристик
качественно похоже на поведение  соответствующих параметров для однородных
материалов. Доля ионной компоненты проводимости в данном материале составляет
не менее 99.9%.
Ключевые слова: халькогенидные стёкла, ионная проводимость, неоднородные
рентгеноаморфные материалы, халькогениды серебра.

Аморфные материалы системы AgGex+1Asx–1S3 имеют высокую долю ионной

проводимости, а температура начала заметного ионного переноса в них может

составлять 120 К [1–3]. Свойства стеклообразных однородных материалов,

соответствующих значениям x > 0.3, достаточно подробно изучены, применяя

модели, справедливые для однородной среды, проведена оценка динамики ионов в

них [4], показано, что материалы имеют высокий потенциал практического

применения [5–6]. Неоднородные материалы, соответствующие значениям x  < 0.3,

обладающие заметным ионным электропереносом, требуют дальнейших

исследований, разработки теоретических и технологических аспектов.

Настоящая работа посвящена изучению электрических свойств неоднородного

рентгеноаморфного материала AgGex+1Asx–1S3 при x = 0.1 (или AgGe1.1As0.9S3) в условиях

внешнего переменного и постоянного электрических полей. Синтез

материала AgGe1.1As0.9S3 подробно описан в [1]. Аттестацию материала проводили с

использованием рентгенографии, электронной микроскопии, спектроскопии

комбинационного рассеяния света. Исследования электрических свойств проводили с

помощью импедансометра Solartron 1260 А и системы ModuLab Materials Test System,

позволяющей проводить измерения в интервале частот от 10 мкГц до 1 МГц, а также на

постоянном токе.

На дифрактограммах (дифрактометр Shimadzu XRD+7000) исследуемого

материала наблюдали несколько гало в тех же областях углов, что и для однородных
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стеклообразных халькогенидов AgGe1+xAs1–xS3 при x > 0.3 [2], т.е. материал является

рентгеноаморфным. По данным микроскопических исследований и

энергодисперсионного анализа (сканирующий электронный микроскоп JEOL –

JSM6390LA  с анализатором JED – 2300), спектроскопии комбинационного рассеяния

света (КРС) (система конфокальной рамановской и атомно+силовой микроскопии

ALPHA300АR), материалы представляют собой матрицу, обедненную серебром (в

матрице преобладают связи As+S, рис. 1, кривая 2), в которую погружены шарообразные

области, обогащенные серебром (их состав примерно соответствует формулам Ag2GeS3

и AgAsGeS3). На спектрах КРС (рис. 1) присутствуют максимумы интенсивности при

значениях рамановского сдвига 230 см–1 и 340 см–1, что соответствует колебаниям

высокоэнергетических связей Ge–S (тетраэдры с четырехкоординированным атомом

германия в центре) и As–S (пирамидки AsS3) соответственно [2].

Рисунок 1. Спектры комбинационного рассеяния света от шарообразных областей (1) и

матрицы (2) образца AgGe1+xAs1+xS3, x=0.1. Источник когерентного  излучения + He+

Ne_лазер с длиной волны 633 нм.

Измерения импеданса при комнатной температуре проводили в ячейке с

графитовыми электродами в диапазоне частот от 1 Гц до 1 МГц. В данном диапазоне

частот на годографе импеданса можно выделить две хорошо разделяющихся области:

высокочастотную, имеющую форму полуокружности и характеризующую свойства

образца, и низкочастотную, характеризующую влияние электродного импеданса. Такой

вид годографа характерен для материалов, обладающих ионной проводимостью.

Граничная частота, которая отделяет низкочастотный  «хвост» от  высокочастотной

части годографа   для AgGe1.1As0.9S3  равна  50 кГц. Из измерений на постоянном токе в

ячейке с блокирующими ионный компонент проводимости электродами измерена
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электронная составляющая проводимости и, с учетом полученной из импедансных

измерений величины полной проводимости (представляющей сумму электронной и

ионной), проведена оценка величины и доли ионной компоненты. Величина ионной

компоненты проводимости составляет 2.64⋅10–6 Ом–1м–1, величина электронной

компоненты равна 2.16⋅10–9 Ом–1 м–1. Доля ионной компоненты проводимости в данном

материале составляет не менее 99.9%. В следствие этого, можно сделать вывод, что

неоднородные рентгеноаморфные материалы так же, как и однородные, имеют высокую

долю ионной проводимости.

Из частотной зависимости тангенса угла диэлектрических потерь (рис. 2)

проведена оценка времени релаксации. Рассчитанное значение времени релаксации

составляет 4⋅10–6 с, что характерно для ионно+релаксационной поляризации.

Рисунок 2. Частотная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь материала

AgGe1,1As0,9S3 при комнатной температуре.

Принимая во внимание особенности микроструктуры материала, для описания

электропереноса в нем необходимо применение теории перколяции и, возможно,

фрактальной модели.

Таким образом, в ходе проведенных исследований установлено, что, несмотря

на неоднородность структуры материала AgGe1,1As0,9S3, доля ионной составляющей

проводимости не менее 99.9%, поведение импеданса, временной зависимости удельной

проводимости и других характеристик качественно похоже на поведение

соответствующих параметров для однородных материалов.

Исследования выполнены при финансовой поддержке грантов РФФИ № 16+

02+00857 и № 16+02+01137.
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This paper presents the results of studies of electrical properties of amorphous material

AgGe1.1As0.9S3 in in terms of external AC and DC electric fields. Despite the heterogeneity of

the structure of the material, the behavior of the impedance, time dependence of the

conductivity and other characteristics are qualitatively similar to the behavior of the

corresponding parameters for homogeneous materials. The proportion of ionic components

of the conductivity in this material is not less than 99.9%.
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Особенности кинетики намагничивания магнитных
жидкостей, содержащих намагниченные агрегаты
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В настоящей работе представлены результаты исследования кинетики намагничивания
магнитных жидкостей, содержащих хорошо развитую систему намагниченных
агрегатов, а также проведено их сравнение с результатами подобных исследований
однородных (не агрегированных) магнитных жидкостей.
Ключевые слова: магнитная жидкость, кинетика, намагниченность, магнитная
восприимчивость.

Первоначально считалось, что описание процессов намагничивания коллоидов

возможно в рамках одночастичной модели на основе теории Ланжевена. Однако, в

дальнейшем было показано [1], что при описании их магнитных свойств необходимо

учитывать взаимодействие частиц, которое осуществлялось как в приближении

эффективного поля [2], так и при использовании других моделей [3].

В результате исследования комплексной магнитной восприимчивости было

установлено, что температурные зависимости действительной и мнимой частей

магнитной восприимчивости агрегированного образца претерпевают максимумы в

области температур, соответствующей жидкому состоянию магнитной жидкости. При

этом, максимум мнимой части восприимчивости соответствует более низкому значению

температуры, чем максимум ее действительной части (рис. 1). Кроме того темпера+

турные зависимости действительной части магнитной восприимчивости исследован+

ного образца претерпеваю вторичные, слабо выражены максимумы в области темпе+

Рисунок 1. Зависимость комплексной магнитной восприимчивости от температуры.
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ратур, соответствующих твердому состоянию образца. Были проведены частотные

исследования действительной и мнимой частей магнитной восприимчивости в соот+

ветствующей области температур. Установлено, что частотная зависимость мнимой

части восприимчивости претерпевает максимум при некоторой частоте измерительного

поля (рис. 2).

Рисунок 2. Частотная зависимость мнимой  части магнитной восприимчивости при различных

значениях однородного магнитного поля (1 – 5,4 Oe, 2 – 10,8 Oe, 3 – 21,6 Oe, 4 – 40,6 Oe).

Дополнительное воздействие однородного магнитного поля приводит к

смещению указанного максимума в область более высоких частот. Кроме того, частота,

соответствующая максимуму оказалась зависимой и от концентрации дисперсной фазы.

Исследована также остаточная намагниченность охлажденных в магнитном поле

образцов до температуры ниже их переходу в твердое состояние.

На основе анализа проведенных результатов   сделан вывод, о существенном

отличии магнитного состояния исследованных структурированных магнитных кол+

лоидов от  их однородных аналогов и возможности описания  релаксации их намагни+

ченности выражением, согласующимся с формулой Вогера–Фулчера, характерного для

дипольных стекол. Кроме того, в области температур, соответствующих переходу

образцов в твердое состояние происходит дальнейшее изменение закономерностей их

магнитной релаксации.
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In this paper we present investigations of the dynamic susceptibility of ferrofluids

containing non+zero magnetic moment aggregates and peculiarities of magnetization

kinetics of this material. Their analysis made it possible to conclude on the significant

difference between the magnetic state of the structurally ordered magnetic colloids under

study and their uniform (homogeneous) analogs.
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Природа анизотропии и симметрии параметра порядка, угловая зависимость

верхнего критического поля в железосодержащих сверхпроводниках (и в FeSe в

частности) все еще является предметом дебатов и довольно спорным вопросом в сфере

сверхпроводимости, несмотря на огромное количество экспериментальных и

теоретических работ по этой тематике.

В данной работе исследовалась анизотропия проводимости в твинингованных

(кристаллическая решетка разбивается на мозаику из двух подрешёток доменов у

которых кристаллографические оси A и B направлены перпендикулярно друг к другу)

[1, 2] кристаллах FeSe, которая необходима для расчёта верхнего критического поля в

теории Гинзбурга–Ландау.

Рисунок 1. а) Зависимость удельного сопротивления образца от температуры; б) Угловая

зависимость удельного сопротивления при T = 12,5 К; в) Геометрия образца; г) схема

образца с указанными направлениями кристаллографических осей.
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Измерение анизотропии проводимости происходило следующим образом: была

вырезана геометрическая структура, каждая из «ножек» которой соответствовала

кристаллографическому направлению (100,010,110,100), затем были произведены

измерения на установке PPMS в нулевом магнитном поле при медленном развороте

температуры. Полученные зависимости сопротивления от температуры пересчитаны

в проводимость (известная геометрия всех контактов), полученные данные были

сопоставлены с теоретическим описанием модели эффективного тензора проводимости

для последующего их использования в теории Гинзбурга–Ландау для обсчета Hc2.
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Получена зависимость разности свободных энергий между поверхностным и объемным
состояниями от радиуса и валентности примесного иона. Рассчитана зависимость ∆Hsegr

от степени заполнения поверхностного монослоя. Рассчитана равновесная концент+
рация примесей на поверхности кристалла при различном суммарном содержании
примеси. Исследован эффект сегрегации в α–Al2O3 допированном магнием.
Ключевые слова: молекулярная механика, дефекты в кристалле, кластеры дефектов,
диффузия.

Наличие примесей в кристалле и их распределение между объемом и

поверхностью оказывает значительное влияние на многие физические характеристики

материала. Было показано, что, например, наличие иттрия в оксиде алюминия

значительно влияет на ползучесть материала и это неразрывно связано с эффектом

сегрегации. Таким образом, понимание того, какие примеси и в каком виде

преимущественно аккумулируются на межфазной границе, является необходимым

шагом на пути к прогнозированию влияния примесей на свойства материала.

Для расчетов использовался метод молекулярной механики.

При исследовании сегрегации отдельных примесных ионов была получена

зависимость разности свободных энергий между поверхностным и объемным

состояниями от радиуса и валентности примесного иона. Была рассчитана зависимость

∆Hsegr от степени заполнения поверхностного монослоя примесями. Рассчитана

равновесная концентрация примесей на поверхности кристалла при различном

суммарном содержании примеси.

Так как примеси с валентностью не равной трем заряжены и образуют кластеры

из+за электростатического взаимодействия с другими дефектами, то была предложена

модель для описания равновесного распределения примесей различной валентности

между объемом и свободной поверхностью оксида алюминия с учетом кластеризации

дефектов за счет электростатического взаимодействия. Исследован эффект сегрегации
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в α–Al2O3 допированном магнием. Показано, что Mg имеет ярко выраженную

склонность к сегрегации и на поверхности он находится преимущественно в виде атомов,

замещающих в решетке ионы Al3+.

Так как дефект Mgsurf (ионы Mg, замещающие в решетке ионы Al на поверхности

кристалла) имеет наибольшую концентрацию и эффективный заряд в решетке –1, то

должен существовать механизм компенсации заряда для сохранения

электронейтральности кристалла. В данной работе было показано, что в зависимости

от уровня примеси и температуры могут реализовываться различные механизмы

компенсации заряда.

Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ № 14+50+00124.
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The dependence of the difference in the free energies between the surface and bulk

states on the radius and valence of the impurity ion is obtained. The dependence of ∆Hsegr on

surface coverage is calculated. The equilibrium concentration of impurities on the crystal

surface is calculated for different total impurity content. The segregation effect in α–Al2O3

doped with magnesium was examined.

Keywords: molecular mechanics, defects in a crystal, defect clusters, diffusion.
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СТРУКТУРА И РЕОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
МАГНИТНЫХ КОЛЛОИДОВ ВО ВРАЩАЮЩЕМСЯ
ПОЛЕ
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В работе исследуется новый тип композиционных сред, представляющий собой
многокомпонентный магнитный коллоид (магнитную эмульсию). Были экспери+
ментально исследованы процессы структурообразования в данной среде во вращаю+
щемся магнитном поле. Показано, что процессы структурообразования в исследуемой
среде во вращающемся поле могут обуславливать макроскопические гидродина+
мические течения в ней. Было изучено реологическое поведение среды.
Ключевые слова: магнитный коллоид, структурообразование, магнитное поле, вращаю+
щееся поле.

Закономерности взаимосвязи макроскопических физических свойств и

микроструктурного состояния гетерогенных сред традиционно привлекают внимание,

как с точки зрения фундаментальных исследований, так и в контексте создания

функциональных материалов. В этой связи представляют интерес комплексные

жидкости, к которым обычно относят магнито+ и электрореологические суспензии.

Существует достаточное число работ, посвященных изучению процессов

структурообразования и особенностей макроскопических свойств данных сред в

стационарном поле. При этом вопросам динамики комплексных жидкостей во

вращающихся полях уделено гораздо меньше внимания.

В данной работе исследуется новый тип подобных гетерогенных сред – магнитная

эмульсия. Её поучение осуществлялось путем синтеза нанодисперсного

стабилизированного коллоида однодоменных частиц магнетита в углеводородной

матрице. Затем данный коллоидный раствор диспергировался в воде, в результате чего

получались микрокапли магнитной эмульсии. Были экспериментально исследованы

процессы структурообразования в полученной среде во вращающемся магнитном поле.

Исследована динамика процесса структурообразования, и выявлены характерные типы

структурных образований; проведено компьютерное моделирование по методу

броуновской динамики. Показано, что процессы структурообразования во

вращающемся магнитном поле могут обуславливать макроскопические

гидродинамические течения в исследуемой среде. Было изучено реологическое

поведение среды, обнаружено возникновение макроскопического вращающего момента
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в ограниченном объеме магнитной эмульсии. Проведен теоретический анализ и

компьютерное моделирование макроскопической гидродинамики среды.

Проведенные исследования позволяют рассматривать комплексные магнитные

коллоиды в качестве перспективных материалов, свойствами и поведением которых

можно эффективно управлять при помощи внешних магнитных полей путем

регулирования их микроструктурного состояния.
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In the present work a composite medium of new type, which is a multicomponent

magnetic colloid (magnetic emulsion) has been studied. The of structure formation in this

medium under the action of rotating magnetic field have been investigated experimentally. It

has been shown that the structure formation processes in a rotating field can lead to the

macroscopic hydrodynamic flows in a medium under study. The rheological behavior of the

medium has been investigated.

Keywords: magnetic colloid, structure formation, magnetic field, rotating field.
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Представлены результаты исследования процессов переноса на постоянном токе заряда
в нанокомпозиционных материалах на основе ПФО с фуллереном и эндометалло+
фуллереном методом диэлектрической спектроскопии в области температур 173 K —
523 К. Обнаружены  два температурных участка с разными значениями энергии
активации для всех исследуемых образцов, а так же область металлической проводи+
мости для образцов с эндофуллереном. Рассчитана энергия активации для каждого из
процессов проводимости.
Ключевые слова: полимерные композиты, перенос заряда, эндометаллофуллерен,
металлическая проводимость.

Полимеры являются идеальными матрицами для создания новых материалов с

заданными свойствами, в том числе для получения мембран широкого назначения. Один

из самых перспективных полимеров для модификации наполнителями различной

природы является полифениленоксид (ПФО). Модификации полифениленоксида

различными видами наполнителей приводят к существенным изменениям его

диэлектрических, электропроводящих и структурных свойств. В настоящее время

наиболее интересными для модификации полимеров являются аллотропные формы

углерода, одной из которых является фуллерен. Наряду с фуллеренами огромный

интерес представляют эндоэдральные углеродные кластеры, – фуллерены, содержащие

во внутренней полости атомы металлов и неметаллов. С исследованиями ЭМФ

связываются прогнозы на создание новых материалов с особыми свойствами:

сверхпроводники, органические ферромагнетики, лазерные и сегнетоэлектрические

материалы и фармацевтические препараты. В данной работе методом диэлектрической

спектроскопии исследована температурная зависимость проводимости нанокомпозитов

на основе полифениленоксида (ПФО) с фуллереном (С60) и эндометаллофуллереном

(ЭМФ). Метод диэлектрической спектроскопии позволяет получить информацию о
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структуре и молекулярной подвижности полимера на всех уровнях молекулярной

организации. Так, на диэлектрических спектрах можно наблюдать области максимума

диэлектрических потерь, обусловленные как локальной молекулярной подвижностью

отдельных групп, так и кооперативным движением крупных кинетических сегментов

и даже макромолекулы как целого [1, 2].

Электрическая проводимость на постоянном токе (DC) образцов чистого ПФО,

ПФО+1%С60 и ПФО+8%С60 и образцов ПФО+1%С60+Fe, ПФО+0.5%С60+Fe

измерялась в интервале температур 173 K — 523 К, кривые проводимости показаны на

рис. 1  и рис. 2. Поведение Аррениуса наблюдается на всем диапазоне температур в

областях I и II соответственно. Зависимости могут быть аппроксимированы прямыми

линиями, где проводимость может быть проанализирована уравнением Аррениуса вида

[3–5]:

,exp0 






−=
kT
Eaσσ (1)

где σ0 — предэкспоненциальный множитель, E
a
 — энергия активации проводимости.

Энергия активации и предэкспоненциальный множитель были определены для

каждой области проводимости на рис. 1  и рис. 2 и приведены в таблице 1.

Рисунок 1. Электрическая проводимость на постоянном токе образцов ПФО (а),

ПФО+8%С60 (б).

Существующие два температурных участка с разными значениями энергии

активации соответствуют разным процессам внутримолекулярной и межмолекулярной

проводимости. В частности, более низкие значения энергии активации связаны с

процессом межмолекулярной проводимости, а более высокие значения связаны с

процессом внутримолекулярной проводимости. Существует два этапа движения
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носителя заряда внутри образца, которые и обуславливаются внутримолекулярным и

межмолекулярным переносом носителя тока.

При внутримолекулярном переносе электроны могут совершать прыжки от

одного атома к другому, если у этих атомов есть электронные орбитали с одинаковыми

энергиями. В случае межмолекулярного перекрытия электроны или дырки (в

зависимости от типа проводимости) могут перемещаться от одной макромолекулы к

другой. Первая ступень проводимости с более низкой энергией активации характеризует

межмолекулярный перенос заряда, тогда как более высокая энергия активации

соответствует внутримолекулярному переносу.

Рисунок 2. Электрическая проводимость на постоянном токе образцов

ПФО+1%С60–Fe(а), ПФО+0.5%С60–Fe(б).

Рисунок 3. Электрическая проводимость на постоянном токе образцов

ПФО+1%С60–Fe( ), ПФО+1%С60( ).
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Таблица 1

Параметры электропроводности образца ПФО+1%С
60 

на постоянном токе

При внутримолекулярном переносе электроны могут совершать прыжки от

одного атома к другому, если у этих атомов есть электронные орбитали с одинаковыми

энергиями. В случае межмолекулярного перекрытия электроны или дырки (в

зависимости от типа проводимости) могут перемещаться от одной макромолекулы к

другой. Первая ступень проводимости с более низкой энергией активации характеризует

межмолекулярный перенос заряда, тогда как более высокая энергия активации

соответствует внутримолекулярному переносу.

На рис. 1,б образце ПФО+8%С60 в области температур 60–130 0С появляется

область, характеризующаяся повышением проводимости с падением температуры,

что является признаком металлического типа проводимости в данной области

температур на постоянном токе. Можно предположить, что при высоких

концентрациях фуллерена в полимерной матрице, молекулы С60 начинают

образовывать проводящие каналы, что при определенных температурах приводит

к повышению проводимости материала.  Таким образом, в отношении данного

образца можно говорить о возможности изменения типа проводимости с

полупроводниковой на металлическую при варьирования его температуры.

Более того, область металлической проводимости наблюдается у образцов с

содержанием атомов железа в фуллерене ПФО+1%С60–Fe (рис. 2,а)  и ПФО+0.5%С60–

Fe (рис. 2,б) при температурах ниже 60 0С, что может являться следствием выраженных

металлических свойств железа (этим вызвано отсутствие энергии активации EaI для

образцов с эндометаллофуллереном в таблице 1), в то время как образцы без железа в

фуллереновом каркасе ПФО+1%С60 и чистый ПФО (рис. 1,а) характеризуются только

полупроводниковым типом проводимости во всем интервале температур. Данные

различия в типе проводимости для исследуемых образцов ПФО+1%С60 и ПФО+1%С60–

Fe можно наблюдать на рис. 3. При температурах выше 170 0С графики зависимости
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проводимость образцов с эндометаллофуллереном и фуллереном ведут себя

качественно одинаково и имеют одни и те же значения, при понижении температуры

проводимость образцов с железом начинает увеличиваться, а образцов без железа –

уменьшаться.
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The results of the research of charge transfer processes on a direct current in

nanocomposites on the basis on PPO  with fullerene and endometalfullerene by method of a

dielectric spectroscopy in the range of temperatures 173 K – 523 K are presented. Two

temperature sites with different values of activation energy are revealed for all studied samples,

and also area of a metallic conductivity for samples with endofullerene is found out. Activation

energy for each of processes is calculated.
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Исследована температурная зависимость диэлектрической проницаемости в тонких
слоях твердых растворов на основе титаната бария Ba1–xSrxTiO3. Обнаружено
существование трех максимумов, которые определяют фазовые переходы в структуре.
Увеличение доли стронция, приводит к уменьшению значения температур, на которых
наблюдаются фазовые переходы, также наблюдается уменьшение температуры Кюри.
Обнаруженные закономерности объясняются структурными изменения, которые
претерпевает система Ba1–xSrxTiO3 при изменении температуры и процентной доли
стронция.
Ключевые слова: температурная зависимость, диэлектрическая проницаемость, титанат
бария, фазовые переходы.

В обширной семье перовскитоподобных сегнетоэлектриков твердые растворы

на основе титаната бария являются перспективными для применения в ячейках

памяти, в перенастраиваемых СВЧ элементах, в чувствительных элементах ИК

детекторов [1]. Целью данной работы явилось исследование влияния химического

состава на диэлектрические свойства тонких слоев твердых растворов на основе

титаната бария Ba1–xSrxTiO3.

Объектом исследования являлись тонкие слои системы Ba1–xSrxTiO3. Образцы

представляли собой тонкие слои толщиной 0,3–0,5 мм и диаметром 10,0 мм. Измерения

диэлектрических спектров проводились на спектрометре «Concept 81» компании

Novocontrol Technologies GmbH & Со в интервале температур от –150 0С до 200 0С

(точность 0,5 0С). В качестве экспериментальных данных выступали значения мнимой

и действительной части импеданса ячейки с измеряемым образцом [2].

На температурной зависимости диэлектрической проницаемости ε′ для образцов

чистой керамики BaTiO3, обнаружено существование трех максимумов в области

средних частот и низких частот (рис. 1).
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Рисунок 1. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости в слоях

керамической системы Ba1–xSrxTiO3. Частота измерительного поля f = 103 Гц.

Как известно, в кристаллах титаната бария наблюдаются три фазовых перехода,

сопровождающиеся изменением структуры и свойств. Фазовые переходы в титанате

бария относятся к переходам типа смещения [3].

Рисунок 2. Зависимость температуры максимума ε′ от процентной доли стронция при первом

фазовом переходе (из кубической кристаллической структуры в тетрагональную структуру).

Увеличение доли стронция в растворе Ba1–xSrxTiO3 (до х = 0,20), в области

тетрагональной фазы, приводит к уменьшению значения температур, на которых

наблюдаются фазовые переходы (рис. 1). Можно констатировать уменьшение

температуры Кюри (рис. 2) с ростом х. Данная особенность может быть обусловлена
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структурными изменениями, которые претерпевает исследуемая система. В данном

случае вероятен переход кристаллической решетки, из тетрагональной симметрии в

кубическую симметрию, с параллельным уменьшением объема элементарной ячейки.

Рисунок 3. Зависимость значения ε′ от процентной доли стронция в области

тетрагональной фазы.

Рисунок 4. Зависимость значения ε′  от процентной доли стронция в области

ромбической фазы.
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Изменение значения диэлектрической проницаемости во всем температурном

интервале имеет сложный характер. При температурах ниже ТКюри (тетрагональная фаза)

обнаружено увеличение диэлектрической проницаемости (рис. 3). При значениях х =

0,00–0,10 ε′ медленно, но линейно меняется. При значениях х > 0,10, изменение ε′
остается линейным, но является более резким. После перехода в ромбическую фазу, на

температурной зависимости диэлектрической проницаемости появляется максимум

(рис. 4). Резкое уменьшение ε′  и ее последующее увеличение до появления максимума,

может быть связано с проявлением моноклинной фазы исследуемой структуры.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в

рамках выполнения государственного задания (проект № 3.5005.2017/ВУ).

Литература

1. Бойков Ю. А. и др. Диэлектрический отклик эпитаксиальных пленок Ba0.75Sr0.25TiO3 на

электрическое поле и температуру //Физика твердого тела. – 2002. – Т. 44. – № 11. – С. 2061+

2068.

2. Castro R. A. et al. Dielectric and structural study of polymer composites based on polyethylene and

barium titanate //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2017. – Т. 1859. – № 1. –

С. 020002.

3. Лайнс М. и др. Сегнетоэлектрики и родственные им материалы. – 1981.

Temperature Dependence of Dielectric Permittivity
in Thin Layers of Solid Solutions Based on Barium Titanate

A. A. Kononov

The Herzen State Pedagogical University of Russia

191186, St. Petersburg Moika River Embankment 48, Russia;

e�mail: rakot1991@mail.ru

R. A. Castro

The Herzen State Pedagogical University of Russia

191186, St. Petersburg Moika River Embankment 48, Russia;

e�mail: recastro@mail.ru

Received January 23, 2018             PACS: 77.80.B 77.80.bg  77.55fe



64С Специальный выпуск журнала
Физическое образование в вузах. Т. 24, № 1С, 2018

The temperature dependence of dielectric permittivity in thin layers of solid solutions

based on barium titanate Ba1–xSrxTiO3 was investigated. Existence of three maxima which

define phase transitions in structure is revealed. Increase in a strontium concentration, leads

to reduction of temperatures value on which phase transitions are observed, reduction of

temperature of Curie is also observed. The found regularities are explained by structural

changes which are undergone by system at change of temperature and a strontium

concentration.

Keywords: temperature dependence, dielectric permittivity, barium titanate, phase

transitions.
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УДК 53.092

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫХ ОКСИДОВ
НА ОСНОВЕ СaCu3Ti4O12

Абдулло Алимахмадович Мирзорахимов1,
Нина Владимировна Мельникова1, Надежда Ивановна Кадырова2,
Юрий Галиулович Зайнулин2, Алексей Николаевич Бабушкин1

1 Уральский федеральный университет, 620026 Екатеринбург, пр. Ленина, 51
2 Институт химии твердого тела УрО РАН,
620990 Екатеринбург, ул. Первомайская, 91; e+mail: a.a.mirzorakhimov@urfu.ru

В работе исследуются электрические свойства перовскитоподобных оксидов на основе
CaCu3Ti4O12 (ССТО), таких как CaCu3Ti4–xMxO12, где M = V (x = 0.1–0.5) и Zr (x = 0.3),
обладающих высокой диэлектрической проницаемостью и температурной
независимостью диэлектрической проницаемости в широком диапазоне частот
электрического поля. Целью данной работы является анализ возможных причин
возникновения высоких значений диэлектрической проницаемости.
Ключевые слова: перовскит, диэлектрик, высокие значения диэлектрической
проницаемости, NBLC модель, электрические свойства.

Большой интерес к материалам с высокой диэлектрической проницаемостью

(104 –105), не являющихся сегнетоэлектриками, возник в начале 21 века [1]. Среди таких

материалов выделяется CaCu3Ti4O12 (CCTO), который обладает кубической кристал+

лической структурой и сохраняет высокие значение диэлектрической проницаемости

(ДП) в широком интервале температур и частот электрического поля [2]. На данный

момент причины проявления высоких значений ДП до конца не изучены. Для

установления этих причин используются такие методы, как исследование диэлектри+

ческих свойств материалов, полученных в различных формах (монокристаллы, пленки,

керамика и др.), выявление влияния различных внешних факторов на ДП этих объектов

[3]. Сейчас активно изучается влияние на диэлектрические свойства частичного

изовалентного замещения Cu и Ti в ССТО, что также способствует решению этой

проблемы [4]. Цель настоящей работы – выявление причин возникновения высоких

значений диэлектрической проницаемости перовскитоподобных структур на основе

ССТО, таких как CaCu3Ti4–xMxO12, где M = V (x = 0.1–0.5) и Zr (x = 0.3).

Условия и аппаратура для термобарического синтеза керамических образцов

подробно описаны в работе [5]. Рентгеноструктурные исследования (Shimadzu XDR+

7000, CuKα+излучение) показали, что все полученные фазы кристаллизуются в

кубической симметрии и имеют перовскитоподобную структуру [3]. Электрические
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свойства (электросопротивление, диэлектрическая проницаемость, диэлектрические

потери и т. д.) оксидов исследованы методом импедансной спектроскопии в диапазоне

частот электрического поля от 1 Гц до 30 МГц (Solartron 1260А) в интервале температур

от 300 К до 500 К при атмосферном давлении и в области давлений от 10 ГПа до 30 ГПа

при комнатной температуре.

До сих пор остаётся до конца неразрешённым вопрос об одновременно

наблюдаемых высоких значениях диэлектрической проницаемости (104–105) и

относительно больших величинах диэлектрических потерь, а, следовательно, и

относительно высокой (по сравнению с диэлектриками) электропроводности, в

исследуемых материалах [6]. На данный момент есть несколько основных моделей,

которые пытаются объяснить наличие высокой ДП в указанных материалах.

Рассмотрим некоторые из них подробнее.

1. Эффекты, возникающие на границе образец электрод. Измерения

диэлектрических характеристик в ячейках с различными электродами (графитовые,

медные, платиновые, серебряные), на образцах разной толщины показали, что

оцениваемые диэлектрические параметры различаются незначительно. Проведённые

эксперименты с различными значениями напряжения смещения, указывают на

отсутствие линейной зависимости обратного квадрата ёмкости от напряжения

смещения, характерную для барьера Мотта–Шоттки [7]. Т.о. можно сделать вывод, что

электродные эффекты, связанные с типом электродов или толщиной образцов, не могут

быть целиком ответственными за проявление наблюдаемых величин диэлектрической

проницаемости.

Рисунок 1. Барические зависимости относительной ёмкости ячейки с образцами.
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2. Максвелл–Вагнеровская поляризация на границах неоднородностей (IBLC –

Internal barrier layer capacitors). IBLC – модель емкости внутреннего барьерного слоя,

применяется для описания проявления высоких значений диэлектрической прони+

цаемости, т.к. керамика состоит из проводящих зерен и непроводящих границ зерен.

Свой вклад в обеспечении наблюдаемых значений диэлектрической проницаемости

вносят процессы накопления зарядов и поляризации Максвелл–Вагнера не только на

границах зерен, но и на границах неоднородностей, таких как, границ двойникования и

других дефектов.

Для проверки вклада обсуждаемых эффектов в высокие значения измеряемой

ДП, проведены исследования влияния высоких статических давлений (до 30 ГПа), при

которых деформация вызовет появления дополнительных дефектов, усиливающих

эффект Максвелла–Вагнера. Видно, что высокие статистические давления практически

не изменяют ёмкости ячейки с образцом, (рис. 1) и соответственно значений

диэлектрической проницаемости, оцененной по формуле:

s
lСg

⋅

⋅
=

0ε
ε , (1)

где C
g
 – геометрическая ёмкость ячейки с образцом, l – толщина образца, ε0 –

диэлектрическая постоянная вакуума, s – площадь поперечного сечения. Можно сделать

заключение, что процессы поляризации Максвелл–Вагнера безусловно важны при

проявлении значений ДП, но не являются определяющими причинами проявления

высоких значений диэлектрической постоянной в исследуемых материалах.

Рисунок 2. Зависимость удельной электропроводности CaCu3Ti4–xVxO12.
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3. Зарядовая поляризация. Искажение полиэдров, вызываемое термобарическим

синтезом, связанное со смещением ионов титана и ванадия от центра структурных

полиэдров, вызывает зарядовую поляризацию, что тоже может увеличить диэлектри+

ческую проницаемость [8], но не объясняет наблюдаемые при этом высокие значения

электропроводности (см. рис. 2).

4. Модель наномасштабных ёмкостных барьеров внутри зёрен (NBLC модель –

Nanosized Barrier Layer Capacitance) и модель поляронных носителей примиряет две

позиции: высокую диэлектрическую проницаемость и значительную электропровод+

ность, т.е. диэлектрические и полупроводниковые свойства [9]. Природа

наномасштабных ёмкостных барьеров внутри зёрен, возможно, связана со струк+

турными областями, разделенными дефектами упаковки (такими как смещение

плоскостей, двойникование). Нами, так же, как и авторами [10], установлен ряд

экспериментальных фактов, подтверждающих, что поведение электропроводности и

диэлектрической проницаемости могут быть объяснены при условии предположения

о прыжковом механизме переноса поляронов малого радиуса внутри наномасштабных

областей. Наличие поляронных носителей можно объяснить существованием вакансий

по кислороду и возможностью переходов электронов между Ti3+ и Ti4+, а также от Cu+ к

Cu2+ [10]. Прыжки носителей заряда между локализованными состояниями происходят

с участием фононов, что характерно для таких носителей заряда, как поляроны.

Ещё одним подтверждением наличия поляронных носителей и их прыжкового

механизма передвижения является зависимость, представленная, например, для

CaCu3Ti3.7Zr0.3O12 
на рис. 3. Известно, что частотно зависимый диэлектрический отклик,

вызванный локализованными носителями, может быть описан степенным законом

Джоншера, известным как универсальный диэлектрический отклик (УДО) [11].

Согласно этой модели, удельная электропроводность и диэлектрическая проницаемость

может быть записаны следующим образом:

s
dc ff 0)(Re σσσ += ,                     sfstg

0

0

2
Re

ε
σπε ⋅






=  , (2)

где f – экспериментальная частота электрического поля, σ0 и s – константы, завися+

щие от температуры, ε0 – диэлектрическая постоянная вакуума. Уравнения для ДП

можно записать:

sfTAf )(Re =ε , где 
0

0

2
tg)(

ε
σπ







=
sTA , (3)

Если модель прыжковой проводимости применима в данном случае, то при заданной

температуре графиком функции lg(f⋅Reε) = lg A(T) + slg f в системе координат (lg f,
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lg(f⋅Reε)) должна быть прямая линия с тангенсом угла наклона s.  Для исследуемых

соединений характерна линейная аппроксимация (с допустимой погрешностью)

зависимости lg(f⋅Reε) от lg f. Такое поведение не изменяется вплоть до 500 К.

Рисунок 3. Экспериментальная частотная зависимость величины f⋅(Reε) для CaCu3Ti3.7Zr0.3O12.

Если учесть наличие наномасштабных барьеров и прыжкового механизма

проводимости поляронов малого радиуса, можно объяснить высокое значение ДП и

одновременно значительных потерь следующим образом. Рассмотрим две возможные

ориентации нанобарьеров в зёрнах: нанобарьеры ориентированы так, что можно считать,

что они а) перпендикулярны линиям поля, б) параллельно линиям электрического поля.

В первом случае, происходит накопление электронов внутри наномасштабной области

на одной из её границ и накопление дырок на другой. В результате такой поляризации

увеличивается измеряемая диэлектрическая проницаемость. Во втором случае могут

наблюдаться скачки поляронов вдоль нанобарьеров, что приводит к значительным

величинам электропроводности [10].

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что, кроме учета

механизмов, связанных с граничной и зарядовой поляризацией (модели 1, 2 и 3),

применение модели NBLC и учет поляронного механизма проводимости позволяют

объяснить одновременное проявление как высоких значений диэлектрической

проницаемости, так и значительных диэлектрических потерь в исследуемых материалах

в широких областях температур и давлений.

Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16+02+

00857.
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В данной работе на основе анализа экспериментальных данных, полученных в  ОИВТ
РАН в 2010�2012 гг. группой экспериментаторов, представлены результаты измерения
среднего межчастичного расстояния между пылевами частицами в структурах,
образующихся в тлеющем разряде гелия в диапазоне температур 9�295 К. Измерения
впервые проведены в непрерывном диапазоне температур, токов разряда, концентраций
газа. Выделены типы структур, наблюдающиеся в различных условиях эксперимента.
Представлена теоретическая модель, позволяющая объяснить как общую динамику
изменения расстояния с температурой, так и аномальные эффекты: встречающиеся
резкие увеличения и уменьшения среднего межчастичного расстояния в криогенной
области.
Ключевые слова: плазма, пылевая плазма, плазма с КДФ, пылевые структуры, тлеющий
разряд, криогенные температуры, термофоретическая сила.

Пылевая плазма привлекает большое внимание исследователей в связи с высокой

степенью неидеальности системы, возможностью её непосредственного наблюдения и

наглядностью явлений, встречающихся в физике твёрдого тела [1]. На сегодняшний

день не построена законченная теория структурообразования в пылевой плазме,

позволяющая предсказывать свойства возникающих структур в области температур

от криогеники до термоядерного реактора.

В данной работе для изучения принципов образования плазменно�пылевых

структур используется подход, в котором среднее расстояние между пылевыми

частицами используется как параметр�индикатор, указывающий на роль различных

сил и эффектов.

По экспериментальным данным группы Р.Х. Амирова [2], полученным в ОИВТ

РАН в 2010�2012 гг., измерена зависимость среднего межчастичного расстояния в

структурах от температуры разряда. Обнаружены эффекты аномального роста

расстояний при низких температурах разряда и резкого уменьшения расстояний при

охлаждении системы. Выделены типы структур, наблюдающиеся в эксперименте при

различных параметрах разряда: плазменно�пылевые цепочки, анизотропный кристалл

и неупорядоченная фаза.
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Построена компьютерная модель плазменно�пылевой системы, опирающаяся на

метод молекулярной динамики. Показано, что учёт в этой модели термофоретической

силы позволяет качественно объяснить рост межчастичного расстояния при низких

температурах, а силы ионного увлечения – резкое падение. В компьютерных экспери�

ментах получены некоторые типы структур, близкие к экспериментальным.
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Представлены результаты исследования реакции окисления циклопентадиенила
молекулярным кислородом. С использованием современных ab initio квантовохими�
ческих и статистических методов получены поверхность потенциальной энергии и
константы скорости реакции. Предполагается, что реакция протекает относительно медленно
и при условиях горения порядок констант скорости составляет 10–15–10–16 см3/с.
Ключевые слова: циклопентадиенил, кислород, полициклические ароматические
углеводороды, теория функционала плотности, константы скорости реакции,
РРКМ�КУ.

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) являются одними из

самых распространенных загрязнителей и служат в качестве предшественников в

образовании сажи при горении углеводородов. Определяющим в этом процессе является

формирование первого ароматического кольца–бензола. Поэтому к процессам

образования и окисления/разрушения бензола и его прекурсоров, например,

пятичленного кольца – циклопентадиенила С5Н5, приковано внимание многих

исследователей. В данной статье  с использованием ab initio расчетов уровня CCSD(T)�

F12/cc�pVTZ�f12//B3LYP/6�311G(d,p) и с использованием RRKM�ME подхода

исследована реакция взаимодействия циклопентадиенильного радикала C5H5 с

молекулярным кислородом O2, выявлен механизм реакции, построена поверхность

потенциальной энергии, на рисунке приведены полные константы скорости реакции.

Рисунок 1. Константы скорости реакции
C5H5 + O2 в пределе высокого давления и
для конечных давлений 0,03, 1, 10 и
100 атм; цветные пунктирные кривые
показывают константы с учетом двух
начальных промежуточных комплексов
(раздельные и объединенные в один); для
сравнения приведены полные константы
скорости, посчитанные Робинсоном и

Линдштедтом [1], Зонгом и Боззелли [2].
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Результаты исследования прогнозируют низкую скорость реакции взаимодей�

ствия циклопентадиенильного радикала с молекулярным кислородом (10–15–

10–16 см3/c), а основным продуктом реакции является циклопентадиенон.
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The results of the investigation of the oxidation of cyclopentadienyl radical by

molecular oxygen are presented in this paper. PES and reaction rate constants were

obtained with the use of modern ab initio quantum chemical and statistical methods. The

rate constants of the C5H5 + O2 reaction at combustion�relevant temperatures is predicted

to be very slow 10–16–10–15 cm3/s.
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Настоящая работа посвящена исследованию влияния растворителя и морфологии
углеродного катода на кинетику гетерогенных процессов в применении к эффек�
тивности Li�воздушных аккумуляторов. Метод классической молекулярной динамики
использовался для исследования структуры межфазной границы вблизи следующих
модельных катодов: плоскость графена, нанотрубка, одно� и многослойный край
графена. Были выбраны два типа растворителей, отличающихся донорным числом:
ацетонитрил и диметилсульфоксид (DMSO). Обнаружено уменьшение барьера адсорб�
ции кислорода с увеличением кривизны поверхности в ряду: плоскость графена >
нанотрубка > край графена. Это может объяснять увеличенное количество продуктов
при разрядке батареи на краях графенов, наблюдаемое в эксперименте. Кроме того, в
высокодонорном DMSO не обнаруживается адсорбционный минимум для ионов Li+.
Это может объясняться сильной сольватацией ионов лития в высокодонорных
растворителях.
Ключевые слова: молекулярная динамика, Li�воздушный аккумулятор, межфазная
граница, реакция восстановления кислорода.

Растущая распространенность устройств, имеющих высокое энергопотребление,

требует разработки новых технологий в области аккумулирования энергии. В частности,

остро стоит проблема развития аккумуляторов, обладающих высокой удельной

энергоемкостью. Наибольший интерес в этой области на сегодняшний день вызывают

Li�воздушные аккумуляторы, теоретически достижимая удельная энергоемкость

которых составляет 1000–1700 Вт·ч/кг против 170 Вт·ч/кг для наиболее

востребованных сегодня Li�ионных аккумуляторов [1]. Однако существует ряд проблем,

в том числе фундаментальных, препятствующих созданию устройств с такими

высокими энергетическими характеристиками. В частности, остается малоизученным

вклад морфологии поверхности катода на кинетику гетерогенных процессов,

происходящих в подобных системах.

В работе получены структурные характеристики растворителя в приэлектродной

области (распределения массовой и зарядовой плотности, ориентационные параметры
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порядка, распределение электрического потенциала) вблизи различных модельных

углеродных поверхностей (плоскость графита, нанотрубка, край одно� и

многослойного графена) [2, 3]. Для реагентов реакции восстановления кислорода

Li+ и O2 рассчитаны энергетические профили адсорбции на исследуемые

поверхности и соответствующие им распределения концентраций. Установлено, что

морфология поверхности катода существенно влияет на структуру межфазной

границы электрод/электролит. Вблизи плоскости графена и одиночного края

графена электролит имеет слоистую структуру, тогда как вблизи края многослойного

графена – шахматную структуру. Из рассчитанных потенциалов средней силы

обнаружено существование корреляции между локальной структурой растворителя

и распределением реагентов Li+ и O2. Найдено, что изменение морфологии катода

позволяет управлять распределением реагентов Li+ и O2 в приэлектродной области

и, следовательно, кинетикой реакции восстановления кислорода. Обнаружено, что

концентрации и скорости адсорбции реагентов реакции восстановления кислорода

Li+ и O2 на краях как одно� так и многослойного графена выше, чем вблизи плоскости

графита. Это указывает на повышенную электро�каталитическую активность края

графена, что согласуется с такими эксперимен�тальными фактами, как ускоренный

перенос электронов и повышенное образование продуктов реакции при разрядке

Li�воздушных батарей на краях графенов. Из полученных карт распределения

реагентов следует, что вблизи края многослойного графена ионы лития

адсорбируются напротив выступающих графеновых листов. В этой же области

концентрация кислорода максимальна. Это говорит о том, что центры нуклеации и

роста кристаллической фазы продуктов расположены напротив выступающих краев

графенов. Обнаружено отсутствие потенциальной ямы адсорбции иона лития на

плоскость графена в DMSO с большим донорным числом, чем у ACN (30 для DMSO

и 14 для ACN), что объясняется сильной сольватацией Li+ в высокодонорном DMSO

[4] и согласуется со смещением роста продуктов реакции с поверхности катода в

область объемной фазы, наблюдаемым в экспериментах.
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This paper is devoted to the investigation of the effect of solvent and carbon cathode

morphology on the kinetics of heterogeneous processes in relevance to Li�air batteries efficiency.

The method of classical molecular dynamics was used to examine the interface structure near

following model surfaces: graphene plane, nanotube, singe� and multi�layer graphene edges.

Two types of solvent differing by donor number (DN) were chosen: acetonitrile and dimethyl

sulfoxide (DMSO). It was found that the adsorption barrier of O2 decreases with increasing

surface curvature in the order graphene plane > nanotube > graphene edge [1, 2]. This can

explain the increased amount of the oxygen reduction reaction products at graphene edges,

observed in the experiments. Also the local minimum corresponding to adsorbed Li+ cations

is not observed on high�DN DMSO. This result can be explained by strong solvation of lithium

ions in high�DN solvents [3].

Keywords: molecular dynamics, Li�air battery, electrode/electrolyte interface, oxygen

reduction reaction.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОЭНТРОП РАЗГРУЗКИ
МЕТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ ПЕРВОПРИНЦИПНЫХ
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В данной работе первопринципный метод квантовой молекулярной динамики (КМД)
используется для расчета изоэнтроп разгрузки ударно�сжатых сплошных и пористых
образцов алюминия, молибдена и вольфрама. Проводится анализ различных методов
восстановления кривых изоэнтропического расширения. Из первых принципов
впервые рассчитаны пористые ударные адиабаты (УА) и изоэнтропы разгрузки
вольфрама и молибдена, отмечено отличное совпадение с  соответствующими экспери�
ментами, получены уникальные данные о температуре на изоэнтропах разгрузки.
Ключевые слова: изоэнтропы разгрузки, первопринципные расчеты, квантовая
молекулярная динамика.

Изучение термодинамических свойств материалов в экстремальных условиях

необходимо как для построения широкодиапазонных уравнений состояния (УРС)

различных веществ при высоких температурах и давлениях, так и для решения многих

прикладных и фундаментальных задач в энергетике, космических исследованиях,

военной промышленности, астрофизике и физике твердого тела.

В данной работе для моделирования результатов ударно�волновых

экспериментов используется первопринципный подход квантовой молекулярной

динамики (КМД), основанный на методе функционала плотности. Ударные адиабаты

сплошных и пористых образцов восстанавливаются путем численного решения

уравнения Гюгонио. Для алюминия кривые изоэнтропического расширения

восстанавливаются с помощью с помощью трех методов. Подход Зельдовича: численно

решается обыкновенное дифференциальное уравнение для температуры [1]. Метод

повторных УА: используется свойство касания второго порядка адиабаты Пуассона и

ударной адиабаты [2]. Прием прямого расчета энтропии на основе колебательного

спектра с использованием двухфазной термодинамической модели [3]. Проведено

сравнение данных методов для выявления преимуществ и недостатков каждого из них.

На основе данного сравнительного анализа, была отработана методика

восстановления кривых изоэнтропического расширения: сначала применялся метод

повторных УА, чтобы ограничить область реконструкции по температуре и плотности,
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а затем использовался подход Зельдовича с глобальной реконструкцией на сетке

изотерм и изохор для точного восстановления изоэнтроп разгрузки ударно�сжатых

сплошных и пористых образцов молибдена и вольфрама. Первопринципные расчеты

УА пористых образцов и изоэнтроп разгрузки вольфрама и молибдена произведены

впервые. Было отмечено отличное совпадение расчетов с имеющимися

экспериментальными данными, а также получены уникальные данные о температуре

на кривых изоэнтропического расширения.
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In this paper, the quantum molecular dynamics (QMD) method was used to calculate

the release isentropes of shock�compressed solid and porous samples of aluminum, molybdenum

and tungsten by various methods to identify the advantages and disadvantages of each of

them and compare them with the corresponding experimental data. First principles were

used to calculate porous Hugoniots and release isentropes of tungsten and to obtain unique

temperature data.
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Существует ряд экспериментальных данных, свидетельствующих о высокой

реакционной активности колебательно�возбужденного озона O3(υ) [1, 2], который

эффективно нарабатывается в рекомбинационном процессе

О + O
2
 + М ↔ O

3
(υ) + М. (1)

Образующийся O3(υ) либо стабилизируется в энергообменных процессах, либо вступает

в химическую реакцию.

Реакция колебательно�возбужденного озона с монооксидом углерода может

протекать по двум возможным каналам:

• реакционный канал O
3
(υ) + СО → СО

2
 + О

2
(2)

• стабилизационный канал O
3
(υ) + СО → О

3
 + СО. (3)

Кинетические данные по реакциям (2) и (3) в литературе отсутствуют. В данной

работе представлены экспериментальные и теоретические временные профили концент�

рации озона после импульсного УФ лазерного фотолиза озона в смеси О2�Ar�СО,

полученные с помощью время�разрешенной абсорбционной спектроскопии. Получен�

ная в результате обработки экспериментальных данных методом кинетического модели�

рования константа скорости процесса O3(υ) + СО → О3 + СО составила (1,5±0,2) ×10–13

см3/с. Показано, что стабилизационный канал (3) доминирует над реакционным (2).

Рисунок 1. Временные профили

концентрации O3 при удельной энергии

лазерного импульса 70 мДж/cм2, суммар�

ном давлении 720 Торр, парциальном

давлении молекулярного кислорода

180 Торр, температуре смеси 300 K и

разных давлениях CO. Тонкие кривые

соответствуют экспериментальным про�

филям, толстые гладкие – рассчитанным

в ходе кинетического моделирования.
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПЛАЗМЕННЫЕ
НЕУСТОЙЧИВОСТИ В ДВУМЕРНЫХ
ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМАХ,
СТИМУЛИРОВАННЫЕ СТРУКТУРНОЙ
АСИММЕТРИЕЙ
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Построена пертурбативная теория токовых плазменных неустойчивостей в произ&
вольных двумерных электронных системах. Получено явное выражение для темпа роста
неустойчивости с учетом вязкости и рассеяния на примесях и фононах, позволившее
выявить связь между асимметрией системы и неустойчивостью. Данный результат дает
простой и удобный инструмент для проектирования плазмонных терагерцовых
излучателей.
Ключевые слова: двумерные электронные системы, плазменная неустойчивость,
терагерцовые технологии.

В связи с недавним экспериментальным наблюдением гидродинамических

электронных эффектов в графене [1], интерес описанию двумерных электронных систем

(ДЭС) с позиций уравнения Навье–Стокса заметно возрос. Одним из наиболее

практически значимых эффектов в электронной гидродинамике являются плазменные

неустойчивости в каналах полевых транзисторов, впервые предсказанные Дьяконовым

и Шуром (ДШ) [2]. Несмотря на то, что достижимость электронной гидродинамики

была продемонстрирована лишь недавно, работа ДШ стимулировала создание

терагерцовых (ТГц) эмиттеров [3], излучающих за счёт радиационного распада

плазмонов, возбуждаемых постоянным током. К настоящему времени накопилось

значительное количество работ, исследующих развитие неустойчивостей в различных

конфигурациях транзисторов. Однако до сих пор не было выявлено общего критерия

развития неустойчивостей в ДЭС, как и не было дано «рецепта» создания оптимальных

излучающих транзисторных структур.

В данной работе нам удалось выявить некоторые общие особенности, присущие

плазменным неустойчивостям в ДЭС, и дать инструмент для установления опти&

мальных конфигураций приборов для наилучшего развития неустойчивости. А именно,

с использованием квантово&механической аналогии, была построена теория

возмущений по отношению к скорости электронного дрейфа гидродинамических

плазмонов в ДЭС с произвольным расположением контактов и распределением
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электронной плотности. Вывод осложняется неэрмитовостью ‘гамильтониана’ системы

уравнений гидродинамики. В результате получено аналитическое выражение для

первой поправки к собственной частоте системы, определяющей темп роста неустой&

чивости. Теория позволила установить исключительную роль асимметрии системы в

развитии неустойчивости и проследить качественные зависимости темпа роста неустой&

чивости от асимметрии с учётом эффектов вязкости и рассеяния на примесях. Резуль&

таты работы дают мощный инструмент для более глубокого изучения плазменных

неустойчивостей в ДЭС.
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The perturbation theory of current&induced plasma instabilities in arbitrary two&

dimensional electron systems is established. An explicit expression for the instability growth

rate is obtained with account for scattering and viscosity effects. Further analysis of this result

revealed the elusive connection between structural asymmetry and instability. The work

provides an efficient instrument for design of plasmonic&based terahertz sources.
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Представлены результаты исследования влияния пленки линейно)цепочечного
углерода (ЛЦУ) на электрические свойства оксида меди. Описан процесс получение
композитных пленок оксида меди)углерода. Сняты электрофизические свойства
плёнок, по которым было обнаружено возможность использования композитных
пленок оксид меди)углерод в фотоэлектронике.
Ключевые слова: линейно)цепочечный углерод, оксид меди, фотоэлектроника.

В последние десятилетия семейство углеродных наноматериалов привлекает

исследователей благодаря уникальным электрическим, механическим и оптических

свойствам. В настоящей работе изучалось влияние пленки линейно)цепочечного

углерода (ЛЦУ) на электрические свойства оксида меди. ЛЦУ представляет из себя

форму углерода в состоянии sp1, плотноупакованную гексоганальную структуру с

расстоянием между углеродными цепочками 5 A и обладающие гигантской анизо)

тропией проводимости (разница в проводимости вдоль и поперек  цепочек составляет

порядка 106). Получение образцов осуществлялось следующим образом. На кремниевые

подложки n)типа в вакуумной установке УВНИПА)1)001 напылялись пленки меди с

дальнейшим осаждением ионно)плазменным методом пленок ЛЦУ. Затем на втором

этапе, образцы подвергались термообработке при различных температурах получали

структуры CuO, CuO/ЛЦУ и Cu2O, Сu2O/ЛЦУ. Для определения оптической ширины

°
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запрещенной зоны был построен график зависимости 2)( ωαh  от ωh , где α – коэффи)

циент поглощения, а ωh – энергия фотона. Ширина запрещенной зоны для образца

CuO составила приблизительно 2,02 эВ; для СuO+ ЛЦУ (толщиной 100 нм) 2,16 эВ;

для образца Cu2O – 2,35 эВ; для пленок Сu2O+ ЛЦУ (толщиной 100 нм). На цифровом

программируемом мультиметре Keythley была исследована проводимость Удельное

поверхностное сопротивление пленок CuO и CuO+ЛЦУ  –  29,11 МОм/м и

26,43 МОм/м соответственно; для Cu2O и Cu2O+ЛЦУ 1000 A – 19,56 МОм/м и

15,61 МОм/м соответственно. ВАХ при освещении и в темновом режиме образцов n)

Si/СuO  и n)Si/СuO+ЛЦУ представлены на рис. 1, из которых можно сделать вывод об

увеличении фоточувствительности на один порядок.
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В данной работе рассмотрены двумерные МГД"структуры, образующиеся в
тепловыделяющей плазме с изоэнтропической (акустической) неустойчивостью во
внешнем магнитном поле. Получена форма автоволновых структур, формирующихся
при распаде локализованного гауссова возмущения. Рассмотрена форма
шумоиндуцированных пространственно"временных структур, образующихся в
изоэнтропически неустойчивой среде, в зависимости от величины внешнего магнитного
поля и анизотропного коэффициента теплопроводности.
Ключевые слова: магнитогидродинамические волны, тепловыделяющая среда,
изоэнтропическая неустойчивость, автоволны, шумоиндуцированные структуры.

Тепловая неустойчивость рассматривается в качестве одной из основных причин

образования различных пространственно"временных структур в солнечной атмосфере,

межзвёздном газе и других средах. Она обуславливается наличием в среде неадиабати"

ческих процессов нагрева Q и охлаждения L, зависящих от температуры и плотности,

которые компенсируют друг друга в стационарном состоянии среды.

Существуют три типа тепловых неустойчивостей, впервые подробно исследо"

ванных в основополагающей работе [1]. В текущем исследовании рассматривается

только один тип, а именно изоэнтропическая неустойчивость, которая приводит к росту

акустических возмущений в среде. В работах [2–4] в одномерной геометрии было

показано, что любые малые начальные возмущения в изоэнтропически неустойчивой

среде распадаются на серию ударных автоволновых импульсов. Форма импульсов, их

скорость и амплитуда были описаны аналитически. Эволюционная устойчивость

предсказанных структур и способность восстанавливать свою форму после взаимо"

действия были продемонстрированы с помощью численного моделирования. Отметим,

что одномерный анализ МГД"волн не является достаточно полным, и, в частности, не

учитывает различие по направлению фазовой и групповой скорости, что обуславливает

необходимость рассмотрения эволюции волн в двумерной геометрии.

В данной работе с помощью программы Athena [5] было проведено две серии

численных экспериментов, в которых исследовались структуры, образующиеся в

тепловыделяющей плазме. В первой серии экспериментов рассматривался распад
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локализованного гауссова возмущения по давлению. Моделирование показало, что

форма образующихся структур сильно зависит от величины внешнего магнитного поля.

Так, в слабом магнитном поле (параметр бета плазмы β > 2/γ, где γ – показатель

адиабаты) образуются распространяющиеся во всех направлениях серии ударных

автоволновых импульсов, которые в сечении совпадают с одномерными структурами.

Однако в сильном магнитном поле (β < 2/γ) формируются сильно анизотропные

паттерны, соответствующие медленной магнитоакустической волне, а серия таких

ударных волн распространяется преимущественно вдоль линий магнитного поля.

Вторая серия экспериментов связана с моделированием эволюции шума малой

амплитуды в изоэнтропически неустойчивой плазме. В этих экспериментах было

выделено два характерных этапа. Первый этап связан с различием величин инкрементов

магнитоакустических волн по отношению к направлению внешнего магнитного поля.

В этом случае волны, распространяющиеся параллельно и перпендикулярно полю,

достигали конечной амплитуды за разное время, что приводило к образованию страйп"

структур, вытянутых вдоль (β > 2/γ , сильная теплопроводность вдоль магнитного поля)

или поперёк (β < 2/γ) магнитного поля. На втором этапе волны, бегущие во всех

направлениях, достигают конечной амплитуды, и в случае слабого магнитного поля

(β > 2/γ) формируют ячеистую структуру. В случае сильного магнитного поля (β < 2/γ),

как и в первой серии экспериментов, наибольшую амплитуду имеют волны,

распространяющиеся вдоль линий магнитного поля.

Таким образом, двумерное численное моделирование распространения МГД"

волн в тепловыделяющей плазменной среде наглядно демонстрирует сильную

анизотропию волн в зависимости от направления распространения по отношению к

вектору внешнего магнитного поля и его амплитуды.

Работа частично поддержана Министерством образования и науки РФ в рамках

государственного задания вузам и научным организациям в сфере научной деятельности

(проект № 3.1158.2017/4.6), государственного задания ФАНО (проект 0023"2016"0002),

РФФИ и Правительства Самарской Области в рамках научных проектов № 17"42"

630224, 16"41"630591.
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Two"dimensional MHD"structures in a heat"releasing isentropically unstable plasma

in external magnetic field are considered. The shape of autowave structures emerged in the

process of localized Gaussian perturbation is obtained. The shape of noise"induced spatio"

temporal structures in an isentropically unstable plasma is found as well. The dependence of

structures on the magnitude of external magnetic field and anisotropic heat"conduction is

studied.
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Эта работа посвящена экспериментальному исследованию особенностей смешанной
конвекции жидкого металла в вертикальной трубе, под влиянием сильного поперечного
магнитного поля. При определенных условиях и конфигурациях МГД"теплообмена,
термогравитационная конвекция может вызвать низкочастотные температурные
пульсации с аномально высокой интенсивностью. Новые экспериментальные данные
были получены и обработаны путем построения температурных полей и полей
температурных пульсаций. Режимы с низкочастотными пульсациями температуры
изучались с использованием нового экспериментального стенда и сопоставлены с
предыдущими результатами. Впервые обнаружены и изучены границы, где происходит
подавление низкочастотных пульсаций в сильном магнитном поле.
Ключевые слова: теплообмен, экспериментальные исследования, гидродинамика, МГД,
зондовые измерения.

Экспериментальные исследования гидродинамики и теплопередачи, под

воздействием магнитного поля, выполняются в течение многих лет исследовательской

группой МЭИ"ОИВТ [1]. Собранные данные включают в себя осредненные по времени

температурные поля, распределения локальных температур стенки и статистических

характеристик пульсаций температуры в потоке. Получение таких данных стало

возможным благодаря уникальной методике микротермопарных инвазивных зондов.

Измерения проводились в потоке ртути, под воздействием поперечного магнитного

поля. Ранее было обнаружено, что в потоке возникают неожиданные режимы течения

жидкости металла сопровождающиеся аномально высокими колебаниями температуры

[2]. Для дальнейших исследований был создан специальный экспериментальный стенд

РК"3 (HELMEF) для исследования теплообмена и гидродинамики при ранее

неизученных соотношениях параметров потока, таких как числа Рейнольдса, Гартмана

и Грасгофа. Стенд РК"3 (HELMEF), входит в состав уникального научного комплекса

УНУ «Ртутный МГД"стенд», объединяющего три разные установки РК"1, РК"2, РК"3

(HELMEF) с едиными методами и командой [3]. Исследование началось с базовой

конфигурации – нисходящего потока в поперечном магнитном поле, ранее эта

конфигурация была изучена в [2] с использованием контура РК"2.
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Рисунок 1. Исследуемая конфигурация.

Изучалось поперечное сечение, расположенное в точке z/d ~ 37 от начала зоны

обогрева экспериментального участка. Расход и внешний нагрев фиксировались при

значениях, обеспечивающих числа Рейнольдса Re = 11·103, Грасгофа – Gr = 8.2·107 для

изучения влияния магнитного поля, реализующего числа Гартмана Ha=0"1300. Поля

интенсивности пульсаций температуры для разных чисел Гартмана приведены на рис. 2

пример первичного температурного сигнала, по которому велась обработка данных

приведен на рис. 3. Полное подавление пульсаций температуры в любой точке

экспериментального сечения было обнаружено при Ha = 1300, этот результат получен

впервые и благоприятен для проектирования технических устройств.

Рисунок 2. Распределение интенсивности пульсаций температуры в изученном поперечном

сечении. Re=11·103, Gr=8.2·107, а) Ha=0, б), Ha=340 [2], в) Ha=350, г) Ha=1300.

Рисунок 3. Осциллограмма пульсаций температуры в центре трубы. Ha=350.
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This work is about experimental investigation of liquid metal mixed convection

characteristics in a vertical pipe affected by strong transverse magnetic field. Under certain

conditions and configurations of the MHD heat transfer thermo"gravitational convection

can cause low"frequency temperature fluctuations with abnormally high intensity. New

experimental data was obtained and processed by reconstruction of temperature fields and

fields of temperature fluctuation. Modes with low frequency fluctuation of temperature have

been studied using new experimental facility and compared with previous results. The

boundaries where low frequency temperature fluctuations decay in a strong magnetic field

are found and studied for the first time.
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Указания на фазовый переход первого рода флюид"флюид в разогретом плотном

водороде и дейтерии были получены в ряде экспериментов [1–3]. В этих работах был

измерен скачок проводимости, однако скачок плотности зафиксирован только в [1].

Природа перехода пока ещё не ясна. Метастабильные состояния разогретого плотного

водорода, сопутствующие фазовому переходу, могут служить критерием того, что это

фазовый переход первого рода.

В данной работе применяется молекулярное моделирование на основе теории

функционала плотности для расчета. В ячейке рассчитывается 512 атомов водорода

вдоль изотерм 700 и 1000 К в диапазоне плотностей 0,880–1,090 г/см3. В качестве

обменно"корреляционного потенциала был выбран PBE. Для получения метаста"

бильных состояний определенным образом подбирались начальные конфигурации

(координаты и скорости ионов).

Нам удалось продлить диэлектрическую фазу в интервал плотностей, протя"

женность которого в несколько раз больше самого скачка плотности при фазовом

переходе. Метастабильная ветвь перекрывает равновесную в интервале давлений

протяженностью в 320 КБар для изотермы 1000 К и 470 КБар для изотермы 700 К.

Рисунок 1. Уравнение состояний плотного разогретого водорода.

Линии обозначают равновесные состояния, кружки – метастабильные.
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УДК 551.594.223

ОСОБЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ ШАРОВОЙ
МОЛНИИ, НАБЛЮДАВШЕЙСЯ В МОСКОВСКОМ
РАЙОНЕ МИТИНО В 2015 ГОДУ

Илья Георгиевич Степанов, Анатолий Ильич Никитин,
Александр Михайлович Величко, Тамара Федоровна Никитина

Институт энергетических проблем химической физики им. В.Л. Тальрозе РАН
119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 38, к. 2; e"mail: ilyastep91@mail.ru

Исследовано поведение шаровой молнии, снятой одновременно с трех разных точек
очевидцами в районе Митино. Проведен анализ сил, объясняющих особенности
движения шаровой молнии.
Ключевые слова: шаровая молния, грозовое облако.

В литературе и интернете описаны многочисленные свидетельства наблюдения

в атмосфере сферических объектов (шаровых молний), появляющихся в грозовую

погоду [1]. В данной работе исследован реальный случай наблюдения такого объекта,

снятого на видео тремя очевидцами в московском районе Митино [2"4]. Согласно

видеозаписям события, шаровая молния довольно длительное время находилась в

ограниченной области пространства вблизи линии электропередачи. Проведен анализ

и расчет сил, действовавших на нее во время движения. Показано, что в случае наличия

у шаровой молнии нескомпенсированного электрического заряда [5] характер

наблюдавшегося движения шаровой молнии можно объяснить действием на нее

электрического поля грозового облака. Показано, что при этом предположении вполне

допустимо считать шаровую молнию материальным телом, обладающим электрическим

зарядом.
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Features of the Motion of Ball Lightning,
Observed in the Mitino District of Moscow in 2015
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The behavior of ball lightning, taken simultaneously from three different points

by eyewitnesses in Mitino district, is investigated. An analysis of the forces explaining

the motion of ball lightning is carried out.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
СПИРАЛЬНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ ДОМЕНОВ
В ТОНКИХ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ПЛЁНКАХ
В ПЕРЕМЕННОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Дмитрий Сергеевич Мехоношин, Светлана Викторовна Стукалова,
Лидия Алексеевна Памятных

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Институт естественных наук и математики, 620026, Екатеринбург, Куйбышева, 48;
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С использованием скалярной двумерной модели магнитной доменной структуры
изучены процессы самоорганизации в тонких магнитных плёнках. Обнаружен процесс
формирования спиральных доменов под действием гармонического магнитного поля,
наблюдавшийся экспериментально в плёнках ферритов"гранатов.
Ключевые слова: магнитная доменная структура, спиральные магнитные домены, тонкие
плёнки, моделирование.

Явление самоорганизации в магнитных средах проявляется в формировании

спиральных доменов из неупорядоченной лабиринтарной доменной структуры под

действием переменного магнитного поля в одноосных плёнках ферритов"гранатов [1,

2]. Экспериментально полученное изображение спирального домена в плёнке феррита"

граната приведено на рисунке 1. К настоящему времени не разработано теории этого

явления, объясняющей закономерности, установленные экспериментально. Для

улучшения понимания природы данного феномена в настоящей работе проведено

численное изучение динамики магнитной доменной структуры тонких магнитных

плёнок в рамках модели с конкурирующими близкодействующим обменным

взаимодействием и дальнодействующим магнитостатическим взаимодействием [3].

Рисунок 1. Изображение спирального

динамического домена в плёнке феррита"

граната (YLuBi)3(FeGa)5O12 с фактором

качества Q = 73 в переменном гармоническом

магнитном поле при частоте 1000 Гц,

амплитуде 41 Э.
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спираль принимает правильную форму (рис. 2(в�г)). Таким образом, с помощью

компьютерного моделирования качественно воспроизведён наблюдающийся на

эксперименте процесс формирования спирального домена в ферромагнитной плёнке в

переменном магнитном поле.

Работа выполнена в рамках базовой части Госзадания Минобрнауки РФ (проект

№3.6121.2017).
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Using the scalar two�dimensional model of the magnetic domain structure, self�

organization processes in thin magnetic films are studied. The process of spiral magnetic

domains formation that was observed experimentally in iron garnets films  is revealed.
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СТОЛКНОВИТЕЛЬНО�ИНДУЦИРОВАННОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ O2(a1∆∆∆∆∆) НА Ar И CO2
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В работе проводится измерение констант скоростей индуцированного столкновениями
излучения молекулярного синглетного дельта кислорода с использованием время�
разрешенной эмиссионной спектроскопии при Ar и СО2, выступающих в качестве
столкновительных партнеров, значения констант скоростей которых составили
(1,7 ± 0,1)⋅10–23 и (2,3 ± 0,1)⋅10–23 соответственно.
Ключевые слова: синглетный кислород, диоксид углерода, аргон, константа скорости,
столкновительно�индуцированное излучение, эмиссионная спектроскопия.

В работе проводится измерение константы скорости индуцированного столкно�

вениями излучения молекулярного синглетного дельта кислорода в процессе

O
2
(a

1
∆) + М → O

2
(X

3
Σ) + М + hν(1268 нм) (1)

с использованием время разрешенной эмиссионной спектроскопии. Молекулы O2(a1∆)

нарабатывались фотолизом озона лазерными импульсами с длиной волны 266 нм. Выде�

ленное монохроматором излучение кислорода на переходе a1∆ → X3Σ вблизи 1268 нм

регистрировалось с помощью ФЭУ Hamamatsu H10330B�45. Спектральное разрешение

регистрирующей системы составляло 50 нм.

Рисунок 1. Зависимость

интенсивности регистри�

руемого сигнала от концент�

рации Ar при парциальных

давлениях CO2 –100 Торр,

O3 – 0,5 Торр и удельной

энергии лазерных импульсов

70 мДж/см2. Линия – аппро�

ксимирующая функция.
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Результаты экспериментов показали, что при увеличении парциального давления

столкновительного партнера М уровень эмиссионного сигнала I
pl
 растет за счет

столкновительного процесса (1). Зависимость I
pl 

от концентрации М была аппрок�

симирована линейной функцией, учитывающей вклад спонтанного перехода (1) в

результирующий сигнал. Пример обработки экспериментальных данных для М=Ar

показан на рисунке 1. Из наклона аппроксимирующей прямой были определены конс�

танты скорости для процесса (1) для М=Ar и СО2, значения которых составили (1,7 ±

0,1)⋅10–23 и (2,3 ± 0,1)⋅10–23 см3/c, соответственно.

O2(a1∆∆∆∆∆) Emission Induced
by Collisions with Ar and CO2

A.P. Torbin, V.N. Azyazov

Samara National Research University

Moskovskoye Shosse 34, 443086, Samara, Russia

Lebedev Physical Institute of RAS, Samara Branch
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The collision�induced emission (CIE) transitions of singlet oxygen O2(a1∆) were

studied using time�resolved emission spectroscopy method. The values of rate constants for

CIE processes with Ar and CO2 as collisional partners were measured and amounted to

(1,7 ± 0,1)⋅10–23 и (2,3 ± 0,1)⋅10–23 respectively.

Keywords: singlet oxygen, carbon dioxide, argon, rate constant, collision�induced

emission, emission spectroscopy.
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УДК 004.942

МОДЕЛИРОВАНИЕ МУЛЬТИСЕКТОРНОГО
СЦИНТИЛЛЯЦИОННОГО ДЕТЕКТОРА
УСТАНОВКИ НЕВОД�ШАЛ

Ислам Бесланович Унатлоков

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
115409, г. Москва, Каширское ш., 31; e�mail: ibunatlokov@mephi.ru

В работе с помощью программного пакета Geant4 [1] разработана модель детектора
для регистрации широких атмосферных ливней. Проведено пилотное моделирование
для оценки характеристик модели.
Ключевые слова: мультисекторный сцинтилляционный детектор, НЕВОД�ШАЛ.

В настоящее время на территории НИЯУ МИФИ, в НОЦ НЕВОД развер�

тывается установка НЕВОД�ШАЛ для регистрации широких атмосферных ливней в

области энергий первичных частиц 1015–1017 эВ [2]. Для увеличения эффективной

площади установки необходимы дополнительные детекторы, поэтому был разработан

новый детектор на основе сцинтилляционного детектора ливневой установки БАРС�

ШАЛ [3].

Мультисекторный сцинтилляционный детектор на основе оптоволоконного

светосбора состоит из восьми трапециевидных сцинтилляционных сборок, расположен�

ных в форме восьмиугольника (рис. 1, а). Общая площадь детектора составляет 1 м2.

Каждая сборка состоит из двух сцинтилляционных пластин толщиной по 2 см, между

которыми расположен слой силикона с вклеенными спектросмещающими волокнами

– файберами диаметром 1 мм (WLS fibers Y11 фирмы Kuraray, рис. 1, б). Спектросме�

щающие волокна с каждой сборки сходятся в центре к фотоэлектронному умножителю

ФЭУ�115М.

Рисунок 1. а) Мультисекторный сцинтилляционный детектор;

б) расположение WLS�файберов внутри слоя силикона.

а) б)
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С помощью программного пакета Geant4 была задана геометрия детектора,

используемые материалы и их свойства. Было проведено моделирование отклика ФЭУ

детектора на одиночные мюоны с зенитными углами <15°. Мюоны летели через

случайную точку одной сцинтилляционной сборки. Площадь сборки была разбита на

ячейки 2×2 см2. Для каждой ячейки был произведен расчет среднего отклика детектора

при статистике ~100 событий на ячейку. Таким образом был произведен расчет

неоднородности сцинтилляционной сборки, которая составила ~18%.
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A detector model for the registration of extensive air showers was developed using the

Geant4 software package. A trial simulation of model characteristics was performed.
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УДК 539.1.074.3

ИЗМЕРЕНИЕ ПОТОКА МЮОНОВ В ПОДЗЕМНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ В КАНФРАНКЕ
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В работе описан эксперимент по исследованию остаточного потока космических
мюонов высоких энергий в Зале А Подземной лаборатории в Канфранке (Laboratorio
Subterrбneo de Canfranc, Испания). Измерительная установка состояла из сцинтилля�
ционной детектирующей системы и системы сбора данных. Аппаратная функция детек�
торной сборки определялась с помощью компьютерной симуляции. Набор данных про�
должался 2 года, интегральный поток мюонов оказался равным (5±0,6)×10–3 м–2с–1.
Ключевые слова: подземные лаборатории, космические мюоны высоких энергий,
сцинтилляционные детекторы, методы обработки данных.

Экспериментальные исследования редких физических явлений, таких как

двойной безнейтринный бета�распад и детектирование нейтрино, проводят в

низкофоновых подземных лабораториях глубокого залегания для защиты от фонового

излучения. Однако даже остаточные потоки мюонов высоких и сверхвысоких энергий,

которые проникают под землю, остаются серьезной помехой. Борьба с ними возможна

только с помощью активной вето защиты. Для проектирования и оптимизации таких

систем необходимо знание основных характеристик остаточного потока мюонов.

Рисунок 1. Схема трехслойной сборки сцинтилляционных детекторов мюонов.
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Исследования остаточного потока мюонов в Подземной лаборатории в

Канфранке (Laboratorio Subterraneo de Canfranc, Испания) были начаты по инициативе

ее тогдашнего директора Алессандро Беттини (Alessandro Bettini) в 2011 г. Для изме�

рения потока мюонов был запущен эксперимент Muon Monitor. Экспериментальная

установка состоит из сцинтилляционных детекторов SC16, созданных в Институте

ядерных исследований РАН, и системы сбора данных. Схема детектирующей сборки

показана на рис. 1. Матричные сцинтилляционные детекторы SC16 [1] образуют

трехслойную структуру: 3 × 3 = 9 детекторов в нижнем и верхнем слоях, 2 × 2 = 4

детектора в среднем слое. Каждый детектор SC16 состоит из 16 единичных сцинтил�

ляционных детекторов SC1, или пикселей, образующих матрицу 4×4.

Для определения аппаратной функции детектирующей установки симули�

ровалась ее реакция на мюоны, которые приходят из верхней полусферы с равномерным

распределением по азимутальному и зенитному углам. Статистика симуляции (≈107)

на полтора порядка больше числа зарегистрированных событий (≈3×105), поэтому

считалось, что комбинации пикселей, которые присутствовали в экспериментальных

данных, но которых не оказалось в результатах симуляции, не соответствуют мюонным

событиям.

Для каждого азимута существует максимальный зенитный угол, при котором

установка детектирует мюоны, для диагональных направлений этот угол достигает 75°.

При использовании допущения, что поток нерегистрируемых мюонов равновероятно

может принять любое значение от 0 до своего значения при максимальном угле, то, с

учетом эффективной площади установки, полного времени экспозиции и

систематических неопределенностей, получается следующее итоговое значение

суммарного потока:

.см100,6),05( 123 −−−×±=Φµ
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An experiment to investigation of residual flux of high�energy cosmic muons in Hall A

of the Underground Laboratory in Canfranc (Laboratorio Subterraneo de Canfranc, Spain)

is described. The measuring apparatus consisted of a scintillation detection system and data

acquisition system. The hardware function of the detector assembly was determined using

computer simulation. The data set lasted 2 years, the total flux of muons turned out to be

equal to (5±0,6)×10–3 m–2s–1.

Keywords: underground laboratories, high�energy cosmic muons, scintillation detectors,

data processing methods.
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МНОГОЧАСТИЧНОЕ РОЖДЕНИЕ
В ТЕОРИИ СКАЛЯРНОГО ПОЛЯ

Булат Ринатович Фархтдинов1,2,  Сергей Владимирович Демидов1
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2 Московский физико#технический институт (государственный университет)
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В данной работе численно изучались процессы рассеяния классических волновых
пакетов в теории скалярного поля. Эти процессы являются классическим аналогом
процессов многочастичного рассеяния N1 → N2, в которых, начальное и конечное числа
частиц являются квазиклассически большими. Нами были получены границы
классически разрешенной области  в пространстве (E, N2) при некоторых характерных
значениях N1. Вне полученной классически разрешенной области соответствуюшие
процессы многочастичного рассеяния являются классически запрещенными, а значит
являются процессами туннельного типа в квантовой теории.
Ключевые слова: многочастичные процессы, классически разрешённая область.

Известно, что древесные амплитуды процессов рассеяния 2→N в скалярных

теориях растут при достаточно больших N, нарушая пертубативность теории возму#

щений [1, 2] и указывая на важность учета ее старших порядков. Имеются основанные

на унитарности основания полагать, что сечения процессов 2→N, являются экспонен#

циально подавленными при больших N. Для нахождения вероятностей этих процессов

при квазиклассически больших N был предложен квазиклассический метод [3–6]

классических сингулярных решений. Его сложность ограничила фактические вычис#

ления вероятностей достаточно малыми значениями N.

В данной работе рассматриваются процессы многочастичного рождения  N1 →
N2, в которых, как начальное, так и конечное числа частиц могут быть квазиклассически

большими. Ожидается, что вычисление вероятностей таких процессов в квази#

классическом приближении, будет сводится к нахождению несингулярных класси#

ческих решений, а сечения соответствующих процессов двухчастичного рассеяния могут

быть получены определённым предельным переходом. В работе проводилось иссле#

дование классически разрешённой области для столкновений сферически#

симметричных волновых пакетов с энергией E в теории действительного скалярного

поля в 3+1 измерениях путём численного моделирования эттих столкновений. Границы

классически разрешённой области в плоскости (E, N2) при фиксированном начальном

числе частиц N1  определялись при помощи метода стохастической выборки (метода

имитации отжига) по начальным полевым конфигурациям.  Ранее подобный метод
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применялся для изучения туннельних процессов в  электрослабом секторе Стандартной

модели [7]. Результатом стало получение границ классически разрешённых областей в

пространстве (E, N2) при характерных значениях N1. Было изучено поведение

классических решений уравнений поля, принадлежащих границам классически

разрешенных областей и были определены некоторые их общие свойства. Процессы

вне найденных областей являются классически запрещенными, а значит они происходят

с экспоненциально подавленной вероятностью в квазиклассическом режиме теории.
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In this work we performed numerical study of scattering processes of classical wave

packets in a theory of real scalar field. These processes correspond to semiclassical regime of

multiparticle production  processes  N1 ’! N2 with an energy E, where initial and final number

of particles are semiclassically large. We found  boundaries of classically#allowed region in

space (E, N2) for several fixed values of N1. Outside the classically#allowed region corresponding

multiparticle production processes are classically#forbidden and thus they proceed through

tunneling in quantum theory.

Keywords: multiparticle processes, classically#allowed region.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПОПЕРЕЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ
ШАРНИРНО�ОПЕРТОЙ БАЛКИ СТУПЕНЧАТО�
ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ

Гульнара Фриловна Сафина, Камилла Ильдаровна Хусаинова

Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета
452680, Нефтекамск, Трактовая, 1; e!mail: safinagf@mail.ru

В данной работе проведены исследования свободных поперечных колебаний шарнирно!
опертой балки ступенчато!переменного сечения, состоящей из двух сегментов с углом
поворота. С помощью принятых допущений для балки с учетом краевых условий, а
также условий сопряжения между сегментами получено частотное уравнение
спектральной задачи. По решению прямой задачи исследовано влияние на собственные
частоты колебаний коэффициентов жесткостей пружин кручения, с которыми
шарнирно оперты концы балки. Зависимости рассмотрены при различных физических
параметрах балки, приведены графики и таблицы зависимостей. Проведенные иссле!
дования учитываются при постановке и решении обратной спектральной задачи –
задачи диагностирования характеристик и условий закрепления балки ступенчато!
поперечного сечения по известным частотам ее колебаний. Приведена программная
реализация алгоритма решения задачи.
Ключевые слова: балка ступенчато!переменного сечения, краевые условия, условия
сопряжения сегментов, частотное уравнение, частоты свободных колебаний.

Представленная работа относится к исследованиям в области диагностирования

механических систем и их составляющих по известным частотам их свободных

колебаний [1–3]. Балка длины L  ступенчато!переменного сечения моделируется

сопряжением двух сегментов с жесткостями iEI , длинами il  ( )2,1=i , с углом поворота

между сегментами ϕ  (рисунок 1).

Рисунок 1. Модель балки ступенчато!переменного сечения.
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This study examines free transverse oscillations of an articulated and supported beam

with a step!variable section consisting of two segments with an angle rotation. Accepted

assumptions for the beam as well as the boundary and conjugation conditions between segments

are used to obtain the frequency equation of the spectral problem. The direct problem reviews

the influence of the stiffness coefficients of the torsion springs hinging the ends of the beam on

the natural oscillation frequencies. The dependencies are studied for different physical

parameters of the beam, diagrams and tables of the dependencies are provided. The findings

are used to formulate and solve the inverse spectral problem, i.e. the problem of diagnosing

the characteristics and fixing conditions of a beam with a step!variable section given the

known frequencies of its oscillations. The software implementation of the solving algorithm

is provided for.

Keywords: beam with a step!variable section, boundary conditions conjugation

conditions between segments, frequency equation, free oscillation frequencies.
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УДК 544.421.081.7

CПЕКТРОСКОПИЯ ДИНАМИКИ
ФОТОВОЗБУЖДЕННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА
В ПЛЕНКАХ ТВЕРДОГО РАСТВОРА InGaAs

Динар Ильгамович Хусяинов
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В данной работе представлены экспериментальные результаты, полученные методом
оптической «накачки!зондирования» на отражения в тонкой пленке твердого раствора
арсенида индий галлия. При помощи перестраиваемого фемтосекундного лазера
произведена визуализация динамики фотовозбужденных носителей заряда при длинах
волн накачки от 750 до 1000 нм. Проведена аппроксимация полученных результатов и
получены релаксационные константы времени, характеризующие время жизни
неравновесных носителей заряда. Полученные результаты дают исчерпывающую
информацию о материале для создания на его основы эффективной и широкополосной
терагерцевой фотопроводящей антенны.
Ключевые слова: динамика фотовозбужденных носителей заряда, арсенид!индий галлия,
накачка!зондирование.

Последнее десятилетие популярным направлением исследования является поиск

высокоэффективных полупроводниковых материалов для фотопроводящие тера!

герцевых (ТГц) антенн [1, 2]. Арсенид индий галлия (In
x
Ga1–x

As, где х это мольная доля

индия) в данный момент является распространенным материалом фотопроводящих

антенн, для лазерной накачки компактными фемтосекундными лазерами в ближнем

инфракрасном диапазоне. Обычно In
x
Ga1–x

As выращивается на подложке фосфида

индия для того, чтобы избежать эпитаксиальных напряжений между фотопроводящем

слоем и подложкой. Поскольку фосфид индия является хрупким материалом, плохо

пропускает ТГц излучение, а также имеет достаточно высокую стоимость (InP ~310

евро, GaAs~180 евро) относительно галлия арсенида, исследование динамики фотовоз!

бужденных носителей заряда в фотопроводящем слое In
x
Ga1–x

As на подложках арсенида

галлия для фотопроводящих антенн является перспективным.

Целью данной работы является исследование динамики фотовозбужденных

носителей заряда методом оптической «накачки!зондирования» на отражение для

различных длин волн накачки в твердом растворе In0,38Ga0,62As на подложке GaAs. Метод

«накачки!зондирования» основан на использовании двух импульсов: слабый (зонди!

рования) и сильный (накачка). Импульс накачки возбуждает неравновесные носители

заряда, а импульс зондирования детектирует процесс возбуждения и релаксации фото!

возбужденных носителей заряда, благодаря изменению задержки между импульсами.
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Аппроксимируя экспериментальные данные при помощи двух экспоненциальной

модели [3], можно оценить временные константы, характеризующие время жизни

неравновесных носителей заряда, которые являются важным параметром для ширины

спектра детекторов ТГц излучения (фотопроводящих терагерцевых антенн) [1].
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In this paper we present experimental results obtained by the optical pump!probe

transient reflectivity method in a thin film of a solid solution of InGaAs. Using a tunable

femtosecond laser, the dynamics of photoexcited charge carriers was visualized at pump

wavelengths from 750 to 1000 nm. Approximation of the obtained results is carried out

and relaxation time constants characterizing the lifetime of nonequilibrium charge carriers

are obtained. The obtained results give exhaustive information about the material for

creating on its basis an effective and broadband terahertz photoconductive antenna.

Keywords: photogenerated carrier dynamics, InGaAs, pump!probe.
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ НА
ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ
РАСТВОРОВ НА ОСНОВЕ ДИАРСЕНИДА КАДМИЯ

Екатерина Сергеевна Чубарешко,
Александр Владимирович Тебеньков

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
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В настоящей работе представлен анализ электрических свойств твердого раствора
Cd1–xZnxAs2, где x = 0 ат.%, 0,03 ат.%, 0,05 ат.% в диапазоне высоких давлений от 16 ГПа
до 50 ГПа. Целью работы является выявление зависимости увеличения концентрации
цинка на изменение границ диапазонов давлений возможных фазовых переходов.
Ключевые слова: фазовый переход, электросопротивление, время релаксации, полупро!
водниковые соединения.

Твердые растворы на основе диарсенида кадмия являются полупроводниковыми

соединениями группы АIIBV. Их применяют для создания оптоэлектронной и лазерной

техники. Физика высоких давлений занимается изучением большой совокупности

явлений в конденсированных средах в условиях сильного сжатия [1].

В данной работе были исследованы электрические свойства твердого раствора

Cd1–xZnxAs2, где x = 0 ат.%, 0,03 ат.%, 0,05 ат.% в области высоких давлений 16–50 ГПа.

Цель исследования – узнать, как влияет увеличение концентрации цинка на изменение

границ диапазонов давлений возможных фазовых переходов.

Эксперимент проводился как при увеличении, так и при уменьшении давления

при комнатной температуре. Для генерации давлений, использовалась камера высокого

давления с наковальнями типа «закруглённый конус – плоскость» из искусственных

поликристаллических алмазов «карбонадо» [2].

Рисунок 1. Барические области изменений электрических свойств соединений Cd1–xZnxAs2.
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По временным зависимостям электросопротивления при различных фикси!

рованных давлениях определены характерные времена релаксации электросопро!

тивления в исследуемом диапазоне давлений. В работе определены области неста!

бильности кристаллической решетки, которые указывают на возможные структурные

изменения твердых растворов Cd1–xZnxAs2  (рис. 1).

При давлении 25 ГПа в диарсениде кадмия наблюдаются структурные изменения.

Циклическое изменение давления показывает, что данные изменения обратимы. В

твердом растворе Cd0,97Zn0,03As2 изменения смещаются в область более высокого

давления (30 ГПа), при циклировании давления область фазового перехода сохраняет

свое положение. Увеличение содержания цинка до 0,05 ат.% приводит к расширению

диапазона структурного перехода (25–35 ГПа). Также наблюдается новая область

структурных изменений при давлениях выше 48 ГПа.

Таким образом, при добавлении цинка в диарсенид кадмия, происходит

упрочнение решетки и увеличение области давлений структурных изменений.

Из полученных нами данных для твердого раствора Cd0,95Zn0,05As2 в области

давлений 25–35 ГПа нельзя точно выделить границы фазового перехода.

При этом при давлениях выше 48 ГПа наблюдается новый фазовый переход.

Мы предполагаем, что такая концентрация цинка приводит к более серьезным

изменениям, чем просто занимание вакантных мест в комплексах As!As.
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This paper presents the analysis of the electrical properties of solid solution Cd1–xZnxAs2,

where x takes the following values 0 at.%, 0.03 at.%, 0.05 at.% in the pressure range 16–50

GPa. The purpose of our research was to find out the influence of zinc concentration on the

shiftiness of the pressures of phase transitions to the region of high pressures.
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Открытый в 2008 году FeSe из семейства железосодержащих сверхпроводников

является  актуальным объектом исследований. Особый интерес представляет фазовый

переход вихревая жидкость – вихревое стекло в слабо анизотропных железосодержащих

сверхпроводниках. В частности этот переход не был детально описан для соединений

FeSe1–xSx и FeSe1–x сверхпроводников.

Рисунок 1. Фазовая диаграмма H(T) для FeSe1–x. H || оси с.

NS – нормальное состояние, VL – вихревая жидкость, VG – вихревое стекло.

В данной работе были проведены измерения транспортных свойств этих систем

при различных фиксированных температурах и магнитных полях, а так же исследованы

их I�V  характеристики. Была построена фазовая диаграмма (см. рис. 1), на которой

показаны две области, описывающие сверхпроводящее состояние: вихревое стекло (VG)

и узкая область вихревой жидкости (VL).

Переход VG�VL  был подтвержден  данными, полученными из экспериментов по

измерению I�V характеристик (пурпурные звезды на рис. 1). Линия перехода полученная

из этих измерений хорошо согласуется с данными измерений R(T).

Работа была поддержана грантом РФФИ 16!32!00663 мол_а.
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В работе представлены результаты создания, характеристик и работы высоко�
чувствительного фотодетектора на основе дисульфида молибдена. Показано, что
устройства на таких материалах превосходят графеновые аналоги по характеристикам.
Ключевые слова: монослойный кристалл, фоточувствительности детектора.

В данной работе представлены создание, устройство и работа эксперимен�

тального образца фотодетектора на основе монослойного кристалла дисульфида

молибдена (MoS2). Данный материал является аналогом графена микроэлектроники,

также эти материалы могут использоваться совместно. Для нанесения на подложку

MoS2 и его исследования использовался способ микромеханической эксфолиации

монослоев из объемных материалов. Эксфолиированный MoS2 представляет смесь

неупорядоченных микрокристаллитов разной толщины на поверхности подложки. Для

диагностики микрокристаллитов разработан алгоритм комплексной методики

контроля, включающий в себя атомно�силовую, люминесцентную [1] и нелинейно�

оптическую микроскопию [2].

На выбранные оптимальные атомно�тонкие микрокристаллиты наносились

золотые электроды с помощью электронно�лучевой литографии.

Исследование фоточувствительности детектора проводилось при помощи

лазерного оптического микроскопа. При фиксированном значении мощности

непрерывного лазерного излучения, сфокусированного на образец, была получена вольт�

амперная характеристика.

Для созданного фотодетектора фоточувствительность составляет 1,4 мА/Вт на

длине волны 532 нм. Такое значение чувствительности выше, чем у аналогичных

устройств, основанных на графене. Высокая эффективность устройства, в отличие от

графеновых аналогов [3], достигается с помощью пары плоских электродов.

Тестирование устройства проводилось при комнатной температуре в воздушной

атмосфере и не требовало создания особых условий эксперимента. Отличительной

особенностью созданного экспериментального устройства является низкое напряжение

на электродах (до ±3 В), необходимое для обеспечения его работоспособности, что на

порядок ниже значений напряжений, прикладываемых к графеновым устройствам.
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Контролируемая настройка электрических характеристик полупроводниковых мате!
риалов является одной из основных технологических проблем термоэлектричества.
Показано, что высокие температуры оказывают влияние на коэффициент Зеебека и
электропроводность. Исследовано влияние температуры на коэффициент Зеебека и
удельную электропроводность полупроводников р!типа с общей формулой
(GeSe)1–x(CuAsSe2)х (при х = 0,1, 0,2, 0,3 и 0,6) при высоких температурах от 300 до
400 К. Обнаружено высокое значение коэффициента Зеебека. Таким образом, исследо!
ванные полупроводники могут рассматриваться в качестве новых термоэлектрических
материалов.
Ключевые слова: коэффициент Зеебека, удельная электропроводность, полупроводники,
термоэлектричество.

Термоэлектрические материалы, которые обеспечивают прямое преобразование

тепла в электричество на основе эффекта Зеебека привлекают все больший интерес

научного сообщества, так как являются устойчивой, безотходной и не загрязняющей

окружающую среду альтернативой традиционным источникам энергии [1].

В материалах системы (GeSe)1–x(CuAsSe2)x было обнаружено высокое значение

коэффициента Зеебека [2, 3]. Условия синтеза, кристаллическая структура и элект!

рические характеристики исследуемых соединений представлены в работах [4, 5].

В настоящей работе представлены результаты исследования влияния темпера!

туры на коэффициент Зеебека и удельную электропроводность в многокомпонентных

кристаллических полупроводниках с общей формулой (GeSe)1–x(CuAsSe2)x при x = 0,1,

0,2, 0,3 и 0,6.

Температурная зависимость коэффициента Зеебека (α) для образца с х = 0,1 имеет

вид кривой с максимумом в 1,47 мВ/К при 345 К. В образце х = 0,3 α растет линейно от

0,57 мВ/К до 0,68 мВ/К при повышении температуры от 300 до 400 К. Для образца с

х = 0,6 зависимость α от температуры имеет вид кривой с насыщением до 1,0 мВ/К , что

достигается при 375 К. Уменьшение α при повышении температуры наблюдается в

материале с x = 0,2 – с 0,51 мВ/К при комнатной температуре до 0,46 мВ/К. Данное

поведение можно объяснить тем, что при движении фононов в кристалле, обуслов!

ленного температурным градиентом, электроны накапливаются у холодного конца
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образца, и этот разбаланс заряда генерирует внутреннее электрическое поле, которое

оказывает замедляющее действие на свободные носители заряда [6].

Рисунок 1. График зависимости коэффициента Зеебека (α) от температуры

для (GeSe)1–х(CuAsSe2)х при указанных значениях x.

Разный вид температурных зависимостей для образцов может быть связан с

различной ориентацией градиента температуры относительно кристаллографических

осей. Отклонение от почти линейной зависимости α от температуры является резуль!

татом фононного увлечения [6]. Увеличение коэффициента Зеебека с ростом темпе!

ратуры объясняется уменьшением запрещенной зоны, следовательно, увеличением

числа носителей заряда и их переходов от валентной зоны к зоне проводимости.

Рисунок 2. График зависимости удельной электропроводности от температуры

для (GeSe)1–х(CuAsSe2)х при указанных значениях x.
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Методом импедансной спектроскопии была изучена электропроводность в

интервале температур 300–450 К для образцов с x = 0,1 и 0,3 (рис. 2). Результаты

измерений для образца x = 0,6 не были обработаны из!за влияния индуктивности

проводов, входящих в измерительную установку ModulLab Solartron (UK). При

комнатной температуре электропроводность составляет 0,33 См/м. На основе

экспериментальных данных было установлено, что материалы имеют полупроводни!

ковый характер проводимости. Выявлено незначительное увеличение электропровод!

ности с повышением температуры внешней среды. Электропроводность исследуемых

образцов имеет вид линейно возрастающей функции: при х = 0,1 от 0,07·10–7 См/м при

300 К до 0,02 См/м при 450 К, х = 0,3 от 0.14 См/м при 300 К до 0,17 См/м при 450 К. В

то же время, для образца с x = 0,1 характерно, что электропроводность имеет тенденцию

к дальнейшему нелинейному увеличению с повышением температуры.

Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16!

02!00857.
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Controlled tuning the electrical characteristics of the semiconducting materials is one

of the primary technological challenges of thermoelectricity. Here, we demonstrate that high

temperatures is greatly influence on the Seebeck coefficient and conductivity. We investigated

the thermoelectric power (Seebeck coefficient) of p!type semiconductors with the general

formula (GeSe)1–х(CuAsSe2)х (at x = 0.1, 0.2, 0.3 and 0.6) at high temperatures from 300 to

400 K. We found high Seebeck coefficient and electrical conductivity which increase sharply

with increasing temperature Thus, our work has uncovered a new face of (GeSe)1–х(CuAsSe2)х

as a new thermoelectric material.

Keywords: Seebeck coefficient, electrical conductivity, semiconductors,

thermoelectricity.
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В работе представлены результаты оптической диогностики свойств двумерных
образцов твёрдых растворов дихалькогенидов переходных металлов (ДПМ) на основе
Mo

(1–x)
W

(x)
S

(1–y)
Se

(y)
 включающей в себя электронную микроскопию, оптическую

микроскопию, атомно�силовую микроскопию, а также нелинейно�оптическую и
фотолюминесцентную спектроскопию.
Ключевые слова: дихалькогениды, твердые растворы, наноэлектроника, нелинейная
оптика, микроскопия, спектроскопия.

Наличие прямой запрещённой зоны у таких двумерных материалов, как

дихалькогениды переходных металлов позволяет использовать их в производстве

широкого спектра оптических устройств [1]. Для увеличения спектральной

эффективности устройств фотовольтаики и фотодетектирования важной является

возможность изменения ширины запрещённой зоны. Одной из методик контроля

ширины запрещённой зоны является варьирование толщиной образцов [2]. Наиболее

эффективной методикой является контроль запрещённой зоны путем изменения

состава полупроводниковых материалов [3, 4].

Целью работы является проведение оптической диагностики четырёх�

компонентных твердых растворов ДПМ с целью выявления оптических и электрических

параметров. Наиболее важной задачей является оценка влияния концентраций

отдельных элементов в образце на спектр фотолюминесценции и ширину запрещённой

зоны.

Электронная микроскопия проводилась для сбора данных о геометрических

параметрах кристаллитов ДПМ. С помощью нелинейной конфокальной оптической

спектроскопии были получены данные о кристаллографической ориентации. Состав

образцов был получен методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии.

Были получены результаты люминесцентной спектроскопии для нескольких образцов

разных составов.
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В работе исследованы особенности комбинационного рассеяния света (КРС) на
оптических фононах в ансамблях нанокристаллов кремния (Si), полученных
различными методами, затем помещенных в водную среду. Полученные результаты
свидетельствуют о перспективности метода КРС для анализа процессов растворения
и биодеградации нанокремния для использования в биомедицине.
Ключевые слова: мезопористый кремний, кремниевые нанонити, спектроскопия
комбинационного рамановского рассеяния света (КРС).

В последние годы интенсивно исследуются различные виды наночастиц (НЧ)

для использования в биомедицине, в том числе для диагностики и терапии различных

заболеваний. В результате анализа результатов проведенных исследованиях

установлено, что пористый кремний (ПК) [2, 5–7], кремниевые нанонити (КНН) [8], и

получаемые из них НЧ [4], а также лазерно�аблированные НЧ Si [1, 3] и НЧ SiC [10]

имеют большой потенциал уникальных физико�химических свойств для использования

как в терапии опухолей [1, 2, 5, 6], так и в качестве контрастных агентов для оптической

биовизуализации [3, 4, 10]. Была обнаружена фотолюминесценция ФЛ лазерно�

аблированных НЧ Si, которая объясняется излучательной рекомбинацией экситонов,

фотовозбужденных в нанокристаллах кремния с размерами 3–5 нм. Установлено, что

такие НЧ могут эффективно накапливаться раковых клетках и, следовательно,

использоваться для их люминесцентной диагностики [3]. Доказано, что диагностику

накопления и выведения НЧ кремния в исследуемых объектах можно осуществлять

при помощи микрорамановской спектроскопии [4].

В работе методом спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС)

исследованы образцы нанокристаллического кремния различных размеров и

морфологии, после выдержке в водной среде, что позволило сделать следующие выводы:

нанонити кремния со средними поперечными размерами 20–100 нм после выдержки в
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воде или физрастворе в течение двух недель, не проявляют существенных изменений

сигнала КРС, что указывает на устойчивость нанонитей к растворению: наночастицы

мезопористого кремния с размерами нанокристаллов порядка 10 нм при нахождении

образцов в воде в течение уже первых суток демонстрируют многократное уменьшение

интенсивности КРС, сдвиг полосы и увеличение вклада аморфной фазы кремния, что

свидетельствует об эффективном растворении; комбинационное рассеяние света от

непористых нанокристаллов Si с размерами от 5 до 100 нм, полученных плазмохими�

ческим и лазерно�абляционным методами, свидетельствует о частичном растворении

наночастиц, приводящем к уменьшению общего числа и средних размеров наночастиц,

при этом лазерно�аблированные наночастицы проявляют существенно более низкую

скорость растворения, по сравнению с наночастицами, полученными плазмо�

химическим методом, что можно объяснить более высокой концентрацией структурных

дефектов для последних.

Полученные результаты позволяют оценить скорости растворения различных

видов нанокремния, что важно при его использовании в биомедицине. Так

кремниевые нанонити, ввиду их стабильности, могут быть использованы как

элементы биосенсоров; наночастицы мезопористого кремния можно рекомендовать

для целей экспресс�диагностики и терапии, а наночастицы, получаемые плазмо�

химическим методом или лазерной абляцией в жидкости, могут быть использованы

как агенты для кратковременного и пролонгированного действия в целях и

диагностики и терапии, то есть тераностики.
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In this article, paper the features of Raman light scattering on optical phonons in the

ensembles of silicon nanocrystals (Si) obtained by various methods, then placed in an aqueous

medium are examined. The obtained results testify to the prospects of the Raman method for

analyzing the processes of dissolution and biodegradation of nanosilicon for use in biomedicine.
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Представлены результаты создания сенсора влажности на основе металл�углеродных
пленочных структур. Показана, что между металл�углеродными электродами сенсора
генерируется контактная разница потенциалов, которая зависит от уровня
относительной влажности. Рассчитана время восстановления сенсора.
Ключевые слова: датчик влажности, контактная разность потенциалов, металло�
углеродные пленки, линейно�цепочечный углерод.

В настоящее время для измерения относительной влажности применяется

несколько технологий, использующих свойство различных структур изменять свои

физические параметры (емкость, сопротивление, проводимость) в зависимости от

степени насыщения водяным паром.  В настоящем исследовании предлагается

использовать принципиально новый подход, заключающийся в создании структуры,

состоящей из керамической  подложки, на которые пространственно разделено

напыляются два слоя металлов с зазором 1–2 мм. Подбирается пара металлов  с

различными  электрохимическими потенциалами (Ag,Sn,Cd,Ti и т.д.), затем на всю

поверхность ионно�плазменным методом пленок линейно�цепочечного углерода [1]  и

наносятся Al�электроды. На следующем этапе подложка с осажденным углеродом и

парой металлов подвергается термическому обработке в печи при температуре 4500С.

Рисунок 1. Зависимость генерируемой ЭДС от относительной влажности.



133ССпециальный выпуск журнала
Физическое образование в вузах. Т. 24, № 1С, 2018

На рис. 1 зависимость возникающей контактной разницы потенциалов при различных

значениях относительной влажности (ЭДС, мВ от RH%). Пленка ЛЦУ увеличивает

генерируемое ЭДС. Наилучший результат был достигнут для структуры Al(k)�Ag�

ЛЦУ/�подложка+NaCl/�Sn�ЛЦУ�Al(k) – ЭДС=715 мВ при RH=80%. Для всех

полученных структур приблизительное время восстановления составило 50�60 сек.

Чувствительность (мВ /RH%) для образцов Ag�ЛЦУ�/подложка/�Ti�ЛЦУ;

Al(k)�Ag�/подложка/�Sn�Al(k) – без ЛЦУ; Al(k)�Ag�ЛЦУ�подложка�Al�ЛЦУ�Al(k);

Al(k)�Ag�ЛЦУ�подложка�Sn�ЛЦУ�Al(k); Al(k)�Ag�ЛЦУ�подложка+NaCl�Sn�ЛЦУ�

Al(k) составила составила соответственно 4.80 мВ/RH%, 1.13 мВ/RH%, 5.28 мВ/

RH%, 1.74 мВ/RH%, 12.91 мВ/RH%.
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The results of creating a humidity sensor based on metal�carbon film structures are

presented. It is shown that potential difference between the metal�carbon electrodes of the

sensor depends on the relative humidity. The sensor recovery time is calculated.
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ПОДЖИГ ГАЗОВОГО РАЗРЯДА В ЗЕЕМАНОВСКИХ
КОЛЬЦЕВЫХ ЛАЗЕРАХ СО СЛОЖНОЙ
ГЕОМЕТРИЕЙ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ПРОМЕЖУТКОВ
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В работе рассмотрено влияние величины напряжения, подаваемого на поджиговые
электроды, на время задержки пробоя газоразрядных промежутков зеемановских
кольцевых лазеров. Экспериментально исследована зависимость времени задержки
пробоя газоразрядных промежутков лазера от величины напряжения, приложенного
на поджиговые электроды.
Ключевые слова: зеемановский кольцевой лазер, пробой газовой среды, время задержки
пробоя.

В отличие от других типов лазеров, сложная конфигурация газоразрядных

промежутков (ГРП) зеемановских кольцевых лазеров (КЛ) [1], существенно затрудняет

условия развития пробоя газового разряда [2]. Основным критерием пробоя газовой

среды в ГРП является время его задержки, проходящее от момента подачи импульса

высокого напряжения на поджиговые электроды до момента установления устойчивого

горения газового разряда в КЛ. При этом время задержки пробоя зависит от свойств

газа, геометрии ГРП, формы и материала электродов, интенсивности облучения катода,

а также величины напряжения, подаваемого на поджиговые электроды  и др. [3].

В данной работе было проведено исследование влияния величины напряжения,

подаваемого на поджиговые электроды, на время задержки пробоя ГРП зеемановского

кольцевого He�Ne лазера с длиной волны 633 нм [1].

В результате проведенного исследования было установлено, что зависимость

времени задержки пробоя ГРП от напряжения на поджиговых электродах носит

экспоненциальный характер. При увеличении напряжения, подаваемого на поджиговые

электроды с 3,1 кВ до 4,2 кВ, максимальное время задержки пробоя ГРП снижается со

120 мс до 40 мс, а среднее с 30 мс до 15 мс. Представленный метод является эффективным

способом  уменьшения времени задержки пробоя активной среды зеемановского КЛ,

что сокращает время готовности и повышает надёжность датчиков угловой скорости и

гироскопов на их основе.
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Представлены результаты экспериментального исследования сверхширокополосного
плазменного релятивистского СВЧ�генератора. Показана возможность электронной
перестройки частоты излучения от импульса к импульсу в диапазоне 3…9 ГГц при
среднем уровне мощности 20 МВт.
Ключевые слова: плазменный СВЧ�генератор, релятивистский сильноточный
электронный пучок, РЭП, широкополосный.

Представлены результаты экспериментального исследования плазменного

релятивистского СВЧ�генератора (Рис. 1,а), действие которого основано на эффекте

черенковского взаимодействия релятивистского электронного пучка с медленной

волной плазменного волновода в сильном продольном магнитном поле [1]. Целью

настоящей работы было экспериментальное доказательство возможности перестройки

частоты излучения  плазменного СВЧ�генератора в широком диапазоне. Эксперименты

проводились на ускорителе электронов с куполообразной формой однократных

Рисунок 1. а) Схема СВЧ�генератора: 1 — взрывоэмиссионный катод, 2 — РЭП, 3 — соленоид,

4 — коаксиальный волновод, 5 — рупор, 6 — термокатод источника плазмы, 7 — плазма , 8 —

коллектор плазмы; б) Зависимость частоты излучения f от тока плазменного источника I,

задающего концентрацию плазмы в каждом импульсе.
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импульсов напряжения на катоде до 350 кВ и длительностью импульса по основанию

45 нс, ток электронного пучка достигал 3,5 кА.  На Рис. 1б показаны результаты

измерений частоты СВЧ�излучения в зависимости от тока источника плазмы,

задающего концентрацию плазмы в очередном импульсе (средняя мощность за импульс

20 МВт). Крестики на графике обозначают частоты излучения с наибольшей

амплитудой в спектре при заданной концентрации плазмы. Рост тока от 10 А  до 50 А от

импульса к импульсу увеличивает концентрацию плазмы, в связи с чем частота СВЧ�

излучения растет в диапазоне приблизительно от 3 ГГц до 9 ГГц [2].
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The results of experimental studies of ultra�wideband plasma microwave generator

are presented. The possibility of the radiation frequency electronic tuning from a pulse to a
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pulse in the range 3 to 9 GHz with an average power level of 20 MW is shown.

Keywords: plasma microwave generator, relativistic high�current electron beam, REB,
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Изучение фокусировки звука с помощью временного обращения волн является одной
из актуальных задач современной гидроакустики. Данный алгоритм подразумевает
использование пробного источника и позволяет усилить сигнал в заданной области
акустического волновода без какой�либо информации о среде распространения. Также
данный алгоритм используется для повышения качества передаваемого сигнала в
звукоподводной связи за счет компенсации эффектов межсимвольной интерференции,
связанной с многолучевым распространением звука.
Ключевые слова: гидроакустика, временное обращение волн, звукоподводная связь.

В настоящей работе предложен модифицированный алгоритм временного

обращения волн для усиления импульсного сигнала в заданной точке мелководного

волновода. Этот алгоритм основан на выравнивании амплитуд сигналов, приходящих

от пробного источника по разным лучевым траекториям. В рамках численного

моделирования проанализирована возможность применения метода временного

обращения волн для повышения качества передачи информации в волноводе,

характерном для Арктического шельфа России.

Предлагаемая методика фокусировки сигнала в заданной точке волновода

позволяет получить увеличение амплитуды сигнала до 2 раз по сравнению со

стандартным методом временного обращения волн. Проведен численный эксперимент

по передаче информации при отношении сигнал/шум – 1,3 Дб. Показано, что

использование временного обращения волн перед демодуляцией сигнала повышает

качество передачи информации до 8 раз (число ошибочных битов уменьшается в 8 раз).
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The study of the focusing of sound by means of the time reversal mirror is one of the

urgent problems of modern hydroacoustics. This algorithm involves the use of a test source

and allows you to amplify the signal in a given region of the acoustic waveguide without any

information about the propagation medium. This algorithm is used to improve the quality of

the transmitted signal in a sound signal connection by compensating the effects of intersymbol

interference associated with multipath sound propagation.
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НАХОЖДЕНИЕ ПОТОКА НЕЙТРОНОВ
С ПОМОЩЬЮ МНОГОГРУППОВОГО МЕТОДА
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В данной работе представлен порядок проведения многогруппового метода при
решении 26�групповой системы уравнений диффузии нейтронов для определения
спектра потока нейтронов в реакторе БРЕСТ–300 и нахождения плотности потока.
Ключевые слова: многогрупповой метод; нейтронов; спектр нейтронов; плотность потока;
доли, энергия.

Одним из методов расчета спектра нейтронов является многогрупповой метод.

Его идея заключается в том, что вся область энергий делится на конечное число

интервалов – так называемые группы. В каждой из групп принимают, что сечения всех

процессов не зависят от энергии нейтронов и являются постоянной величиной. При

этом системы констант предназначены для расчета гомогенных систем. Дальнейшего

проведения многогруппового расчета, проводился по методике [1]. Итог многогруп�

пового расчета представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Сходимость спектра плотности потока нейтронов в итерационном расчете.
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На рисунке 1, Φ
i 
– величина потока энергетической группы нейтронов в долях.

Φсумм – суммарная величина плотности потока по активной зоне. Суммарный поток

в каждой итерации равен единице.

Согласно данным, представленным на рисунке 1, итерационный процесс

сходится. Все без исключения дальнейшие расчеты приведены для долей плотностей

потока четвертой итерации. Полученные значения долей плотности потоков нейтронов

отражают лишь общий вид спектра нейтронов в реакторе, а не абсолютное численное

значение. Выражая плотность потока из формулы мощности реактора получим:

,
VE

Q

ff ⋅Σ⋅
=ΦΣ (1)

где E
f
 – энергия, выделяющаяся при делении U235 и U238, МэВ; Σ

f
 – среднее макро�

скопическое деление по АЗ, см–1; ΦΣ – суммарное значение потока по АЗ, нейтр./(см2·с);

V – объем ядерного топлива, см3.

Точное численное значение суммарного потока АЗ реактора БРЕСТ�300 при

заданных параметрах в первой топливной загрузке ((U�Pu)N, 83% отвальный уран,

остальное – (17%) Pu239) равен Ф =1,63⋅1015 нейтрон/(см2⋅с).
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In this article, introduced the procedure of the multigroup method to solve the system

of 26 neutron diffusion equations, which enable to determine the spectrum of the neutron flux

and the flux density in the BREST�300 reactor.

Keywords: multigroup method; neutrons; the neutron spectrum; flux density; energy.

References

1. Golovatsky A.V. Organization of the iterative process in the numerical reconstruction of the neutron

spectrum in a multiplying system with a graphite moderator. V.N. Nesterov, I.V. Shamanin // News

of Higher Educational Institutions. Physics. – 2004. – No. 1. – P. 1–4.



144С Специальный выпуск журнала
Физическое образование в вузах. Т. 24, № 1С, 2018

УДК 53.087.45

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРИБОРА
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В данной работе  рассматривается комплексная модернизация прибора для измерения
распределения пор по размерам  методом лимитированного испарения.
Ключевые слова: метод лимитированного испарения, телеметрический термостат.

Разработка методов исследования пористой структуры веществ до сих пор

остается актуальной задачей, как с точки зрения фундаментальных исследований, так

и решения прикладных задач. Метод эталонной порометрии позволяет изучать

макропоры. Но при этом распределения в зоне микропор носят скорее интегральный

характер, т.е. можно оценить общий объем микропор, но детально изучить распределение

практически невозможно. Модернизация прибора для лимитированного испарения в

рамках данной работы позволит получать распределения пор по размерам в широком

диапазоне пор: от десятых долей нанометра и до размеров порядка микрометра.

Решения данной задачи потребовало внести в прибор существенные

модификации. Для осуществления возможности работы при повышенных температурах

потребовалось изменение конструкции. Применение элемента Пельтье позволило

нивелировать температурное взаимовлияние экспериментальной ячейки и

телеметрического термостата  на показания датчиков температуры (рисунок 1), а так

же снизить рабочую температуру модуля цифро�аналогово преобразователя, что очень

положительно отразилось на точности измерения. Для существенного снижения

влияния вибрации и шумов на телеметрический термостат, которые могут передаваться

по проводам и контактным соединениям от блока питания и персонального компьютера,

было принято решение использовать трансформатор с подвижным сердечником и

передавать все телеметрические данные по каналу Wi�Fi (рисунок 1).
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Рисунок 1. Структурная схема модернизированного прибора.

Это позволило не только значительно снизить влияние как внешних, так и

внутренних факторов, но и увеличить точность измерений методом лимитированного

испарения.
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In this paper, we consider a complex modernization of a device for measuring pore size

distribution by the method of limited evaporation.
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Приведены результаты моделирования тепловой характеристики микросистемы,
произведена оценка взаимного теплового влияния элементов в зависимости от типов
конструкции.
Ключевые слова: термоанемометр, тепловая микросистема, широкозонный
полупроводник, моделирование тепловых характеристик.

Необходимость измерения характеристик газовых потоков в технике и различных

технологиях вызывает у исследователей постоянный интерес к разработке новых

методов и  более совершенных технических средств [1–4]. Как показал анализ

литературных данных, достаточно распространенным методом измерения объемного

расхода газов в настоящее время является термоанемометрический метод (ТАМ). В

качестве чувствительного элемента в термоанемометрическом зонде часто используют

тонкие электропроводящие проволоки и пленки, обладающие малой тепловой инерцией.

Известными недостатками ТАМ являются: снижение чувствительности при повышении

скорости потока измеряемого газа, низкая механическая прочность, невозможность

прожига (самоочищения), а так же изменение градуировки по причине старения и

пере-кристаллизации материала проволоки вследствие динамических нагрузок и

высокой температуры нагрева [1]. Перечисленные недостатки ограничивают

применение ТАМ на основе традиционных конструкций зондов в экстремальных

условиях эксплуатации, в том числе, при высоких температурах измеряемого газового

потока, наличие радиации др.

Целью данной работы является разработка методов, позволяющих создать

тепловую микросистему с улучшенными характеристиками измерения скорости

(расхода) и температуры газовых потоков, в том числе, в условиях воздействия

абразивных частиц и радиации.

Впервые в работе теоретически обоснована компоновка тепловой микросистемы

в составе терморезистивного зонда анемометра и датчика температуры в виде барьера

Шоттки, изготавливаемых из политипного соединения – карбида кремния. Показано,

что  использование  монокристаллического карбида кремния определенного политип�
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ного состава обеспечивает следующие преимущества ТАМ: 1) широкий диапазон

измеряемых расходов и высокая чувствительность (за счет контролируемого изменения

электрофизических характеристик материала [3, 5–7]); 2) высокая стабильность и

воспроизводимость  рабочих характеристик микросистемы в экстремальных условиях

(за счет монокристалличности, высокой температуры Дебая и твердости, широкой

запрещенной зоны и возможностей эрозионного профилирования [5–7]); 3) воз�

можность  самоочищения (за счет высоких показателей химической  и тепловой стой�

кости [5–7]). Так же стоит сказать о том, что получен патент на изобретение тепловой

микросистемы [7].

Отмечается необходимость поэтапного решения задач проектирования SiC –

тепловой микросистемы, которое обусловлено, например, не изученностью влияния:

кондуктивных связей, абразивных и радиационных потоков на электрические свойства

элементов микросистемы.

В работе также определены основные области применения SiC – тепловых

микросистем, среди них: контроль реактивного выхлопа двигателей летательных

аппаратов гражданского и военного назначения, газовых форсунок, пескоструйных

устройств, скорости ветра (метеорологические службы) и газов в системах вентиляции

шахт и др.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке: грант РФФИ 15�47�

06001 р_а.
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Проведено исследование тонких пленок на основе карбонитрида циркония с целью
создания износостойких антиадгезионных к полимерам покрытий деталей. Применение
покрытий на основе циркония в производстве кабельной продукции (волочение и
нанесение полимерной пленки) показало улучшение триботехнических характеристик
покрытий при  повышении содержания  азота в дуговом разряде.
Ключевые слова: ионно�плазменная обработка, пленки, адгезия, износостойкость,
фазовый и элементный состав.

Создание методов и технологий формирования поверхностей с оптимальными

прочностными и триботехническими свойствами остается одной из главных и решаемых

задач наноинженерии [1, 2]. В данной работе была освоена технология получения пленок

на основе циркония методом вакуумного дугового осаждения и исследованы их физико�

механические свойства. Определен химический  и фазовый состав тонких плёнок,

полученных электродуговым распылением  на модернизированной установке ННВ�

6.6И4 [2]. Режимы нанесения покрытий приведены в таблице 1. Адгезия полимера к

пленкам проводилась методом сдвига образцов, между которыми находился полимер

после отвердевания [3] . Итоговые результаты адгезионных испытаний сведены в

таблицу 2.

Таблица 1

Режимы нанесения покрытий
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Таблица 2

Результаты механических испытаний

На рисунке 1  показана типичная диаграмма растяжения.

Рисунок 1. Диаграмма растяжения системы пленка�полимер�пленка.

Уменьшение адгезии к полимерам показали покрытия нитрида циркония,

полученные при повышенном содержании азота в вакуумной камере и потенциале

подложки свыше 150 Вольт.

Проведен анализ  микротвердости полученных образцов. Исследованы

адгезионные свойства в различных системах образец�полимер�образец. Установлено,

что наименьшая адгезия полимера к пленке, получена при 4�м режиме (расход азота

N  – 0,55 см3/мин., напряжение подложки U = 200 B, давление в камере P = 2,4⋅10–2Па).
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The research of thin films based on zirconium nitride has been carried out to create

wear�resistant antiadhesive to polymers details coating. The use of zirconium�based coatings

in the production of cable products (drawing and applying a polymer film) has shown an

improvement in the tribotechnical characteristics of coatings with increasing nitrogen content

in the arc discharge.
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ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СЕРЕБРА,
ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО
РАСПЫЛЕНИЯ

Владислав Александрович Касьяненко

Омский государственный технический университет
644050, Омск, проспект Мира, 11; e�mail: kasianenkovladislav@mail.ru

В работе рассматривается применение метода лазерной микроскопии к исследованию
шероховатости тонкопленочных покрытий, сформированных на диэлектрической
подложке методом магнетронного распыления серебра. Шероховатость полученной
пленки толщиной 200 нм составляет Ra = (4,61±0,37) нм.
Ключевые слова: лазерная микроскопия, тонкие пленки, серебро, магнетронное
распыление, шероховатость.

Метод лазерной интерференционной микроскопии (ЛИМ) является

экспрессным и бесконтактным [1], что обусловливает его преимущественные отличия

по сравнению с традиционными методами определения шероховатости поверхности

(профилометрия, АСМ). Методом ЛИМ на микроскопе МИМ–340 (Швабе) получены

2D и 3D изображения рельефа поверхности тонкопленочного покрытия из серебра

толщиной 200 нм (рис. 1).

Рисунок 1. 2D (а) и 3D (б) изображения поверхности покрытия из серебра.

По пяти профилям 2D изображения пленки рассчитана шероховатость ее

поверхности на базовой длине. С учетом погрешности Ra = (4,61±0,37) нм.
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It is considered the laser microscopy application for roughness investigation of

thin silver films sputtered on a dielectric substrate. The film’ roughness with thickness of

200 nm is Ra = (4.61±0.37) nm.
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В работе приведены результаты исследований электрокинетических параметров
диодных и триодных ключевых элементов с цезий�бариевым наполнением. В диодном
приборе обнаружена возможность полной модуляции тока при напряжении горения
разряда 5–6 В и плотности тока ~10 А/см2 за счет развития электронной неустойчивости
и образования нелинейных структур в плазме. Исследования трехэлектродного
ключевого элемента показали, что явление самопроизвольного обрыва тока оказывает
значительное влияние на эффективность сеточного гашения. Достигнуты рекордные
энергетические параметры ключевых элементов нового поколения – при анодном
напряжении 50 В получена устойчивая модуляция на частотах 1–10 кГц удельной
электрической мощности 5 кВт/см2 и КПД более 95%.
Ключевые слова: модуляция тока, функция распределения электронов, ключевой
элемент, электронная неустойчивость, плазменные структуры, обрыв тока.

Фундаментальные исследования в области космической ядерной энергетики

являются одним из важнейших направлений научного и технологического развития в

Российской Федерации. Для решения задач управления током в электрических цепях

космических ядерных энергетических установок (ЯЭУ) необходимы не только эффек�

тивные радиационно�стойкие электронные приборы: ключевые элементы, термоэмис�

сионные преобразователи, стабилизаторы тока и напряжения, трансформаторы,

генераторы и др., надежно работающие в приборном отсеке служебного модуля ЯЭУ

[1–4], но и методы исследований функции распределения заряженных частиц в

анизотропной плазме [5, 6].

Для решения этой задачи в работе исследованы электрокинетические параметры

диодных и триодных (рис. 1) ключевых элементов с цезий�бариевым наполнением.

Преимущества такого наполнения обусловлены тем, что барий, обладающий высокой

теплотой адсорбции на тугоплавких металлах, обеспечивает при низком давлении

высокую эмиссию катода, а цезий с низким потенциалом ионизации служит плазмо�

образующим компонентом.
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Рисунок 1. Cs�Ва ключевой элемент: 1 – катод; 2 – анод; 3 – электронная пушка; 4 – сетка; 5, 6 –

термопары; 7 – полость для пирометрирования; 8, 9 – алундовая изоляция; 10 – сапфировое

окно.

Результаты экспериментальных исследований диодного прибора:

– обнаружена возможность модуляции тока, не требующей использования каких�

либо внешних воздействий. Такую модуляцию можно осуществить, используя

плазменные структуры, возникающие в межэлектродном промежутке диода, при

развитии в плазме электронной неустойчивости Бурсиана–Пирса;

– достигнута устойчивая модуляция тока и напряжения с частотой 5–20 кГц и

полным прерыванием тока в диапазоне давлений цезия 1,5·10–3–3,5·10–3 тор при

величине межэлектродного зазора 0,2–2,0 мм, напряжении горения 5–6 В и плотности

тока в разряде ~10 А/см2;

– исследована возможность управления процессом модуляции тока с помощью

вспомогательного разряда, а также внешних электрических и магнитных полей.

Обнаружено существенное расширение диапазона параметров диода�модулятора.

Ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé òðèîäíîãî ïðèáîðà:
– установлено, что применение тонкой мелкоструктурной сетки в качестве

управляющего электрода, обеспечивает высокую электропрочность триода в диапазоне

давлений паров цезия 10–4–10–2 тор и малые потери напряжения в открытом состоянии

0,8–2,5 В;

– показано, что использование бинарного Cs�Ba наполнителя полностью решает

проблему катода при низком давлении цезия и упрощает решение проблемы материала

сетки. Устойчиво модулируется мощность 1,8 кВт/см2  при КПД более 95%;
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– исследовано явление самопроизвольного обрыва тока и предложен новый

эффективный способ модуляции тока. Выявлено, что механизм сеточного гашения при

токах, близких к критическому, также как и механизм самопроизвольного обрыва, связан

с возникновением электронной неустойчивости Бурсиана–Пирса;

– обнаружены режимы работы модулятора, в которых с увеличением плотности

модулируемого тока, электрические затраты в сеточной цепи падают;

– в таком режиме при анодном напряжении 50 В получена устойчивая модуляция

на частотах 1–10 кГц удельной электрической мощности 5 кВт/см2 и КПД более 95%.

Таким образом, полученные результаты исследований ключевых элементов

нового поколения делают их перспективными не только с точки зрения роста эффектив�

ности управления, но и с точки зрения достигнутых предельных энергетических

параметров.
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In this paper, we present results of investigations of the electrokinetic parameters of

diode and triode key elements with cesium�barium filling. The paper presents the results of

investigations of the electrokinetic parameters of diode and triode key elements with cesium�

barium filling. In the diode device, it was found that the current can be completely modulated

with a burning voltage of 5–6 V and a current density of ~10 A/cm2 due to the development

of electronic instability and the formation of nonlinear structures in the plasma. Investigations

of the three�electrode switch element have shown that the phenomenon of spontaneous

breakage of current has a significant effect on the efficiency of grid dissipation. The record

energy parameters for the new generation of switch elements were reached – at the anode

voltage of 50 V, stable modulation at frequencies of 1–10 kHz of specific electric power of

5 kW/cm2 and an efficiency of more than 95% was obtained.

Keywords: current modulation, electron distribution function, key element, electronic
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В данной работе методом микромагнитного моделирования исследованы процессы
зарождения и движения скирмиониума под действием спин�поляризованного тока.
Найдены магнитные параметры, при которых данное топологическое состояние намаг�
ниченности остается стабильным. Локальное усиление эффекта спинового орбиталь�
ного вращения позволяет зарождать домены заданной формы.
Ключевые слова: скирмиониум, спин�поляризованный ток, память на беговых дорожках,
спин�орбитальное вращение.

Поперечное движение магнитного скирмиона, возникающее в результате

скирмионного Холл эффекта [1], накладывает ряд ограничений на использование

данного состояния в памяти на беговых дорожках (рис. 1а). Скирмиониум является

более перспективным для применения в данном типе памяти, поскольку имеет нулевой

суммарный топологический заряд (Q) и распространяется строго вдоль нанодорожки

(рис. 1б). В предыдущих исследованиях скирмионоподобные состояния были получены

экспериментально в пленках (рис. 1в) и наноструктурах с перпендикулярной магнитной

анизотропией (ПМА) и взаимодействием Дзялошинского–Мория (ДМВ) [2]. В данной

работе методом микромагнитного моделирования исследованы стабильность

скирмиониума, а также зависимость его размера от магнитных параметров: ДМВ и ПМА.

Предложен  метод  зарождения  скирмиониума за счет локального усиления  эффекта

Рисунок 1. Моделирование процессов движения (а) скирмиона, (б) скирмиониума под

действием спинового тока (j
s
=1⋅1010 А/м2). (в) Изображение магнитной структуры пленки

Ru(10 нм)/Co(0,9 нм)/Ru(2 нм), полученное методом полярного Керр эффекта.
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спинового орбитального вращения. Исследована стабильность данного состояния в

процессе движения под действием спинового тока.
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In this paper, the processes of nucleation and motion of the skyrmionium under the

action of a spin�polarized current are studied by means of micromagnetic simulation. The

stable magnetic parameters were determined of this topological spin state. Local engineering

of the spin orbit torque allows to nucleate domains with a given geometry.
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Представлены результаты численного моделирования деградации германиевого
лавинного фотодиода, вызванной засветкой лазерным излучением. Установлена
зависимость стойкости германиевых лавинных фотодиодов к засветкам длительностью
от 4 до 100 нс.
Ключевые слова: германиевый лавинный фотодиод, мощная засветка.

Современные импульсные лазерные дальномеры (ИЛД), предназначенные для

решения локационных задач на расстояниях до 20 км и свыше, построены на базе

высокоэнергетических лазеров и высокочувствительных фотоприемных устройств

(ФПУ). Поэтому в случае попадания в рабочее поле ИЛД объектов с высокой

отражательной способностью, возвращенное от такого объекта излучение может

привести к утрате работоспособности ИЛД, которая может носить как временный, так

и необратимый характер. Поэтому для повышения надежности ИЛД необходимо

применение ФПУ с повышенной устойчивостью к мощным импульсным засветкам.

В современных ИЛД, работающих на длине волны λ = 1,064 мкм применяются

высокочувствительные фотоприемные устройства, построенные преимущественно на

базе германиевых лавинных фотодиодов (ЛФД) и фотодиодов на основе AIIIBV

соединений. Сопоставление стойкости к мощным засветкам фотодиодов на основе AIIIBV

соединений и германиевых ЛФД показывает явное преимущество последних. Однако

известные результаты исследований стойкости германиевых ЛФД [1, 2] относятся к

случаю их засветки импульсом лазерного излучения длительностью 4 нс, в то время

как в современных ИЛД используются лазеры излучающие импульсы длительностью

до 100 нс. В этой связи представляет интерес исследование стойкости германиевых

ЛФД к мощным засветкам различной длительности.

Такие исследования были проведены с применением тепловой модели деградации

германиевых ЛФД, построенной на базе уравнения теплопроводности. Были

рассчитаны значения плотности мощности засветки при которых воздействие приводит

к нагреву поверхности до температуры испарения материала и плавлению объема

материала до глубины залегания p�n перехода, которая была принята равной 2 мкм.  В

результате была получена экспоненциальная зависимость снижения плотности
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Result of numerical simulation laser induced degradation of germanium avalanche

photodiode are discussed. The dependency between the germanium avalanche photodiode

durability to laser influence and laser pulse time duration in range from 4 to 100 ns has

been established.
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мощности засветки, приводящей к деградации

фотодиода, при увеличении длительности

импульса засветки, представленная на рисунке 1.

Рисунок 1. Изменение плотности мощности

засветки от длительности воздействия,

приводящего к плавлению материала до глубины

залегания p�n перехода (кривая 1) и к испарению

материала с поверхности фотодиода (кривая 2).

Анализ представленной на рисунке 1 зависимости показывает, что при

уменьшении длительности импульса воздействие лазерным излучением приводит к

деградации p�n перехода в отсутствии видимых абляционных дефектов на поверхности

чувствительной площадки.
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ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ ЕМКОСТИ, УСЛОВИЙ
ТЕПЛО" И МАССООБМЕНА НА ДИНАМИКУ ЕЕ
ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕСУБЛИМИРОВАННЫМ UF6

Александра Александровна Котельникова, Р.В. Малюгин
Научный руководитель: Орлов А.А., д.т.н., профессор

Томский политехнический университет
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30; e�mail: aak135@tpu.ru

Работа посвящена исследованию влияния параметров, задающих режим

десублимации (давления в коллекторе и температуры хладагента), а также геометрии

вертикальной погружной емкости с горизонтальным оребрением объемом 6·10–2 м3

(количества, размеров и расположения в ней ребер) на динамику ее заполнения

десублимированным UF6 с целью увеличения производительности данной емкости.

Расчеты заполнения емкости проводились с использованием упрощенной

трехмерной математической модели нестационарного процесса десублимации UF6 [1].

Показано, что, уменьшение температуры хладагента с минус 20 °С до минус 25°С

и увеличение давления в коллекторе с 60 мм рт. ст. до 80 мм рт. ст. приводит к увеличению

средней производительности этой емкости на 23,8%.

Установлено, что толщина ребер и расстояние между ними слабо влияют на

среднюю производительность емкости с горизонтальным оребрением.

Увеличение количества ребер в емкости с 13 до 20 штук позволяет повысить ее

среднюю производительность примерно в 2,1 раза, а увеличение диаметра отверстия

горизонтальных ребер до 6,4·10–2 м – на 3,5%.

Для более эффективного заполнения емкости газообразным UF6 и обеспечения

оптимальных условий его десублимации на стенках и ребрах емкости дана рекомендация

совместить оси симметрии емкости, входного патрубка и отверстий в ребрах.

Кроме того, показано, что использование в емкости объемом 6·10–2 м3

вертикального оребрения вместо горизонтального нецелесообразно, поскольку

эффективность ее работы при этом значительно снижается.

Полученные результаты вносят вклад в развитие теории процесса десублимации

UF6 и показывают возможность существенного повышения эффективности

технологического процесса десублимации на разделительных предприятиях отрасли

за счет изменения конструкции вертикальных погружных емкостей и режима тепло� и

массообмена.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ СЕНСОРА УГАРНОГО
ГАЗА НА ОСНОВЕ ПЛЕНОК ОКСИДА НИКЕЛЯ
ОКСИДА НИКЕЛЯ

Артём Владимирович Кочергин,
науч. рук. – инженер ЧГУ А.В. Смирнов

ЧГУ им. И.Н. Ульянова, Чебоксары, Московский пр�т, 15; e�mail: fizteh21@yandex.ru

Представлены результаты создания сенсора угарного газа на основе пленочной
структуры оксида никеля. Показано, что на оксидной пленке происходит изменение
сопротивления, которая зависит от наличия угарного газа в воздухе. Рассчитана ширина
запрещенной зоны пленок оксида никеля.
Ключевые слова: газовый сенсор, оксид никеля, угарный газ.

Полупроводниковые оксиды металлов на протяжении последних десятилетий

интенсивно исследуются для газовой сенсорики благодаря относительной простоте их

получения и химической стабильности в реактивных средах. Целью настоящей работы

является исследование газочувствительных  свойств тонкопленочных полупровод�

никовых структур на основе оксида никеля (NiO) при комнатной температуре. Сенсоры

на основе оксида никеля используются при регистрации паров этанола, угарного газа,

углеводородов [1]. На стеклянные подложки методом терморезистивного испарения в

вакууме на вакуумной установке «УВР�3М» при давлении порядка 10–2 Па осаждались

пленки никеля, затем в печи МИМП�ВМ образцы отжигались в атмосфере воздуха

при различных температурах и времени обжига.

Для определения ширины запрещенной зоны на спектрофотометре Lambda 25

были сняты спектры пропускания и поглощения. Затем построены графики

зависимости квадрата произведения оптической плотности среды 2)*( ωhD на энергию

фотона от энергии фотона ωh , выделены линейные участки и экстраполированы  до

пересечения с осью абсцисс. Точка пересечения прямой с осью позволяет определить

ширину запрещенной зоны. Для  NiO, полученный путем термообработки 2500C�10

мин и 2500C�30 мин ширина запрещенной зоны составила 3,82 эВ и 3,80 эВ

соответственно, для образцов полученных при условиях 4000C�10 мин и 4000C�20 мин:

3,74 эВ и 3,71 эВ. Для измерения электросопротивления пленок в среде угарного газа и

в атмосфере использовался цифровой программируемый мультиметр Kethley. Выбраны

2 образца,  полученных при разных условиях. Синтезированные пленки NiO

тестировались на чувствительность  к CO. В качестве источника угарного газа

использовалась тлеющая сигарета. Сопротивление пленок NiO (2500C�30 мин) на

воздухе и в среде CO составили 55 Oм и 64 Oм соответственно; для образцов NiO (4000C�
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10 мин) 79 Oм и 85 Oм.  При этом коэффициент чувствительности составил  S=0,16 и

S=0,07 для образцов NiO, полученных при условиях 2500С �30 мин и 4000С �10 мин

соответственно.
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Perspectives of Creating Carbon Monooxide Sensor Based
on Nickel Oxide Films
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The results of the creation of carbon monoxide sensor based on the nickel oxide films

are presented. It is shown that the resistance changes on the oxide film, which depends on the

presence of carbon monoxide in the air. The band gap of nickel oxide films was calculated.
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ЗАВИСИМОСТЬ ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗЕЕМАНОВСКОГО ЛАЗЕРНОГО ГИРОСКОПА
ОТ ПАРАМЕТРОВ ЗНАКОПЕРЕМЕННОЙ
ЧАСТОТНОЙ ПОДСТАВКИ И ШИРИНЫ ЗОНЫ
ЗАХВАТА

Алексей Петрович Макеев
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В данной работе проводиться измерение частотной характеристики зеемановского
лазерного гироскопа на прецизионном динамическом стенде. Измерения проводятся
на скоростях вращения, близких к амплитуде подставки. В работе показано что
искажения частотной характеристики не зависят от амплитуды и частоты переключения
подставки. Так же показано, что ширина максимальной динамической зоны захвата
равна полуширине статической зоны захвата. Проверка результатов производиться
путем численного моделирования частотной характеристики на основе фазового
уравнения лазерного гироскопа и сравнения ее с экспериментом.
Ключевые слова: зеемановский лазерный гироскоп, динамические зоны захвата,
знакопеременная частотная подставка.

В работе проведено исследование частотной характеристики кольцевого лазера

со знакопеременной частотной подставкой. Для этого используется высокоточный

поворотный стол, позволяющий менять скорость вращения с заданным ускорением. В

работе рассматривается связь динамических зон синхронизации со статической зоной

захвата, измеренной по нелинейности частотной характеристики.

Показано что при продолжительной работе кольцевого лазера в динамической

области синхронизации проявляется эффект впечатывания и ширина зоны

увеличивается. Для минимизации этого эффекта измерения проводились в два этапа,

при увеличении скорости вращения и при ее уменьшении. Это позволяет определить

границы неискаженной динамической зоны с двух сторон и найти ее ширину.

Для одной моды резонатора проводились измерения при различных значениях

частоты переключения подставки и ее амплитуды. Показано, что ширина максимальной

динамической зоны равна полуширине статической зоны захвата, измеренной по

нелинейности частотной характеристики. Она так же не зависит от амплитуды и частоты

подставки. Показано что вместе с изменением порога зоны захвата при перестройке

кольцевого лазера, частотная характеристика так же меняется.

Для проверки результатов эксперимента используется численное моделирование

частотной характеристики на основе уравнения 1.
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,sin)sign(sin пп ΦΩ+Ω+Ω=
Φ

Ltw
dt
d

(1)

где Φ – разность фаз встречных волн, Ω – частота вращения кольцевого лазера, Ω
L
 –

порог зоны захвата, Ωп – амплитуда подставки, wп – частота переключения подставки.

Рисунок 1. Искажения частотной характеристики кольцевого лазера для скоростей вращения,

близких к амплитуде подставки. Сравнение результатов численного моделирования и экспери�

мента. По вертикальной оси отложена разность частоты биений ν и частоты подставки Ω.

Численное решение уравнения 3 позволяет с хорошей точностью описать

частотную характеристику реального кольцевого лазера. Расхождения с экспериментом

наблюдаются в основном из�за эффекта впечатывания. При приближении к

максимальным динамическим зонам захвата, расчет практически полностью совпадает

с экспериментом. Однако если кольцевой лазер находиться в динамической зоне больше

нескольких секунд, порог захвата начинает увеличиваться. Это сказывается так же и

на соседних динамических зонах. Так как не существует точной модели впечатывания,

при численном моделировании этот эффект не учитывается и результат не всегда

совпадает с экспериментом.
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Paper contains measurements results of Zeeman laser gyro frequency characteristic,

obtained on precise dynamic stand. The paper shows that the distortion of the frequency

characteristic does not depend on dither parameters, such as amplitude and switch frequency.

It is also shawn that width of maximum lock�in zone is equal to lock�in threshold. To verify

the results phase equation of laser gyro were numerically simulated.

Keywords: Zeeman laser gyroscope, the dynamic zones of seizure, alternating frequency

support.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО
СОВЕРШЕНСТВА ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЛЕНОК

Глеб Сергеевич Максимов, Игорь Анатольевич Наухацкий,
Елена Михайловна Максимова

Крымский федеральный  университет им. В.И. Вернадского
295007, Симферополь, пр�т Вернадского, 4; e�mail: neondreamer00@gmail.com,
nauhatsky@gmail.com, maksimovaem@cfuv.ru

С помощью метода рентгеновской дифрактометрии определены величины
рассогласования параметров кристаллической решетки пленки и подложки (∆a) Bi�
содержащих монокристаллических пленок ферритов�гранатов (Bi�МПФГ). Методом
атомно�силовой микроскопии определены различия в морфологии поверхности пленок
одинакового состава, но с разными значениями ∆a.
Ключевые слова: эпитаксиальные пленки, рентгеновская дифрактометрия, атомно�
силовая микроскопия.

Основными источниками дефектов, формирующихся в эпитаксиальных слоях в

процессе выращивания, являются различие в переходах кристаллической решетки

сопрягающихся материалов ∆a. В работе были исследованы магнитные Bi�содержащие

монокристаллические пленки ферритов�гранатов (Bi�МПФГ), выращенные методом

жидкофазной эпитаксии из переохлажденного раствора�расплава. В качестве подложки

использовался немагнитный монокристаллический галлий�гадолиниевый гранат (ГГГ)

Gd3Ga5O12 плоскостной кристаллографической ориентации (111) и параметром

12,383 A.

Величина рассогласования ∆a определялась по стандартной методике [1] и

лежала для исследованных образцов в пределах от 0,01 до 0,1 A. При этом ∆a рабочих

пленок не должно превышать 0,02 A. Поэтому были проведены исследования

морфологии поверхности на атомно�силовом микроскопе (АСМ) Наноэдюкатор II

пленок одинакового состава, но с разными величинами ∆a, рис. 1.

Рисунок 1. АСМ�фото поверхности пленок состава (YBi)3(FeAl)5O12 с величинами

рассогласования а) 0,014 A; б) 0,123 A.

а) б)

°

°
°

°°
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The difference in the values between the parameters of the crystal lattice of the film

and the substrate (∆a) of Bi�containing single�crystal garnet ferrite films were determined

using the X�ray diffractometry method. The differences in the morphology of the surface of

films of the same composition, but with different values  of ∆a, were determined by atomic

force microscopy.

Keywords: epitaxial films, X�ray diffractometry, atomic force microscopy.
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ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ СПЕКТРАЛЬНОГО
АНАЛИЗА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВОВ
КОСМЕТИЧЕСКИХ И ВОЛОКОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Наталья Владимировна Мишина, Татьяна Львовна Мишина,
Ольга Михайловна Алыкова, Владимир Вячеславович Смирнов

Астраханский государственный университет
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Представлены результаты исследования возможности восстановления «истории»
образцов различного происхождения. В качестве методов исследования были
использована спектрофотометрия в видимом диапазоне и ИК�спектроскопия.было
установлено, что различные методы воздействия по�разному сказываются на
спектральных свойствах исследуемого материала. Совместное использование ИК и
КР спектроскопий позволяет эффективно исследовать, как состав образца, так и
последствия светового и теплового воздействия на него. Большей информативностью
обладают Рамановские спектры, в то же время этот метод более сложен при анализе
тканых материалов.
Ключевые слова: спектроскопический микроанализ, инфракрасная спектроскопия,
комбинационное рассеяние, Рамановские спектры.

Спектроскопический микроанализ является одним из наиболее информативных

методов исследования вещества. Анализ основывается на связи между спектрами

излучения или поглощения электромагнитной энергии исследуемым веществом и его

химическим составом. В зависимости от используемых спектров различают

эмиссионный, абсорбционный, люминесцентный, рентгеновский виды анализа. Как

правило, конечной целью проводимого исследования является получение информации

о качественном и количественном составе образца.

В подавляющем числе научных публикаций применение численных квантовых

методов анализа структуры и спектров соединений связано с исследованием

адиабатических потенциалов мономеров соединений. Вместе с тем, в реальных условиях

эксперимент зачастую осуществляется для конденсированного состояния вещества.

Поэтому решение фундаментальной научной проблемы «структура�спектр�свойства»

применительно к физике конденсированных состояний требует построения методики

использования современных неэмпирических квантовых методов для анализа

структуры и динамики молекулярных соединений в различных фазовых состояниях.

Обширный численный эксперимент над соединениями различного класса,

представленный в монографии [1], прямо указывает на предпочтительность метода
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функционала плотности DFT/В3LYP [2, 3] при анализе адиабатических потенциалов.

Однако его формальное применение к анализу колебательных состояний даже простых

молекулярных соединений наталкивается на ряд проблем. Поэтому его использование

позволяет решить в первую очередь вопросы качественного анализа.

В ходе выполнения магистерского исследования по направлению подготовки

03.04.02 Физика профиль «Физика конденсированного состояния вещества» возникли

задачи спектрального исследования текстиля с целью идентификации его

происхождения, а также восстановлению воздействий, которым он подвергался;

определение составов различных косметических и волоконных материалов, то есть

решались вопросы количественного анализа.  Для решения этих задач были выбраны

методы спектрофотомерии в видимом диапазоне спектра, позволяющие получить

общую количественную информацию о цвете образца в виде координат цветности;

инфракрасной спектроскопии (ИК�спектроскопии), чувствительной к молекулярной

структуре и, поэтому позволяющей  исследовать химический состав красителей.

В качестве аппаратной базы исследования использовались стилоскоп СЛ�13,

спектрограф ИСП�28, спектрометр СДЛ�2. В качестве эталонов текстиля

использовались образцы известного состава, не подвергавшиеся какому�либо

воздействию; в качестве эталонов косметических и волоконных материалов – образцы

известного состава.

В ходе проведенного исследования было установлено, что различные методы

воздействия по�разному сказываются на спектральных свойствах исследуемого

материала. Совместное использование ИК и КР спектроскопий позволяет эффективно

исследовать, как состав образца, так и последствия светового и теплового воздействия

на него. Большей информативностью обладают Рамановские спектры, в то же время

этот метод более сложен при анализе тканых материалов.
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Presents results of a study of the possibility of restoring the “history” of samples of

different origin. As research methods were used spectrophotometry in the visible range and

IR spectroscopy. it was found that different methods of exposure have differential effects on

the spectral properties of the studied material. The joint use of IR and Raman spectroscopy

allows to efficiently investigate how the composition of the sample, the effects of light and

heat effect. More informative have Raman spectra, at the same time, this method is more

complicated in the analysis of woven materials.
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РАСЧЕТ ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ТВС ТИПА
ИРТ"3М
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В данной работе представлены результаты расчета теплогидравлических параметров
тепловыделяющего элемента ТВС типа ИРТ�3М.
Ключевые слова: тепловыделяющий элемент, ТВС, ИРТ�3М, плотность теплового
потока, распределение температуры, SolidWorks.

Активная зона исследовательского реактора ИРТ�Т оснащена только приборами,

которые позволяют определять подогрев водяного теплоносителя и тепловую мощность

реактора в целом. Определять распределение энерговыделения по ТВС и твэлам

реактора можно только с помощью программ нейтронно�физического расчета [1]. Целью

данной работы является изучение теплогидравлических параметров тепловыделяющего

элемента ТВС типа ИРТ�3М реактора ИРТ�Т при повышенной мощности. В работе

представлены результаты расчета плотности потока тепла с поверхности твэла и

распределения температуры.

Необходимые для расчета теплофизические свойства материалов были взяты

из паспортных значений условий эксплуатации ТВС типа ИРТ�3М. В работе был

использован специализированный программный пакет SolidWorks.

В результате доказана принципиальная возможность увеличения мощности

реактора при сохранении текущих режимов работы системы охлаждения. Рабочая

3D�модель ТВС была верифицирована по данным генерального конструктора

реактора ИРТ�Т. Полученные данные совпадают с погрешностью в 10% с данными

полученным в результате теплогидравлического расчета по программе ТГРК

(ТеплоГидравличсекий Расчет Канала).
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In this paper, there are results of calculating the thermohydraulic parameters of
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ДВОЙСТВЕННОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
КОЭФФИЦИЕНТОВ ЖЕСТКОСТИ БУКСОВЫХ
УЗЛОВ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ
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В работе решены прямая задача определения частот свободных крутильных колебаний
колесной пары и обратная задача определения коэффициентов жесткости буксовых
узлов колесной пары. По решению прямой задачи исследовано влияние на собственные
частоты колебаний колесной пары ее физических характеристик. Сформулирована и
доказана теорема о двойственности решения обратной задачи диагностирования.
Найден метод определения коэффициентов жесткости буксовых узлов в горизон�
тальном и вертикальном направлениях по трем известным значениям частот крути�
льных колебаний. Исследован также вопрос сохранения безопасных частот колебаний
колесной пары путем соответствующих изменений в коэффициентах жесткости ее
буксовых узлов. Приведены программные реализации алгоритмов решений прямой и
обратной задач.
Ключевые слова: колесная пара, буксовые узлы, частоты свободных колебаний, задача
диагностирования, сохранение частот.

В продолжение исследований работ [1�3] в представленной работе решена

обратная задача восстановления коэффициентов жесткости буксовых узлов колесной

пары по известным частотам ее крутильных колебаний. Рассмотрена динамическая

модель пары (рисунок 1), которая представле-на в виде вращающихся дисков (колес)

на упругом стержне (в подвижной и неподвижной системах координат).

Рисунок 1. Динамическая модель колесной пары.
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С помощью уравнений Лагранжа определена система дифференциальных

уравнений для свободных крутильных колебаний колесной пары, из которой

стандартными методами получено частотное уравнение:
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Здесь:  функции )( pfi )7,1( =i и F выражаются через физические параметры колесной

пары, p – собственная частота колебаний, c
x
, cz – коэффициенты жёсткости буксовых

узлов  в  горизонтальном и вертикальном направлениях. По решению прямой задачи

исследовано влияние на собственные частоты колебаний  коэффициентов жесткостей

массовых параметров колесной пары.

Поставлена и решена задача акустического восстановления коэффициентов

жесткости буксовых узлов колесной пары. Доказана теорема о двойственности решения

задачи. Представлен метод решения с помощью двух систем уравнений вида (1) при

известных значениях трех частот крутильных колебаний механической системы.

Приведены примеры решения обратной задачи и  программная реализация алгоритма

решения. Предложен также метод сохранения безопасных частот колебаний колесной

пары с помощью изменений в значениях коэффициентов жесткости ее буксовых узлов.

Проведенные исследования можно учесть при сохранении безопасных частот

колебаний железнодорожных вагонов.
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The paper solves the direct problem of determining the free torsional oscillation

frequencies of a wheel pair as well as the inverse problem of determining the boxen nodes of a

wheel pair stiffness coefficients. The direct problem reviews the influence of the physical

characteristics of a wheel pair on its natural oscillation frequencies. The duality theorem is

formulated and proved for solving the inverse problem of diagnosis. We suggest a method to

determine the stiffness coefficients of boxen nodes in the horizontal and vertical directions by

three known values of the torsional oscillations frequencies. The study also examines the

problem of maintaining safe oscillation frequencies of a wheel pair by changing the stiffness

coefficients of its boxen nodes. The software implementations of solving algorithms are

provided for the direct and inverse problems.

Keywords: wheel pair, boxen nodes, free oscillation frequencies, problem of diagnosis,

maintaining frequencies.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НАКОПЛЕНИЯ
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Настоящая работа посвящена поиску путей повышения эффективности накопления
энергии в алюминий�ионных аккумуляторах за счет исследования и подбора наиболее
оптимального углеродного материала положительного электрода.
Ключевые слова: алюминий�ионный аккумулятор, углеродные материалы,
интеркаляция.

Рассматриваемый вариант алюминий�ионного аккумулятора представляет собой

электрохимическую систему, состоящую из металлического Al в качестве отрица�

тельного электрода, органического апротонного электролита и углеродного положи�

тельного электрода. В качестве углеродных материалов были исследованы: активи�

рованные угли различной степени активации, сферический и чешуйчатый графит.

В настоящее время считается, что принцип работы Al – ионного аккумулятора

заключается в обратимом процессе электрохимического растворения/осаждения

металлического алюминия на отрицательном электроде и предположительно обратимой

интеркаляции/деинтеркаляции ионов AlCl4� в слоистую структуру положительного

электрода [1].

Рисунок 1. Заряд�разрядные кривые ячеек с различными катодными материалами

при плотности тока 150 мА/г.
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На сегодняшний день авторами были собраны и исследованы полноценные

ячейки с вышеперечисленными углеродными материалами. Удельные разрядные

емкости и КПД ячеек с катодами из углеродных материалов БАУ�77, АУ�98 (оба акт.

угли), сферический и чешуйчатый графиты, получились следующие: 29,5; 89,9; 27,9;

36,3 мА·ч/г и 87; 74; 98; 91%, соответственно (рис. 1).

Активированные угли, сферический и чешуйчатый графиты показали себя

перспективными материалами. Несмотря на то, что у активированных углей низкий

КПД и ресурсная стабильность, они обладают высокой разрядной емкостью, что

позволяет их рассматривать в будущем. Предполагается, что оптимизация процесса

активирования позволит повысить характеристики ресурсной стабильности и КПД.

Сферический и чешуйчатый графиты показали высокие характеристики КПД и

ресурсной стабильности, однако разрядные емкости оказались низкими. Нахождение

наиболее оптимальной структуры графита позволит получить более высокие

характеристики разрядной емкости.
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Численно и теоретически исследованы пространственные и временные свойства

динамики ионов в жидкости. Получена связь этих свойств со свойствами сольватных

оболочек ионов. На основе результатов расчетов и построенной теории предсказан

новый эффект ускорения диффузии при определенных радиусах ионов.

Проведены молекулярно динамические расчеты диффузии ионов в жидком

ксеноне и воде. Жидкий ксенон описывался потенциалом Леннарда–Джонса, вода

описывалась SPC/E моделью потенциала. Выявлена немонотонная зависимость

коэффициента диффузии от радиуса иона, содержащая ярко выраженные максимумы.

Максимумы обнаружены во всех рассмотренных жидкостях. Показано, что данный

эффект не может быть объяснен существующими теоретическими моделями. Его не

удается описать как классическими моделями, так и более современными подходами

на основе локальной структуры жидкости.

Выделены два механизма движения иона: коллективное движение вместе с

сольватной оболочкой и прыжковое движение с перестройками оболочки. Отдельно

проведено теоретическое исследование каждого из механизмов.

Показано, что коллективную диффузию иона вместе с сольватной оболочкой

можно описать, использую теоретическую модель HSK (O. Hilt, F. Schmidt, Alexey

Khrapak), в которой отсутствует зависимость от радиуса иона.

Обнаружены отклонения результатов от модели HSK. Для их описания

построена новая теория, которая предсказывает образование множественных

максимумов на зависимости коэффициента диффузии от радиуса иона. Показано

хорошее согласие новой теоретической модели, молекулярной динамики и

экспериментальных данных между собой.

Таким образом, обнаружено возникновение нового эффекта ускорения диффузии

ионов определенных размеров. Данный эффект обобщен построением соответствующей
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теоретической модели и подтвержден как теоретически, так и с помощью молекулярной

динамики, согласованной с экспериментом.
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ИОННО"ЛУЧЕВОЕ ОБЛУЧЕНИЕ ДНК: СТРУКТУРЫ
ТРЕКА, ИНДУКЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ,
СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Екатерина Александровна Пахомова

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва

В данной работе предложен подход к математическому описанию индукции разных
типов повреждений ДНК после действия тяжелых ионов (ТИ) с разными физическими
характеристиками. С использованием программной среды Geant4�DNA проведено
моделирование пространственной структуры треков заряженных частиц. Рассчитаны
пространственные распределения энерговыделения и поглощенной дозы при действии
различных ТИ в широком диапазоне ЛПЭ на масштабе ядра клетки. Произведена
количественная оценка индукции первичных повреждений ДНК, а также их
пространственного распределения в соответствии со структурой трека частицы.
Ключевые слова: математическая модель, первичные повреждения ДНК, тяжелые ионы,
индукция повреждений ДНК, алгоритм DBSCAN.

Настоящее исследование является продолжением авторской работы,

выполненной в ЛРБ ОИЯИ (Дубна), в части развития модельного блока единого

алгоритма модельно�экспериментальной задачи: моделируется индукция повреждений

ДНК при действии ТИ [1].

Для более глубокого понимания ответа клетки на радиационное воздействие

необходимо изучение механизмов индукции первичных повреждений ДНК,

включающих в себя однонитевые и двунитевые разрывы (ОР, ДР) цепи ДНК, в том

числе труднорепарируемые кластерные повреждения. Нерепарируемые повреждения

способны привести к различным негативным последствиям, таким как геномная

нестабильность, выход хромосомных аберраций, канцерогенез и гибель клетки [2].

 Рисунок 1. Зависимость количества повреждений от ЛПЭ.
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В радиобиологии особое внимание привлекают ТИ как эффективный инструмент

при решении фундаментальных вопросов, связанных с выяснением механизмов,

лежащих в основе индуцированного мутационного процесса биологических тканей.

Ускоренные ТИ успешно применяются при лечении онкологических заболеваний ввиду

оптимального распределения поглощенной дозы излучения в опухоли при облучении

ими, что делает задачу изучения механизмов генетического действия ТИ актуальной.

Информация об индукции ДР ДНК ускоренными ТИ различных энергий весьма

ограничена и часто противоречива. Ещё более скудны данные о закономерностях

репарации этих повреждений клетками с различным генотипом при действии излучений

широкого диапазона линейной передачи энергии. Мало изучены закономерности

образования и репарации кластерных ОР и ДР ДНК, индуцируемых тяжелыми

заряженными частицами высоких энергий.

Частицы, использованные в эксперименте,

были получены на циклотронном комплексе У�400 в

ЛЯР ОИЯИ, предназначенном для получения

ускоренных пучков ионов элементов практически

всей таблицы Д.И. Менделеева с энергией 15–

120 МэВ/нуклон. Нагрев электронов в плазме

ионного источника с электронно�циклотронным

резонансом позволяет получить уникальные пучки

многозарядных ионов.

По сравнению с гамма�квантами, электронами,

нейтронами преимущество ионного излучения

таково: основные потери энергии происходят на пос�

ледних миллиметрах пробега иона, перед остановкой

(брэгговский пик). Глубина пика Брэгга зависит от

начальной энергии частицы, а его ширина – от разб�

роса энергии пучка. Таким образом, варьируя энер�

гию ионов, можно добиться, чтобы максимальное

энерговыделение происходило в чувствительной

области биологической мишени.

Рисунок 2. Моделирование структуры трека частицы.
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Применение методов математического моделирования в данной области

позволяет более полно изучить закономерности реакции клетки на ионизирующую

радиацию [3], проводить в численной форме эксперименты, слишком трудоёмкие,

затратные или невозможные при работе с системой�оригиналом, а также способные

нанести значительные повреждения системе, чувствительной к внешнему воздействию.

В работе предложен подход к математическому описанию индукции разных

типов повреждений ДНК после действия ТИ с разными физическими характеристиками

(11B, 16O, 12C, 56Fe), а также р+. Математическое моделирование проводилось с

использованием программной среды Geant4�DNA (GEometry ANd Tracking) [4] –

программного пакета на основе метода Монте�Карло, созданного для моделирования

взаимодействия частицы с веществом. Программная среда Geant4�DNA позволяет

учитывать вклад разных физико�химических и биологических процессов, в т.ч. взаимо�

действие с используемым веществом, выделять и учитывать доминирующие процессы,

а также задавать геометрию мишени (размер, форму чувствительной области), учиты�

вать характер среды мишени (в данной работе – гомогенный водный раствор). После

этого проводится моделирование пространственной структуры треков заряженных

частиц, т.е. определение суммарной накопленной энергии, местоположение для каждого

взаимодействия.

Рисунок 3. Моделирование структуры трека частицы на масштабе ядра клетки

фибробласта человека.
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В работе  рассчитаны пространственные распределения энерговыделения и

поглощенной дозы при действии различных ТИ в широком диапазоне ЛПЭ на масштабе

ядра клетки. Произведена количественная оценка индукции первичных повреждений

ДНК. Наблюдается рост индукции первичных повреждений ДНК с увеличением ЛПЭ

частицы (рис. 1).

В исследовании 1 мкм получены пространственные модели структур треков

(пространственные распределения энерговыделения и поглощенной дозы) частиц с

разными атомными массами на масштабе ядра клетки. Сравнение пространственной

структуры треков 11B и 56Fe с энергией 100 МэВ представлено на рис. 2. Частица 56Fe,

обладающая более высокой линейной передачей энергии (ЛПЭ), чем 11B, имеет более

плотный трек. В связи с этим воздействие более тяжелых частиц индуцирует в ядре

клетки большее число повреждений с повышенной степенью сложности. В работе

выполнено моделирование структуры трека частицы 11B на масштабе ядра клетки

фибробласта человека с энергией 100 МэВ (рис. 3).

Сравнение полученных результатов с результатами других исследований [5]

выявляет соответствие за исключением того, что из�за большей точности результатов

математического моделирования в сравнении с практическими экспериментами

количественные оценки выхода повреждений несколько различаются.

Также можно отметить одно из интересных применений данной работы – для

целей космической медицины, которые требуют глубокого понимания биологических

процессов, в частности, для обеспечения возможного полета человека на Марс. Требуется

изучать, как будет реагировать человеческий организм на ИИ, присутствующее в

открытом космосе.
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В данной работе, в рамках физического практикума, с помощью программы Wolfram
Mathematica представлено компьютерное представление муарового эффекта. Был
использован метод наложения параллельных пересекающихся линий.
Ключевые слова: муаровый эффект, эффект муара.

Муаровый эффект  был открыт лордом Реллеем в 1874 г. и широко используется

во всех измерительных приборах, обладающих нониусом, таких, как микро�

метр или штангенциркуль. Его применение дает возможность визуально без допол�

нительных оптических систем, обнаруживать ничтожные отклонения в почти

одинаковых периодических структурах. Это используют при контроле точности

делительных устройств, для изготовления дифракционных решеток.

Другое важное прикладное значение муарового эффекта – возможность

моделирования различных физических эффектов и явлений, например, таких как

интерференция. В данной работе в программе Wolfram Mathematica проведена попытка

смоделировать муаровый эффект. Был использован метод наложения параллельных

пересекающихся линий. С одной и с другой стороны чертежа в цикле как бы наносится

вертикальный ряд частых и редких точек, а затем соответствующие точки из частого

Рисунок 1, 2. Интерференционная картина, создаваемая наложением похожих,

но слегка смещенных шаблонов.
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ряда слева соединяются прямыми отрезками с соответствующими точками из редкого

ряда справа, и наоборот. В итоге получаются два пересекающихся пучка расходящихся

влево и вправо отрезков, а в результате их пересечения возникает видимая нами

нелинейная картина муарового эффекта. Наконец, пучок расходящихся отрезков можно

скрестить с рядом дуг, добавив в тело цикла процедуру построения дуг arc. Результатом

его работы будет замысловатый муаровый узор в месте, где ряд дуг пересекается с пучком

отрезков [1].

Программа позволяет наблюдать изменения муаровой картина при изменении

углов между линиями и их толщины.

Рисунок 3, 4. Образец Moire, сформированный с использованием двух смещенных полос зоны

Френеля, иллюстрирует интерференционные полосы прямой линии, создаваемые мешающими

двум сферическим волнам.

Материалы программы используются в лабораторном практикуме «Матема�

тическое моделирование физических процессов» спецкурса «Прикладная физика» для

студентов III курса специальности «Техническая физика».
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In this paper, within the framework of a physical workshop, a computer representation

of the moire effect is presented using the Wolfram Mathematica program. The method of

superposition of parallel intersecting lines was used.
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В настоящей работе была разработана технология фемтосекундной записи волновода
с большим диаметром и предложена новая схема усиления на ее основе с повышенным
интегралом перекрытия между сигнальным и накачивающим излучением.
Экспериментально такой гибридный усилитель был реализован на Nd:фосфатном
стекле и показал повышение эффективности усиления более 2,5 раз.
Ключевые слова: фемтосекундная запись, волновод, лазерный усилитель, показатель
преломления.

Традиционные объемные (free�space) схемы лазерных усилителей с продольной

накачкой не обеспечивают высокую эффективность усиления из�за значительной

разницы в расходимости сигнального и накачивающего пучков, и эффективное

взаимодействие между ними происходит на относительно малой длине (рис. 1).

В настоящей работе впервые было предложено создать гибридный усилитель на

основе волновода большого диаметра внутри объемного образца из активного лазерного

материала, который бы одновременно мог удерживать от расходимости излучение

накачки и пренебрежимо мало влиять на сигнальное излучение, чтобы не искажать его

распределение интенсивности (рис. 1). Такой волновод можно сделать на основе

фемтосекундной записи депрессированной оболочки, состоящей из множества треков

с пониженным показателем преломления. Экспериментально это удалось реализовать

путем расширения рабочего диапазона глубин на основе теплового кумулятивного

режима фемтосекундной записи внутри Nd:фосфатного стекла. Была выработана

методика динамического изменения энергии в импульсе при записи треков на различных

глубинах при фиксированной системе фокусировки (без динамической коррекции

сферической аберрации) [1]. Был записан волновод диаметром 200 мкм и длиной 30

мм (рис. 2), измерены его числовая апертура и потери на распространение излучения

накачки, а также было получено и исследовано усиление на нем.

Предложенная схема работы гибридного лазерного усилителя экспериментально

показала существенное повышение эффективности (более 2,5 раз) по сравнению с

традиционными схемами. Она сможет найти наиболее широкое применение в области
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лазеров ультракоротких импульсов. Это обуславливается тем, что именно при усилении

ультракоротких лазерных импульсов возникает ограничение на использование

волоконной технологии вследствие высокого негативного влияния нелинейных

эффектов в волокне.

Рисунок 1. Традиционная объемная схема лазерного усилителя с продольной накачкой и

схема работы гибридного усилителя с волноводом для излучения накачки.

Рисунок 2. Микроскопические изображения поперечного сечения записанного волновода

диаметром 200 мкм.
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In this paper, we developed the femtosecond writing technology of a waveguide with

a large diameter and proposed a new amplification scheme with an increased overlap integral

between the signal and the pump radiations based on it. Experimentally, the hybrid amplifier

based on Nd:phosphate glass was realized and the increase in the amplification efficiency of

more than 2,5 times was achieved.
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В работе рассмотрены перспективы применения полупроводниковых материалов для
синтеза электродов солнечных концентраторов (PETE) и термоэмиссионных
преобразователей. Проведено исследование полученных электрохимическими
методами пористых наноструктурированных композиционных слоев «пористый
кремний�серебро» (PS/Ag) методом Рамановской спектроскопии, предложена
интерпретация рамановских спектров PS/Ag. Обнаружено значительное смещение
пика Рамановского сдвига, характерного для монокристаллического кремния в сторону
меньших энергий. Помимо единичного пика, характерного для кристаллического
кремния в спектрах комбинационного рассеяния пористого кремния,
функционализированного серебром, обнаружены несколько низкочастотных полос,
обусловленных механическими колебаниями наночастиц серебра. Эффекты
интерпретированы как следствие влияния функционализации наночастиц серебра и
параметров синтеза на структуру и свойства композиционного материала.
Ключевые слова: Рамановская спектроскопия, пористый кремний, наночастицы серебра,
анодирование, PETE, солнечные концентраторы.

Использование явления фотонно�усиленной термоэлектронной эмиссии (PETE)

в солнечных концентраторах позволяет применять как фотовольтаические, так и

термоэмиссионные эффекты для преобразования энергии, приводя к существенному

увеличению его эффективности [1, 2]. В работе [1] была продемонстрирована

принципиальная возможность синтеза систем на основе PETE с полупроводниковыми

соединениями (GaN) в качестве электродов, однако количество падающих фотонов,

энергия которых превосходит ширину запрещенной зоны GaN (E
g
 = 3,3 эВ)

сравнительно невелико и составляет менее 1% от общего числа фотонов, поступающих

на концентратор. Согласно [1] теоретическая эффективность преобразования энергии
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для PETE – систем максимальна при использовании в качестве катода материалов с E
g

от 1,1 до 1,7 эВ. В связи с этим синтез и исследование пористого кремния (PS), а также

композиционных структур на его основе представляется перспективным, поскольку

модификация ширины запрещенной зоны таких материалов возможна в диапазоне от

1 до 3 эВ за счет наличия эффекта квантового ограничения [3] и существенным

возможностям по функционализации поверхности [4], что позволяет применять данные

материалы для изготовления электродов PETE солнечных концентраторов.

Оптимальные значения работы выхода электронов с поверхности катода (ϕ
c
)

отражают необходимость поиска баланса между максимизацией тока и рабочего

напряжения. В свою очередь, работа выхода анода (ϕ
a
) должна быть минимальной для

обеспечения наиболее высоких значений выходного напряжения концентратора [1].

На практике это означает, что температура анода должна быть достаточно низкой для

минимизации обратного термоэмиссионного тока. Задача снижения ϕ
a
 традиционно

решается применением щелочных и щелочноземельных металлов, в частности цезия

(Cs). Аноды на основе покрытого цезием вольфрама и титана используются в термоэмис�

сионных преобразователях благодаря высокой температурной стабильности и низкой

работе выхода (1,7 эВ и 1 эВ соответственно). Кроме того, цезиевые покрытия позволяют

регулировать энергию сродства к электрону χ полупроводниковых электродов (для

GaAs в диапазоне от 4 до 0 эВ в зависимости от степени покрытия поверхности), в

некоторых случаях возможна реализация отрицательных значений χ [5]. Использование

никелевого анода, покрытого интеркалированным атомами цезия графеном, позволило

получить аномальное снижение работы выхода электронов с поверхности материала и,

как следствие, трехкратное увеличение эффективности преобразования (до 25%) [6].

Осаждение щелочных и щелочноземельных металлов не является единственным

методом модификации работы выхода полупроводниковых материалов. В частности,

перспективным является использование материалов на основе фуллерена C60,

обладающих высоким сродством к электрону и широкими возможностями по

функционализации [7].

Рамановская спектроскопия применялась для характеризации структур на основе

как аморфного, так и кристаллического кремния. При этом в зависимости от степени

кристалличности матрицы пористого кремния (PS), Рамановский сдвиг пика, обуслов�

ленного существованием поперечной оптической TO – моды кремния, составляет от

521 см–1 для монокристалла (c�Si) до 480 см–1 для аморфной (a�Si) структуры.

Синтез экспериментальных образцов

Слои PS были получены методом анодного электрохимического травления

монокристаллических (111) пластин кремния n�типа с удельным сопротивлением
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4,5 Ом⋅см. Анодирование проводили в электрохимической ячейке, заполненной водно�

спиртовым раствором плавиковой кислоты. Время анодирования варьировалось в

диапазоне от 0,5 до 40 мин. Увеличение времени анодирования пористого кремния

приводит к увеличению развитости поверхности, толщины пористого слоя, незначи�

тельному увеличению диаметра пор. Осаждение серебра проводили из раствора нитрата

серебра в трехэлектродной электрохимической ячейке. В качестве эталонного электрода

использовался хлорсеребряный электрод. Пористый кремний являлся рабочим

электродом. Осаждение серебра на поверхности образцов пористого кремния проводи�

лось при потенциале 700 мВ в течение одной минуты. Технологическая часть работы

была проведена в УНЛ «Наноматериалы» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»).

Результаты и обсуждение

На рисунке представлены Рамановские спектры композиционных слоев на

основе PS, поверхность которого функционализирована серебром (PS/Ag), в зави�

симости от времени анодирования кремниевой матрицы, а также спектр пористого

кремния, использованного в качестве базового материала (рис. 1a). Рамановский сдвиг

пика, обусловленного TO�модой кремния, для исходного образца составляет 521 см–1,

что свидетельствует о высокой степени кристалличности структуры материала. Из

анализа спектров следует, что при увеличении времени анодирования кремниевой

матрицы (от 0,5 до 40 мин) наблюдается смещение рамановского пика, характери�

зующегося сдвигов 521 см–1 в сторону меньших энергий. Согласно теории Cardona [8]

сделано предположение, что данный эффект связан с формированием нанокристал�

литов в структуре кремния, расчет характерных размеров которых был проведен с

использованием формулы (1)

1/22
10

Bd π
ω

 =  ∆ 
, (1)

где B = 224 см–1, ∆ω – смещение частоты рамановского пика образца PS/Ag относительно

c�Si. Результаты данных расчетов приведены в таблице; с увеличением времени аноди�

рования кремниевой матрицы растет смещение рамановского пика относительно исход�

ного сдвига (521 см–1, соответствующего TO�моде c�Si), при этом согласно (1) размер

нанокристаллитов кремния сокращается.

Данная модификация кристаллической структуры PS, сопровождающаяся

смещением Рамановского пика, характеризующегося сдвигом 521 см–1, в сторону

меньших энергий предположительно связана с эффектом растяжения в результате

осаждения наночастиц серебра в порах на поверхности кремния.



199ССпециальный выпуск журнала
Физическое образование в вузах. Т. 24, № 1С, 2018

На рис. 1б представлены Рамановские спектры композиционных слоев PS/Ag в

диапазоне от 60 до 180 см–1. Согласно [9] Рамановские полосы, характеризующиеся

сдвигами 85 см–1 и 146 см–1, обусловлены колебаниями решетки серебра. В работе [10]

Дюваль утверждает, что Рамановские спектры металлических наночастиц а также

содержащих их композиционных материалов, характеризуются низкочастотным пиком,

природа которого связана с механическими колебаниями металлических наночастиц

под воздействием оптического излучения. Для оценки размеров наночастиц серебра,

осажденных на поверхности в порах PS была применена теория Ламба, описывающая

колебательные (сфероидальные и крутильные) моды наночастиц сферической формы

[9]. Согласно модели Ламба и Тамуры активными оказываются моды, обладающие

наименьшей энергией, при этом частота ω для сфероидальных и крутильных мод низкой

энергии практически идентична.

Рисунок 1. а) Рамановские спектры PS/Ag (510–540 см–1);

б) Рамановские спектры PS/Ag (65–180 см–1).
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Предположительно, этот факт обусловлен наличием сильного взаимодействия

поверхностных электронных и вибрационных мод, энергия которых близка к энергии

фотонов поступающего излучения.

Согласно выражению (2),

0.85 tv
dc

ω = , (2)

где vt – скорость распространения поперечной звуковой волны (vt = 1660 м/c – значение,

усредненное по разным направлениям в кристалле), d – диаметр наночастицы, c –

скорость света в вакууме, 0,85 – константа для наночастиц серебра, а ω = 65 см–1, значение

диаметра наночастиц серебра оказывается равным 0,7 нм.

Выводы

Исследования в области пористого кремния и композиционных материалов на

его основе являются перспективными в связи с существенными недостатками

используемого в качестве электродного материала для солнечных концентраторов GaN.

Применение Рамановской спектроскопии PS/Ag позволило получить новые данные о

структуре и возможностях функционализации данного материала. Структура матрицы

пористого кремния, предшествующая осаждению частиц серебра близка к кристал�

лической, при этом функционализация поверхности матрицы PS приводит к дефор�

мации кристаллической решетки кремния, сопровождающейся смещением пика,

соответствующего Рамановскому сдвигу 521 см–1 в сторону меньших энергий. Процесс

осаждения серебра приводит к формированию нанокристаллитов в структуре PS, расчет

характерных размеров которых проведен с использованием теории Cardona [9] в

зависимости от времени анодирования кремниевой матрицы. Анализ Рамановских

спектров композиционного материала PS/Ag свидетельствует о формировании на

поверхности кремниевой матрицы наночастиц серебра диаметром 0,7 нм, сопро�

вождающемся появлением на спектрах образцов полос (85 см–1, 146 см–1, 65 см–1),

нехарактерных для монокристаллического кремния.
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The possible application of semiconductor materials for low work function PETE

(photon�enhanced thermionic emission for solar concentrator systems) and thermionic

converter electrodes synthesis is discussed in this study. The investigation of porous silicon/

silver nanostructured composite layers (PS/Ag) via Raman spectroscopy technique has been

carried out. Interpretation of PS/Ag Raman spectra has been proposed. The data from films

acquired by anodization technique (with anodization time as a parameter) showed a significant

shift of a Raman peak primarily located at the frequency expected for bulk silicon towards

lower energy. In addition to the pronounced peak conditioned by transverse optical mode of

silicon a number of low�frequency bands emerged in the Raman spectra of silver�functionalised

porous silicon. These effects have been interpreted as due to the influence of functionalizing

silver nanoparticles and synthesis parameters on the structure and properties of composite

material.
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ МАГНИТООПТИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ

Сергей Владимирович Смирнов, Владимир Валериевич Васильев,
Ольга Михайловна Алыкова, Владимир Вячеславович Смирнов
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В работе приведены результаты расчета параметров плёнок феррит�гранатов сложного
состава с учетом введенных эмпирических коэффициентов. Полученные результаты
соотнесены с имеющимися экспериментальными данными.
Ключевые слова: феррит�гранатовые пленки, намагниченность насыщения, поле
коллапса.

Одной из сред, нашедшей широкое применение в магнитооптике, являются

монокристаллические пленки феррит�гранатов (МПФГ) [1].

Одним из параметров, определяющих пригодность пленки определенного состава

для решения конкретных задач, и позволяющих рассчитать значение остальных пара�

метров, является намагниченность насыщения M
s. 

В работе теоретически рассчитаны

параметры плёнок феррит�гранатов сложного состава с учетом введенных эмпирических

коэффициентов; полученные результаты соотнесены с имеющимися эксперимен�

тальными данными.

Формула для расчёта намагниченности насыщения M
s
 с учётом температурной

зависимости, количества и типа редкоземельных элементов имеет вид:
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Значение намагниченности M
s
 для состава Sm0,65Lu0,27Tm1,2 Y0,82Gd0,24Al0,2Fe4,8O12 с T

N 
=

529К при Т = 300К составило  112,76 кА/м. Экспериментальное значение намагни�

ченности данной плёнки M
s 
= 102,8 кА/м [1, c. 81]. По формуле (1) была рассчитана

намагниченность насыщения M
s для ряда МПФГ различного состава.

Далее были получены формулы для расчета остальных параметров плёнок

феррит�гранатов, такие как напряженность поля коллапса ЦМД H0, напряженность

поля эллиптической неустойчивости ЦМД H2, константа обменного взаимодействия

A, константа одноосной анизотропии K
u
 и другие,  на основе намагниченности

насыщения M
s
, толщины плёнки  h и характеристической длины l.

Для примера приведены результаты расчета основные параметры МПФГ

состава Sm0,41Lu2,07La0,52Ga0,58Fe4,42O12, и их сравнение с экспериментальными (таб�
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лица 1). Экспериментальные данные взяты из [1, стр. 81].

Таблица 1
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The paper presents the results of calculation of parameters of ferrite�garnets films

of complex composition with the introduction of empirical coefficients. The obtained

results are correlated with available experimental data.

Keywords: ferrite�garnet films, the saturation magnetization, the field collapse.

References

1. Elements and devices on the magnetic bubbles: The Handbook / under the editorship of N.N. Evti�

khieva, B.N. Naumov. Moscow: Radio and communication, 1987 [in Russian].



205ССпециальный выпуск журнала
Физическое образование в вузах. Т. 24, № 1С, 2018

УДК 539.194

ИЗУЧЕНИЕ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ СВОЙСТВ
АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ
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Результаты исследований радиопоглощающих свойств арсенида галлия представлены
в данной работе. Установлено, что арсенид галлия может применяться в качестве
радиопоглощающей добавки при воздействии частот в диапазоне 120–260 ГГц.
Ключевые слова: арсенид галлия, радиопоглощающие свойства.

Gallium arsenide is the feedstock of the semiconductor industry in third place on usage

scale. Gallium arsenide, as well as the waste of its processing, belongs to the first class of

hazardous. So the American health agencies (IARC and ECA) peg as gallium arsenide to

cancer carcinogens. Dangerous anthropogenic wastes are formed during gallium arsenide

processing. On the other hand, the high cost of this feedstock leads to the reuse of waste. The

principle of reuse  gallium arsenide  waste  as a radio�absorbing material is the basis of this

study.

Сomposite material of foam glass with the gallium arsenide waste  addition was

investigated on the basis of the “Center for Radio Measurements of TSU”. The main

characteristics of the material were determined on a radio spectroscope in the frequency range

120–260 GHz.

It was found that with an increase of gallium arsenide content to 30% vol. and with an

increase of radiation frequency, a decrease in the electromagnetic response is observed. The

decrease was 0,55 relative units and reached zero as compared to the sample without  waste

content. The obtained results indicate a high absorbing effect of gallium arsenide over a wide

range of frequencies.

The absorption coefficient increased by 3.75 times in comparison with the sample

without waste content, with an increase waste concentration in the composite material

composition to 30% by weight. The absorption increases by an average of 1.2 times in

comparison with the sample without waste on a frequency of 260 GHz. It follows that the

lower frequencies are catch on more efficiently .

The magnitude of the real and imaginary permittivity of the samples was measured.

This characteristic indicates the possibility of passage of electromagnetic waves through the

material. The decrease of imaginary permittivity from 0,1 relative units to 0 relative units

was found in case of passing from a sample without a waste to a sample with the maximum
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waste  content . The real permittivity  decreases from 2 1 relative units to 1, 4. 1 relative units.

Consequently, the introduction of gallium arsenide waste into the composition reduces the

level of material polarizability, as gallium arsenide exhibits properties of semiconductors.

It can be concluded that gallium arsenide waste using leads to an improvement in the

radio�absorbing properties of the material and are suitable for practical use.
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The results of studies of the radio�absorbing properties of gallium arsenide are

presented. It is found that the gallium arsenide can be used as radar�absorbent agent in

the frequency range 120–260 GHz.

Keywords: gallium arsenide, radar�absorbent properties.
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СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ
КВАЗИРАДИОСИГНАЛОВ С НЕИЗВЕСТНЫМИ
ПАРАМЕТРАМИ НА ФОНЕ ШУМА
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В данной работе разработаны и проанализированы алгоритмы обработки одного из
наиболее перспективных подклассов сверхширокополосных сигналов –
квазирадиосигналы, структура которых подобна узкополосных радиосигналам, однако
условие узкополосности для них не выполняется.
Ключевые слова: обнаружение, оценка, сверхширокополосный квазирадиосигнал, метод
максимального правдоподобия, критерий Неймана�Пирсона.

В рамках выполнения данной исследовательской работы были синтезированы

квазиправдоподобные, квазиоптимальные (квадратурные) и максимально

правдоподобные обнаружители сверхширокополосного квазирадиосигнала (СШП

КРС) с неизвестными амплитудой, начальной фазой и длительностью на фоне белого

гауссовского шума. Найдены точные и асимптотически точные выражения для

характеристик обнаружения (вероятности ложной тревоги и пропуска сигнала)

синтезированных обнаружителей. Проведен сравнительный анализ синтезированных

алгоритмов обнаружения СШП КРС с неизвестными амплитудой, начальной фазой и

длительностью и сделаны выводы об их эффективности.

Отдельно рассматривалась задача оценки амплитуды и длительности СШП КРС.

Синтезированы квазиправдоподобные и максимально правдоподобные алгоритмы

оценки амплитуды и длительности СШП КРС, найдены их характеристики (условные

смещение, дисперсия и рассеяние). Исследовано влияние априорного незнания

параметров сигнала сигнала на точность оценки амплитуды и длительности.

Синтез и анализ алгоритмов обнаружения и оценки параметров СШП КРС с

неизвестными амплитудой, начальной фазой и длительностью позволяют внести

значительный вклад в развитие статистической радиофизики, поскольку они являются

универсальными и выбором модулирующей функции можно обеспечить полосу

сигнала, близкую к центральной частоте, тем самым получить необходимые выражения

для узкополосного или широкополосного радиосигнала, а наличие или отсутствие

гармонической компоненты – для сверхширокополосных квазирадиосигнала и

видеосигнала, соответственно. Анализ алгоритмов обнаружения и оценки параметров
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СШП КРС позволяет выбрать схему детектора или устройства оценки неизвестного

параметра в соответствии с потребной точностью функционирования и потенциальной

вычислительной мощностью устройства и положить основу практической реализации

систем радиосвязи и передачи данных нового поколения, которые не регистрируются

известными средствами ведения радиоразведки и имеют, по сравнению с современными

системами широкополосного беспроводного доступа, скорость передачи данных на

несколько порядков выше при сопоставимой дальности связи.
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ДАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ МОДИФИКАЦИИ
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
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В этой работе была исследована зависимость РЧ индукционного разряда от макроско�
пических параметров с акцентом на изменение функциональных свойств поверхностей.
Ключевые слова: индукционная плазма, оптические компоненты, сверхгладкие поверх�
ности, диэлектрические материалы.

Струйные высокочастотные индукционные плазмотроны широко используются

в различных технологиях. Привлекательность таких плазмотронов безэлектродного

типа, прежде всего в чистоте протекающих процессов, возможности получения плазмы

в широких диапазонах температур, давлений, а также в среде практически любых техно�

логических газов и их смесей. Это нашло свое применение в нанесении нанодиффузных

покрытий, при модификации поверхности с целью снижения шероховатости, повы�

шения микротвердости [1, 2], при получении особо чистых порошков нано� и ультра�

размеров [3, 4], для решения экологических проблем [5, 6], в качестве источника

возбуждения спектров индуктивно связанной плазмы низкого давления для опреде�

ления молекулярного и элементного состава веществ [7].
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Radio�frequency inductively coupled plasma (ICP) torches are widely used in

various technologies. The attractiveness of such plasmatrons (electrodeless type), in the

purity of the processes that occur, the possibility of obtaining plasma over a wide range of

temperatures, pressures and in the environment of practically any process gases and their
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mixtures. This is used in the application of nanodiffuse coatings, surface modification to

reduce roughness, increase microhardness [1, 2], in obtaining extremely pure powders of

nano� and ultra�size [3, 4], to solve environmental problems [5, 6], as a source of excitation

of the spectra of a low�pressure ICP to determine the molecular and elemental composition

of substances [7]. In this work, the dependence of the RF induction discharge on

macroscopic parameters was studied with an emphasis on modification the functional

properties of surfaces.

Keywords: inductively coupled plasma, optical components, ultra smooth surfaces,

dielectric materials.
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ПОРТАТИВНЫЙ АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА
ПЕРЕМЕННЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
НА ОСНОВЕ ДАТЧИКА ХОЛЛА ДЛЯ
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ
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В работе представлен портативный анализатор спектра переменных магнитных полей,
использующий в качестве чувствительного элемента датчик Холла. Анализатор имеет
широкий рабочий диапазон частот от 10 Гц до 5 кГц и способен обнаруживать магнитные
поля с напряжённостью порядка 10 мЭ. Обработка данных с анализатора производится
на персональном компьютере в среде LabVIEW.
Ключевые слова: датчик Холла, анализатор спектра, спектр магнитных полей.

Окружающие нас магнитные поля имеют широкий диапазон частот, основными

источниками которых в городских условиях является транспорт на электрической тяге

(метрополитен, трамваи и троллейбусы), а также бытовая электроника. Помимо этого,

переменные магнитные поля генерируются в научных лабораториях и являются

неотъемлемой частью многих научных экспериментов.

Существует несколько способов измерения величины напряжённости

магнитного поля. Наиболее известные и часто используемые типы – это феррозондовые,

индукционные, магниторезистивные, холловские магнитометры, а также СКВИД�

магнитометры [1].

СКВИД�магнитометры являются наиболее чувствительным инструментом,

однако могут функционировать только при гелиевых температурах и должны

располагаться в специальных магнитоэкранированных помещениях вдали от

индустриальных источников шумов.

Для измерения переменных магнитных полей часто используется индукционные

(катушки индуктивности) магнитометры. Магнитометры такого типа имеют

широчайший диапазон измерения полей, однако их чувствительность пропорциональна

частоте измеряемого поля, а измерение слабых переменных магнитных полей возможно

лишь многовитковыми катушками, которые довольно громоздки.

Другие типы магнитометров (феррозондовые и магниторезистивные) страдают

от нелинейности измерений, связанной с магнитным гистерезисом и нелинейными

эффектами насыщения ферромагнетика.

Магнитометры на основе датчиков Холла являются наиболее распространённым
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типом. Ввиду широкого рабочего диапазона частот (~100 кГц) и своей дешевизны

холловские датчики стали наиболее популярным чувствительным элементом для

измерения как постоянных, так и переменных магнитных полей в лабораториях и в

промышленности. Ввиду малого размера, датчики Холла могут быть расположены в

непосредственной близости от объекта исследования. Принимая во внимание выше�

перечисленные особенности, можно сделать вывод, что холловские датчики прекрасно

подходят для анализа спектра низкочастотных индустриальных магнитных полей (1–

1000 Гц). В данной работе представлен портативный анализатор спектра переменных

магнитных полей, использующий в качестве чувствительного элемента датчик Холла.

Рисунок 1. Блок�схема анализатора спектра.

Блок�схема анализатора спектра представлена на рис. 1. Анализатор состоит из

датчика Холла, усилителя, АЦП и ПК с установленной средой LabVIEW. В качестве

АЦП использовалось устройство сбора данных NI USB�6000 с разрешением 12 бит.

Рисунок 2. Магнитный спектр ИБП.
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На рис. 2 представлен измеренный магнитный спектр, излучаемый импульсным

блоком питания (ИБП) ноутбука. В процессе измерений датчик крепился на корпусе

ИБП. Из графика видно, что в непосредственной близости от ИБП максимальное

действующее значение напряжённости магнитного поля достигает величины 0,65 Э на

частоте 50 Гц. В спектре также присутствует большое количество гармоник с частотами

в диапазоне до 2 кГц.

Созданный анализатор имеет широкий рабочий диапазон частот от 10 Гц до 5 кГц

и способен обнаруживать магнитные поля с напряжённостью порядка 10 мЭ.
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A portable industrial AC magnetic field spectrum analyzer based on a Hall sensor is

proposed in this work. The analyzer has a wide frequency band from 10 Hz to 5 kHz and a

possibility to detect AC magnetic fields as low as 10 mOe. Data from the analyzer is processed

in LabVIEW.
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Представлены результаты моделирования диффузии точечных дефектов в ОЦК уране
и молибдене. Показано, что широко применяемые статические методы дают
значительную погрешность, предложен динамический метод, позволяющий учесть
энтропийный вклад в процесс диффузии дефектов.
Ключевые слова: молекулярная динамика, диффузия, дефекты решётки.

Диффузия точеных дефектов определяет множество процессов, протекающих в

ядерных материалах: движение примесей, образование полостей, распухание.

Коэффициент диффузии дефектов важен для построения многомасштабной модели

эволюции материалов.

Общепринятой теорией для описания диффузии в твердых телах является теория

переходного состояния (ТПС). В рамках ТПС температурная зависимость

коэффициента диффузии дефектов дается уравнением Аррениуса D = D0exp(–E
a
/k

BT
),

где E
a
 – барьер свободной энергии, а D0 – эффективная частота попыток перескока. В

гармоническом приближении E
a
 и D0 можно рассчитать напрямую, зная потенциал

межатомного взаимодействия и фононный спектр [1].

Однако ряд ОЦК металлов демонстрируют сильный ангармонизм решетки –

например, β�Ti, β�Zr, γ�U. Он сопровождается аномальным коэффициентом самодиффузии

и отклонением температурной зависимости от аррениусовской. Дополнительной проблемой

является неустойчивость некоторых фаз, например, γ�U [2], при нулевой температуре. Это

свойство не позволяет использовать распространенные статические методы, например, метод

упругой ленты [3]. Эти вопросы активно обсуждаются, предлагаются методы, основанные

на эффективных температурно�зависимых потенциалах [4].

В данной работе предлагается альтернативный подход к их решению. Показано,

что конечно�температурное молекулярно�динамическое моделирование точечных

дефектов позволяет с высокой точностью рассчитать фононные спектры и темпе�

ратурную зависимость энергии миграции с привлечением сравнительно небольших

вычислительных ресурсов.
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In this paper we discuss the issues linked with the calculation of the diffusion coefficient

of point defects in anharmonic bcc metals. We show that finite�temperature molecular dynamic

modelling of point defects allows to calculate the phonon density of states and temperature

dependence of the migration energy of defects using relatively small computational resources.
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Одним из основных энергетических параметров, характеризующих активную

зону, за которым необходим постоянный мониторинг и необходимо точное определение

его значений в любой точке активной зоны, является энерговыделение в твэлах, а,

следовательно, и в ТВС [1]. Точность получаемых значений энерговыделения играет

большую роль в анализе работы реактора, определении производительности ТВС,

обнаружении слабых мест, неполадок и их причин при работе реактора. Также детальный

и более глубокий анализ энерговыделения значительным образом влияет на нахождение

способов повышения мощности реактора [2].

 В программном пакете MCU�5�TPU, была построена модель реактора ИРТ�Т,

позволяющая получать значения энерговыделения в любой интересующей области.

Активная зона реактора собрана из восьми шеститрубных и двенадцати восьмитрубных

ТВС. Уточнение значений энерговыделения получали путем разбиения модели ТВС

по высоте на семь равных слоев и каждого твэла на шестнадцать элементарных ячеек

разбиения. Имея в начале сто двадцать элементарных ячеек разбиения, после проведе�

ния процесса детализирования было получено восемнадцать тысяч элементарных ячеек

разбиения.

Результатом работы стало построение динамической модели активной зоны

реактора, показывающей распределение энерговыделения в аксиальной и радиальной

составляющей. На основе этого был проведен анализ полученных данных, позволяющий

определить особенности распределения энерговыделния по активной зоне и зави�

симость энерговыделения от расположения органов регулирования реактора.
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ПЛАЗМЕННЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ СТАБИЛИЗАТОР
НАПРЯЖЕНИЯ НА БАЗЕ ГЕЛИЕВОГО ПУЧКОВОГО
РАЗРЯДА
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В работе зондовым методом исследована функция распределения электронов по
скоростям и электрокинетические характеристики плазмы низковольтного пучкового
разряда в гелии. Обнаружены режимы горения разряда с вольтамперными
характеристиками, отвечающими требованиям эффективной стабилизации
напряжения. Разработана специальная трехэлектродная конструкция плазменного
стабилизатора, позволившая реализовать полное управление функцией распределения
электронов в различных зазорах прибора, и тем самым гибко регулировать уровень
стабилизированного напряжения в диапазоне 10–100 В.
Ключевые слова: ядерные энергетические установки, плазменная электроника, функция
распределения электронов, триодный стабилизатор, пучковая плазма.

Фундаментальные и прикладные исследования в области космической ядерной

энергетики являются одним из важнейших направлений научного и технологического

развития в Российской Федерации (РФ). Создание ракетно�космической и транс�

портной техники нового поколения Указом Президента РФ от 07.07.2011 г. включено в

ряд критических технологий РФ.

Современные требования космической ядерной энергетики ориентируют

разработчиков на создание ядерных энергетических установок (ЯЭУ) с выходной

электрической мощностью 100�500 кВт при удельной массе γ< 40 кг/кВт, обеспе�

чивающих длительное электропитание модулей полезной нагрузки космических

кораблей.

Для решения этих задач необходимы эффективные электронные приборы:

термоэмиссионные преобразователи, инверторы, стабилизаторы тока и напряжения,

трансформаторы, генераторы и др., имеющие удельную массу γ< 1 кг/кВт, и надежно

работающие в приборном отсеке служебного модуля ЯЭУ.

Как правило, для этой цели используются полупроводниковые приборы, но с

увеличением требуемой электрической мощности и рабочей температуры ЯЭУ,

возникает необходимость применения их локальной радиационной защиты, что резко

ухудшает массо�габаритные характеристики энергетической установки. Кроме того, в

аварийных ситуациях, в условиях высокого уровня радиации и температуры среды,
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полупроводниковая электроника теряет свою эффективность уже при температурах

порядка 500 К.

Экстремальным требованиям удовлетворяют лишь приборы на базе сильно�

неравновесной плазмы [1, 2]. Для оптимизации их конструкций и энергетических

характеристик, а также для реализации непрерывного управления энергетическими

параметрами [3] ключевое значение имеет измерение функции распределения

заряженных частиц по скоростям [4, 5].

Предлагаемая работа посвящена разработке плазменного управляемого

стабилизатора напряжения на базе сильнонеравновесной плазмы низковольтного

пучкового разряда (НПР) в гелии.

Для решения этой задачи разработана специальная триодная конструкция

прибора, позволившая впервые реализовать полный контроль и управление функцией

распределения электронов по скоростям (ФРЭС) в различных зазорах триода. Главная

особенность конструкции состоит в том, что анод выполнен в виде диафрагмы с цент�

ральным отверстием, а управляющий электрод вынесен из зоны разряда и расположен

вне межэлектродного промежутка непосредственно за анодом (что является принци�

пиальным для достижения цели работы).

Рисунок 1. ВАХ промежутка катод�основной анод (1�3) и катод�управляющий электрод

(4�8); PHe, тор: 1�0,9; 2�0,3; 3�0,1; 4�1; 5�0,8; 6�0,6; 7�0,5; 8�0,1.

В рабочих условиях триодного стабилизатора методом плоского зонда [6]

исследована ФРЭС, распределение параметров и электрокинетические характеристики
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плазмы НПР. Обнаружены режимы горения разряда с вольтамперными характерис�

тиками, отвечающими требованиям эффективной стабилизации напряжения как в

низковольтном (рис. 1, кривые 1�3), так и в высоковольтном (рис. 1, кривые 4�8)

диапазоне.

Предлагаемый прибор обеспечивает получение стабилизированного напряжения

в диапазоне 10–100 В за счет создания разряда между катодом и управляющим

электродом через отверстие в основном аноде при отрицательном анодном потенциале

и управления стабилизируемым напряжением. Такое управление может осуществляться

как регулировкой давления гелия, так и изменением отрицательного потенциала на

основном аноде.
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As the title implies, the article deals with probe investigations of electron velocity

distribution function and electrokinetic parameters of low�voltage beam discharge in

helium. Discharge combustion regimes with volt�ampere characteristics suitable for

effective voltage stabilization were discovered. A special three�electrode plasma stabilizer

system has been developed, allowing to implement full control of electron velocity

distribution function in various interelectrode gaps of stabilizer, and thus to flexibly

regulate stabilized voltage level ranging from 10 to 100 V.
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В данной работе предложен перспективный электродный материал для суперконден*
саторов – активированный уголь из древесины. Показано, как режимы синтеза данного
угля влияют на его пористую структуру и на электрохимические характеристики
суперконденсаторов на его основе. Проведено сравнение с аналогами. Отмечена
перспективность внедрения в производство.
Ключевые слова: суперконденсатор, активированный уголь, пористая структура.

Электрохимические технологии получения и хранения энергии являются

приоритетными направлениями развития энергетических технологий во всем мире.

Двойнослойные суперконденсаторы (ДСК) занимают промежуточную нишу между

аккумуляторами и конденсаторами. Энергия в таком суперконденсаторе запасается в

двойном слое на границе проводник*электролит. Основным элементом ДСК является

пористый электрод. Определяющую роль в эффективности работы электрода играют

его пористая структура и свойства углеродного материала, из которого он изготовлен.

Для получения максимально большой емкости электрода используют микропористые

материалы. Наиболее подходящим материалом является активированный уголь. Он

обладает относительно низкой стоимостью, широко распространен, стабилен во многих

средах, имеет относительно высокую проводимость.

В работе нами предложен перспективный для суперконденсаторов активирован*

ный уголь, полученный термохимическим синтезом из древесины. Было установлено,

как режимы синтеза данного угля влияют на его пористую структуру и на электро*

химические характеристики суперконденсатов на его основе с водным электролитом

(4,9М серная кислота) и с органическим электролитом (1М тетраэтиламмония

тетрафторборат). Экспериментально показана возможность получения на основе

разработанных активированных углей удельных электрохимических характеристик

суперконденсаторов более чем на 20% превышающих известные коммерческие аналоги.
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Достигнутые высокие характеристики и низкая себестоимость разработанного

активированного угля дали возможность перейти к внедрению в производство

лабораторной технологии его синтеза. В настоящее время группа компаний РОЭЛ ведет

переговоры с ОИВТ РАН о возможности создания промышленного производства

разработанных активированных углей для суперконденсаторов. После решения

технико*экономических, маркетинговых и др. вопросов ГК РОЭЛ планирует начать

производства данных материалов. Строительство такого предприятия решит вопрос

импортозамещения углеродных материалов для суперконденсаторов, в том числе, и

возможного двойного применения, т.к. сейчас в данных устройствах эффективны только

зарубежные углеродные материалы. Одновременно ведутся переговоры с возможными

потребителями активированных углей – производителями суперконденсаторов в

России, Японии, Китае, Корее.

Highly Effective Activated Carbons for Supercapacitors:
Development and Implementation

D.E. Vervikishko, S.A. Kochanova, E.I. Shkolnikov

Joint Institute for High Temperatures of the Russian Academy of Sciences

125412, Moscow, Izhorskaya, 13; e�mail: vitkina�darya@yandex.ru

Received February 12, 2018           PACS: 82.45.Fk

In this paper perspective electrode material for supercapacitors – activated carbon

from wood is offered. It is shown how the modes of synthesis of this carbon influence its

porous structure and electrochemical characteristics of supercapacitors on its basis.

Comparison with analogs is carried out. The prospects of introduction in production are noted.

 Keywords: supercapacitor, activated carbon, pore structure.
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В работе представлены результаты исследования процессов испарения материалов
методом лазерного нагрева с последующей конденсацией, описана консрукция экспе*
риментальной установки, режимов синтеза и результаты пилотных пусков.
Ключевые слова: лазерный нагрев, испарение, наноматериалы.

Углеродные сажи применяются в различных областях науки и техники уже более

80 лет. Они играют важное значение для пигментной, каучуковой, пластмассовой

отраслей промышленности, используются в электрохимических устройствах и в

некоторых других сферах. В настоящее время разработан новый способ получения

дисперсных углеродных материалов непосредственно из графита. Сажа, полученная

таким образом, отличается высоким содержанием углерода (более 99%) и имеет

высокую площадь удельной поверхности. Предлагаемый метод позволяет получать

сажи с удельной площадью поверхности более 300 м2/г. Метод лазерного нагрева

позволяет испарять углерод с поверхности графита в инертной среде, сохраняя высокое

содержание углерода в полученном порошке. Изменяя параметры лазерного излучения

можно варьировать темп испарения, а изменяя параметры внешней среды*режим

конденсации. Методика эксперимента по синтезу сажи описана в работах  [1, 2], однако

диапазон давлений существенно ниже от атмосферного до 2*3 бар. С технологической

точки зрения важным параметром является производительность система, а с экономи*

ческой – себестоимость продукта. Суть метода заключается в нагреве графитового

образца лазерным излучением до температур порядка 4000К, при этой температуре

углерод интенсивно испаряется с поверхности графита, образуя молекулярный пар [3].

Углеродный пар конденсируется в объеме, заполненном инертным газом с образованием

нанометровых агломератов.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект

номер 14*50*00124).
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A laser heating technique was applied for production of nanostructured materials. The

laser vaporization method allows obtaining a carbon black with a specific surface area greater

than 300 m2/g. The article describes the experimental setup, the results of the study of

properties synthesized powder and description of commercial aspects of this technology.
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В работе представлены результаты разработки лазерного оборудования для высоко*
точной обработки металлов.
Ключевые слова: абляция, лазерный нагрев, испарение металлов.

Для решения задач в области высокоточной обработки металлов был создан

станок лазерной гравировки. В основу станка лег импульсный волоконный лазер.

Излучение лазера генерируется на длине волны 1,06 мкм, длительность импульсов

~100 нс, энергия импульса до 1 мДж, частота повторения импульсов составляет от 20

до 60 кГц. Излучение лазера направляется на обрабатываемую поверхность при помощи

двух зеркал, установленных на гальвано приводы, фокусировка излучения осу*

ществляется с помощью F*Theta линзы. Подбор параметров оптических компонентов

и   точная  юстировка  позволили  получить  диаметр  пятна  фокусировки  8  мкм,  что

Рисунок 1. Устройство высокоточной лазерной обработки металлов.
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существенно меньше, чем у промышленных образцов. На основе данной разработки

был создан промышленный образец (рисунок 1), организованно производство,

позволяющее выпускать до 25 станков в год.

Устройство позволяет решать следующие задачи: маркировка металлических

объектов, резка металлических пластин толщиной до 1 мм, создание на поверхности

металла оксидных пленок различной толщины (цветная маркировка), перфорация, 3D

гравировка, лазерная очистка поверхности от ржавчины и полимерных покрытий.

Device for High(Precision Laser Processing of Metals

P.S. Vervikishko1,2,  A.V. Dorovatovsky1,2,

A.B. Kozlov2, N.P. Badalyan2
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The paper presents the results of the development of laser equipment for high*precision

metalworking. The device allows solving the following problems: marking of metal objects,

cutting of metal plates with thickness up to 1 mm, generate of oxide films on surface of different

thickness (color marking), perforation, 3D engraving, laser cleaning of surfaces from rust and

polymer coatings on the metal surface.

Keywords: laser marking, laser cleaning, Fiber laser.
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СНИЖЕНИЕ ТОКА НАКАЧКИ В ЗЕЕМАНОВСКИХ
ЛАЗЕРНЫХ ДАТЧИКАХ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ

Антон Олегович Синельников, Алексей Александрович Медведев,
Игорь Иванович Савельев

АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», Москва
117342, Москва, ул. Введенского, 3, корп. 1; e*mail: mr.sinelnokov.a@mail.ru

В работе теоретически и экспериментально исследовано влияние тока накачки на
выходные характеристики  зеемановских лазерных датчиков угловой скорости.
Показано, что снижение тока накачки уменьшает нестабильность и невоспроиз*
водимость смещения нуля, энергопотребление и саморазогрев зеемановских датчиков
в процессе работы. Это позволило повысить точность зеемановских датчиков угловой
скорости и навигационных систем на их основе.
Ключевые слова: зеемановский лазерный датчик угловой скорости, ток накачки, дрейф
нуля.

Благодаря отсутствию подвижных частей и высокой устойчивости к разъюсти*

ровкам зеркал зеемановские лазерные датчики угловой скорости [1] и навигационные

системы на их основе заняли прочные позиции в областях применения со сложными

условиями эксплуатации и высоким уровнем внешних воздействующих факторов. При

этом повышение точностных и эксплуатационных параметров данных систем является

актуальной задачей.

Рисунок 1. Токовый дрейф (а) и температура саморазогрева (б) зеемановского датчика.

Одним из путей решения поставленной задачи является снижение тока накачки
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в зеемановских лазерных датчиках угловой скорости. Проведенные исследования

показали, что переход на пониженный ток накачки с 1,6 мА до 1,2 мА обеспечил датчикам

снижение энергопотребления и температуры саморазогрева на 16%. Это повысило их

надежность и точность измерения угловой скорости за счет уменьшения нестабильности

и невоспроизводимости смещения нуля на 25%, вызванных связью встречных волн через

обратное рассеянье и токовым дрейфом (рис. 1).

На базе модернизированных датчиков был разработан гироскоп МТ*402МЭ с

повышенными точностными и эксплуатационными характеристиками, а также новые

приборы: датчик угловых перемещений ДУП*4МЭ и лазерный гироинерциальный блок

АИС*402 [2].
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Reduction of the Pumping Current
on the Zeeman Laser Rotation Sensors
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The pumping current influence on output signals of the ring Zeeman are investigated

theoretically and experimentally in the work. It’s shown that the pumping current reduction

to the diminishing of the zero drift non*repeatability and permits to decrease and power

consumption the sensors during operation. It allows to improve the accuracy of the Zeeman

laser sensors gyros and navigation systems based on them.

Keywords: Zeeman laser rotation sensors, pumping current, zero drift.
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ФЕМТОСЕКУНДНАЯ КОРРЕКЦИЯ
Y(РАЗВЕТВИТЕЛЕЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ИНТЕГРАЛЬНЫХ ОПТИЧЕСКИХ МИКРОСХЕМ

Николай Николаевич Скрябин1,2, Михаил Андреевич Бухарин2
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Разработана технология коррекции Y*разветвителей многофункциональных
интегральных оптических микросхем на протонообменных волноводах в ниобате лития
на основе прямой фемтосекундной лазерной записи. Данная технология позволила
устранить дефекты бракованных продуктов в промышленном производстве
многофункциональных интегральных оптических микросхем.
Ключевые слова: ниобат лития, Y*разветвители, протонообменный волновод, фемто*
секундная запись, показатель преломления, интегральная оптика.

Делители мощности на основе канальных протонообменных волноводов в

ниобате лития (LiNbO3) со стандартной геометрией Y*разветвления являются

распространенным элементом многофункциональных интегральных оптических

микросхем (МИОМ) (рис. 1). Несмотря на то, что технологии изготовления являются

хорошо отлаженными, встречаются серьезные недостатки MИОМ в виде паразитной

спектральной селективности и температурной нестабильности [1]. Это объясняется

технологической неопределенностью процессов фотолитографии и протонного обмена,

которое приводит к избыточному повышению показателя преломления (п/п) в области

Y*разветвления.

В ходе работы была разработана технология приповерхностной фемтосекундной

записи, основанная на нелинейной многофотонной ионизации при фокусировке

ультракоротких лазерных импульсов, которая позволяет направленно изменять п/п

материала [2]. С помощью нее была произведена коррекция Y*разветвителя в виде

протяженного трека с пониженным п/п (рис. 2).

Скорректированные образцы прошли ряд оптико*термических исследований, и

показали существенное повышение стабильности работы и пригодность для

дальнейшего промышленного применения. Большой интерес к технологии коррекции

проявила компания ООО «НПК Оптолинк», которая на основе таких МИОМ

производит волоконно*оптические гироскопы средней и высокой точности.
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Рисунок 1. Образцы многофункциональных интегральных оптических микросхем (МИОМ).

Рисунок 2. Микрофотография скорректированного Y*разветвителя.

Стрелкой указан корректирующий трек с пониженным п/п.

Работа была частично поддержана Фондом содействия развитию малых форм

предприятий в научно*технической сфере (8611ГУ / 2015 №0018824).
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The correction technology of multifunctional integrated optics chips Y*branches on

proton*exchanged waveguides in lithium niobate based on direct femtosecond laser writing

was developed. Defects in waste products in the multifunctional integrated optics chips

industrial production can be eliminated by this technology.

Keywords: lithium niobate, Y*branches, proton exchanged waveguide, femtosecond

writing, refractive index, integrated optics.
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