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В данной работе коротко приведены образование ∆(1232) резонансов образованных в
пион углеродных взаимодействиях при 40 ГэВ/с, а также взаимодействий ядер 4Не и
12
С с ядрами углерода при импульсе 4,2 А ГэВ/с.
Ключевые слова: барионные резонансы, сечения, импульс, пионы, ядерная материя.

Изучение ненуклонных степеней свободы в ядрах является одной из фундамента)
льных проблем в современной ядерной физике. В табл. 1 приведены экспериментальные
значения масс, ширин и инклюзивных сечений образования ∆0) и ∆++)резонансов, а также
доли заряженных пионов, R(π/∆), образованных от распадов этих резонансов в π – 12C)
взаимодействиях при импульсе пионов 40 ГэВ/с [2]. В табл. 2 приведены средние
значения ширины и смещения массы ∆ резонанса в 12C)взаимодействиях при 40 ГэВ/c
[2], 4HeC [1] и CC соударениях при 4,2 А ГэВ/c, и почти центральных NiNi и AuAu
столкновениях при энергиях от 1 до 2 A ГэВ.
Таблица 1
Экспериментальные значения масс, ширин, R(π/∆), а также инклюзивных сечений
образования ∆ резонансов в π – 12C#взаимодействиях при 40 ГэВ/с

Как видно из табл. 2, в целом наблюдается заметное уменьшение массы и ширины
∆ резонанса, образованного в адрон)ядерных и ядро)ядерных соударениях в интервале
первичных энергий 1–40 ГэВ в сравнению с таковыми величинами (M = 1232 МэВ/с2,
Γ = 115 МэВ/с2) свободного ∆(1232) резонанса. При этом, в отличие от соударений на
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легком ядре углерода, масса и ширина ∆ резонанса, образованного в почти центральных
соударениях тяжелых ионов Ni+Ni и Au+Au, претерпевают более значительное
уменьшение. По)видимому, данное обстоятельство связано с плотной ядерной материей,
возникающей в почти центральных ядро)ядерных соударениях, в которой свойства ∆
резонанса могут измениться значительно.
Таблица 2
Средние значения ширины и смещения массы ∆ резонанса
в π – 12C#взаимодействиях при 40 ГэВ/c, 4HeC и CC соударениях при 4,2 А ГэВ/c,
и почти центральных NiNi и AuAu столкновениях при энергиях от 1 до 2 A ГэВ
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The short review of results on ∆(1232) resonance production in interactions of pions
at 40 GeV/c, 4He and 12C nuclei with carbon nuclei in 2)m propane bubble chamber is given.
Keywords: baryon resonances, cross sections, momentum, nuclear matter.
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The results obtained by analyzing the production of multibaryon clusters in π–С and p20Ne
interaction at moments of 40 and 300 GeV/c, respectively, are presented.
Keywords: clusters, secondary protons, hadrons, momentum.

All the ascending interest to physics relativistic nucleus is motivated in the basic hopes
for reception of condition of the strongly exited nuclear matter. Thus more attractive are the
theoretical accounts demonstrating an opportunity deconfinement of colors and reception
quarkgluon plasmas. These of a prediction have the large meaning for astrophysics and
cosmology, where an opportunity of their check it is even less, than at study of collisions
relativistic nucleus. In this connection in the present job we shall try to answer a question,
about, whether what there is a strongly exited condition hadronic matter, and in what terms
of observable physical sizes it is expressed?
In jobs [1–4] the relativisticinvariant method allowing quantitatively to specify area
of change experimentally measured was offered in which the colors degrees of freedom are
shown. The method is based on representation of sections of multiple birth of particles as
functions from relativisticinvariant bik = –(ui – uk)2, where ui = Pi/mi, uk = Pk/mk, Pi, Pk – are 4
velocities momentum of particles i and k, a mi, mk of their masses. These principles reflect
general property of hadrons: with increase of distance bik between any points ui and uk the
interaction between particles i and k monotonously also is quickly weakened. At bik >> 1
interaction of hadrons i and k leaves on quarkgluon level. The introduction of concept of
distances in space of 4speeds has allowed to give definition and to find out fourdimensional
clusters in this space. Under cluster the group of particles with ui is understood, distance
between which bik is much less, than average distance between particles on all phase volume
of reaction. The purpose of the given job is the search and research of education baryon cluster
in π –С and p20Neinteractions at 40 and 300 GeV/c, accordingly. The allocation baryon
cluster was carried out with the help of universal binary Balgorithm [5], based on the
relativisticinvariant approach in space of relative 4speeds.
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The experimental material on р20Necollision is received with the help 30inch bubble
chambers, irradiated in diffraction a bunch(beam) of protons with a moments 300 GeV/c on
the accelerator of Fermi National acceleration Laboratory (Batavia, USA). The secondary
protons were effectively identified in an interval of moments 0,13 ≤ р ≤ 1,2 GeV/c. Data on
π –Сinteractions are received with help 2 meter propane (С3Н8) bubble chamber LHE JINR,
irradiated on Serpukhov accelerator in bunch(beam) negative pion with pulses
40,00±0,24 GeV/c.
For study of a question about an opportunity of education quasistationary nucleonic
of condition in nuclear interactions the spectra of effective weights proton cluster with various
multiplicity nр in р20Ne and π –Сcollision, received were analyzed on the basis of above
mentioned binary Balgorithm. The received distributions approximated by expression
representing the sum of function BreitWigner, describing birth of resonances, background
member who is taking into account multiple birth of particles at energy, close to resonant, and
also function describing interference of these two contributions.
The carried out of analysis shows, that the study clusters in space of 4speeds basically
enables to investigate quasistationary state of the strongly exited nuclear matter. More
complete and detailed study of this aspect clustering however is necessary. It is necessary to
find out a nature of mixing of various condition in one cluster. Only proton mixed condition
be can not by virtue of existence of neutrons and isotopic spin. The mixing of condition with
various baryonic charge too is represented obscure. Besides the prospective hypothesis about
multibaryon resonant condition means, that should exist and other channels of disintegration,
for example, containing besides baryon pions.
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Â ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ ìàññó ýëåêòðîííûõ àíòèíåéòðèíî èçâëåêàþò èç àíàëèçà
ýíåðãåòè÷åñêîãî ñïåêòðà ýëåêòðîíîâ, èñïóñêàåìûõ ïðè áåòà-ðàñïàäå ÿäåð è íóêëîíîâ.
Ïîñêîëüêó ïîëíàÿ âåðîÿòíîñòü âûëåòà ýëåêòðîíîâ ïðîïîðöèîíàëüíà êâàäðàòó ìàòðè÷íîãî
ýëåìåíòà íóêëîíîâ è ÿäåð, òî âëèÿíèå èõ âíóòðåííåé ñòðóêòóðû íà î÷åíü ìàëóþ âåëè÷èíó
ìàññû àíòèíåéòðèíî (1 ýÂ è ìåíüøå) îêàçûâàåòñÿ ñóùåñòâåííûì. Ìîæíî ìèíèìèçèðîâàòü
ýòî âëèÿíèå åñëè èçìåðÿòü îòíîñèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè (ïîëÿðèçàöèè ÷àñòèö, óãëîâûå
àñèììåòðèè) â ÷èñòûõ ôåðìèåâñêèõ è ÷èñòûõ ãàìîâ-òåëëåðîâñêèõ ïåðåõîäàõ. Â ýòîì ñëó÷àå
ïîëíûå ìàòðè÷íûå ýëåìåíòû ôàêòîðèçóþòñÿ (ïðåäñòàâëÿþòñÿ â âèäå ïðîèçâåäåíèÿ
ëåïòîííûõ è íóêëîííûõ ñêàëÿðíûõ ôóíêöèé, íî íå òåíçîðîâ), ÷òî ïðèâîäèò ê ñîêðàùåíèþ,
ïëîõî èçó÷åííûõ íóêëîííûõ ñòðóêòóðíûõ ôóíêöèé â ÷èñëèòåëå è çíàìåíàòåëå âñåõ ôîðìóë
äëÿ ñòåïåíåé ïîëÿðèçàöèé è êîýôôèöèåíòîâ àñèììåòðèé âûëåòà ëåïòîíîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: àíòèíåéòðèíî, íåéòðèíî, áåòà-ðàñïàä, àñèììåòðèÿ, óãëîâàÿ êîððåëÿöèÿ,
ïîëÿðèçàöèÿ, ìàññà ÷àñòèöû, ýëåêòðîí.

Ýêñïåðèìåíòû, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî îöåíêå âåëè÷èíû ìàññû
ýëåêòðîííîãî àíòèíåéòðèíî, íàöåëåíû íà àíàëèç ýíåðãåòè÷åñêîãî ñïåêòðà ýëåêòðîíîâ (ò.å.,
íà àíàëèç êèíåìàòè÷åñêîãî ìíîæèòåëÿ â âåðîÿòíîñòè áåòà-ñïåêòðà), â êîòîðûé òàêæå âíîñèò
ñâîé âêëàä è ìàññà àíòèíåéòðèíî. Íî íåñìîòðÿ íà ýòî, íåëüçÿ íå ó÷åñòü è òî âëèÿíèå, ÷òî
îêàçûâàåò ìàññà àíòèíåéòðèíî â ëåïòîííîé è ÿäåðíîé (íóêëîííîé) ÷àñòÿõ êâàäðàòà
ìàòðè÷íîãî ýëåìåíòà. À òàê êàê, ÿäåðíàÿ (íóêëîííàÿ) ñòðóêòóðà, ñîñðåäîòî÷åííàÿ â ÿäåðíîé
(íóêëîííîé) ÷àñòè ìàòðè÷íîãî ýëåìåíòà íåäîñòàòî÷íî õîðîøî èçó÷åíà, òî æåëàòåëüíî
ìèíèìèçèðîâàòü å¸ âëèÿíèå. Â äàííîé ðàáîòå ïðåäëàãàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü ýêñïåðèìåíòû ïî
èçìåðåíèþ îòíîñèòåëüíûõ õàðàêòåðèñòèê, ÷òî äàåò âîçìîæíîñòü ìèíèìèçèðîâàòü âëèÿíèå
ÿäåðíûõ ýôôåêòîâ.
Ñîãëàñíî òîê-òîêîâîé òåîðèè ëàãðàíæèàí ñëàáîãî âçàèìîäåéñòâèÿ äëÿ îïèñàíèÿ áåòàðàñïàäà ïðîöåññà a → b + c + d (1) áóäåò èìåòü âèä [1]:
Lw =

∑ C (Ψ O Ψ )(Ψ O Ψ ).
j

b

j

a

c

j

d

(2)

j = A,V

Íàðóøåíèå ÷åòíîñòè ïðîèñõîäèò â ðåçóëüòàòå ôèêñàöèè ñïèðàëüíîñòåé
àíòèíåéòðèíî (íåéòðèíî) [2]. Çäåñü OV = γ µ ; OA = γ µ γ 5 ; CV , C A – âåêòîðíàÿ è àêñèàëüíîâåêòîðíàÿ êîíñòàíòû ñâÿçè. Äëÿ êâàäðàòà ìàòðè÷íîãî ýëåìåíòà ïðîöåññà ñîãëàñíî (2)
èìååì âûðàæåíèå [3]:
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| M |2 = M + M =

∑C C
j

j ′ (u d O j ′uc )(uc O j u d )(u a O j ′ub )(ub O j u a )

= GF2 Lαβ Nαβ .

(3)

j , j ′= A,V

Çäåñü ui , ui – äèðàêîâñêèå ñïèíîðíûå àìïëèòóäû ñîîòâåòñòâóþùèõ âîëíîâûõ
ôóíêöèé Ψi , Ψi , i = c, d , a, b . Lαβ = (ud O j′uc )(ucO j ud ) – ëåïòîííûé òåíçîð,
Nαβ = (ua O j′ub )(ub O j ua ) – íóêëîííûé òåíçîð. Â îáùåì ñëó÷àå âåðîÿòíîñòü áåòà-ðàñïàäà
åñòü ïðîèçâåäåíèå òåíçîðîâ, íî äëÿ ÷èñòûõ Ôåðìèåâñêèõ ïåðåõîäîâ (íóêëîííûé òîê áóäåò
ÿâëÿòüñÿ, â îñíîâíîì, òîëüêî âåêòîðíûì) è äëÿ ÷èñòûõ Ãàìîâ-Òåëëåðîâñêèõ ïåðåõîäîâ
(íóêëîííûé òîê áóäåò, â îñíîâíîì, òîëüêî àêñèàëüíûì) òåíçîðíîå ïðîèçâåäåíèå (4) ìîæíî
ôàêòîðèçîâàòü è òåì ñàìûì ïðåäñòàâèòü åãî â âèäå ïðîèçâåäåíèÿ äâóõ ñêàëÿðíûõ ôóíêöèé:
Lαβ ⋅ Nαβ = L ( Ev , mv , κ ) ⋅ N ( Ev , mv , κ , G2 , ñòð.ÿä).

(4)

Çäåñü ëåïòîííûé òåíçîð Lαβ ( Ev , mv , κ ) çàâèñèò îò ýíåðãèè, ìàññû àíòèíåéòðèíî,
ïðèìåñè ïðàâûõ òîêîâ (ïàðàìåòðà κ = a A / aV ≠ 1 ). Íóêëîííûé òåíçîð
Nαβ ( Ev , mv , κ , G2 , ñòð. ÿäðà ) , êðîìå òîãî, ÷òî çàâèñèò îò âåëè÷èíû ìàññû íåéòðèíî ÷åðåç
çàêîíû ñîõðàíåíèÿ ýíåðãèè – èìïóëüñà, òàêæå çàâèñèò åù¸ îò íóêëîííîé (ÿäåðíîé) ñòðóêòóðû
è âîçìîæíîé ïðèìåñè òîêîâ âòîðîãî ðîäà Âàéíáåðãà [4].
Íî è â ýòîì ñëó÷àå âåðîÿòíîñòü áåòà-ðàñïàäà âñå åù¸ ïðîïîðöèîíàëüíà ïëîõî
èçó÷åííîé ÿäåðíîé (íóêëîííîé) ñòðóêòóðå, çàêëþ÷åííîé â íóêëîííîé ÷àñòè ýòîãî âûðàæåíèÿ.
Îò íåîïðåäåëåííîñòåé, ñîäåðæàùèõñÿ â íóêëîííîé ôóíêöèè N ÿäåðíîãî (íóêëîííîãî)
ìàòðè÷íîãî ýëåìåíòà ìîæíî èçáàâèòüñÿ, åñëè èçìåðÿòü îòíîñèòåëüíûå âåëè÷èíû.
Ñòåïåíü ïðîäîëüíîé ïîëÿðèçàöèè ýëåêòðîíîâ è àñèììåòðèè âûëåòà ýëåêòðîíîâ
«âïåðåä – íàçàä» áóäóò èìåòü ñëåäóþùèé âèä:

Pe− =
=

K [ L( se = +1) − L( se = −1)]N (κ , G2 , ñòð. ÿäð)
,
K [ L( se = +1) + L( se = −1)]N (κ , G2 , ñòð. ÿäð)

Aev =
=

W ( se = +1) − W ( se = −1)
=
W ( se = +1) + W ( se = −1)
(5)

W (0o ) − W (180o )
=
W (0o ) + W (180o )

[ KL(0o ) − KL(180o )] ⋅ N (κ , G2 , ñòð. ÿäð.)
.
[ KL(0o ) + KL(180o )] ⋅ N (κ , G2 , ñòð. ÿäð.)

(6)

Èç (5) è (6) âèäíî, ÷òî íóêëîííûé ìàòðè÷íûé ýëåìåíò â ÷èñëèòåëå è çíàìåíàòåëå
ôîðìóë (5) è (6) ñîêðàùàåòñÿ.
Ïîñëå ýòîãî, ïîäñòàâëÿÿ âûðàæåíèå äëÿ êâàäðàòà ìàòðè÷íîãî ýëåìåíòà ñ ó÷åòîì
ñóììèðîâàíèÿ ïî ñïèíîâûì ñîñòîÿíèÿì àíòèíåéòðèíî, è èíòåãðèðóÿ ïî dΩ e , dΩ v è
m p
p
ïðåíåáðåãàÿ ÷ëåíàìè ~ v , e , v , íàïðèìåð, â ñëó÷àå äëÿ ðàñïàäà ñâîáîäíîãî
mb mb mb
íåïîëÿðèçîâàííîãî íåéòðîíà (a = n – íåéòðîí, b = p – ïðîòîí), ïîëó÷èì âûðàæåíèÿ
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ñëåäóþùåãî âèäà [5]:

Pe− ≅ − β e

2κ
1+ κ 2

  1 − 3λ2  1 − κ 2  m m 

 e v ,
1 + 
2 
2 
  1 + 3λ  1 + κ  Ee Ev 

  1 − 3λ2  1 − κ 2  m m 
 e v ,

Aev ≈ aβ e β v 1 + 
 1 + 3λ2  1 + κ 2  E E 
 
 e v 


(6)

(7)

1 − λ2

ãäå a =
, – ýòî êîýôôèöèåíò óãëîâîé ýëåêòðîí-àíòèíåéòðèííîé êîððåëÿöèè ïðè íóëåâîé
1 + 3λ2
ìàññå ïîêîÿ àíòèíåéòðèíî (mv = 0, κ = 1) . Ñóùåñòâîâàíèå ìèíèìóìà ôóíêöèè Aev ìîæåò
áûòü èñïîëüçîâàíî äëÿ îïðåäåëåíèÿ ìàññû ïîêîÿ ýëåêòðîííîãî àíòèíåéòðèíî ïî ñëåäóþùåé
ôîðìóëå:
 ∆E − Ee
mv ≈ me 
 Ee

3

 2  me2  ∆E − 2 Ee
 1 + 2 
Ee
  Ee 





−

1
2

.

(8)

Çäåñü Ee – ïîëíàÿ ýíåðãèÿ ýëåêòðîíà ðàñïàäà.
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Extraction of the Mass Neutrino
from Angular Asymmetry of Electrons β-decay
M.A. Alibin
Peoples’ Friendship University of Russia
115419, Moscow, Ordzhonikidze, 3; e-mail: maalibin2017@mail.ru
Received April 26, 2019
The mass of electron antineutrinos in laboratory experiments is extracted from the
analysis of the energy spectrum of electrons emitted during the beta decay of nuclei and nucleons.
Since the total probability of the electron emission is proportional to the square of the matrix
element of nucleons and nuclei, the effect of their internal structure on a very small amount of
antineutrino mass (1 eV or less) turns out to be significant. This effect can be minimized by
measuring the relative characteristics (particle polarizations, angular asymmetries) in pure Fermi
and pure gam-Teller transitions. In this case, the full matrix elements are factorized (represented
as a product of lepton and nucleon scalar functions, but not tensors), which leads to a reduction
of poorly known nucleon structure functions in the numerator and denominator of all formulas
for the degrees of polarizations and coefficients of lepton asymmetries.
Keywords: antineutrino, neutrino, beta decay, asymmetry, angular correlation,
polarization, particle mass, electron.
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Обозначим коэффициенты: A = 0.3(3π 2 )2/3 ,
функционалов в (1):

δ T [ n]
δn

=

5

δ E xc [ n]
δn
δ Wcl [ n]
δn
δ V [ n]
δn

An

3
=

1/3
 3  3 
B =  −   и
 4  π 

определим вариации

2/3

1/3
2/3
1/3 0.006n + 0.056n
Bn −
2
3
1/3
0.079 + n
4

(

)

ur
r
= Wcl ( r ) = ∫ r ur d r ′
r

(2)

n ( r ′)

r − r′

r

= V (r )

Большой интерес представляет собой описание реальных систем, содержащих
малое возмущение. Гамильтониан реальной системы имеет вид: H = H0 + U, где U –
слабое возмущение, – гамильтониан невозмущенной системы. Применим теорию
возмущений, разложив по малому параметру λ величины:
(0) r
(1) r
n (λ ) = n ( r ) + λ n ( r ) + ...

µ (λ ) = µ

r

(0)

r

+ λµ

(1)

r

(3)

+ ...

V ( r ) = V0 ( r ) + λU ( r )
Подставив разложения (3) в вариационные производные (2) и разложив в
ряд по λ, получим выражение при λ в первой степени:
−1/3
−2/3
10
(0) r
(1) r 4
(0) r
(1) r
A n (r)
n (r) + B n (r)
n (r) −
9

(

)

9

(

)

(

)


(0) r
0.0010.166 + n (r)

1/3 


(1) ur
 n(1) (rr) + nr (urr′) drr′ +U(rr) = µ(1)
∫
3
1/3 
2/3
r − r′

(0) r
(0) r
0.079 + n (r)  n (r)




(

) (

)

r
r
r
Учитывая,(1)что
ur при r → ±∞ n (1) ( r ) → 0 и U ( r ) → 0 , получаем µ (1) = 0 . Обозначим
r
r
n ( r ′) r
−ϕ (1) ( r ) = ∫ r ur d r ′ + U ( r ) . В итоге получаем уравнение:
r − r′



1/ 3 

(0) r


0.001 0.166 + n (r)

10



−1/ 3 4
−2 / 3
r
r
r
r
(1)
(0)
(0)


 n(1) (r)
+ B n (r )
−
ϕ (r ) =  A n (r )
3
9
9
1/ 3 
2/ 3

(0) r
(0) r


 0.079 + n (r)
 n (r )









(

)

(

)

(

(

) (

)

)

(4)
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Используя уже полученные выражения для электронной плотности в металле
→
→
→
→
n (r), а также уравнение Пуассона: ∆ϕ(1)(r) = –4π(–next(r) + n(1)(r)), где next(r) – внешняя
→
возмущающая плотность, можно из (4) определить n(1)(r), которая соответствует
отклику системы на возмущение (учитывая, что поправки более высоких порядков
малы).
(0)

→
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Derivation of an Equation for Electron Density Perturbation
in an External Charge Field
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In this paper we obtain an equation for determining the response of electron density
in metal, which is considered in a jelly model, to a perturbing localized density in the
form of a point charge that approaches the metal surface. We consider this problem in the
formalism of perturbational density functional theory.
Keywords: density functional theory, jelly model, energy functional, EulerLagrange
equation, Poisson equation.
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УДК 544.015.4

ИСПАРЕНИЕ КАРБИДОВ ГАФНИЯ И ТАНТАЛА
В ОКРЕСТНОСТИ ТОЧКИ ПЛАВЛЕНИЯ
Татьяна Леонидовна Бардина, Александр Михайлович Фролов
Объединений Институт Высоких Температур РАН
125412, Россия, Москва, Ижорская, 13, стр. 2; e)mail: Bardina_1994@mail.ru
В работе впервые представлены результаты исследования испарения двух тугоплавких
керамик – HfC и TaC – как в твердом, так и в жидком состояниях. Анализ испарения
проводился методом времяпролетной масс)спектрометрии с нагревом лазерными
импульсами миллисекундной длительности. С помощью данного метода был
проанализирован состав паров в окрестности точки плавления и выше нее и получены
температурные зависимости относительных парциальных давлений отдельных
компонентов пара. Из полученных значений парциальных давлений были рассчитаны
энтальпии испарения и температурная зависимость соотношения атомов металла и
углерода в паре.
Ключевые слова: фазовые переходы, сверхтугоплавкие керамики, лазерный нагрев;
высокотемпературная масс)спектрометрия.

Карбиды тантала и гафния являются сверхтугоплавким керамиками с
наивысшими температурами плавления(больше 4200 К[1]), что делает их особенно
перспективными для ряда высокотемпературных приложений, например, в материалах
теплозащиты. Однако, применение этих карбидов осложнено тем, что к настоящему
моменту получены лишь отрывочные данные об их теплофизических свойствах в
окрестности точки плавления. В частности, данные об испарении и уносе вещества с
поверхности HfC и TaC представлены только для твердой фазы при температурах до
3300 К [2, 3].
В настоящей работе представлены результаты анализа состава паров при
испарении карбидов HfC0,7 и ТaC0,8 как в твердом, так и в жидком состояниях. Образцы
получены методом самораспространяющегося синтеза из порошком металла и углерода.
Излучательная способность полученных графитов измерялась методом
полихроматической пирометрии в процессе нагрева лазерными импульсами
длительностью около 500 мс, в процессе которого также был получено переплавленное
вещество для исследований испарений.
Для проведения исследования испарения использовался метод времяпролетной
масс)спектрометрии с лазерным нагревом миллисекундными импульсами.
Преимуществом данного метода является возможность реализовать режим испарения
близкий к Ленгмюровскому испарения до температур свыше 3500 К [4]. Было
обнаружено, что основную часть паров составляют карбидов атомы металла(гафния
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или тантала) и углерода. Получены температурные зависимости интенсивностей линий
отдельных компонентов пара в масс)спектрах, из которых были рассчитаны
относительные парциальные давления, энтальпии испарения и соотношения атомов
углерода и металла(тантала или гафния) в парах карбидов. Показано, что измеренные
значения зависят только от температуры, а не от скорости нагрева или охлаждения
поверхности.
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The results of investigation of evaporation of two ultra)high temperature ceramics
– HfC and TaC – are presented in the paper both for solid and liquid states. The analysis
of evaporation was conducted using time)of)flight mass)spectrometry combined with
heating with laser pulses of millisecond duration. Engaging the method the vapor
composition was analyzed in the vicinity of melting point and above it and temperature
dependences of relative partial pressures of different vapor species were obtained. The
evaporation enthalpies and temperature dependences of ratio of carbon and metal atoms
were calculated using the values of partial pressures.
Keywords: phase transitions, high)temperature mass)spectrometry, ultra)high
temperature ceramics.

References
1. Sheindlin M., Falyakhov T., Petukhov S., Valyano G. and Vasin A. Recent advances in the study of
high)temperature behaviour of non)stoichiometric TaCx, HfCx and ZrCx carbides in the domain of
their congruent melting point//Adv. Appl. Ceram., Vol. 117, 2018, p. 48)55.
2. Hoch M, Blackburn P, Dingledy D and Johnston L The Heat of sublimation of carbon// J. Phys.
Chem., Vol. 59, 1955, p. 97)99.
3. Gusev.A.I., Zyryanova A.N. Vaporization of hafnium carbide //Journal of Physical Chemistry, Vol.72,
№5, 1998, p. 793)798 [in Russian].
4. Pflieger R., Sheindlin M., Colle J.)Y Thermodynamics of Refractory Nuclear Materials Studied by
Mass Spectrometry of Laser)Produced Vapors.// Int. J. Thermophys., Vol. 26, № 4, 2005, p. 1075)
1093.

22С

Специальный выпуск журнала
Физическое образование в вузах. Т. 25, № 2С, 2019

УДК 621.039.6.536.24

ОСОБЕННОСТИ СМЕШАННОЙ КОНВЕКЦИИ
РАСПЛАВА СОЛИ В МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ
Екатерина Александровна Белавина1, Алексей Вадимович Котляр2,
Дмитрий Александрович Бирюков1, Ярослав Игоревич Листратов2,
Иван Александрович Беляев1, Валентин Георгиевич Свиридов1, 2
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Данная работа посвящена экспериментальному исследованию и численному модели+
рованию опускного течения расплавов солей в условиях однородного обогрева, под
воздействием сильного поперечного магнитного поля. В качестве модельной жидкости
использовался 30+ти процентный раствор КОН. Исследованы изменения коэффи+
циентов теплоотдачи и статистических характеристик температурных пульсаций под
воздействием магнитного поля. Были изучены особенности перехода вязкостно+
гравитационного течения в вязкостно+инерционно+гравитационное при числах Рейно+
льдса (Re = 3000+7000) под влиянием магнитного поля (число Гартмана Ha = 17).
Ключевые слова: теплообмен, экспериментальные исследования, численное модели+
рование, расплавы солей, гидродинамика, МГД, зондовые измерения.

Сегодня перед современной энергетикой стоит ряд вопросов, одним из которых
является поиск альтернативных решений в области проектирования энергетических
установок. В настоящий момент разрабатываются различные проекты решений этих
проблем, среди которых можно выделить ряд термоядерных и гибридных проектов.
Возможной рабочей средой которых выступают расплавы солей [1]. Однако, на пути
реализации этих проектов стоит ряд технических проблем, среди которых существуют
вопросы взаимодействия расплавленной соли с магнитным полем, особенности её
гидродинамики и теплообмена. Работа в этой области ведётся коллективом авторов
НИУ МЭИ – ОИВТ РАН. Исследования проводятся путем численного моделирования
[2,3] и экспериментов с использованием модельных теплоносителей на установке
«Солевой контур РК+3. Получение данных непосредственно изнутри потока стало
возможными благодаря уникальной технологии микротермопарных погружных зондов.
В качестве модельной жидкости используется 30%+ный раствор КОН. Была проведена
серия экспериментов в переходных режимах течения в вертикальной трубе при малых
числах Рейнольдса (Re=3000+5000) и в области развитой турбулентности (Re=14000)
под влиянием сильного поперечного магнитного поля (Ha=17) и однородным
обогревом. В области переходных режимов (рис. 1) и слабо развитой турбулентности,

Специальный выпуск журнала
Физическое образование в вузах. Т. 25, № 2С, 2019

23С

наблюдалось частичное подавление температурных пульсаций, в области развитой
турбулентности – полное подавление температурных пульсаций магнитным полем.
Также проведены расчёты теплообмена имитатора расплава соли при режимах,
реализованных в эксперименте. Полученные результаты качественно согласуются с
экспериментальными данными: в случае развитого турбулентного течения воздействие
магнитного поля на структуру течения и теплообмен мало. При малых расходах
магнитное поле обнаруживает свое качественное и количественное влияние.

Рисунок 1. а), b) – поля интенсивности пульсаций температуры (в сечении трубы x/d =
37, x/d – координата исследуемого сечения относительно диаметра трубы (а) – Re = 3·103,
Ha= 0, GrА = 1,1·103; b) – Re = 3·103, Ha = 17, GrА = 1,1·103)).

Работа выполнена при поддержке РНФ, проект № 17+19+01745. Эксперименты
проведены на УНУ «Ртутный стенд».
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This paper discusses the results of an experimental study and numerical simulation
of a down flow of heat exchange of molten salt in a uniformly heated pipe under the
action of a high transverse magnetic field. 30% solution of potassium hydroxide is employed
as a molten salt simulator. The changes of heat transfer coefficients and statistical
characteristics of temperature pulsations under the influence of a magnetic field are
investigated. The features of the transition of a viscous+gravitational flow into a viscous+
inertial+gravitational at Reynolds numbers (Re = 3000+7000) under the influence of a
magnetic field (Hartman number Ha = 17) were studied.
Keywords: heat transfer, experimental research, numerical simulation, molten salts,
hydrodynamics, MHD, probe measurements.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА СЛАБОЙ
АНТИЛОКАЛИЗАЦИИ В ТОПОЛОГИЧЕСКОМ
ИЗОЛЯТОРЕ Bi1.08Sb0.9Sn0.02Te2S
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В данной работе проводились исследования электронных транспортных свойств
соединения Bi1.08Sb0.9Sn0.02Te2S. В данный момент оно является основой для изучения
свойств таких экзотических материалов, как топологические изоляторы, которые
открывают множество возможностей для использования в электронике и исследования
различных квантовых явлений. Здесь описаны результаты измерений, доказывающие,
что данное соединение действительно проявляет основные свойства топологических
изоляторов.
Ключевые слова: топологический изолятор, слабая антилокализация, эффект Холла,
зависимость проводимости от магнитного поля.

Топологический изолятор (ТИ) – это зонный изолятор, толща которого ведёт
себя, как изолятор (полупроводник), и в тоже время на поверхности которого вследствие
сильного спинорбитального взаимодействия образуются весьма экзотические
поверхностные состояния электронов, которые ведут себя, как металлические, и, кроме
того, обладают дираковским спектром. Подобные материалы привлекли огромное
внимание исследователей благодаря возможности их использования в электронике и
изучения с их помощью разнообразных квантовых эффектов.
На данный момент активно ведутся поиски материала, который бы позволил
изучать свойства ТИ, т.е. обладал некоторыми основными свойствами: наличие
поверхностной точки Дирака, сильно отличающейся по энергии от “объёмных”
электронов, низкая концентрацией таких электронов и надёжный способ выращивания
монокристаллов. Хорошим кандидатом на это место является допированное соединение
Bi1+xSb1xTe2S [1, 2], обладающее всеми выше перечисленными свойствами. Оно и
является предметом данного исследования.
Целью нашей работы было исследовать электронные транспортные свойства
тонкого слоистого образца Bi1.1Sb0.9Te2S, допированного Sn (замещает Bi). Размеры
образца: 0,9х1,1х0,07 мм3, электрические контакты – тонкие (30 мкм) золотые провода,
приклеенные к образцу угольной пастой.
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Были проведены измерения зависимостей продольного сопротивления от
температуры (300–1,5 К) и от магнитного поля, приложенного перпендикулярно
плоскости образца и параллельно (перпендикулярно направлению тока) при
температурах ниже 10 К. Помимо этого исследовался эффект Холла при различных
температурах.

Рисунок 1. Графики зависимостей a) продольного сопротивления от температуры;
b) продольного сопротивления от перпендикулярного магнитного поля; c) длины сбоя
фазы от температуры; d) поперечного сопротивления от поля.

Среди результатов можно особо отметить следующие: зависимость ρxx(T) (рис. 1a)
показывает, что при температурах ниже 100 К преобладает именно поверхностная
проводимость; зависимость отклонения продольной проводимости ∆σxx (рассчитанной
с учётом значения проводимости в параллельном поле) от величины перпендикулярного
поля (рис. 1b) иллюстрирует разрушение слабой антилокализации (теория Хикками
ЛаркинаНагаоки [3], формула (1)); рассчитанная зависимость длины сбоя фазы lϕ от
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температуры (рис. 1c; lϕ2 ~ 1/T) указывает на преобладание в рассеянии (ответственном
за сбой фазы) электронэлектронного канала. Кроме того, посредством измерения
эффекта Холла (рис. 1d) была рассчитана концентрация носителей (в предположении,
что это поверхностные 2D состояния) при низких температурах: n ~1013 см–2.
∆σ = ∆σ ( B ) − ∆σ ( 0 ) = α

B
e 2   1 Bϕ 
 − ln ϕ
ψ +
2  

 B
2π h   2 B 



h
, Bϕ =
.

4elϕ2


(1)
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In this work we studied the electronic transport properties of the compound
Bi1.08Sb0.9Sn0.02Te2S. At the moment this compound is a basis for studying such exotic
materials as topological insulators that open wide prospects for using in electronic devices
and exploring various quantum phenomena. Here we described the results which prove
that this compound indeed shows main properties of topological insulator.
Keywords: topological insulator, weak antilocalization, Hall effect, dependence of
conductivity from magnetic field.
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Ìàêñèì Àëåêñàíäðîâè÷ Ãàâðååâ, Åâãåíèé Îëåãîâè÷ Êèêòåíêî,
Àëåêñåé Êîíñòàíòèíîâè÷ Ôåäîðîâ
Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èì. Í.Ý. Áàóìàíà
105005, Ìîñêâà, 2-àÿ Áàóìàíñêàÿ, 5
Ðîññèéñêèé êâàíòîâûé öåíòð, 143026, Ìîñêâà, Íîâàÿ, 100À
E-mail: gma04627@gmail.com
Êâàíòîâîå ðàñïðåäåëåíèå êëþ÷åé ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü çàùèùåííóþ êîììóíèêàöèþ ìåæäó
äâóìÿ ïîëüçîâàòåëÿìè. Áåçîïàñíîñòü òàêîãî ìåòîäà ãàðàíòèðóåòñÿ çàêîíàìè êâàíòîâîé
ôèçèêè. Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ âëèÿíèå ðàçëè÷íûõ âèäîâ ïîãðåøíîñòåé
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ êâàíòîâîãî ðàñïðåäåëåíèÿ êëþ÷åé íà ñêîðîñòü ãåíåðàöèè ñåêðåòíîãî
êëþ÷à. Ïîëó÷åíà îöåíêà ñíèçó äëèíû ñåêðåòíîãî êëþ÷à â ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êâàíòîâàÿ êðèïòîãðàôèÿ, êâàíòîâîå ðàñïðåäåëåíèå êëþ÷åé, îáìàííûå
ñîñòîÿíèÿ.

Öåíòðàëüíîé ïðîáëåìîé êðèïòîãðàôèè ÿâëÿåòñÿ êîíôèäåíöèàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå
êëþ÷åé. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì ìåòîäîì ðåøåíèÿ òàêîé çàäà÷è
ÿâëÿåòñÿ êðèïòîãðàôèÿ ñ îòêðûòûì êëþ÷îì. Áåçîïàñíîñòü êðèïòîãðàôèè ñ îòêðûòûì êëþ÷îì
îñíîâûâàåòñÿ íà îòñóòñòâèè ýôôåêòèâíûõ àëãîðèòìîâ äëÿ ðåøåíèÿ íåêîòîðûõ çàäà÷,
íàïðèìåð, ôàêòîðèçàöèè áîëüøèõ ÷èñåë. Îäíàêî äëÿ ðåøåíèÿ òàêîãî êëàññà çàäà÷ áûë
ïðåäëîæåí ýôôåêòèâíûé êâàíòîâûé àëãîðèòì, ïîýòîìó àêòóàëüíîé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ
îáåñïå÷åíèå çàùèùåííîñòè êîììóíèêàöèé ïðè óñëîâèè íàëè÷èÿ ó çëîóìûøëåííèêà
êâàíòîâîãî êîìïüþòåðà. Çàäà÷à êîíôèäåíöèàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ êëþ÷åé ìîæåò áûòü
ðåøåíà ïðè ïîìîùè ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì èíäèâèäóàëüíûõ êâàíòîâûõ
îáúåêòîâ. Äàííûé ìåòîä, èçâåñòíûé êàê êâàíòîâîå ðàñïðåäåëåíèå êëþ÷åé, èìååò ñòðîãîå
òåîðåòè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ñòîéêîñòè â äîïóùåíèè, ÷òî çëîóìûøëåííèê îãðàíè÷åí ëèøü
çàêîíàìè ôèçèêè [1].
Îäíàêî ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ðåàëèçàöèÿ êâàíòîâîé êðèïòîãðàôèè ñòàëêèâàåòñÿ ñ ðÿäîì
òåõíîëîãè÷åñêèõ òðóäíîñòåé, ñðåäè êîòîðûõ ñëîæíîñòü ãåíåðàöèè îäíîôîòîííûõ ñîñòîÿíèé.
×èñëî ôîòîíîâ â êîãåðåíòíûõ ëàçåðíûõ èìïóëüñàõ èìååò ïóàññîíîâñêîå ðàñïðåäåëåíèå,
÷òî äàåò âîçìîæíîñòü çëîóìûøëåííèêó çàäåðæàòü ÷àñòü ôîòîíîâ íà ñâîåé ñòîðîíå, ÷òîáû,
äîæäàâøèñü ðàçãëàøåíèÿ áàçèñîâ èçìåðåíèé îò ëåãèòèìíûõ ïîëüçîâàòåëåé, ïîëó÷èòü áèòû
ñåêðåòíîãî êëþ÷à. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîäîáíîé àòàêè èñïîëüçóåòñÿ ïðîòîêîë îáìàííûõ
ñîñòîÿíèé (decoy-state), êîòîðûé ïîäðàçóìåâàåò ïåðåäà÷ó èìïóëüñîâ òðåõ ðàçëè÷íûõ
èíòåíñèâíîñòåé: ñèãíàëüíîãî ( µ ) , îáìàííîãî (v) è âàêóóìíîãî (λ ) . Îïðåäåëÿÿ óðîâåíü
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îøèáîê äëÿ êàæäîãî çíà÷åíèÿ èíòåíñèâíîñòè, ëåãèòèìíûå ïîëüçîâàòåëè ìîãóò îáíàðóæèòü
àòàêó ñ ðàçäåëåíèåì ÷èñëà ôîòîíîâ.
Îöåíêà ñêîðîñòè ãåíåðàöèè ñåêðåòíîãî êëþ÷à ïî ôèçè÷åñêèì ïàðàìåòðàì
óñòàíîâêè ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì åãî ïîëó÷åíèÿ è òðåáóåòñÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ
ïðîöåäóðû óñèëåíèÿ ñåêðåòíîñòè. Îäíàêî, ïîëó÷åíèå àíàëèòè÷åñêîãî âûðàæåíèÿ äëÿ
ñêîðîñòè ãåíåðàöèè ñåêðåòíîãî êëþ÷à ÿâëÿåòñÿ ñëîæíîé çàäà÷åé ââèäó íàëè÷èÿ
ïîãðåøíîñòåé îáîðóäîâàíèÿ [2].

Ðèñóíîê 1. Çàâèñèìîñòü äëèíû ñåêðåòíîãî êëþ÷à îò äëèíû ëèíèè
äëÿ ðàçëè÷íûõ îòíîñèòåëüíûõ ôëóêòóàöèé ïàðàìåòðîâ µ , v, λ .

Â äàííîé ðàáîòå èññëåäóåòñÿ âëèÿíèå íà ñêîðîñòü ãåíåðàöèè ñåêðåòíîãî êëþ÷à
ðàçëè÷íîãî âèäà ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ôèçè÷åñêèõ ýôôåêòîâ, à òàêæå ïàðàìåòðîâ ïðîöåäóðû
ïîñò-îáðàáîòêè. Â ðàìêàõ ïîñòðîåííîé ìîäåëè ó÷òåíû ñëåäóþùèå ýôôåêòû: ãåíåðàöèÿ
êîãåðåíòíûõ èìïóëüñîâ, ôëóêòóàöèè èíòåíñèâíîñòåé èìïóëüñîâ, âåðîÿòíîñòü òåìíîãî øóìà
íà ñòðîá, ìåðòâîå âðåìÿ äåòåêòîðîâ, ðàññåÿíèå è ïîãëîùåíèå ôîòîíîâ â îïòîâîëîêîííîì
êàíàëå, îïòè÷åñêèå îøèáêè, à òàêæå ýôôåêòèâíîñòü ïðîöåäóðû êîððåêöèè îøèáîê. Ïîêàçàíî,
÷òî ïàðàìåòðû èíòåíñèâíîñòåé ïðîòîêîëà îáìàííûõ ñîñòîÿíèé: µ min = µ − ∆µ ,
vmax = v + ∆v , λmax = λ + ∆λ ïîçâîëÿþò ïîëó÷èòü òî÷íóþ îöåíêó ñíèçó ñêîðîñòè ãåíåðàöèè
ñåêðåòíîãî êëþ÷à. Ïîëó÷åíà çàâèñèìîñòü äëèíû ñåêðåòíîãî êëþ÷à îò ðàññòîÿíèÿ
êîììóíèêàöèè äëÿ ðàçëè÷íûõ âåëè÷èí îòíîñèòåëüíûõ ôëóêòóàöèé èíòåíñèâíîñòåé ïðîòîêîëà
îáìàííûõ ñîñòîÿíèé (ðèñ. 1).
Ðàáîòà ïîääåðæàíà ÐÔÔÈ (ïðîåêò ¹18-37-00096).
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КОНСТАНТЫ СКОРОСТИ
ДЛЯ РЕАКЦИИ 1HИНДЕН1ОНА + H
Анна Руслановна Гильдина1,2, Владислав Сергеевич Красноухов1,2,
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Была исследована кинетика реакции 1)H)инден)1)она C9H6O+H для получения
констант скорости в условиях горения. Методы функционала плотности и ab initio
расчеты на уровне теории G3(MP2,CC)//B3LYP/6)311G** с последующим модели)
рованием РРКМ)ОУ были выполнены для изучения механизма окисления C9H6O с
помощью атомарного водорода. Продукты реакции орто)винил)фенил C8H7+CO и 1)
стиренил C8H7+CO при температурах горения T = 1500...2500 K.
Ключевые слова: горение, полициклические ароматические углеводороды, инденил, 1)
H)инден)1)он, окисление, ab initio методы.

Процессы роста и разрушения полициклических ароматических углеводородов
(ПАУ) в углеводородных пламенах активно изучается в связи с тем что ПАУ относятся
к основным вредным канцерогенным выбросам [1]. Один из них – радикал инденила,
имеющий в своей структуре пяти) и шестичленное кольцо, токсичен сам по себе и в
соединении с циклопентадиенилом C5H5 в пламенах образует более опасные для
здоровья соединения. Пути окисления инденила молекулярным кислородом с большой
вероятностью приводят к формированию 1)H)инден)1она C9H6O [2], а изучение
взаимодействия C9H6O с распространенным в условиях горения атомом H дает
представление об окончательных путях фрагментации двуциклического инденила при
температурах горения.
Реакция C9H6O + H была исследована квантовомеханическими методами.
Геометрии реагентов, интермедиатов, переходных комплексов и продуктов реакции
были оптимизированы на уровне теории гибридного функционала плотности
B3LYP/6)311G(d,p) [3]. Колебательные частоты были рассчитаны на том же
теоретическом уровне и были использованы для оценки энергии нулевых колебаний
(ZPE). Энергии соединений определялись с использованием композитной схемы
G3(MP2,CC)//B3LYP [4]:
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E 0 [G3(MP2, CC)] = E[CCSD(T)/6 − 311G ** ] + ∆E MP2 + E(ZPE),
где ∆EMP2 = E[MP2/G3Large] – E[MP2/6 – 311G**] – поправка на базисный набор,
E [CCSD(T)/6311G**] – энергия, полученная c помощью ограниченного метода
связанных кластеров с одно и двукратными возбуждениями и учётом метода тройных
возбуждений MP4. Затем полученные энергии и частоты колебаний были использованы
в RRKMME расчетах констант скоростей в программе MESS (Master Equation System
Solver) [5].

Рисунок 1. Пути реакции C9H6O+H, приводящие к формированию ортовинилфенила
C8H7+CO и стиренила C8H7+CO. Все энергии выражены в ккал/моль (G3(MP2,CC)//
B3LYP) относительно начальных реагентов.

Изображенная на рис. 1 диаграмма поверхности потенциальной энергии для
реакции C9H6O+H показывает наиболее энергетически выгодные пути реакции,
ведущие к образованию ортовинилфенила (P1) через присоединение атома H в орто
позицию в пятичленном кольце (W2), а затем его размыкание (W8) с отрывом CO.
Другой путь ведет к стиренилу – через помещение атома H в позицию C1 на совместной
стороне пяти и шестичленного кольца (W10) через переходное состояние TS011 в 8.2
ккал/моль, а также разрыв кольца (W11) через барьер TS1112 в 18.7 ккал/моль.
Следующий реакционный шаг включает отщепление от W11 монооксида углерода CO
и формируется 1стиренил (P2).
Расчет кинетических констант показывает, что в условиях горения результи
рующие константы скорости от реагентов к продуктам ортовинилфенил C8H7 +
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монооксид углерода CO и 1)стиренил C 8H 7 + СO имеют значения k =
5,6⋅10–11 см–3моль–1с–1 (для P1) и 1,0⋅10–11 см–3моль–1с–1 (для P2) при T = 2500 K, соответ)
ственно. РРКМ)ОУ расчеты и графики зависящих от температуры констант скорости
показали, что большой вклад в результирующие константы скорости также дает выход
в изомер W4 k = 2⋅10–12 см–3моль–1с–1 , но это происходит лишь при высоких температурах
(T = 1800…2500 К) и высоком давлении (p = 100 атм).
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The 1)H)inden)1)one C9H6O+H reaction kinetics was examined to obtain the accurate
rate constants values for the combustion conditions. Density functional and ab initio
calculations at G3(MP2,CC)//B3LYP/6)311G** levels of theory with subsequent RRKM)
ME modeling were carried out to study the mechanism of oxidation of C9H6O by hydrogen.
The final products are ortho)vinyl)phenyl C8H7+CO and 1)styrenyl C8H7+CO at combustion
temperatures T=1500...2500 K.
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ÐÀÑ×ÅÒ ÝÍÅÐÃÈÈ ÏËÀÇÌÅÍÍÛÕ ÊÎËÅÁÀÍÈÉ
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Ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ñòðóêòóðû ñëîåâ äèñóëüôèäà ìîëèáäåíà ìåòîäîì
ïîëíîãî âíåøíåãî îòðàæåíèÿ ðåíòãåíîâñêèõ ëó÷åé. Ïðîâåäåí ðàñ÷åò ýíåðãèé ïëàçìåííûõ
êîëåáàíèé ýëåêòðîíîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: äèñóëüôèä ìîëèáäåíà, ýíåðãèÿ ïëàçìåííûõ êîëåáàíèé.

Â ïîñëåäíèå ãîäû íà ïåðåäíèé ôðîíò íàóêè âûøåë òàêîé êëàññ õàëüêîãåíèäíûõ
ìàòåðèàëîâ êàê äèõàëüêîãåíèäû ïåðåõîäíûõ ìåòàëëîâ (ÄÕÏÌ), ñ îáùåé ôîðìóëîé MX2
(M=Mo, W; X=S, Se, Te). ÄÕÏÌ, íåïðÿìîçîííûå ïîëóïðîâîäíèêè â îáúåìíîì âèäå, îêàçàëèñü
â öåíòðå âíèìàíèÿ ïîñëå òîãî, êàê áûëî îáíàðóæåíî, ÷òî â ïðåäåëå ìîíîñëîÿ îíè ñòàíîâÿòñÿ
ïðÿìîçîííûìè ïîëóïðîâîäíèêàìè [1]. Êðîìå òîãî, îáíàðóæåíû äðóãèå óíèêàëüíûå ñâîéñòâà
ýòèõ ìàòåðèàëîâ, òàêèå êàê ñèëüíîå ñïèí-äîëèííîå âçàèìîäåéñòâèå, îòêðûâøåå íîâîå
íàïðàâëåíèå â ñïèíòðîíèêå, íàçâàííîå valleytronics [2,3]. Áûëè ïðîäåìîíñòðèðîâàíû òàêæå
ïðèáîðû íà îñíîâå ÄÕÏÌ, îò ïîëåâûõ òðàíçèñòîðîâ [4] äî ëàçåðîâ [5], à òàêæå â óñòðîéñòâàõ
ïðîçðà÷íîé è ãèáêîé ýëåêòðîíèêè.
Öåëüþ ðàáîòû ÿâèëñÿ ðàñ÷åò ýíåðãèè ïëàçìåííûõ êîëåáàíèé ýëåêòðîíîâ, âîçáóæäåííûõ ðåíòãåíîâñêèìè ëó÷àìè ïðè ñêîëüçÿùèõ óãëàõ ïàäåíèÿ â ñëîÿõ äèñóëüôèäà ìîëèáäåíà.
Èçìåðåíèÿ ïðîèçâîäèëèñü íà ìîíîõðîìàòè÷åñêîì ðåíòãåíîâñêîì èçëó÷åíèè CuKá1
ñ äëèíîé âîëíû λ = 1,5406 D â ðåæèìå ïîëíîãî âíåøíåãî îòðàæåíèÿ (ÏÂÎ). Ïîëó÷åííûå
ñïåêòðû óêàçûâàþò íà àñèììåòðè÷íîñòü ñòðóêòóðû èññëåäóåìîãî îáðàçöà (ðèñ. 1).
Â ðàáîòå áûëè âûáðàíû äâà äèàìåòðàëüíî ïðîòèâîïîëîæíûõ àçèìóòàëüíûõ óãëà,
êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò ñàìîìó ìàëîìó è ñàìîìó áîëüøîìó óãëàì α ( α = 0 o è α = 180 o ),
êîòîðûå èñïîëüçîâàíû äëÿ ðàñ÷¸òîâ. Ñîãëàñíî àâòîðàì ðàáîòû [6] ýíåðãèÿ ïëàçìåííûõ
êîëåáàíèé îïðåäåëÿåòñÿ ïðîñòîé ôîðìóëîé:

E p = E ⋅ sin α ,
ãäå E = 8047 ýÂ – ýíåðãèÿ êâàíòà ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíèÿ CuK α 1 .
Îòñþäà: äëÿ àçèìóòàëüíîãî óãëà β = 0 o

E p 0 = E ⋅ sin α 0 = 8407 ⋅ sin 0,01585 = 2,23 ýÂ
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Äëÿ àçèìóòàëüíîãî óãëà β = 180o
E p180 = E ⋅ sin α 0 = E ⋅ sin 0,0242 = 3,40 ýÂ

Ðèñóíîê 1. Ðåíòãåíîãðàììà ñëîÿ äèñóëüôèäà ìîëèáäåíà â óñëîâèÿõ ÏÂÎ.
Àçèìóòàëüíûå óãëû: (1) – β = 0 o , (2) – β = 180 o .

Ïëàçìîíû ñ ìàëûìè çíà÷åíèÿìè ýíåðãèè Åð ~ 2 ýÂ, âîçáóæäåííûå ðåíòãåíîâñêèì
èçëó÷åíèåì, îò èññëåäóåìûõ â äàííîé ðàáîòå ñëîåâ ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â
îïòè÷åñêîì ïîâåðõíîñòíî-ïëàçìîííîì ìèêðîñêîïå.
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Results of research of structure of molybdenum disulfide layers by method of X-rays
total external reflection are presented. Calculation of energy of plasma fluctuations of electrons
is carried out.
Keywords: molybdenum disulfide, energy of plasma fluctuations.
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µe 4

.
µx = µy , где энергия связи двумерного экситона известна и равна En = − 2 2
2h ε (n + 1 / 2) 2
µ
<<
µ
В противоположном предельном случае x
y (λ → 0) исследование уравнения
(1) показывает, что первая производная волновой функции испытывает скачок в нуле.
Для промежуточных значений λ поиск минимума функционала энергии осуще(
ствлялся вариационным методом Ритца с пробными функциями двух видов: (a)
2
(b )
− βρ
, где ρ = x 2 + λ2 y 2 – полярная координата, β – вариа(
Ψ ( a ) ~ e − βρ и (b) Ψ ~ e
ционный параметр. Все длины oбезразмерены на a = h 2ε / 2µe 2 – 2D «боровский
радиус» экситона. При минимизации функционала энергии были получены зави(
симости энергии основного состояния от параметра анизотропии λ (см. рис. 1) и
профили волновых функций для обоих случаев. Из рис. 1 видно, что волновая функция
типа (b) лучше описывает систему, так как она в пределе λ → 1 выходит на корректное
предельное значение энергии связи изотропного 2D экситона и имеет излом в нуле, что
отвечает скачку первой производной.

Рисунок 1. Зависимость энергии
основного состояния от параметра λ
для пробных волновых функций типа (a)
и (b) в кулоновском потенциале.

Рисунок 2. Зависимость энергии
основного состояния от параметра λ
для пробных волновых функций типа (a)
и (b) с потенциалом Келдыша.
Использованы параметры для фосфорена
[2]: a = 7,7, a = 23,3 нм.
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В бесконечно тонких (эффективно двумерных) пленках, в силу геометрии
взаимодействие между частицами описывается потенциалом Келдыша [1]:
2D
U Keldysh
( x, y ) = −

e2
4α

  ρ 
 ρ
 H0
 −Y 
  ρ  0 ρ
 0
  0


 ,



(4)

где α – поляризуемость пленки, ρ0 = 2πα – длина экранирования; H0(x) – функция
Струве, Y0(x) – функция Неймана. Аналогично предыдущему случаю, минимум функ&
ционала энергии был найден вариационным методом Ритца (численно) с пробными
волновыми функциями вида (a) и (b). Получены зависимости энергии основного
состояния от параметра анизотропии (см. рис. 2) и профили волновых функций. Как
можно видеть, из&за много более слабой экранировки взаимодействия в условиях
двумерия, энергия связи заметно больше.
Исследование поддержано грантом РФФИ № 18&32&20180 мол_а_дк.
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Excitons with anisotropic effective mass in two(dimensional crystals were
considered. Within the variational approach, we calculate the ground(state energy and
wave function depending on the parameter of anisotropy introduced to characterize the
system.
Keywords: excitons, two(dimensional crystals, anisotropic effects.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВТОРИЧНОГО ФОНА
ОДИНОЧНЫХ НЕЙТРОНОВ ОТ КОСМИЧЕСКИХ
МЮОНОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ «DANSS»
Анна Михайловна Ершова
Московский ФизикоТехнический институт
141701, Долгопрудный, Институтский пер., 9; email: anna.ershova@phystech.edu
Эксперимент DANSS [1] направлен на поиск стерильных нейтрино. Он представляет
собой компактный нейтринный спектрометр, расположенный на Калининской АЭС в
непосредственной близости к ядру энергетического промышленного реактора.
Детектором регистрируются порядка 5000 событий в сутки после вычитания фона.
Ощутимый вклад в фоновые события вносят нейтроны, образовавшиеся в пассивной
защите детектора в результате взаимодействия с ней космических мюонов. В данной
работе был проанализирован спектр одиночных нейтронов, рожденных в свинце и меди
пассивной защиты и поставлен верхний предел на количество сигналоподобных
событий, которые дают одиночные нейтроны.
Ключевые слова: GEANT4, нейтронный фон, космические мюоны, нейтринный детектор.

Идея обнаружения антинейтрино от реактора базируется на реакции обратного
бетараспада. Позитрон дает в чувствительном объеме детектора одиночный трек
ионизации и два гаммакванта, это является первичным по времени сигналом. Нейтрон
сначала тормозится, а потом захватывается гадолинием, входящим в состав
чувствительного объема, что дает вторичный сигнал. В результате захвата рождаются
гаммакванты с суммарной энергией примерно 8 МэВ. Разница во времени между
сигналами составляет десятки микросекунд, что является отличительной чертой
процесса. Энергия позитронов, рожденных от реакторных антинейтрино, с хорошей
точностью равна энергии антинейтрино за вычетом порога реакции в 1,804 МэВ.
Космические мюоны рождают в материалах, окружающих чувствительный
объем, быстрые нейтроны, которые при попадании в детектор могут термализоваться и
захватиться гадолинием, входящим в состав сцинтилляционных стрипов. Протон отдачи
при термализации может быть идентифицирован как первичный сигнал, а захват на
гадолинии – как вторичный.
Для оценки сигналоподобных событий одиночных нейтронов от космических
мюонов было проведено двухступенчатое моделирование в пакете GEANT4 [2]. Первый
этап составлял моделирование и набор данных о прохождении космических мюонов
через детектор, сбор и анализ полученных распределений по энергии, направлению
движения и точкам рождения. Второй этап – создание отдельных для каждого материала
источников нейтронов с учетом их распределений, моделирование сигнала и анализ
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количества сигналоподобных событий. Синалоподобными событиями в данной работе
являются события, в которых одновременно произошел захват на Gd155 или Gd157 и
первичный сигнал, зарегистрированный фотоумножителями, превысил порог в 1 МэВ.
В данной работе на сигнальное событие не накладывались такие ограничения как
временное окно между первичным и вторичным сигналами и учет сигнала только во
внутренней части детектора без внешних 4 см.
Для моделирования рождения одиночных нейтронов от мюонов был использован
источник космических мюонов с восстановленным по данным детектора угловым
распределением мюонов. В качестве энергетического спектра использовались данные
по спектру мюонов на поверхности земли с учетом потерь энергии в расположенных
сверху конструкциях. Основная часть фона убирается мюонной вето системой. Для
учета сигнала мюонного вето была введена геометрическая проверка, что
смоделированный мюон не попадает в вето и, соответственно, не дает сигнал.
Были набраны данные от 9⋅108 первичных частиц, анализ которых показал, что в
свинце и меди рождается наибольшее количество нейтронов, потенциально дающих
сигнал в детекторе. Скорость рождения нейтронов в данных материалах составляет 3
и 1 нейтрона в минуту соответственно (в стали и борированном полиэтилене 0,9 и 0,45
нейтрона в минуту). Нейтроны, рожденные в воздухе, не рассматриваются, так как их
точки рождаются за пределами защиты и не могут дать сигнал в чувствительном объеме.
Оценка количества сигналоподобных событий дала следующие предварительные
результаты: нейтроны, рожденные в свинце, дают сигнал с вероятностью 0,15%,
нейтроны в меди – с вероятностью 4%. Итого 6,5 сигналоподобных событий в день от
нейтронов, рожденных в свинце и 57,5 – от нейтронов, рожденных в меди. Из оценки
вероятности сигнального события от нейтронов, рожденных в стали и борированном
полиэтилене вероятностью сигналоподобного события от нейтрона из свинца,
ожидается около 2 событий в день от нейронов из стали и 1 – от нейтронов из
борированного полиэтилена. После обработки сигналов реальными алгоритмами поиска
событий ожидается снижение предела примерно в 2 раза.
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The DANSS experiment aims to search for sterile neutrinos. It is a compact neutrino
spectrometer located at the Kalinin NPP close to the core of the industrial power reactor.
Detection of the reactor antineutrino is based on the Inverse BetaDecay (IBD) reaction.
The detector records about 5000 events per day after subtracting the background. The
significant contribution to background events is made by neutrons from the interaction
of cosmic muons formed in the materials surrounding the detector volume.
In this paper the distribution of single secondary neutrons from muons in passive
shielding was simulated and the upper limit on the number of signallike events, which
give a single neutron was estimated.
Keywords: GEANT4, neutron background, cosmic muons, neutrino detector.
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АНАЛИЗ ФИЗИКО ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ИСКУССТВЕННО ПРИГОТОВЛЕННОГО РАСТВОРА
MgCl2 И БИШОФИТА
Юлия Евгеньевна Зарезина, Евгений Сергеевич Верстаков,
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Результаты исследования свойств растворов бишофита и хлорида магния представлены
с физико*химической точки зрения при одинаковых концентрациях и различных
температурах в диапазоне сверхвысоких частот.
Ключевые слова: бишофит, водный раствор хлористого магния, физико*химические
свойства бишофита.

Бишофит, или ископаемая соль, содержащая уникальное количество магния
хлорида (88*96%), имеет уникальную способность оказывать положительные
биологические и лечебные действия на живые организмы [1, 2]. Известно, что магний в
организме человека – это главный энергетик клеток, участвующий почти во всех
клеточных процессах, который активирует до 76% ферментов в организме человека.
При дефиците магния более 350*ти биохимических реакций, которые должны
происходить в организме человека при непосредственном участии магния либо не
произойдут, либо произойдут лишь частично. Биологическое действие бишофита
связано со стимулированием белкового и липидного обменов, повышением активности
окислительно*восстановительных процессов и индуцированием ряда ферментов в
организме человека [3]. Очевидно, что биологические и лечебные действия бишофита
выдвигают настоятельную необходимость исследования его физико*химических
свойств и их систематизации.
Измерения вязкости проводились на вискозиметре ВПЖ*1 с относительной
погрешностью 0,3%. Плотность растворов определялась ареометром с точностью до
0,5⋅10 –3 г/см 3. Измерения электропроводности проводились на стандартном
измерительном мосте Е7*4. Применялись ячейки с чернеными платиновыми
электродами. Емкость ячеек составляла 9⋅10–2 пФ, а погрешность в определении
электропроводности 1,4%. Коэффициент преломления определялся на лабораторных
рефрактометрах ИРФ*454Б2М с точностью до 0,5⋅10–3. Так как в растворе бишофита
имеются и другие химические соединения (CaCO3, CaHCO3, CaSO4, CaCl2, MgBr2, KCl),
которые в процентном отношении к MgCl2 составляют от 0,03% до 1,7%. Для сравнения
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были измерены те же свойства водных растворов MgCl2 при температуре 5–500 °С, где
в качестве растворителя применялась дистиллированная вода, а концентрация MgCl2
бралась такой же, как и в бишофите.
Действительная (ε′) и мнимая (ε′′) части комплексной диэлектрической
проницаемости (ε*) измерялись в диапазоне сверхвысоких частот (3–9 ГГц), а
статическая диэлектрическая постоянная (εs) определялась по диаграмме Коула*Коула;
предполагалось, что распределение времени релаксации подчиняется закону Гаусса.
Анализ физико*химические свойства бишофита и искусственно приготовленного
водного раствора хлористого магния при равенстве концентраций MgCl2 не показали
большого различия между ними. Но эти данные не дают оснований к отрицанию
предположения о том, что у бишофита отсутствуют «необычные» свойства, особенно в
области фармации, которые обусловлены присутствием большого комплекса других
микроэлементов.
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The results of a bischofite and magnesium chloride solutions properties’ research
are presented from physical and chemical point of view at the same concentrations and
various temperatures in the range of ultrahigh frequencies.
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МИКРОТВЁРДОСТЬ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
СТЕКЛООБРАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ
AgGeAsS И КОМПОЗИТОВ НА ИХ ОСНОВЕ
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Исследованы спектры поглощения и микротвердость стеклообразных ионных
проводников AgGe1+xAs1–xS3 и стеклообразных композитов на их основе, содержащих
углеродные нанотрубки (CNT – carbon nanotubes), AgGe1+xAs1–x(S+CNT)3, проведены
оценки ширины запрещенной зоны и энергии Урбаха.
Ключевые слова: микротвердость, оптические свойства, халькогениды, ионные
проводники.

В последнее время большой практический интерес вызывают стеклообразные
многокомпонентные халькогенидные материалы. Халькогенидные стекла обладают
электронной и смешанной (электронно+ионной) проводимостью, прозрачностью в ИК+
области спектра и другими интересными свойствами [1–4]. Отсутствие примесной
проводимости, высокая фоточувствительность, химическая и радиационная стойкость
обусловили широкое использование этих материалов в различных областях техники.
Выявление связи между оптическими, механическими и другими физическими
свойствами и составом и атомной структурой стеклообразных халькогенидов и
углеродсодержащих композитов на их основе позволит выбрать оптимальные условия
их практического применения. Цель работы – исследование микротвердости и
оптических свойств стеклообразных материалов AgGe1+xAs1–xS3 и AgGe1+xAs1–x(S+CNT)3.
Метод синтеза стеклообразных материалов подробно описан в [2], они
представляют собой смешанные (электронно+ионные) полупроводники с
преобладающей (не менее 0,95) долей ионной проводимости по катионам Ag+,
зависящей от состава [2–5]. Микротвёрдость образцов определена по методу
Виккерса с помощью мокротвердомера HVS+1000A с автоматической турелью и
цифровым дисплеем. Оптические свойства измеряли на образцах толщиной до 1 мм
в спектральном диапазоне 325–1000 нм с использованием спектрофотометра ПЭ+
5300ВИ, в котором в качестве источника излучения использовалась галогенная
лампа.
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Рисунок 1. Отпечатки индентора на поверхности образцов AgGe1+xAs1–xS3 (x = 0.5)
с добавлением УНТ (слева) и без УНТ (справа).

Исследования микротвёрдости показали, что в материалах, содержащих
нанотрубки, по сравнению с материалами без нанотрубок, наблюдается рост
микротвёрдости (рис. 1 и рис. 2). С увеличением концентрации германия, в материалах
как с УНТ, так и без УНТ, микротвёрдость также увеличивается (рис. 2). Это согласуется
с наличием высокоэнергетических связей Ge+S [2] и свидетельствует об увеличении
числа этих связей в материалах с возрастанием x.

Рисунок 2. График зависимости микротвёрдости AgGe1+xAs1–xS3 (x=0,4–0,9) (а)
и AgGe1+xAs1–x(S+CNT)3 (x=0,4–0,6) (б) от содержания Ge и As.
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Спектры поглощения материалов представлены на рисунке 3. Для всех
материалов характерна высокая прозрачность в широкой области энергий E < Eg и
крутой край поглощения. Характеристическую энергию Урбаха EU и ширину
оптической щели Eg (Таблица 1) рассчитывали соответствующими методами, исходя
из порядков величины коэффициента поглощения (1 < α < 103 ) и вида его
зависимости от энергии фотонов [1]. Энергия Урбаха определена из наклона
линейного участка графика lnα(hν) в области «хвоста» Урбаха, где

α (hν ) = α 0 exp(−

E g − hν
Eu

).

(1)

Рисунок 3. Спектры поглощения халькогенидных стекол.

Таблица 1
Ширина оптической щели, энергия Урбаха и эгергия активации
электропроводности стеклообразных AgGe1+xAs1–xS3 и AgGe1+xAs1–x(S+CNT)3
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Полученные не очень высокие (по сравнению с другими ионпроводящими
стеклами из аналогичных систем, см. например [6]) значения энергии Урбаха, которая
характеризует меру беспорядка, большая крутизна края поглощения и вид спектров
поглощения и пропускания больше характерны для упорядоченных материалов. Эти
результаты согласуются с предложенной ранее моделью атомной структуры
исследуемых стекол [2], изученной с применением основных положений фрагментарной
модели строения стекол [7], спектроскопии комбинационного рассеяния света и
сканирующей электронной микроскопии, и являются подтверждением наличия в сетке
стекла упорядоченных в масштабе 1 нм структурных единиц, обеспечивающих
возможность высокого ионного переноса [2].
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The absorption spectra and microhardness of glassy ionic conductors
AgGe1+xAs1–xS3 and glassy composites based on them containing carbon nanotubes
(CNT – carbon nanotubes) AgGe1+xAs1–x(S+CNT)3 have been studied, the width of the
band gap and the Urbach energy were estimated.
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УДК 544.015

О СООТНОШЕНИИ КОНТИНУАЛЬНОГО
И МОЛЕКУЛЯРНОДИНАМИЧЕСКОГО
ОПИСАНИЙ ПРОЦЕССА ВЗРЫВНОГО
ВСКИПАНИЯ ПЛЕНКИ ЖИДКОСТИ
НА ГОРЯЧЕЙ ПОДЛОЖКЕ
Алексей Евгеньевич Зубко
Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук
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С использованием результатов молекулярно%динамических расчетов [1] по вскипанию
тонкой пленки воды на горячей подложке из золота дается континуальное описание
этого процесса. Показано [2], что используемая континуальная модель при
определенных условиях обеспечивает согласие с молекулярно%динамическими
результатами с точностью порядка ~10% по скорости нагрева пленки в контакте с
подложкой и динамике отлета пленки после её взрывного вскипания.
Ключевые слова: взрывное вскипание, лазерная абляция, континуальное описание,
молекулярная динамика.

В данной работе производится континуальное описание процесса взрывного
вскипания тонкой (24 мономолекулярных слоев) пленки воды на горячей (1000 К) золотой
подложке на основе молекулярно%динамического (МД) расчета [1]. В МД%расчете начальная
температура пленки в момент t = 0 составляет 150 К со структурой льда Ih. Пленка
нагревается, плавится и расширяется до тех пор, пока не происходит взрывное вскипание
при достижении температуры предельного перегрева на границе жидкость%золото, в
результате которого на этой границе возникает расширяющаяся паровая полость и пленка
отлетает в вакуум. В работе [1] приводятся также данные для пленок из 12 и 6 слоев, но
взрывное вскипание наиболее четко выражено для пленки из 24 слоев (толщина ~4 нм при
150 К), поведение которой и будет дальше рассматриваться. Такое рассмотрение представляет
интерес с точки зрения сопоставления различных подходов к рассмотрению поведения
вещества в состоянии экстремальной фазовой неравновесности.
Процесс вскипания первоначально развивается как понижение плотности из%за
возникновения растущих гетерофазных флуктуаций (см. рис. 3 в [1]), результатом которых
является образование полости между нагретым металлом и водяной пленкой. После начала
образования полости (80%90 пс) её расширение обеспечивается давлением содержащегося в
ней пара, причем на золотой подложке остается мономолекулярный слой воды.
Континуальное моделирование производится с помощью уравнения
теплопроводности с учетом конвективной скорости теплового расширения и
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зависимости плотности воды r(T) от температуры T. Привязка континуальной модели
к результатам [1] осуществляется в момент t = 60 пс после начала нагрева, когда
заканчивается плавление по всему объему пленки. Расчет дальнейшего нагрева пленки
осуществляется с учетом граничного условия с коэффициентом теплопередачи, которое
учитывает разницу контактных температур жидкости и подложки. Момент взрывного
вскипания (начала образования полости) определяется по снэпшотам [1], на которых
показано распределение молекул в объеме, а также по графикам температуры. После
вскипания поведение возникшей полости из водяного пара между пленкой воды и
золотой подложкой описывается как отлет пленки за счет давления пара с учетом
теплообмена и соответствующих граничных условий, учитывающих испарение пленки
воды в полость и теплопередачу от подложки к пленке. Континуальное описание
теплопередачи в полости начинается с её минимального размера, при котором тепловые
потоки от подложки к пленке до и после взрывного вскипания равны.

Рисунок 1. Вычисленные величины смещения, скорости и ускорения пленки (кривые 1%3 и 1′%
3′), термоакустического давления (кривая 4), давления на внутренней (кривые 5 и 5′) и внешней
(кривые 6 и 6′) сторонах пленки после её отлета. Пунктирные кривые соответствуют случаю
отсутствия теплопередачи через полость. Точки на кривых соответствуют данным по работе [1].

Представленные в настоящей работе результаты континуального моделирования
показывают, что картина нагрева и взрывного вскипания пленки жидкости на горячей
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подложке полученная методом молекулярной динамики [1] может быть с удовлетвори%
тельной точностью воспроизведена в рамках континуальной модели процесса при
использовании некоторых необходимых данных из [1], касающихся температурного
профиля после плавления пленки, момента времени и температуры вскипания.
Необходимо отметить, что используемая континуальная модель является
приближенной, в частности, из%за неучета зависимости действующего на пленку
реактивного давления от скорости расширения полости, возможного возрастания
теплоемкости пленки вблизи температуры предельного перегрева, уменьшения массы
пленки из%за её испарения и других факторов. Влияние этих эффектов предполагается
обсудить в дальнейшем.
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Continual description of explosive boiling process of thin water film on hot gold
substrate using the results of molecular dynamics calculations [1] is discussed. It is shown
that under certain conditions the continual model used provides agreement with the molecular
dynamics results with accuracy of about 10% for the heating rate of the film in contact with
the substrate and the dynamics of the film departure after its explosive boiling [2].
Keywords: explosive boiling, laser ablation, continual description, molecular
dynamics.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ
ФОТОАКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА ДАВЛЕНИЯ,
ВОЗНИКАЮЩЕГО В МЕТАЛЛЕ ПРИ
ВОЗДЕЙСТВИИ МОДУЛИРОВАННОГО
НАНОСЕКУНДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ,
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СМЕЩЕНИЯ ОБЛУЧАЕМОЙ
ПОВЕРХНОСТИ
Алексей Евгеньевич Зубко
Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук
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Анализируются недавно опубликованные экспериментальные данные по
акустическому мониторингу воздействия на металл лазерного цуга пикосекундных
импульсов общей длительностью ≈500 нс и плотностью энергии до 2 Дж/см2. В процессе
мониторинга регистрировалось поведение задержки τ n акустического сигнала
относительно лазерного. Сравнение среднего значения акустической задержки τ0 для
последовательных цугов облучения в одно и то же место мишени с интервалом 30 сек
между ними показывает малое изменение τ 0 < 0,1 нс, что свидетельствует о
незначительной роли процесса абляции в формировании поведения величины τn во
время действия лазерного цуга. Измерение акустической задержки в случае применения
дополнительного лазерного облучения в интервале между цугами демонстрирует
уменьшения средней задержки τ0 на величину 180 пс для каждого из последующих
цугов, которое может быть связано с абляцией поверхности металла за счет
дополнительного облучения.
Ключевые слова: модулированное лазерное воздействие, лазерная абляция, давление
отдачи, термоакустический эффект, испарительный процесс.

В работах [1, 2] экспериментально исследовались два различных режима
воздействия лазерного излучения на металлическую мишень из сплава олова и свинца
(60% и 40% соответственно) толщиной 120 мкм, находящуюся в акустическом контакте
с пьезоэлектрическим датчиком из ниобата лития. Сигнал от пьезодатчика подавался
на осциллоскоп Lecroy WaveSurfer 3054 с входным сопротивлением 50 Ом.
В первом случае [1] мишень облучалась цугом из ≈70 импульсов длительностью
60 пс каждый и интервалом между ними 8 нс, который генерировался лазером,
состоящим из задающего генератора и 4%х усилителей на основе кристаллов Nd:YAP.
Данное излучение регистрировалось с помощью InGaAs PIN%фотодиода. Была
выполнена серия выстрелов с тремя различными энергиями в одно и то же место на
поверхности мишени с интервалом ≈30 сек. По полученным осциллограммам набора
импульсов в акустическом и лазерном цугах рассчитывалась временная задержка τn
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между положениями максимумов этих импульсов во время действия лазерного
излучения.
Во втором эксперименте [2] помимо цуга лазерных импульсов, мишень
подвергалась дополнительному воздействию от Nd:YAG%лазера c длительностью
импульса ≈70 нс. Выстрелы цугом и дополнительным импульсом выполнялись
поочередно с интервалом ≈30 сек в одно и то же место на поверхности мишени.
Аналогично первому случаю, состояние всей системы в процессе эксперимента не
менялось, что позволило дополнительно получить зависимость средней по всему цугу
задержки τ0 от номера выстрела.

Рисунок 1. (a) Поведение модулированных лазерных и акустических сигналов вместе с
изменениями задержки τn и плавными компонентами акустических сигналов: кривые 1 –
временные задержки τn максимумов лазерных импульсов относительно линейной временной
шкалы; 2 – цуги лазерных импульсов, нормированные в максимуме на единицу; 3 – временные
задержки τn максимумов акустических импульсов относительно оптических; 4 и 5 – цуги
акустических импульсов без медленной составляющей и их медленная составляющая,
соответственно; 6 и 7 – огибающие цугов акустических импульсов, совмещенные по амплитудам
при t > 300 нс. Падающая плотность энергии E ≈ 0,8 (a), 1,4 (b) и 2 (c) Дж/см2. Падающая
плотность энергии 2 Дж/см2 и полуширина одиночного импульса ≈60 пс. (b) Зависимость
задержкиτ0 от номера цуга N = 1–9 в отсутствии дополнительного греющего импульса (кривая
1) и при его наличии (кривая 2) между двумя соседними цугами. Падающая плотность энергии
7 Дж/см2 и полуширина импульса ≈70 нс.

Приведенный в [2] дополнительный теоретический анализ полученных ранее
результатов показывает, что наблюдаемое отличие модулированной части возбуждае%
мого акустического цуга от лазерной модуляции в рассмотренном диапазоне интен%
сивностей воздействия обусловлено, в основном, нагревом, тепловым расширением
облучаемой мишени, а также зависимостью скорости звука от температуры. Для более

Специальный выпуск журнала
Физическое образование в вузах. Т. 25, № 2С, 2019

59С

подробного выяснения роли плавления мишени в этом случае необходимы, кроме
соответствующих теоретических расчетов, дополнительные акустические и оптические
измерения проявлений этого эффекта в процессе лазерного воздействия. Необходимо
также выяснить и, по возможности, устранить причины уширения акустического
отклика на пикосекундные импульсы лазерного цуга.
Демонстрация влияния абляционного смещения облучаемой поверхности на
особенности акустического отклика в данной работе была осуществлена с помощью
использования дополнительного лазерного воздействия с длительностью 70 нс и
падающей плотностью энергии ≈7 Дж/см 2, которое осуществлялось между
последовательными лазерными цугами, разделенными интервалом ≈60 сек. В результате
такого воздействия каждый последующий акустический отклик приобретал
дополнительную (отрицательную) задержку ∆τ0 ≈ 180 пс, которой при неизменной
скорости звука в мишени с = 2,2 км/с соответствует абляционное смещение ∆la = с∆τ0 ≈
0,4 мкм. Такое углубление облучаемой поверхности после дополнительного лазерного
воздействия, как показывает численный расчет, может быть получено при той же
длительности воздействия ≈70 нс и поглощенной плотности энергии 2,5 Дж/см2.
Для регистрации процесса абляции во время лазерного облучения необходимо
совмещение во времени (синхронизация) лазерного цуга и дополнительного лазерного
воздействия, что предполагается сделать в последующей работе с учетом
дополнительного исследования эффектов от образования плазмы в испарённом
веществе и от распространения коротких акустических импульсов в мишени.
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УДК 537.39

ФОРМИРОВАНИЕ ФРАКТАЛЬНЫХ СТРУКТУР
СЕРЕБРА НА ПОВЕРХНОСТИ СТЕКЛООБРАЗНЫХ
ИОННЫХ ПРОВОДНИКОВ СИСТЕМЫ
AgGe1+xAs1–x(S+УНТ)3, СОДЕРЖАЩИХ
ОДНОСТЕННЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ
Кристина Игоревна Игнатова, Нина Владимировна Мельникова,
Борис Николаевич Слаутин, Денис Олегович Аликин
Уральский федеральный университет им. Первого президента России Б.Н. Ельцина
620000, Екатеринбург, проспект Ленина, 51; e)mail: christinaignatova@gmail.com;
nvm.melnikova@gmail.com; kirill.k.v@yandex.ru; denis.alikin@urfu.ru
В настоящей работе представлены результаты исследований возможности
формирования фрактальных структур на поверхности аморфного материала
AgGe 1+xAs1–x(S+УНТ)3 при x=0.4 (или AgGe 1,4As0,6(S+УНТ)3) последующим их
фрактальным анализом. Найденное значение фрактальной размерности Минковского
хорошо согласуется с ранее полученными значениями фрактальных размерностей для
массовых фракталов. Установлено, что исследуемый класс материалов может быть
использован в качестве материалов для литографии.
Ключевые слова: халькогенидные стёкла, фрактальные структуры, халькогениды
серебра, ионные проводники.

Стеклообразные халькогениды системы Ag)Ge)As)S и их композиты
AgGe1+xAs1–x(S+УНТ)3, содержащие одностенные углеродные нанотрубки (УНТ –
углеродные нанотрубки) имеют высокую долю ионной проводимости (более 0,99) по
ионам Ag+. Ранее была проведена оценка динамики ионов в однородных стеклах из
системы Ag)Ge)As)S [1] и показано, что материалы имеют высокий потенциал
практического применения [2–6].
Настоящая работа посвящена изучению и анализу возможности формирования
фрактальных структур серебра на поверхности стеклообразных ионпроводящих
халькогенидов AgGe1+xAs1–x(S+УНТ)3 на примере материала с x=0.4. Синтез и
аттестация материалов подробно описаны в [2, 4]. Для исследования топографии
поверхности проводящих образцов и формирования фрактальных структур серебра
на их поверхности под действием электрического поля зонда был использован
сканирующий зондовый микроскоп (СЗМ) NTEGRA Aura.
Пример записи фрактальных структур на поверхности материала представлен
на рис. 1. После приложения тока наблюдается изменение топографии в виде появления
структур фрактального типа.
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Рисунок 1. Сформированная под действием электрического поля зонда структура на
поверхности AgGe1+xAs1–x(S+CNT)3 (x=0,4).

Для анализа фрактальной размерности были выбраны кластеры серебра,
отношение размеров (высота/радиус) которых достаточно мало, чтобы их можно было
рассматривать в качестве двумерных плоских структур. Традиционный клеточный
метод был применен для вычисления фрактальной размерности Минковского [7].
Полученное значение для фрактальной размерности составляет 1,7, что свойственно
для массовых фракталов.
Таким образом, принимая во внимание уникальные свойства исследуемых
стеклообразных халькогенидов, в том числе и возможность применения их в качестве
материалов для литографии, они имеют высокий потенциал прикладного применения
и являются многофункциональными материалами.
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PACS: 72.60

This paper presents the results of studies of the possibility of fractal structures
formation on the surface of the amorphous material AgGe1+xAs1–x(S+CNT)3 with their
subsequent fractal analysis. The found value of the Minkowski fractal dimension agrees
well with the previously obtained values of fractal dimensions for mass fractals. It is
established that the studied class of materials can be used as materials for lithography.
Keywords: chalcogenide glass, a fractal structure, chalcogenides, silver ion
conductors.
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ЛАЗЕРНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ НА ПЛАЗМОННЫХ
МОДАХ В КВАНТОВЫХ ЯМАХ НА ОСНОВЕ
ТЕЛЛУРИДА РТУТИ
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Лаборатория оптоэлектроники двумерных материалов МФТИ
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В работе теоретически исследуется возможность усиления поверхностных плазмонов в
квантовых ямах CdHgTe с межзонной инверсной населенностью. Показано, что влияние

m
затухания Ландау на пороговую концентрацию мало по параметру exp −
 2k bT

2
ω  
  .
 k  

Ключевые слова: поверхностные плазмоны, квантовые ямы CdHgTe, лазерная
генерация на плазмонных модах, пороговая концентрация неравновесных
электронов и дырок.

Частота излучения полупроводниковых лазеров ограничена шириной
запрещенной зоны, в связи с чем получение излучения дальнего инфракрасного
диапазона невозможно в полупроводниковых соединениях AIIIBV. Данная проблема
может быть потенциально разрешена с помощью бесщелевых полупроводников,
например, графена или квантовых ям (КЯ) на основе теллурида кадмия"ртути
(CdHgTe). Перспективность последних обусловлена квази"релятивистским законом
дисперсии электронов и дырок, который способствует подавлению безызлучательной
оже"рекомбинации [1]. Недавние эксперименты подтвердили возможность лазерной
генерации на фотонных модах с длиной волны до 20 мкм в КЯ CdHgTe при оптической
накачке [2]. По сравнению с генерацией на фотонных модах, генерация на плазмонных
модах (spasing) позволит создавать сверхкомпактные лазеры с субволновым размером.
Однако достижение плазмонной генерации затруднено из"за внутризонного
поглощения плазмонов (затухания Ландау). В работе показано, что влияние затухания
2

m ω  
Ландау на пороговую концентрацию мало по параметру exp −
  .
 2k bT  k  
Необходимым условием усиления поверхностных плазмонов
является отрица"
тельность действительной части проводимости квантовой ямы, Re[σ(ω, k)] < 0, где ω и
k есть частота и волновой вектор плазмона. Расчет проводимости был выполнен по
правилу Ферми с учетом реалистичной зонной структуры КЯ. Последняя была вычис"
лена путем квантования шестизонной модели Кейна [3]. Граница отрицательной
проводимости (усиление электромагнитного поля) обусловлена законом сохранения
энергии. При этом конечный волновой вектор плазмона сужает диапазон частот, в
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котором достижимо усиление.

Удается вычислить пороговую концентрацию n0 неравновесных электронов и
дырок, при которой начинается межзонное усиление поверхностных плазмонов. При
околокомнатных температурах пороговая концентрация имеет порядок 1011 см–2, что
является достижимой величиной при межзонной накачке.
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ЭЛЕКТРОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ДЕФЕКТОВ НА ПОВЕРХНОСТИ ГРАФЕНА
Виталий Александрович Кисленко1,2,
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Методом DFT исследована электронная структура графена, содержащего различные
точечные дефекты: единичная вакансия, дефект СтоунаУэльса, двойные вакансии,
азотная примесь, эпоксидная и гидроксильная группы. Показано, что наличие дефектов
может приводить к повышению плотности электронных состояний в различных
областях энергетической шкалы электронов в зависимости от типа дефекта. Рассчитана
равновесная константа скорости внешнесферного гетерогенного переноса электрона в
зависимости от стандартного потенциала окислительновосстановительной пары.
Обнаружено, что дефекты могут приводить к ускорению данной реакции в
определенном диапазон стандартных потенциалов, что дает основание говорить о
возможности реализации селективного электрохимического катализа.
Ключевые слова: гетерогенный перенос электрона, графен, дефекты, каталитическая
активность.

Исследования гетерогенного переноса электрона на поверхности графена
особенно актуальны в последние годы в силу перспектив использования данного
материала в электрохимических накопителях энергии. Внимание к
электрокаталитическим свойствам дефектов в графене подогревается новыми
экспериментальными данными, показывающими ускоренный перенос электрона на
различного рода дефектах. Это дает принципиальную возможность уйти от применения
дорогостоящих катализаторов.
С фундаментальной точки зрения актуальность проекта объясняется
нетривиальными электронными свойствами графена, которые при этом подвергаются
сильным изменениям в присутствии дефектов. В литературе представлены лишь
качественные объяснения роли дефектов в электрохимическом отклике графенов.
Экспериментальные методы измерения пространственного распределения плотности
гетерогенного тока по поверхности, такие как сканирующая электрохимическая
микроскопия, все еще обладают недостаточным пространственным разрешением для
изучения электрокаталитических свойств отдельных точечных дефектов поверхности.
В этой связи особую актуальность приобретает компьютерное моделирование на базе
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квантовохимических расчетов.
Анализ кинетики переноса электрона на поверхности дефектного графена был
проведен в рамках теории ГеришераМаркуса (ГМ), которая позволяет учесть изменения
в плотности электронных состояний, вызванные присутствием дефектов. Формализм
ГМ принимает во внимание, что перенос электрона происходит между плотностью
электронных состояний (DOS) электрода и распределением состояний окислительно
восстановительной пары в растворе. В адиабатическом приближении распределение
электронных состояний окисленной и восстановленной форм частицы в растворе,
Wox ( E ) и Wred ( E ) :
Wox ( E ) =

Wred ( E ) =

 ( E − EFRedox − λ ) 2 
exp  −
,
4k B T λ
4π k BT λ


1

Redox
+ λ )2 
 ( E − EF
exp −
,
4k B T λ
4π k BT λ



1

где λ – энергия реорганизации, EFRedox – электрохимический потенциал электронов в
растворе. Следовательно, например, скорость переноса электрона с уровня с энергией
E восстановленной частицы Red на электрод (скорость окисления) пропорциональна
произведению плотности занятых электронных состояний Wred ( E ) в растворе и
плотности свободных электронных состояний в электроде (1 − f ( E )) DOS ( E ) , где f ( E ) –
распределение ФермиДирака.
Была исследована равновесная константа скорости переноса электрона в
зависимости от стандартного окислительновосстановительного потенциала. Энергия
реорганизации полагалась равной 1 эВ. Показано, что дефекты могут приводить к
катализу гетерогенного переноса электрона. При этом диапазон стандартных
потенциалов, в котором наблюдается этот эффект, зависит от типа дефекта. Наиболее
яркий эффект обнаруживается для одиночных вакансий; их присутствие ускоряет
перенос электрона на порядок при стандартных потенциалах от –1 до 0 В (vs. SHE).
Экспериментальное подтверждение электрокаталитических свойств вакансий показано
в работе [1], где обнаружено увеличение равновесной константы скорости на порядок
при плотности вакансий, соответствующей характерному расстоянию между дефектами
(~2,5 нм), что близко к параметрам нашей системы. Двойная вакансия (555777)
катализирует перенос электрона в другой области, при потенциалах от –0,5 до 0,5 В.
Для редокспар, для которых стандартный потенциал лежит за пределами отрезка
[–1; 1] В, увеличение константы скорости более чем в 1,5–2 раза по сравнению с
бездефектным графеном не наблюдается, так как существенный относительный прирост
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плотности электронных состояний вдали от уровня Ферми в графене не может быть
обеспечен присутствием исследуемых точечных дефектов.
Таким образом, из полученных результатов видно, что для конкретной редокс
пары может быть подобран точечный дефект, который обеспечит максимально быструю
кинетику переноса электрона на поверхности графена. С другой стороны, подвергая
однослойный графен модификации определенными дефектами, мы может получить
поверхность, способную катализировать определенные близкие по стандартному
потенциалу окислительновосстановительные реакции и не проявляющую
электрокаталитические свойства по отношению к другим реакциям с сильно
отличающимися потенциалами. Мы полагаем, что данный результат дает основание
говорить о возможности реализации селективного электрохимического катализа. При
этом степень селективности вероятно может быть усилена за счет реализации более
изощренного химического дизайна поверхности и тонкой подстройки электронных
свойств поверхности.
Данная работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 180300773.
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In this paper the electronic structure of graphene containing point defects (single
vacancy, StoneWales defect, double vacancies, substitutional N atom, epoxy and hydroxy
functional groups) was investigated using DFT approach. It was shown that the presence
of defects can lead to an increase in the density of electronic states in different regions of
the electron energy region depending on the defect type. The equilibrium constant of the
outersphere heterogeneous electron transfer was calculated depending on the standard
potential of the redox pair. It was found that defects can accelerate this reaction in a
certain range of standard potentials. It indicates the possibility of selective electrochemical
catalysis implementation.
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НЕУСТОЙЧИВОМ РЕЖИМЕ ГОРЕНИЯ РАЗРЯДА
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В работе представлены результаты исследований управления током триодного CsBa
модулятора в неустойчивом режиме горения разряда. Показано, что плазменный Cs
Ba модулятор, работающий в нестационарном режиме, перспективен не только с точки
зрения предельных параметров, но и с точки зрения эффективности управления.
Полная модуляция тока обеспечивается за счет развития электронной неустойчивостии
образования нелинейных структур в плазме. Роль сетки сводится к поддержанию
запертого состояния триода и обеспечению высокой электропрочности.
Ключевые слова: модуляция тока, функция распределения электронов, электронная
неустойчивость, плазменные структуры, обрыв тока.

Низкотемпературная плазма находит широкое практическое применение в
приборах, используемых в цепях управления током космических и наземных ядерных
энергетических установок: модуляторах, термоэмиссионных преобразователях,
стабилизаторах тока и напряжения и др. [1]. Одно из важнейших требований,
предъявляемых к таким приборам – способность бесперебойной работы в условиях
высокой температуры и значительной радиационной нагрузки [2].
Работа продолжает исследования, начатые в [3, 4]. Проведенные электрические
и оптические исследований самопроизвольного обрыва тока в триодном модуляторе
показали возможность эффективной модуляции тока за счет развития нелинейных
плазменных структур, формирующихся при возбуждении электронной неустойчивости
БурсианаПирса. Показано, что в этом режиме в межэлектродном промежутке
формируется распределение потенциала, влекущее обрыв электронного тока. Это
происходит, когда электронный переходный процесс заканчивается состоянием, когда
на определенном расстоянии от излучателя образуется область с отрицательным
потенциалом (виртуальным катодом), что приводит к сильному ограничению
электронного тока. Поскольку процесс образования виртуального катода происходит
в течение времени, порядка времени прохождения электронов через щель, можно
сказать, что ток изменяется мгновенно. Это особенно важно для успешного
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практического применения триодных модуляторов.
Распределение потенциала, связанное с образованием виртуального катода,
приводит к образованию потенциальной ямы для электронов. На этапе образования
такой ямы захват электронов в нее может происходить за счет их взаимодействия с
самосогласованным нестационарным электрическим полем. С увеличением глубины
потенциальной ямы движущийся в ней электрон теряет часть своей энергии, отдавая
ее электрическому полю.
Проведены исследования самопроизвольного обрыва тока в CsBa триоде
модуляторе с мелкоячеистой сеткой, работающем в бесстолкновительном режиме.
Использование смеси CsBa, где цезий является плазмообразующим компонентом,
позволило получить эмиссионные токи от катода до 100 А/см2 в диапазоне давления
Cs 10–310–2 тор.
Показано, что критический ток jкр, предшествующий самопроизвольному обрыву
тока (верхний предел тока), не зависит от давления Ba и в широком диапазоне
пропорционален давлению Cs (рис. 1). Установлено, что jкр – это плотность электронного
тока, которая может быть компенсирована при полной ионизации плазмообразующих
атомов jкр = (evi / k T ) p mi / me , здесь vi – средняя скорость ионов в плазме, mi , ( me )
– масса иона (электрона), p – давление газа, T – температура [5]. Время существования
дугового разряда в условиях, когда критическое значение тока разряда превышено,
обратно пропорционально ∆ j = j − jкр (рис. 2).

Рисунок 1. Критическая плотность тока

Рисунок 2. Зависимость длительности

как функция давления цезия:

импульса тока в режиме неустойчивого

1 – эксперимент, 2 – теория.

горения разряда от плотности
надкритического тока; рСs = 8⋅10–4 тор;
рВа = 2,6⋅10–4 тор.
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Форма кривой для заданного рСs не зависит от способа достижения того или иного
уровня плотности надкритического тока. Такое длительное существование состояния
токопроводимости может быть объяснено десорбцией плазмообразующих атомов с
поверхностей электродов. Установлено, что за самопроизвольным обрывом тока следует
период релаксации – время, в которое не происходит воспламенение дугового разряда.
Запись и обработка экспериментальных данных проводились с использованием
многоканальной измерительновычислительной системы, предназначенной для
исследования нестационарных периодических процессов, обеспечивающей разрешение
порядка 1 мкс. Все аналоговые сигналы подавались одновременно. Запись с временным
разрешением 0,2 мкс осуществлялась одноканальным аналоговым стробоскопом
интегратором. Для увеличения отношения «сигнал – шум» использовалось численное
усреднение в компьютере. Синхронная запись электрических и оптических параметров
с использованием многоканальной системы позволила выявить сдвиг во времени между
этими параметрами, а также между оптическими процессами в разных точках
межэлектродного расстояния.

Рисунок 3. Временные зависимости тока и светимости линий Ba и Cs (режим E);
выбранные точки обозначены: сплошная линия – точка 2, пунктирная линия – точка 6;
1,1a – CsI, λ = 7279 D; 2, 2а – BaI, λ = 5535 D; 3, 3а – BaII, λ = 4934 D.
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Рисунок 4. Временные зависимости тока и светимости линии BaII (λ = 4934 D)
в различных точках межэлектродного зазора, мм: 1 – 0,5; 2 – 1; 3 – 1,5;
4 – 2,5; 5 – 3,8; 6 – 3,2; 7 – 3,7.

Как видно из рис. 3 и 4, перед самопроизвольным обрывом тока происходит резкое
возрастание плотности электронного тока и светимости высоковозбужденных линий
бария и бария, причем в анодной области вспышка происходит на 3 мкс раньше, чем в
катодной. Самопроизвольному обрыву тока предшествуют подготовительные процессы,
связанные с истощением концентрации атомов, что проявляется в уменьшении
светимости со временем.
Из оптических измерений можно сделать вывод, что колебательные процессы в
докритическом режиме происходят синхронно во всех точках межэлектродного
промежутка. Эти измерения подтверждают также предположение о самопроизвольном
угасании сильноточного разряда при низком давлении изза истощения атомов в
пространстве.
Таким образом, обрыв тока в триоде, происходит изза высокой степени
ионизации атомов и вывода атомов из промежутка, в то время как большая длительность
импульса тока определяется десорбцией атомов с электродов.
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In this paper results of studies of the influence of the control of the grid current of
the CsBa vapor triode modulator in the unstable plasma discharge burning are presented.
It is shown that the modulator in the nonstationary mode is promising not only from the
point of view of limiting parameters, but also from the point of view of control efficiency.
Full current modulation is provided by the development of electronic instability and the
formation of nonlinear structures in the plasma. The role of the grid is reduced to
maintaining the locked state of the triode and ensuring high electric strength.
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ПРЕДСКАЗАНИЕ СВОЙСТВ УГЛЕВОДОРОДОВ
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ МОЛЕКУЛЯРНОЙ
ДИНАМИКИ
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В работе исследуется предсказательная способность существующих моделей
межатомного взаимодействия для углеводородных жидкостей. Актуальность
определяется тем, что подобные соединения лежат в основе органических масел, топлив
и изоляционных жидкостей. Проведен численный молекулярнодинамический расчет
уравнения состояния и транспортных коэффициентов жидких углеводородов в
широком диапазоне температур и давлений с использованием моделей различной
точности.
Ключевые слова: молекулярная динамика, модели вещества, углеводороды,
транспортные свойства.

Транспортные свойства веществ отражают специфику микроскопического
движения образующих их атомов и молекул. Несмотря на длительную историю
развития кинетической теории, точные формулы, позволяющие проводить
соответствующий расчет транспортных коэффициентов, появились лишь в 1950х годах
и получили название формул ГринаКубо. Формулы ГринаКубо являются следствиями
флуктуационнодиссипативной теоремы и выражают транспортные коэффициенты как
интегралы по времени от автокорреляционных функций соответствующих
микроскопических потоков.
В работе исследуются механизмы релаксации углеводородной жидкости [1],
микроскопические механизмы движения молекул [2], решена проблема
эквивалентности формул ЭйнштейнаСмолуховского и ГринаКубо для жидкости
C30H62 [2, 3]. Выполнено сравнение потенциалов межатомного взаимодействия на
предмет воспроизведения температурной зависимости коэффициента самодиффузии
в жидкости C30H62 [3].
Экспериментальное измерение коэффициента вязкости смазочных материалов
при высоких давлениях стало возможным только в последнее десятилетие.
Актуальность проблемы обусловлена тем, что подобные условия реализуются при
эксплуатации турбин, и необходимо предсказывать свойства для поиска оптимальных
смазочных смесей.
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В молекулярной динамике для прямого расчета коэффициента вязкости
выделяют два семейства методов. Первый метод является равновесным (формула Грина
Кубо). Сдвиговая вязкость рассчитывается через автокорреляционную функцию
тензора вязких напряжений. Принцип второго семейства методов заключается в
создании потока импульса в вычислительной ячейке и нахождении вязкости как
коэффициента пропорциональности между потоком импульса и градиентом скорости.
В работе [5] приводятся результаты расчетов «вслепую» (т.е. при отсутствии
экспериментальных данных) коэффициента сдвиговой вязкости описанными выше
методами. Результаты, полученные в диапазоне до 500 МПа, совпадают с
опубликованными позже экспериментальными данными в рамках погрешности методов
(10 %). В статье [6] выполнено сравнение существующих моделей вещества для данной
задачи, показано, что модель COMPASS является наиболее достоверной.
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In this work the predictive power of interatomic potentials for hydrocarbon liquids
is studied. The motivation is determined by the fact that such compounds are parts of
organic oils, fuels and insulating liquids. The molecular dynamics calculation of the
equation of state and transport coefficients of liquid hydrocarbons in a wide range of
temperatures and pressures using different models is carried out.
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УДК 514.822

ОЦЕНКА СЕЧЕНИЯ РАССЕЯНИЯ
ГРАВИТАЦИОННОЙ ВОЛНЫ НА КРОТОВОЙ НОРЕ
Даниил Павлович Кричевский
MГТУ им. Н.Э. Баумана
105005, Москва, 2я Бауманская, д. 5, стр. 1; email: daniil.krichevskiy@mail.ru
В данной работе получено уравнение на метрический тензор гравитационной волны в
поле сферическисимметричной, статической кротовой норы. Показано, что это
уравнение сводиться к уравнению КлейнаГордона на след гравитационной волны.
Найдено решение этого уравнения с учётом условия на границе двух вселенных и
рассчитано сечение рассеяния гравитационной волны на кротовой норе.
Ключевые слова: тёмная материя, кротовая нора, гравитационные волны, сечение
рассеяния.

Расхождение между вириальной массой вещества, определяемой по скоростям
движения материи, и гравитирующей массой было впервые выявлено в скоплениях
галактик [1]. С тех пор было широко признано, что основной вклад в плотность вещества
во Вселенной (не считая тёмной энергии) вносит особая небарионная форма материи 
тёмная материя. Феноменологические свойства тёмной материи, такие как образование
галактических гало, образование каспов в центре галактики ( ρ DM ~ 1 / r ) и другие, могут
быть объяснены в рамках модели газа кротовых нор [2]. Данная модель может получить
подтверждение в результате наблюдения за взаимодействием излучения с кротовой
норой. Сечение рассеяния электромагнитной волны на кротовой норы было получено
в статье [3], в данной работе рассмотрено сечение рассеяния гравитационной волны.
Простейшая сферическисимметричная статическая кротовая нора описывается
метрикой:
ds 2 = c 2 dt 2 − K (r ) 2 (dr 2 + r 2 dθ 2 + r 2 sin 2 θdφ 2 )

(1)

  a 2 
K (r ) = 1 + H (a − r )   − 1,
 r 




(2)

H (a − r ) – функция Хевисайда. При r > a – пространство плоское. Если совершить
преобразование инверсии r ′ = a 2 / r , то можно увидеть, что при r < a пространство –

также плоское. Таким образом, метрика (1) описывает два разделённых плоских
пространства Минковского (две плоских вселенных), склеенных по поверхности
цилиндра S 2 × R (прямое произведение временной оси и пространственной сферы с
центром в r = 0 и радиусом r = a ). Обобщение метрики (1) – это кротовая нора
БронниковаЭллиса c K (r ) = 1 + (a / r ) 2 . Скалярная кривизна кротовой норы (1)

80С

Специальный выпуск журнала
Физическое образование в вузах. Т. 25, № 2С, 2019

определяются константы:
(γ 0 + γ out ) |r = a + = γ in |r = a −

 2
a (( R0 + Rout )′r |r = a + −( Rin )′r |r = a − ) = 8R0 (a)

где R0 , Rout , Rin – радиальные части следа.

Рисунок 1. Интегральное сечение рассеяния плоской гравитационной волны на кротовой
норе (непрерывная линия) в зависимости от размера кротовой норы ( ν = 1000 Гц). Для
сравнения приведено сечение рассеяния твёрдых шаров (пунктирная линия).

Рисунок 2. Удельное дифференциальное сечение рассеяния
(ν = 1000 Гц, a ~ 108 м).
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In this paper an equation for the metric tensor of a gravitational wave in the field
of a spherically symmetric, static wormhole is obtained. It is shown that this equation
reduces to the KleinGordon equation on the trace of a gravitational wave. The solution
of this equation is found taking into account the condition on the border of two universes
and then the scattering cross section of a gravitational wave on a wormhole is calculated.
Keywords: dark matter, wormhole, gravitational waves, scattering crosssection.
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1

Ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ðàçðàáîòêè ïàêåòà ïðîãðàìì äëÿ ïîäãîòîâêè ðàñ÷åòíûõ ñåòîê
äëÿ òðåõìåðíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ äâèæåíèÿ áëîáîâ íà ïåðèôåðèè òîêàìàêà. Ïàêåò âêëþ÷àåò
â ñåáÿ ìîäóëè äëÿ èíòåðïîëÿöèè ïàðàìåòðîâ ïëàçìû ñ ðàñ÷åòíîé ñåòêè äâóìåðíîãî
òðàíñïîðòíîãî êîäà SOLPS4.3 íà ñåòêó òðåõìåðíîãî òóðáóëåíòíîãî êîäà BOUT++ è èõ
äàëüíåéøåé ïîñò-îáðàáîòêè. Ôóíêöèîíàë ïðîãðàìì àïðîáèðîâàí íà ðÿäå
êâàçèñòàöèîíàðíûõ ðàñïðåäåëåíèé ïàðàìåòðîâ ïðèñòåíî÷íîé ïëàçìû, ïîëó÷åííûõ äëÿ
ðàçëè÷íûõ ðåæèìîâ ðàáîòû äèâåðòîðà â òîêàìàêàõ Ò-15ÌÄ è COMPASS ïðè ïîìîùè êîäà
SOLPS4.3. Ïîëó÷åííûå äàííûå èñïîëüçîâàíû äëÿ ïðîâåðêè êîððåêòíîñòè ðàáîòû
ðàçðàáîòàííûõ ïðîãðàìì è ïîñòðîåíèÿ êàðò ðàñïðåäåëåíèÿ ðÿäà ðàçìåðíûõ è áåçðàçìåðíûõ
ïàðàìåòðîâ, êà÷åñòâåííî õàðàêòåðèçóþùèõ äâèæåíèå áëîáîâ íà ïåðèôåðèè âûáðàííûõ
òîêàìàêîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïëàçìà, óïðàâëÿåìûé òåðìîÿäåðíûé ñèíòåç, òîêàìàê, áëîáû,
ìîäåëèðîâàíèå, BOUT++, SOLPS.

Ïðîöåññû, ïðîòåêàþùèå â ïðèñòåíî÷íîì ñëîå è âçàèìîäåéñòâèå ïëàçìû ñî ñòåíêîé
îêàçûâàþò ñèëüíîå âëèÿíèå íà ðàáîòó òîêàìàêà [1]. Íàðÿäó ñ îáû÷íûìè íåîêëàññè÷åñêèìè
ïðîöåññàìè ïåðåíîñà âåùåñòâà è ýíåðãèè íà ïåðâóþ ñòåíêó óñòàíîâêè, â òîêàìàêå
ïðàêòè÷åñêè âñåãäà ïðèñóòñòâóþò ïîòîêè, ñâÿçàííûå ñ ðàçâèòèåì òóðáóëåíòíîñòè
ïðèñòåíî÷íîé ïëàçìû. Îäíèì èç óíèâåðñàëüíûõ ìåõàíèçìîâ ïîäîáíîãî ïåðåíîñà ÷àñòèö è
ýíåðãèè ÿâëÿåòñÿ òðàíñïîðò áëîáîâ (ñèëüíî âûòÿíóòûõ âäîëü íàïðàâëåíèÿ ìàãíèòíîãî ïîëÿ
ïëàçìåííûõ ôèëàìåíòîâ), êîòîðûå ìîãóò ïåðåíîñèòü äî ïîëîâèíû îò îáùåãî ïîòîêà òåïëà è
÷àñòèö, äîñòèãàþùèõ ñòåíêè âàêóóìíîé êàìåðû [1]. Ïîýòîìó îïðåäåëåíèå îáëàñòåé
ïðåèìóùåñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ôèëàìåíòîâ ñ îáðàùåííûìè ê ïëàçìå ìàòåðèàëàìè
òîêàìàêà ÿâëÿåòñÿ âàæíîé çàäà÷åé.
Äëÿ àíàëèçà äâèæåíèÿ áëîáîâ â íàñòîÿùåå âðåìÿ àêòèâíî èñïîëüçóþòñÿ ìåòîäû
êîìïüþòåðíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ. Ïðèìåíÿåìûå äëÿ ýòèõ öåëåé ïàêåòû (òàêèå êàê, íàïðèìåð,
HESEL, GBS, BOUT++ [2, 3]), êàê ïðàâèëî, èñïîëüçóþò â êà÷åñòâå ôèçè÷åñêîãî äîïóùåíèÿ
ïðåäïîëîæåíèÿ î ïðîñòðàíñòâåííîé îäíîðîäíîñòè ïðîôèëåé ïàðàìåòðîâ ôîíîâîé ïëàçìû,
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â êîòîðîé äâèæåòñÿ áëîá, ëèáî èõ ðàçëè÷íûå ìîäåëüíûå ïðåäñòàâëåíèÿ. Â ðåàëüíûõ
óñòàíîâêàõ ðàñïðåäåëåíèÿ ïàðàìåòðîâ ïðèñòåíî÷íîé ïëàçìû ÿâëÿþòñÿ íåîäíîðîäíûìè êàê
âäîëü, òàê è ïîïåðåê ñèëîâûõ ëèíèé ìàãíèòíîãî ïîëÿ, ÷òî äîëæíî ó÷èòûâàòüñÿ ïðè àíàëèçå
äèíàìèêè áëîáîâ.
Â ðàìêàõ ðàáîòû ïîäãîòîâëåí ðÿä ïðîãðàìì äëÿ îáðàáîòêè ðàñ÷¸òíûõ ñåòîê,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ äèíàìèêè áëîáîâ â òóðáóëåíòíîì êîäå BOUT++. Äëÿ
ïåðâè÷íîãî ñîçäàíèÿ ñåòîê èñïîëüçóåòñÿ ãåíåðàòîð, âñòðîåííûé â BOUT++. Ãåíåðèðóåìûå
ïðè ýòîì ñåòêè ñîäåðæàò èíôîðìàöèþ ëèøü î ïàðàìåòðàõ ìàãíèòíîé êîíôèãóðàöèè
óñòàíîâêè è íå ó÷èòûâàþò ãåîìåòðèþ âàêóóìíîé êàìåðû òîêàìàêà. Ïðîãðàììû ïîçâîëÿþò
ìîäèôèöèðîâàòü ïàðàìåòðû ìàãíèòíîé êîíôèãóðàöèè, çàïèñàííûå â ñåòêå, ñ ó÷åòîì
ôèçè÷åñêîé ãðàíèöû óñòàíîâêè, à òàêæå èíòåðïîëèðîâàòü çíà÷åíèÿ ïðîôèëåé ïàðàìåòðîâ
ïëàçìû ñ ðàñ÷¸òíîé ñåòêè òðàíñïîðòíîãî êîäà SOLPS4.3 íà ñåòêó BOUT++. Ïàêåò
ïðîòåñòèðîâàí ïðè ðàñ÷¸òå ïàðàìåòðîâ ïðèñòåíî÷íîé ïëàçìû â òîêàìàêàõ Ò15-ÌÄ è
COMPASS â êîäå SOLPS4.3 è ïåðåíîñå ïîëó÷åííûõ äàííûõ â êîä äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ
äèíàìèêè áëîáîâ.
Ðàññ÷èòàííûå ðàñïðåäåëåíèÿ ïàðàìåòðîâ ïðèñòåíî÷íîé ïëàçìû èñïîëüçîâàíû äëÿ
ïîñòðîåíèÿ êàðò ðÿäà ðàçìåðíûõ è áåçðàçìåðíûõ ïàðàìåòðîâ ïëàçìû, êà÷åñòâåííî
îïèñûâàþùèõ õàðàêòåð äâèæåíèÿ áëîáîâ â âûáðàííûõ óñòàíîâêàõ. Ýòè äàííûå èñïîëüçîâàíû
äëÿ îïðåäåëåíèÿ ôèçè÷åñêèõ óïðîùåíèé, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ïðè
ìîäåëèðîâàíèè äèíàìèêè ôèëàìåíòîâ íà ïåðèôåðèè óñòàíîâîê Ò-15ÌÄ è COMPASS.
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Ðîññèéñêîãî Ôîíäà Ôóíäàìåíòàëüíûõ
Èññëåäîâàíèé, ïðîåêò ¹ 18-32-00208ìîë_à.
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Preparation of Computational Grids for 3D Modeling
the Three-Dimensionalof Blobs Dynamics on the Periphery
of the Tokamak
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PACS: 52.65.–y

The results of the development of a software package for the preparation of computational
grids for 3D modeling of blob motion on the periphery of the tokamak are presented. The
package includes codes for plasma parametersinterpolation from the computational grid of the
2D transport code SOLPS4.3 to the grid of the 3D turbulent code BOUT ++ and their further
post-processing. The functionality of the program was tested on a number of plasma parameter
profiles obtainedfor different divertor operational regimes in T-15MD and COMPASS tokamaks
using SOLPS4.3 code package. The data obtained were used to verify the developed softwareand
to produce 2D distributions of a number of dimensional and dimensionless parameters
qualitatively characterizing the blob dynamics on the periphery of the consideredtokamaks.
Keywords: plasma, controlled thermonuclear fusion, tokamak, blobs, filaments,
modeling, BOUT++, SOLPS
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ÓÄÊ 538.958

ÒÅÐÀÃÅÐÖÎÂÎÅ ÈÇËÓ×ÅÍÈÅ
ÁÎÇÅ-ÊÎÍÄÅÍÑÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÔÎÒÎÍÎÂ
Â ÌÈÊÐÎÏÎËÎÑÒÈ
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Èíñòèòóò ñïåêòðîñêîïèè ÐÀÍ, 108840, ã. Òðîèöê óë. Ôèçè÷åñêàÿ, 5
1

Â ðàáîòå ðàññìîòðåíî âçàèìîäåéñòâèå ôîòîíîâ â ìèêðîðåçîíàòîðå ñ ýëåêòðîíàìè â
êâàçèäâóìåðíûõ ñëîÿõ ïðè íàëè÷èè âíåøíåãî êëàññè÷åñêîãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ. Ïðè äàííûõ
óñëîâèÿõ âîçìîæíî ñîçäàíèå áîçå-êîíäåíñàòà ôîòîíîâ ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå. Óïðàâëÿÿ
ýíåðãèåé ôîòîíîâ â ïîëîñòè, ìîæíî äîáèòüñÿ ðåçîíàíñíîé ñèòóàöèè, ïðè êîòîðîé áóäåò
ñèëüíî óâåëè÷åíà èíòåíñèâíîñòü ñâå÷åíèÿ òåðàãåðöîâîãî èçëó÷åíèÿ èç ðåçîíàòîðà. Ïîëó÷åíà
îòñòðîéêà ñïåêòðà ôîòîíîâ îò ðåçîíàíñà, ðàññ÷èòàíà êîíñòàíòà ýôôåêòèâíîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ ôîòîíîâ è ïðîâåäåíà îöåíêà èíòåíñèâíîñòè ëþìèíåñöåíöèè èç ïîëîñòè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ôîòîííûå áîçå-êîíäåíñàòû, òåðàãåðöîâîå èçëó÷åíèå.

Áîçå-êîíäåíñàöèÿ ôîòîíîâ ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå áûëà ðåàëèçîâàíà â
ñôåðè÷åñêîé ëîâóøêå ìèêðîïîëîñòè, çàïîëíåííîé ðàñòâîðîì êðàñèòåëÿ [1]. Â ñèëó ãðàíè÷íûõ
óñëîâèé íà çåðêàëàõ ôîòîíû ñòàíîâÿòñÿ êâàçèäâóìåðíûìè, ýôôåêòèâíî ìàññîâûìè
÷àñòèöàìè. Ïðè ýòîì îíè íå âçàèìîäåéñòâóþò äðóã ñ äðóãîì, è ïîòîìó ìîãóò ðåëàêñèðîâàòü
òîëüêî ïðè íàëè÷èè âíóòðè ðåçîíàòîðà àêòèâíîé ñðåäû. Â ðàáîòå [1], áëàãîäàðÿ ìíîãîêðàòíûì
ñîáûòèÿì ïîãëîùåíèÿ è ïåðå-èñïóñêàíèÿ ôîòîíà ìîëåêóëàìè êðàñèòåëÿ, ÷àñòèöàì óäàåòñÿ
ïðèïèñàòü ñëàáîå îòòàëêèâàòåëüíîå âçàèìîäåéñòâèå, ÷òî ïîçâîëÿåò ñèñòåìå òåðìàëèçîâàòüñÿ
è äîñòè÷ü áîçå-êîíäåíñàöèè. Â äàííîé ðàáîòå ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü êà÷åñòâå àêòèâíîé
ñðåäû â ðåçîíàòîðå êâàçè-äâóìåðíûé ýëåêòðîííûé ãàç â ñëîÿõ GaAs ñ ýëåêòðîííîé ïðèìåñüþ
[2]. Â ïëàñòèíêàõ ïîëóìåòàëëà ýëåêòðîíû èìåþò ýôôåêòèâíóþ ìàññó, îòëè÷íóþ îò ìàññû
ñâîáîäíîãî ýëåêòðîíà, à òàêæå â çàâèñèìîñòè êîíöåíòðàöèÿ ýëåêòðîíîâ ìîæíî óïðàâëÿòü èõ
ýíåðãèåé Ôåðìè. Âíåøíåå ìàãíèòíîå ïîëå ïðèâîäèò ê ïîÿâëåíèþ ó ýëåêòðîíîâ äèñêðåòíîãî
ñïåêòðà, ÷òî ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü ðåçîíàíñíîå âûñâå÷èâàíèå ôîòîíîâ â îïðåäåëåííîé ÷àñòîòå.
Ñïåêòð êîíäåíñèðîâàííûõ ôîòîíîâ çàâèñèò îò õàðàêòåðèñòèê ïîëîñòè. Ïðè äîñòèæåíèè
ðåçîíàíñà ýíåðãèè ôîòîííîãî áîçå-êîíäåíñàòà ñ çååìàíîâñêèì ðàñùåïëåíèåì ñïåêòðà
ýëåêòðîíîâ ìîæåò áûòü ñîçäàí ýôôåêòèâíûé òåðàãåðöîâûé èçëó÷àòåëü.
Êàê èçâåñòíî, áîçå-êîíäåíñàöèÿ ôîòîíîâ â ìèêðîïîëîñòè âîçìîæíà ëèøü â ñèñòåìå,
â êîòîðîé ðåëàêñàöèÿ ñ ñîõðàíåíèåì ÷èñëà ôîòîíîâ ãîðàçäî ñèëüíåå, ÷åì ïðîöåññû, â êîòîðûõ
÷èñëî ôîòîíîâ íå ñîõðàíÿåòñÿ. Â êà÷åñòâå ïàðàìåòðà ìîùíîñòè ïðîöåññà, ñîõðàíÿþùåãî
èëè íå ñîõðàíÿþùåãî êîëè÷åñòâî ôîòîíîâ, áûëî ðàññìîòðåíî êîëè÷åñòâî ôîòîíîâ,
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Terahertz Radiation of Bose Condensed Photons
in a Microcavity
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PACS: 71.35.Lk

Interactions between quasi-two-dimensional electrons and cavity photons in the presence
of external magnetic field are considered as a mechanism of photon relaxation, and possible
occurrence of a Bose condensate of photons. Tuning of the cavity photon energy to reach the
resonance situation when the intensity of terahertz emission from the cavity will be enhanced.
We calculate the offset of the photon spectrum from the resonance, the effective interaction
constant of photons in the system, and evaluate the intensity of terahertz emission from the
microcavity.
Keywords: photon condensates, terahertz emission.
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ПРЯМЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ АНИЗОТРОПИИ
КРИТИЧЕСКОГО ТОКА В КРИСТАЛЛАХ
СВЕРХПРОВОДНИКА Ba0,64K0,36Fe2As2
Бурхан Исмаилович Массалимов1, Олег Александрович Соболевский1,
Андрей Владимирович Садаков1, Андрей Петрович Орлов2 ,
Алексей Владимирович Фролов2
1
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В данной работе изучалась анизотропия критических токов в монокристаллах
сверхпроводника Ba0,64K0,36Fe2As2 с помощью прямых транспортных измерений. В
качестве образцов использовались структуры типа микромостик с заранее заданными
геометрическими размерами. Изготовление структур типа микромостик производится
методом фокусированного ионного пучка (FIB).
Ключевые слова: фокусированный ионный пучок, FIB, критический ток, анизотропия

В сверхпроводниках класса Ba 1–xK xFe 2As 2 наблюдается анизотропия
сверхпроводимости. В данной работе проводилось исследование анизотропии
критического тока методом прямых токовых измерений на микроструктурах типа
мостик изготовленных из кристаллов Ba0,64K0,36Fe2As2.
В качестве основы для приготовления образцов использовались монокристаллы
Ba0,64K0,36Fe2As2 с критической температурой 30K, выращенные методом твердофазного
синтеза с использованием компонентов высокой чистоты Ba, K, FeAs в кварцевых
трубках, запаянных в атмосфере аргона[2]. Полученные кристаллы прошли дополни'
тельный отбор и затем монтировались на подложку из поликора (Al2O3) c помощью
эпоксидной смолы. Далее с помощью фокусированного'ионного пучка (FIB) формиро'
вались две структуры типа микромостик на одном кристалле: одна вдоль плоскости ab
параллельно плоскости образца, вторая вдоль оси c перпендикулярно плоскости образца.

Рисунок 1 и 2. Микромостики вдоль оси ab и c соответственно.
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Рисунок 3. Вольт'амперные характеристики микромостиков вдоль осей ab и c.

Измерения проводились по 4'х точечной схеме на переменном токе. Магнитное поле
направлено вдоль кристаллографической оси с. Кривые R(T) достаточно узкие, без
особенностей, что указывает на высокое качество образцов. Размеры моста вдоль
кристаллографической плоскости ab – 20мкм*5мкм*10 мкм, а вдоль с – 6 мкм*5 мкм*5 мкм.
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PACS: 74.25.Sv Critical currents

In this work we investigated the anisotropy of critical current density in single'
crystalline Ba0,64K0,36Fe2As2 with a direct transport measurements. We used microbridge
samples with a predefined geometry. Fabrication of microbridge'structures was made by
focused ion beam (FIB).
Keywords: focus ion beam, FIB, critical current, critical current anisotropy.
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ÝÍÒÐÎÏÈÉÍÀß ÀÑÈÌÌÅÒÐÈß ÊÂÀÍÒÎÂÛÕ
ÑÎÑÒÎßÍÈÉ È ÈÕ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÜ
Ê ÄÅÊÎÃÅÐÅÍÖÈÈ
Àëåíà Ñåðãååâíà Ìàñòþêîâà, Åâãåíèé Îëåãîâè÷ Êèêòåíêî,
Àëåêñåé Êîíñòàíòèíîâè÷ Ôåäîðîâ
Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èì. Í.Ý. Áàóìàíà
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Äåêîãåðåíöèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ ïðåïÿòñòâèé íà ïóòè ê ïîñòðîåíèþ
óíèâåðñàëüíûõ êâàíòîâûõ êîìïüþòåðîâ. Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ âëèÿíèå
ýíòðîïèéíîé àñèììåòðèè êâàíòîâûõ ñèñòåì íà èõ óñòîé÷èâîñòü ê äåêîãåðåíöèè. Â êà÷åñòâå
ìîäåëè äåêîãåðåíöèè ðàññìîòðåí äåïîëÿðèçóþùèé êàíàë.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: äåêîãåðåíöèÿ, êâàíòîâàÿ òåîðèÿ èíôîðìàöèè, êâàíòîâûå âû÷èñëåíèÿ.

Ðàçðàáîòêà êâàíòîâûõ êîìïüþòåðîâ ÿâëÿåòñÿ ñëîæíîé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé çàäà÷åé,
íà ðåøåíèå êîòîðîé ñåãîäíÿ íàïðàâëåíû êîëîññàëüíûå óñèëèÿ íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà. Â
îòëè÷èå îò êëàññè÷åñêèõ êîìïüþòåðîâ, èñïîëüçóþùèõ áèíàðíóþ ëîãèêó, â êâàíòîâûõ
âû÷èñëèòåëüíûõ óñòðîéñòâàõ ýëåìåíòàðíûìè èíôîðìàöèîííûìè åäèíèöàìè ÿâëÿþòñÿ
êóáèòû – ñîñòîÿíèÿ ñóïåðïîçèöèè íóëÿ è åäèíèöû. Òàêîé «ïàðàëëåëèçì» èãðàåò ðåøàþùóþ
ðîëü äëÿ óñêîðåíèÿ êâàíòîâûì êîìïüþòåðîì ðåøåíèÿ îïðåäåë¸ííîãî êëàññà çàäà÷. Ñðåäè
ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷, â êîòîðûõ êâàíòîâûõ êîìïüþòåð ìîæåò äàòü óñêîðåíèå ñòîèò îòìåòèòü
ôàêòîðèçàöèþ áîëüøèõ ÷èñåë, çàäà÷è ïîèñêà, îïòèìèçàöèè, à òàêæå ìîäåëèðîâàíèÿ ñëîæíûõ
ñèñòåì, íàïðèìåð, õèìè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé è ìàòåðèàëîâ. Áîëüøîé èíòåðåñ ê ðàçðàáîòêå
êâàíòîâîãî êîìïüþòåðà òàêæå ïðîÿâëÿþò êðóïíûå êîìïàíèè ñôåðû èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé. Èç ïîñëåäíèõ äîñòèæåíèé ñòîèò îñîáî îòìåòèòü ðàçðàáîòêó 72-êóáèòíîãî
êâàíòîâîãî ÷èïà êîìïàíèåé Google, à òàêæå îòêðûòèå îáëà÷íîãî äîñòóïà ê 5-êóáèòíîìó è
16-êóáèòíîìó êâàíòîâûì êîìïüþòåðàì êîìïàíèè IBM. Èìåþùèåñÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ïðîòîòèïû êâàíòîâûõ êîìïüþòåðîâ äîñòàòî÷íî îãðàíè÷åíû â ñâîèõ âîçìîæíîñòÿõ. Â
÷àñòíîñòè, èìåþùååñÿ ÷èñëî êóáèòîâ íåäîñòàòî÷íî äëÿ ðåøåíèÿ ïðàêòè÷åñêè âàæíûõ çàäà÷.
Îäíàêî äëÿ óâåëè÷åíèÿ ìîùíîñòè êâàíòîâîãî êîìïüþòåðà íåäîñòàòî÷íî ïðîñòî íàðàùèâàòü
êîëè÷åñòâî êóáèòîâ, íåîáõîäèìî òàêæå ñíèæàòü óðîâåíü îøèáîê, âîçíèêàþùèé ïðè ðàáîòå ñ
íèìè. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî îáåñïå÷èâàòü êîíòðîëü âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó êóáèòàìè, à òàêæå
êîíòðîëèðîâàòü âîçìîæíûå äåñòðóêòèâíûå âîçäåéñòâèÿ íà êóáèò ñî ñòîðîíû îêðóæåíèÿ,
ïðèâîäÿùèå ê äåêîãåðåíöèè, êîòîðàÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, âëå÷åò îøèáêè â ïðîöåññå âû÷èñëåíèé.
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Äåêîãåðåíöèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ñóùåñòâåííûõ ïðåïÿòñòâèé íà ïóòè ê ñîçäàíèþ
êâàíòîâûõ êîìïüþòåðîâ. Åñòü íåñêîëüêî ïðèíöèïèàëüíûõ ïîäõîäîâ ê áîðüáå ñ äåêîãåðåíöèåé.
Âî-ïåðâûõ, ýòî ðàçðàáîòêà êâàíòîâûõ êîäîâ êîððåêöèè îøèáîê. Âî-âòîðûõ, èññëåäîâàíèÿ â
îáëàñòè óñòîé÷èâûõ ê îøèáêàì ôèçè÷åñêèõ ñèñòåì äëÿ êâàíòîâûõ âû÷èñëåíèé, íàïðèìåð,
íà îñíîâå òîïîëîãè÷åñêè çàùèùåííûõ êâàíòîâûõ ñîñòîÿíèé. Â-òðåòüèõ, äëÿ áîðüáû ñ
äåêîãåðåíöèåé ðàçðàáàòûâàþòñÿ ðàçëè÷íûå ñïîñîáû èçîëÿöèè êâàíòîâûõ ñèñòåì îò
äåñòðóêòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, íàïðèìåð, ïðè ïîìîùè íèçêèõ òåìïåðàòóð
èëè ãëóáîêîãî âàêóóìà, à òàêæå àëãîðèòìû ïîñò-îáðàáîòêè. Ñóùåñòâóþùèå íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü ïðîòîòèïû êâàíòîâûõ êîìïüþòåðîâ áîðþòñÿ ñ äåêîãåðåíöèåé èìåííî òàêèì ñïîñîáîì.
Èññëåäîâàòåëÿìè îòìå÷àåòñÿ, ÷òî êâàíòîâûå êîäû êîððåêöèè îøèáîê ìàëîâåðîÿòíî áóäóò
ðåàëèçîâàíû íà áëèæàéøåì ïîêîëåíèè êâàíòîâûõ êîìïüþòåðîâ. Ðàçðàáîòêà â áëèæàéøåå
âðåìÿ òîïîëîãè÷åñêè çàùèùåííûõ êâàíòîâûõ êîìïüþòåðîâ òàêæå çàòðóäíèòåëüíà. Â ñâÿçè
ñ ýòèì áîëüøîé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò ïðàêòè÷åñêèå ìåòîäû áîðüáû ñ äåêîãåðåíöèåé [1].

Ðèñóíîê 1. Ñõåìà âû÷èñëåíèé íà êâàíòîâîì êîìïüþòåðå IBM.

Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î âëèÿíèè ýíòðîïèéíîé àñèììåòðèè
êâàíòîâûõ ñèñòåì íà èõ óñòîé÷èâîñòü ê äåêîãåðåíöèè. Â ðàìêàõ èñïîëüçóåìîãî ïîäõîäà
êàæäàÿ ïîäñèñòåìà ðàññìàòðèâàåìîé êâàíòîâîé ñèñòåìû õàðàêòåðèçóåòñÿ êâàíòîâîé
ýíòðîïèåé. Çàòåì èññëåäóåòñÿ òî÷íîñòü âîñïðîèçâåäåíèÿ ñîñòîÿíèÿ êâàíòîâîé ñèñòåìû ïîñëå
âîçäåéñòâèÿ äåêîãåðåíöèè íà êàæäóþ èç ïîäñèñòåì. Îñíîâíûì ðåçóëüòàòîì ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ
óñòàíîâëåíèå àíàëèòè÷åñêîãî ñîîòíîøåíèå ìåæäó òî÷íîñòüþ âîñïðîèçâåäåíèÿ è ýíòðîïèåé
ïîäñèñòåì ïîñëå âîçäåéñòâèÿ äåïîëÿðèçóþùåãî êàíàëà. Ïîëó÷åííûå ñîîòíîøåíèÿ òàêæå
ýêñïåðèìåíòàëüíî ïðîâåðåíû ñ èñïîëüçîâàíèåì êâàíòîâîãî ïðîöåññîðà êîìïàíèè IBM (ñì.
ðèc. 1). Ïðåäëàãàåìûé ïîäõîä ìîæåò áûòü îáîáùåí íà äðóãèå ìîäåëè äåêîãåðåíöèè,
íàïðèìåð, äåôàçèðóþùèé è äåìïôèðóþùèé êàíàëû.
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ïîääåðæêå ãðàíòà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé ìîëîäûõ ðîññèéñêèõ ó÷åíûõ (ïðîåêò
¹ ÌÊ-923.2019.2).
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Decoherence is a fundamental obstacle to implementing universal quantum computers.
In the present work, we consider a relation between the entropic asymmetry of quantum systems
and their robustness to decoherence. A depolarizing quantum channel is used as a decoherence
model.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
СО СТРУКТУРОЙ ТИПА K2NiF4
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В работе представлены результаты исследования электрических свойств в температур7
ной области (10–300) К новых синтезированных материалов La1.8Ca0.2Ni0.8Cu0.2O4 со
структурой типа K2NiF4. Установлено, что термобарическая обработка материалов
приводит к увеличению диэлектрической проницаемости на порядок (с 102 до ~103).
Ключевые слова: оксиды, синтез, диэлектрическая проницаемость, импеданс7
спектроскопия.

Сложные оксиды со структурой типа K2NiF4 на данный момент являются
перспективными материалами, применяющимися в качестве электродов для твердо7
тельных топливных элементов, катализаторов и т.д. [1]. Одной из основных причин
исследования электрических свойств керамик с общей формулой K2NiF4 таких как
La1.8Ca0.2Ni0.8Cu0.2O4, является наличие высоких значений диэлектрической прони7
цаемости (ДП) ~103, впервые обнаруженное у соединения La27x1SrxNiO4 [2]. Возможные
причины возникновения столь высоких значений ДП обсуждаются в работах [2–4].
Целью настоящей работы является изучение влияния термобарической обработки
(ТБО) на диэлектрические свойства материала La1.8Ca0.2Ni0.8Cu0.2O4 в интервале
температур (10–300) К методом импеданс спектроскопии.
Получены три разных образца La1.8Ca0.2Ni0.8Cu0.2O4, отличающихся методом
синтеза: 1 – твердофазный синтез (методика подробно описана в работе [3]), 2 –
твердофазный синтез с последующей ТБО (параметры обработки: 15 кбар, 900 К, 5 мин)
на стандартном гидравлическом прессе ДО7137 А, с камерой высокого давления типа
“тороид”, 3 – твердофазный синтез с последующей ТБО (параметры обработки: 40 кбар,
900 К, 5 мин). Рентгеновские исследования показали, что материалы кристаллизуются
в тетрагональной сингонии (пр. гр. I4/mmm (№ 139)). Диэлектрические характеристики
измеряли с помощью универсального анализатора частотного отклика импедансметра/
диэлектрического спектрометра Solartron 1260A в интервале частот 1 Гц – 30 МГц. Для
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проведения исследований при температурах от 10 К до 300 К использовался автономный
криостат замкнутого цикла с двухступенчатым криогенным рефрижератором DE –
204SL, основанный на цикле Гиффорда–МакМагона с использованием гелиевого
водоохлаждаемого компрессо ра.
Температурные зависимости удельной электропроводности образцов приведены
на рис. 1. Для всех образцов характерна активационная зависимость проводимости с
энергией активации соответственно для 1 = 0,08 эВ, 2 = 0,12 эВ и 3 = 0,11 эВ, что близко
к значениям энергий активации для материалов на основе LSNO [3, 4].

Рисунок 1. Температурные зависимости удельной электропроводности образцов
La1.8Ca0.2Ni0.8Cu0.2O4 (точки – экспериментальные данные,
прямые линии – аппроксимация).

Рисунок 2. Зависимости диэлектрической проницаемости трех образцов
(цифрами на графике обозначены номера образцов) от температуры, при охлаждении и
последующем нагреве.
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На рис. 2 представлены зависимости ДП от температуры (при охлаждении и
последующем нагреве) для всех трёх образцов при частоте электрического поля = 10 кГц.
Видно, что термобарическая обработка приводит к увеличению ДП, и прямой и обрат7
ный ход по температуре Reε (T) практически совпадают для каждого образца. Значение
ДП первого образца, полученного методом твердофазного синтеза, порядка 600.
Особенностью этого образца является то, что значение ДП практически не зависит от
температуры во всём исследуемом диапазоне (от 10 до 300 К). ДП образца номер два,
который подвергался термобарической обработке при давлении 15 кбар, увеличивается
примерно в три раза, по сравнению с не подвергнутым ТБО образцом 1, и составляет
1,5⋅103, и так же, как и для первого образца, значения ДП практически не зависят от
температуры во всём исследуемом интервале. Образец номер три проявляет самые
высокие значения ДП, по сравнению с двумя первыми образцами, в температурной
области (10–300 К). С уменьшением температуры от комнатной до ~100 K ДП
увеличивается и при 100 К достигает значения 3,7⋅103, с дальнейшим уменьшением
температуры до 10 К ДП уменьшается до 1,5⋅103.
Таким образом, термобарическая обработка La1.8Ca0.2Ni0.8Cu0.2O4 не приводит к
изменению энергии активации, но влияет на значение диэлектрической проницаемости,
увеличивая её на порядок. При этом, чем больше величина давления при ТБО, тем
сильнее проявляется зависимость ДП материала от температуры. Существует
предположение, что определяющую роль в обеспечении больших значений
диэлектрической проницаемости играют процессы объемно7зарядовой поляризации,
связанные, в том числе, и с искажениями структурных полиэдров, процессы
поляризации Максвелл7Вагнера и накопления зарядов на границах неоднородностей,
таких как границы зерен и, возможно, плоскостей поверхностей неоднородностей,
возникших при термобарической обработке материала [3].
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In this paper presents the results of the study of electrical properties in the
temperature range (10–300) K of new synthesized materials La. with a structure of type
K2NiF4. It has been established that thermobaric treatment of materials leads to an increase
in the dielectric constant by an order of (from 102 to ~103).
Keywords: oxides, chemical synthesis, dielectric properties, impedance spectroscopy.

References
1. Pikalova E. Yu., Bogdanovich N.M., Kolchugin A.A. et al. // Proc. Eng. 2014. Vol. 98. P. 105.
2. Krohns S., Lunkenheimer P.,Kant Ch. et al. // Appl. Phys.Lett., 2009. Vol. 94. P. 122903.
3. Chupakhina T.I., Kadyrova N.I., Melnikova N.V. et al. // Mat. Res. Bull. 2016. Vol. 77. P. 1907198.
4. Chupakhina T.I., Mel’nikova N.V., Yakovleva E.A. et al. // Russian Journal of Inorganic Chemistry,
2018. Vol.63. P. 1417148.

Специальный выпуск журнала
Физическое образование в вузах. Т. 25, № 2С, 2019

99С

УДК 535.374:621.375.8

ДИНАМИКА ЛАЗЕРА С КОГЕРЕНТНОЙ
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Представленная работа посвящена численному исследованию нелинейной динамики
лазера динамического класса B с модуляцией добротности и когерентной оптической
инжекцией Моделирование проводилось при параметрах, соответствующих
твердотельным лазерам. Показано, когерентная оптическая инжекция стабилизирует
выходное излучение лазера. При достаточно большой интенсивности инжектируемго
излучения возможно(полное подавление хаоса.
Ключевые слова: динамический лазер, модуляция добротности, лазеры с хаотической
динамикой, когерентная инжекция.

Известно, что лазерам свойственна сложная, в том числе хаотическая,
динамика излучения. В данной работе показано влияние инжекции внешнего
когерентного излучения на динамику лазера с периодической модуляцией параметра
накачки. При частоте модуляции близкой к частоте релаксационных колебаний
динамика излучения лазера становится хаотической. Для многих приложений
хаотическая динамика выходного излучения является негативным эффектом. В
данной работе исследована возможность стабилизации излучения лазера с помощью
инжекции внешнего когерентного излучения.
Основой проведенного анализа, является стандартная модель лазера
динамического класса B, расширенная с учетом когерентной оптической инжекции и
модуляции потерь:
 dS
 dτ = − S (1 + m cos βτ − D − Pinj ),

dD

= −γ ( D − A + SD),
dτ


(1)

где S – это безразмерная интенсивность генерируемого излучения, D – безразмерная
инверсия населенности, А – параметр накачки, γ – скорость потерь для инверсии
населенности, β – частота модуляции, m – амплитуда модуляции, Pinj– интенсивность
инжектируемого излучения.
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(а)

(б)

Рисунок 1. Бифуркационные диаграммы, изображающие максимумы интенсивности S
как функции амплитуды модуляции m. Параметры, используемые при численном
интегрировании: A = 1,30, β = 0,09441 и γ = 0,027, (а) Pinj = 0, (б) Pinj = 0,05.

Для получения численного решения был использован стандартный алгоритм
Рунге(Кутты. Расчеты проводились при частоте модуляции равной частоте релакса(
ционных колебаний лазера β. На рисунке 1(а) представлена бифуркационная диаграмма
в случае отсутствия инжекции Pinj = 0, иллюстрирующая переход к динамическому хаосу
через последовательность бифуркаций удвоения периода. Хорошо видно, что при
увеличении амплитуды модуляции m динамика лазера становится хаотической.
Моделирование показало, что даже небольшая по интенсивности когерентная инжекция
стабилизирует динамику лазера. На рисунке 1(б) показана бифуркационная диаграмма
при Pinj = 0,05. Хорошо видно, что лазер генерирует регулярные импульсы даже при
больших амплитудах модуляции m.
Результаты моделирования, полученные в данной работе, показали, что инжекция
внешнего когерентного излучения стабилизирует динамику лазера, позволяя избавиться
от хаоса, возникающего в результате последовательности бифуркаций удвоения
периода. Представленные результаты могут быть использованы в высокоскоростных
оптических каналах связи.
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The paper presented is given over to a numerical study of the nonlinear dynamics
of a class B laser with loss modulation and coherent optical injection. The simulation was
conducted using parameters corresponding to solid(state lasers. It is shown that coherent
optical injection stabilizes the output laser emission. When the intensity of the injected
emission is sufficiently large, complete chaos suppression is possible.
Keywords: dynamic laser, loss modulation, lasers with chaotic dynamics, coherent
injection.
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ В ХАОТИЧЕСКИХ
ЛАЗЕРАХ С МОДУЛЯЦИЕЙ НАКАЧКИ
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В данной работе изучается теоретическая модель, описывающая динамику лазера
динамического класса B с модуляцией потерь. Моделирование проводилось при
параметрах, соответствующих твердотельным лазерам. Показано, что в подобных
лазерах с хаотической динамикой возникают экстремальные импульсы.
Ключевые слова: динамический лазер, модуляция параметра накачки, лазеры с
хаотической динамикой, экстремальные события.

В последнее время все большую популярность набирают исследования
возникновения экстремальных событий в различных научных областях. Исходя из своей
нелинейной природы динамические системы могут генерировать экстремальные
события. В данной работе мы анализируем теоретическую простую модель лазерной
системы, и показываем, что в этой системе можно наблюдать возникновение
экстремальных событий. Мы используем параметр модуляции для расширения
фазового пространства простой модели, тем самым учитывая хаотическую динамику.
Основой проведенного анализа, является стандартная модель лазера
динамического класса B с модуляцией потерь:

 dS
 dτ = − S (1 + m cos βτ − D),
 dD

= −γ ( D − A + SD),
 dτ

(1)

где S – это безразмерная интенсивность генерируемого излучения, D – безразмерная
инверсия населенности, А – параметр накачки, γ – скорость потерь для инверсии
населенности, β – частота модуляции, m – амплитуда модуляции.
Численные решения были получены с помощью стандартного метода Рунге(
Кутты. Система показывает серию бифуркаций удвоения периода, пока ее динамическое
поведение не станет хаотическим. Известно, что это происходит, если частота модуляции
ω достаточно близка к частоте релаксационных колебаний лазера β.
Резкие изменения в аттракторах соответствуют бифуркациям, называемым
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«внешним кризисом». Этот процесс генерирует импульсы, максимальная интенсивность
которых намного больше, чем те, которые были до «внешнего кризиса», и которые
остаются редкими по сравнению с плотностью импульсов с меньшей максимальной
интенсивностью. На рисунках 1 и 2 приведена гистограммы рассчитанного максимума
интенсивности, соответствующие различным значениям контрольного параметра до и
после возникновения внешнего кризиса. Вертикальная пунктирная линия показывает
максимальный порог, соответствующий среднему значению плюс четырехкратное
стандартное отклонение распределения вероятности. Ясно, что до кризиса не было
импульсов, удовлетворяющих критериям экстремальных событий.

Рисунок 1. Распределение вероятностей максимумов интенсивности импульсов для
амплитуды модуляции m = 0,01215; β = 0,0135; γ = 0,00027; A = 1,3.

Рисунок 2. Распределение вероятностей максимумов интенсивности импульсов для
амплитуды модуляции m = 0,0122; β = 0,0135; γ = 0,00027; A = 1,3.
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Таким образом, в данной работе мы определили очень простую лазерную систему,
которая могла бы экспериментально генерировать детерминистические оптические
импульсы. Такие экстремальные события генерировались путём столкновения
хаотического аттрактора с нестабильной орбитой другой ветвящейся бифуркации, так
называемом «внешнем кризисом».
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In this paper, we study a theoretical model describing the dynamics of a class B
laser with loss modulation. The simulation was performed with parameters corresponding
to solid(state lasers. It is shown that in such lasers with chaotic dynamics, extreme pulses
arise.
Keywords: dynamic laser, modulation of the pumping parameter, lasers with chaotic
dynamics, extreme events.
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Исследована структура возмущенного пристеночного слоя в газоразрядной плазме
около плоской поверхности, находящейся под отрицательным потенциалом относи
тельно плазмы. При произвольном соотношении между радиусом Дебая и длиной
пробега иона относительно процесса перезарядки решена самосогласованная задача о
структуре этого слоя без искусственного разделения возмущенного пристеночного слоя
на квазинейтральный “предслой” и пристеночный слой, где существенно нарушается
квазинейтральность. При решении учитывались реальная функция распределения
ионов в невозмущенной плазме, зависимость сечения перезарядки от энергии иона и
ненулевое электрическое поле в невозмущенной плазме. Выяснено, что при сохранении
средней энергии электронов структура возмущенного пристеночного слоя слабо
зависит от вида функции распределения электронов. Установлено, что даже в
предположении, что средняя энергия электронов много выше таковой для ионов,
величина средней энергии ионов в невозмущенной плазме существенно влияет, как на
структуру квазинейтрального “предслоя”, так и на структуру пристеночного слоя, где
квазинейтральность отсутствует. Проведенные расчеты параметров ионного потока и
структуры возмущенного пристеночного слоя согласуются с известными
экспериментальными данными других авторов. Развитая самосогласованная теория
позволяет рассчитывать ионный поток на стенку в рассматриваемых условиях без
использования известного критерия Бома.
Ключевые слова: критерий Бома, пристеночний слой, уравнение Больмана.

1. Введение и постановка задачи
Рассмотрим структуру пристеночного слоя газоразрядной плазмы, в случае, когда
стенка находится под отрицательным потенциалом относительно плазмы. Такие слои
образуются, в частности, у стенок, ограничивающих объем плазмы, вблизи электри
ческих зондов, около катода. Поскольку структура слоя определяет функцию
распределения ионов (ФРИ), бомбардирующих стенку, данная задача имеет большое
значение для различных приложений. Принято считать, что возмущенный присте
ночный слой (ВПС) в рассматриваемой ситуации имеет следующую структуру (см.
рис. 1). Между невозмущенной плазмой и пристеночным слоем (ПС), в котором
существенно нарушение квазинейтральности, расположен, так называемый, квази
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нейтральный “предслой”, в котором и происходит ускорение ионов до скорости,
обеспечивающей монотонность потенциала в ПС [1]. Условие, которое определяет эту
скорость называется критерием Бома [2] (хотя сам Бом в данной работе рассматривал
только бесстолкновительный ВПС), а граничная точка между “предслоем” и ПС –
точкой Бома. Отметим, что в общем случае соотношение протяженности “предслоя”,
ПС и длины пробега ионов относительно перезарядки может быть произвольным. В
“предслое”, поскольку он квазинейтрален, устанавливается слабо растущее электри
ческое поле большее соответствующей величины E в невозмущенной плазме для того,
чтобы ионы в нем ускорялись. При этом считается, что ближняя к стенке граница
предслоя соответствует потенциалу порядка средней энергии электронов. Кинетическое
рассмотрение данной задачи с использованием реальной ФРИ и учетом процессов
резонансной перезарядки в ПС, приводит к выводу, что потенциал на внешней границе
“предслоя” существенно зависит от параметров невозмущенной плазмы и может быть,
как больше, так и существенно меньше средней энергии электронов.
Под критерием Бома обычно понимают необходимость выполнения на границе
“предслоя” и ПС в гидродинамическом приближении неравенства:

∂ni
∂n
≤ e,
∂U
∂U

(1)

где ni, ne – концентрации ионов и электронов, соответственно; U – потенциал прост
ранства в ВПС (при этом потенциал на границе невозмущенной плазмы и ВПС
считается равным нулю). Кроме того, существуют формулировки кинетического
критерия Бома, учитывающие возможный немаксвелловский характер функции
распределения электронов (ФРЭ). Выполнение неравенства (1) требуется для
монотонности потенциала в ПС и приводит к тому, что средняя скорость ионов в точке
Бома должна удовлетворять неравенству:
r
vi ≥ ψ  d
 λi

 kTe

 M ,


(2)

где rd, λi – радиус Дебая и длина пробега иона относительно процесса резонансной
перезарядки; Te – температура электронов; M – масса иона; k – постоянная Больцмана;
r 
r 
r
ψ  d  – некоторая функция, для которой справедливо ψ  d  → 1 при d → 0 [2].
λ
λ
λ
i
 i
 i
Необходимость в критерии Бома, повидимому, обусловлена отсутствием теории,
описывающей параметры потока ионов в квазинейтральном “предслое”. Риман в своей
обзорной работе [1] прямо пишет, что “...в настоящее время не существует кинетического
решения задачи в приближении “горячих” ионов” (то есть, с учетом не нулевой средней
энергии ионов в невозмущенной плазме).
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Критерий Бома, в частности, применяют для вычисления, так называемого,
ионного тока насыщения на зонд, при этом им пользуются и в случае, когда не выпол
r
няется условие d → 0 , хотя первоначально Бом вывел свой критерий (соотношение
λ
i
r 
(4) при ψ  d  = 1 ) для бесстолкновительного ПС [3]:
 λi 

κ1 =

rd

<< 1.

λi

(3)

2. Построение теории ВПС.
Будем основываться на развитой в работе [8] теории расчета ФРИ в ВПС. Пред
положим, что в газоразрядной плазме есть плоская поверхность, находящаяся под
некоторым отрицательным относительно плазмы потенциалом U. Тогда вблизи этой
поверхности образуется ВПС. Пусть на некотором расстоянии от стенки параметры
плазмы мало отличаются от таковых для случая U = 0. Будем считать эту плоскость
границей невозмущенной плазмы и ВПС. Введем систему прямоугольных декартовых
координат, таким образом, что плоскость XY этой системы совпадает с введенной выше
плоской границей. Качественно, структура ВПС, согласно вышесказанному, имеет вид,
представленный на рис. 1.
Сначала допустим, что функция распределения электронов (ФРЭ) – максвел
ловская, а сечение перезарядки не зависит от энергии иона. Тогда, согласно результатам
работы [8], структура ВПС при постоянном сечении резонансной перезарядки иона
определяется из решения системы уравнений:
R ′(V ) =

F ′(V ) =

κ2
F (V )

2κ 22

κ12

;

{exp[− R(V ) + κ V ]erfc( κ V )+ Q(V ) − exp(−V )};
2

2

(4)

2

 1 
R(0) = 0; F (0) = 1; F (V ) = 
 ;
 a (V ) 
V

κ2
F −0.5 (v′)dv ′
Q(V ) =
exp[− R(V )] exp[ R(v′)]
,
π
V − v′

∫
0

kT
κ2 = e
eEλi

E
| eU |
,
V=
≥ 0 ; a (V ) =
E
(
V)
kTe

где
;
E(V) – электрическое поле в ВПС и E(0) = E –
электрическое поле в невозмущенной плазме. Зависимость относительной концент
n
рации ионов N i = i (где n0 – концентрация заряженных частиц в невозмущенной
n0
плазме) от потенциала в ВПС дается соотношениями:

108С

Специальный выпуск журнала
Физическое образование в вузах. Т. 25, № 2С, 2019

N i (V ) =

κ12
F ′(V ) + exp(−V ); N i (0) = 1.
2κ 22

(5)

В случае, когда сечение перезарядки зависит от энергии иона:

σ ( Ei ) = σ 0 B ( Ei ),

(6)

где B(Ei) – некоторая известная функция, решать систему (4) можно методом
последовательных приближений. Зависимость сечения резонансной перезарядки от
энергии относительного движения иона и атома (а в нашем случае быстрых по
сравнению с атомами ионов – от энергии иона) хорошо аппроксимируется выражением:

B( Ei ) = [1 − a ⋅ ln( Ei )]2 ,

(7)

где, например, для Ar численный коэффициент a = 0,0543, если Ei выражена в эВ.

3. Обсуждение полученных результатов
На рис. 2 приведено сравнение зависимости средней скорости ионов в точке
v
Бома i (κ1 ) , рассчитанной авторами [2, 4–6] в рамках различных модификаций
vB
гидродинамического подхода и вычисленной по разработанной нами теории для
значений κ2 = 100, 1000. Видно, что наши расчеты для точки, где равны производные
концентраций, наиболее близки к данным [6].
Расчеты показывают, что структура ВПС сильно зависит от параметров плазмы

κ1 и κ2. Как ожидалось, протяженность предслоя растет при увеличении параметра κ2.
Это логично поскольку основная роль “предслоя” – ускорение ионов до скорости, при
которой обеспечивается монотонный характер потенциала в ПС. С другой стороны
протяженность ПС растет при увеличении κ1, так как она определяется размером
радиуса Дебая, а нет выраженной зависимости от параметра κ2 поскольку ионы в
предслое ускоряются до некоторой скорости, существенно превосходящей начальную.

Рисунок 1. Схематичное изображение структуры призондового слоя около стенки под
большим по сравнению с температурой электронов отрицательным потенциалом.

Специальный выпуск журнала
Физическое образование в вузах. Т. 25, № 2С, 2019

109С

Рисунок 2. Зависимость отношения средней скорости иона к бомовской скорости от параметра

κ1 на границе квазинейтрального “предслоя” и ПС; 1, 3 и 2, 4 – расчет по разработанной
кинетической теории при κ2 = 100, 1000, соответственно; для 1, 3 граница ПС определялась по
равенству производных ионной и электронной концентраций, для 2, 4 – по нарушению
квазинейтральности на 5%; 5–8 – данные работ [6], [4], [5], [2], соответственно, вычисленные в
гидродинамическом приближении; в работе [6], скорость ионов в плазме считалась нулевой; в
работах [4], [5], [2] считалось, что все ионы имеют на границе предслоя некоторую одинаковую
скорость и структура предслоя не рассматривалась.

Важность учета средней энергии ионов в невозмущенной плазме для расчета
структуры пристеночного слоя иллюстрируют рис. 3 и 4, на которых для условий работы
[7] в тлеющем разряде постоянного тока в He представлены результаты расчетов
структуры квазинейтрального предслоя V(y) и ПС V(y – Yd), соответственно для κ2 =
20, 200. Видно, что с ростом κ2 изменяется, как структура “предслоя”, так и ПС. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что учет средней энергии ионов в невозмущенной
плазме важен даже при условии κ2>> 1.

Рисунок 3. Структура
квазинейтрального предслоя для
условий работы [7]:
P = 0,2 Torr, E = 4 V/cm, rD = 0,062 cm,

κ1 = 0,534; 1 – κ2 = 20; 2 – κ2 = 200.

110С

Специальный выпуск журнала
Физическое образование в вузах. Т. 25, № 2С, 2019

Рисунок 4. Структура ПС для условий рис. 3; 1 – κ2 = 20; 2 – κ2 = 200.

Заключение
Основной недостаток существующих подходов построения общей теории ВПС –
принятие упрощающих допущений, затрудняющих корректное вычисление структуры
квазинейтрального “предслоя” и параметров ионного потока в нем.
Именно поэтому для вычисления ионного тока насыщения на плоский зонд
появляется необходимость в расчете скорости ионов на границе “предслоя” и ПС и,
соответственно, в появлении критерия Бома. Однако, корректное применение критерия
r 
Бома предусматривает знание функции ψ  d  , то есть, концентрации электронов
 λi 
(входящей в формулу для радиуса Дебая), которая и подлежит определению.
Кинетический подход к решению данной задачи, с использованием реальной
ФРИ в невозмущенной плазме и зависимости от энергии сечения перезарядки,
показывает очень хорошее соответствие с экспериментальными данными, что ставить
под сомнение необходимость в использовании критерия Бома.
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For an arbitrary relation of the Debye length to the ion free path, based on the kinetic
approach, it was solved the self consistent problem of the structure of the perturbed wall
sheath in a DC plasma gas discharge, near a flat surface at a negative potential in relation to
the plasma. The solution was obtained without an artificial separation of the perturbed wall
sheath into a quasineutral “presheath” and a wall sheath where quasineutrality is substantially
violated. They were taken into account the real ion distribution function in the unperturbed
plasma, the dependence of the charge exchange cross section on the ion energy, and the nonzero
electric field in the unperturbed plasma. It was found that, if the mean electron energy is
preserved, the structure of the perturbed wall sheath weakly depends on the form of the electron
distribution function. It was shown that, even under the assumption that the mean electron
energy is much higher than the mean ion energy, is the mean ion energy in the unperturbed
plasma the one that has a significant effect both on the structure of the quasineutral “presheath”
and on the structure of a part of the wall sheath, where there is no quasineutrality. The
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calculations of the parameters of the ion flux and the structure of the perturbed wall sheath
are in agreement with other authors’ experimental results that didn’t have previously an
adequate interpretation.
Keywords: Bohm’s criterion, plasma sheath, Boltzmann equation.
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CТРУКТУРА ПРИЗОНДОВОГО СЛОЯ
В ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ПЛАЗМЕ
ПРИ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ПЛОСКОГО
ЗОНДА ОТНОСИТЕЛЬНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ПОЛЯ В НЕВОЗМУЩЕННОЙ ПЛАЗМЕ
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В работе исследована структура пристеночного слоя газового разряда около плоской
поверхности, находящейся при отрицательном потенциале, большем средней энергии
электронов. Показано, что при условиях, когда средняя энергия ионов в плазме много
меньше таковой для электронов, параметры пристеночного слоя слабо зависят от
взаимной ориентации нормали к поверхности и электрического поля в плазме для
произвольного отношения радиуса Дебая к длине свободного пробега ионов
относительно резонансной перезарядки.
Ключевые слова: критерий Бома, пристеночний слой, уравнение Больмана.

1. Введение и постановка задачи.
Пристеночные слои при отрицательном потенциале стенки образуются, в
частности, около границ объема плазмы, вблизи электрических зондов, около катода.
Поскольку структура слоя определяет функцию распределения ионов (ФРИ),
бомбардирующих стенку, данная задача имеет большое значение для различных
приложений.

Рисунок 1. Структура ВПС
при произвольном направле
нии электрического поля
в невозмущенной плазме.
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Принято считать, что возмущенный пристеночный слой (ВПС) в
рассматриваемой ситуации имеет следующую структуру. Между невозмущенной
плазмой и пристеночным слоем (ПС), в котором существенно нарушение
квазинейтральности, расположен, так называемый, квазинейтральный “предслой”, в
котором и происходит ускорение ионов до скорости, обеспечивающей монотонность
потенциала в ПС. Условие, которое определяет эту скорость называется критерием Бома
[1] (хотя сам Бом в данной работе рассматривал только бесстолкновительный ВПС).
В работе [2] была решена задача о структуре ВПС, когда электрическое поле в
плазме антипараллельно внешней нормали к плоской возмущающей поверхности.
Вместе с тем, при зондовых измерениях анизотропных функций распределения (ФР)
заряженных частиц методом плоского одностороннего зонда необходимо проводить
измерения при произвольной ориентации зонда относительно электрического поля в
плазме [4, 5]. Развитию теории ВПС с учетом этой особенности и посвящена данная
работа.

2. Построение теории ВПС.
Для решения данной задачи необходимо сформулировать самосогласованную
систему уравнений – интегродифференциального уравнения Больцмана и уравнения
Пуассона. Будем сначала считать, что сечение σ перезарядки иона на собственном атоме
не зависит от энергии иона, а ионы – однозарядные. Очевидно, что в рассматриваемой
ситуации параметры плазмы зависят только от координаты z. Поскольку ФРИ во
введенной системе координат не зависит от x, y, vy, то, запишем уравнение Больцмана
для ФРИ fi в виде:
vz

∂f i eE ( z ) ∂f i eE ⋅ sin α ∂f i
+
+
=
∂z
∂v x
M ∂v z
M
∞

 v2 
= N aδ   v′σ (v′) f i (v′, z )dv ′ − N aσ (v)vf i ,
 2 
 0

∫

(5)

где α – угол между электрическим полем в невозмущенной плазме и внешней
нормалью к поверхности (см. рис. 1); vz, vx – Z, X – компоненты скорости иона во
введенной системе координат, соответственно; Na, ne(z) – концентрации нейтральных
частиц и электронов, соответственно; M, e – масса иона и заряд электрона,
соответственно; E(z) – Z – компонента электрического поля в ВПС, так, что
E (0) = E ⋅ cos α .

(6)

Перейдем в уравнении (5) к независимым переменным z, v, µ = cosθ. Тогда это уравнение
перепишется в виде:
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 ∂f i 1 − µ 2 ∂f i 
µ 1 − µ 2 ∂f i 
∂f i
e 

2 ∂f i
 =
+
+ E ( z ) µ
−
+
vµ
E ⋅ sin α  1 − µ
 ∂v
∂z M 
∂v
∂µ 
v
v ∂µ 






∞

 v2 
= N aδ   v′σ (v′) f i (v′, z )dv ′ − N aσ (v)vf i ,
 2 
 0

∫

(7)

Вполне очевидно, что если ионы испытывают только резонансную перезарядку на
атомах, то при произвольном поле E(z) все они двигаются по параллельным траекториям
(см. рис. 1). Таким образом, выполняется:
f i ( z , v, µ ) = ϕ ( z , v)δ [ µ − µ ( z )],

(8)

где ϕ(z, v), µ(z) – некоторые пока неизвестные функции, а µ(z) = cosα. Подставим (8) в
(7) и проинтегрируем результат по µ от –1 до 1. Затем умножим (7) на µ и также
проинтегрируем. Используя два полученных соотношения, легко получить, что:
E ⋅ sin α 1 − µ ( z ) 2 + E ( z ) µ ( z ) = ( E ⋅ sin α ) 2 + E ( z ) 2 .

(9)

Из (7) и (9) получаем уравнение:
∂f i
e
+
( E ⋅ sin α ) + E ( z ) ∂z M
E( z)

v

2

2

( E ⋅ sin α ) 2 + E ( z ) 2

∂f i
=
∂v

∞

 v2 
= N aδ   v′σ (v′) f i (v′, z )dv′ − N aσ (v)vf i .
 2 
 0

∫

(10)

Поскольку ФРИ не зависит от координаты x, то уравнение (10), записанное в
переменных v, L (где L – расстояние, отсчитываемое от границы плазмы вдоль
траектории иона), тождественно уравнению:
v

∂f i
e
+
∂L M

( E ⋅ sin α ) 2 + E ( L) 2

∂f i
=
∂v

 v2 
= δ  v[ N aσI 0 ( L) + vi ne ( L)] − N aσvf i .
 2 
 

(11)

При этом
( E ⋅ sin α ) 2
dL
= 1+
.
dz
E ( L) 2

(12)

Уравнение (11) заменой переменных приводится к неоднородному дифференциальному
уравнению первого порядка. Действуя аналогично тому, как это было сделано в [2, 3],
можно получить:
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{

(

)

N i (V ) = exp[− R (V ) + κ 2V (V )]erfc κ 2V (V ) +

a (V ′)dV ′ 
,
V (V ) − V ′ 

V (V )

+

κ2
exp[− R (V )]
π

∫

exp[ R (V ′)]

0

(13)

где
E

a (V ) =

2

( E ⋅ sin α ) + E (V )

;

2

dV
= E ( y );
dy

V

V (V ) =

1
dV ′;
[1 − a (V ′) 2 sin 2 α ]
0

∫

V

R (V ) =

a (V ′)

∫ [1 − a (V ′)

2

0

sin 2 α ]

dV ′.

Поскольку, как мы показали, вид ФРЭ при сохранении их средней энергии
практически не влияет на структуру ВПС, то мы предположим, что ФРЭ – максвел
ловская. Тогда можно записать уравнение Пуассона в виде:
 1 − a (V ) 2 sin 2 α
d
a(V )


dV

2




2
 = 2κ 2 {N (V ) − exp(−V )}.
i
2

(14)

κ1

Это интегродифференциальное уравнение можно записать как систему трех уравнений,
которая более удобна для численного решения методом последовательных
приближений:
R ′(V ) =

κ 2 F (V ) + sin 2 α
F (V )

R(0) = 0;

; V ′(V ) =

F (0) = cos 2 α ;

F (V ) + sin 2 α
;
F (V )

F ′(V ) =

 1 − a (V ) 2 sin 2 α
_
F (V ) = 

a (V )


2κ 22

κ12

{N i (V ) − exp(−V )};

2


 .



(15)

Метод при любых значениях параметров κ1, κ2 сходится достаточно быстро, так, что
первое приближение отличается от второго на несколько процентов. Для учета
зависимости сечения перезарядки σ(ε) = σ0B(ε) от энергии иона ε достаточно в правой
части первого уравнения (15) – добавить множитель B(V), а в правой части второго
уравнения (15) – вместо величины R(V), определенной соотношением (13) использовать
V

R (V ) =

a (V ′) B (V ′)

∫ [1 − a (V ′)
0

2

sin 2 α ]

dV ′,

а под интегралом в правой части (14) вместо a (V ′) − a (V ′) B(V ′) .

(16)
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3. Обсуждение полученных результатов
Рассмотрим зависимость параметров ВПС от угла α. Как упоминалось ранее,
ВПС состоит из двух слоев – квазинейтрального “предслоя” и ПС, в котором сущест
венно нарушается квазинейтральность. Параметры ионного потока на границе этих
двух слоев существенно зависят от отношения радиуса Дебая к длине пробега иона κ1
относительно перезарядки и не слишком сильно – от отношения средних энергий
электронов и ионов κ2 (при условии, что κ2 >> 1). В широком диапазоне изменения
указанных параметров средняя энергия ионов на границе “предслоя” и ПС оказывается
много больше таковой в невозмущенной плазме. Увеличение скорости ионов в
“предслое” происходит за счет возрастания электрического поля в направлении нормали
к возмущающей поверхности. Вполне естественно, что если поле в невозмущенной
плазме направлено параллельно поверхности, то формирование достаточно большого
электрического поля в ортогональном направлении потребует большей протяженности
“предслоя”, чем в случае, когда поле в невозмущенной плазме направлено по нормали к
поверхности. Таким образом, можно ожидать, что структура “предслоя” будет зависеть
от угла α. В то же время, при значительных потенциалах V электрическое поле в ПС
существенно превосходит поле в “предслое” и, тем более, в невозмущенной плазме.
Поэтому структура ПС не должна зависеть от ориентации поля в невозмущенной плазме
(при выполнении условия κ2 >> 1).

Рисунок 2. Зависимость протяженности квазинейтрального “предслоя” Yd
от угла α между нормалью к возмущающей поверхности и вектором электрического поля
в невозмущенной плазме при различных параметрах κ1 и κ2 = 100;
1 – κ1 = 0,003; 2 – κ1 = 0,1; 3 – κ1 = 1.
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Рисунок 3. То же, что и на рис. 2, но для протяженности пристеночного слоя Yw – Yd,
где существенно нарушается квазинейтральность.

Расчеты параметров ВПС на рис. 2 и 3 сделаны нами для случая зависимости
сечения перезарядки ионов Ar+ от энергии иона. На рис. 2 приведена зависимость
от угла α протяженности “предслоя” Yd при различных параметрах κ1 и κ2 = 100. Как
и предполагалось, с ростом угла протяженность “предслоя” возрастает. Аналогичные
зависимости, но для протяженности ПС Yw – Yd приведены на рис. 3. Видно, что при
малых κ1 << 1, величина Yd практически не зависит от угла α. При κ1 ≅ 1 появляется
слабая угловая зависимость, которая растет с увеличением параметра κ1.

Заключение
Как мы видели, при условии, что κ2 >> 1, которое, как правило, реализуется в
неравновесной газоразрядной плазме, структура ПС около плоской поверхности,
находящейся под отрицательным потенциалом, существенно превосходящим среднюю
энергию электронов, слабо зависит от взаимной ориентации электрического поля в
невозмущенной плазме и нормали к поверхности.
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The structure of the wall sheath of a gas discharge near a plane surface at a negative
potential larger than the mean electron energy is investigated. It is shown that under the
conditions when the mean ion energy in the plasma is much less than mean electron energy,
the parameters of the wall sheath weakly depend on the mutual orientation of the normal
to the surface and the electric field in the plasma for an arbitrary ratio of the Debye
radius to the ion mean free path with respect to resonance charge exchange.
Keywords: Bohm’s criterion, plasma sheath, Boltzmann equation.
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CТРУКТУРА ПРИЗОНДОВОГО СЛОЯ С УЧЕТОМ
ИОНИЗАЦИИ В ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ПЛАЗМЕ
Оскар Мурильо1, Александр СеитУмерович1,
Владимир Сергеевич Сухоминов2
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В работе исследована структура пристеночного слоя газового разряда около плоской
поверхности, находящейся при отрицательном потенциале. Обнаружено, что для
инертных газов He, Ar при параметре E/p более 10 В/см⋅Торр в плазме неучет процесса
ионизации в возмущенном пристеночном слое может приводить к существенным
ошибкам в расчете его параметров. Показано, что наличие ионизации приводит к росту
электрического поля в пристеночном слое и, как следствие, увеличению средней
скорости ионов на границе квазинейтрального “предслоя” и части пристеночного слоя,
где существенно нарушается квазинейтральность. Получено соотношение для
определения концентрации заряженных частиц в невозмущенной плазме по ионному
току насыщения с учетом реальной функции распределения ионов в плазме и процесса
ионизации.
Ключевые слова: критерий Бома, пристеночний слой, уравнение Больмана.

1. Введение и постановка задачи
Пристеночные слои при отрицательном потенциале стенки образуются во
множестве случаев, как например, около границ объема плазмы, вблизи электрических
зондов и около катода. Так как структура слоя определяет функцию распределения
ионов (ФРИ), бомбардирующих стенку, данная задача имеет большое значение для
различных приложений. Структура возмущенного пристеночного слоя (ВПС) в
рассматриваемой ситуации представлена на рис. 1. Между невозмущенной плазмой и
пристеночным слоем (ПС), расположен, так называемый, квазинейтральный
“предслой”. Условие, которое определяет скорость, необходимую для монотонного роста
потенциала в ПС, называется критерием Бома [1].
В работах [2, 3] была решена задача о структуре ВПС при условии отсутствия
ионизации в ВПС, но в неравновесной газоразрядной плазме зачастую реализуются
условия, требующие учета ионизации в ВПС, что, как будет показано в данной работе,
существенно влияет на его структуру. Развитию теории ВПС с учетом этой особенности
и посвящена данная работа.
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2. Построение теории ВПС
Рассмотрим задачу о формировании электрического поля и пространственных
концентраций заряженных частиц в ВПС при отрицательном потенциале плоского
зонда с позиций кинетического подхода. Предположим, что в газоразрядной плазме
есть плоская поверхность, находящаяся под некоторым отрицательным относительно
плазмы потенциалом U (см. рис. 1). Для решения данной задачи необходимо сформули
ровать самосогласованную систему уравнений – интегродифференциального
уравнения Больцмана и уравнения Пуассона. Поскольку ФРИ во введенной системе
координат не зависит от x, y, vy, то запишем уравнение Больцмана для ФРИ fi в виде:
v

 v2 
∂f i eE ( z ) ∂f i
+
= δ  [ N aσvI 0 ( z ) + vi ( z )ne ( z )] − N aσvf i ,
 2 
∂z
M ∂v
 

(5)

∞

где I 0 ( z ) = ∫ v′f i (v′, z )dv′ – плотность потока ионов; vz, vx – Z, X – компоненты скорости
0
иона во введенной системе координат, соответственно; Na, ne(z) – концентрации нейт
ральных частиц и электронов, соответственно; M, e – масса иона и заряд электрона;
vi – частота ионизации, которую мы считаем не зависящей от координаты z.

Рисунок 1. Структура ВПС при произвольном направлении электрического поля
в невозмущенной плазме.

Действуя аналогично работе [2], можно получить:

ω 2 (0, x) 
f i (ε , x) = exp(− x) f i 0  ε −
+


2


M
+ exp[−( x − y (ε , x))]
[ I 0 ( x) + λi vi ( x)ne ( x)].
eλi E ( y (ε , x))

(6)
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i
;
; f i 0 (ε ) = f i (ε ,0); κ 2 =
где ε = 2 ; vi =
eEλi ω (l1 , l 2 ) = 2κ 2 [V (l 2 ) − V (l1 )] ; y (ε , l ) –
M
2vi
решение уравнения x 2ε = ω ( y, l ); λi – длина пробега иона относительно перезарядки.
Для нахождения I0(z) умножим соотношение (6) на v и проинтегрируем по dv. В
результате получим интегральное уравнение для величины F0(x) = I0(x)ex:

x

Φ 0 ( x) = I 0 +

∫ [Φ

0 ( x ′) + λi vi ( x ′) ne ( x ′)e

x

]dx′,

(7)

0

где I0 = I0(0), и находим что:
x

∫

I 0 ( x) = I 0 + λi vi ( x ′)ne ( x′)dx′.

(8)

0

Для вычисления концентрации ионов ni(x) подставим (8) в (6) и проинтегрируем по dv.
Имеем:
∞

ni ( x) = ni1 ( x) + ni 2 ( x); ni1 ( x) = e

−x

f i 0 (ε )

∫

2ε + ω 2 (0, x)

0

1
ni 2 ( x ) =
vi

x

∫
0

dε ;

(9)

x′



exp[−( x − x′)] 

 I 0 + λi vi ( x′′)ne ( x′′)dx ′ + λi vi ( x ′)ne ( x′)dx′.
ω ( x′, x) 


0



∫

Введем параметр κ3:

κ3 =

λi vi (0)n0
I0

=

λi vi (0)
vid

.

(10)
~

Тогда относительную концентрацию ионов N i ( x) =
~
~
~
N i ( x) = N i1 ( x ) + N i 2 ( x);

~
N i1 ( x) = e − x

∞

∫
0

~
N i 2 ( x) =
v ( x)

2

π

x

∫
0

ne ( x)
можно записать:
n0

f i 0 (ε )
2ε + ω 2 (0, x)

dε ;

(11)


 x′
 
exp[−( x − x ′)] 
1 + κ 3  vi ( x ′′) N e ( x′′)dx′′ + vi ( x′) N e ( x ′) dx′,
ω ( x′, x) 
0





∫

где vi ( x) = i .
v i ( 0)
Теперь в качестве fi0(ε), как и ранее, используем ФРИ, полученную в работе [4]
и перейдем к независимой переменной V = − eU . Тогда выражения (11) принимают вид:
kTe
~
~
~
~
N i (V ) = N i [ y (V )] = N1iv (V ) + N 2iv (V );
~
N1iv (V ) = exp[− R(V ) + κ 2V ]erfc( κ 2V );
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V

κ2
~
N 2iv (V ) =
exp[− R (V )] exp[ R (V ′)] ×

∫

π

(12)

0


 V′
 

~
~
×
1 + κ 3 κ 2 vi (V ′′) N e (V ′′)a (V ′′)dV ′′ + vi (V ′) N e (V ′) dv′; N i (0) = 1,
 0

V (V ′) − V ′ 


_
_
где a(V), R(V) определены в работе [6] (формулами (13)); ~
vi(V) = vi[x(V)]; x(V) –
обратная функция V(x).
Рассмотрим конкретный случай низкотемпературной газоразрядной плазмы
инертных газов He, Ar. Согласно [5], для частоты ионизации в этом случае справедливы
аппроксимационные формулы зависимости от параметра E/p, соответственно:
a (V ′)

∫

−0 , 5
3


E
E
E
−11  E 
6 E



1 + 5 ⋅10   exp − 14 
viHe   = P (Торр ) ⋅ 5 ⋅10
− 1,7 ⋅10 −3 
p
p

 p
 p  
 p




при 5 В/см⋅Торр < E/p < 1000 В/см⋅Торр;
E
E
viAr   = P(Торр) ⋅ 2 ⋅10 7  
 p
 p

0 ,8

−0 , 5

E
E
exp − 28 
− 1,9 ⋅10 − 4 
p

 p



(13)

при 10 В/см⋅Торр < E/p < 10000 В/см⋅Торр.
В этих формулах частота ионизации выражена в c–1, параметр E/p – В/см⋅Торр.
Теперь, действуя аналогично работе [2], следует записать интегродифференциальное
уравнение Пуассона в виде системы дифференциальных уравнений. Как видно, учет
ионизации в ВПС несколько усложняет с математической точки зрения решение постав
ленной задачи, поскольку в выражение для концентрации ионов теперь входит интеграл от
одной из неизвестных функций, что приводит к увеличению ранга системы уравнений,
подлежащей решению. А именно, к трем уравнениям системы в работе [2] (с учетом изменив
шегося выражения для концентрации ионов) добавляется уравнение для функции G(V):
R′(V ) =

V ′(V ) =

κ 2 F (V ) + sin 2 α
F (V )
F (V ) + sin 2 α
;
F (V )

;

F ′(V ) =

G ′(V ) =

V

∫
0

+ κ 3 [κ 2G (V ′) + v~i (V ′) N e (V ′)]}dV ′.

κ12

{N i (V ) − N e (V )};

v~i (V ) N e (V )
F (V ) + sin 2 α

κ2
~
N 2iv (V ) =
exp[− R(V )] exp[ R (V ′)]
π

2κ 22

;

(14)

1
[V (V ′) − V ′][ F (V ′) + sin 2 α ]

{1 +
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Граничные условия для этой системы имеют вид:
R(0) = 0; F (0) = cos 2 α ; V (0) = 0; G (0) = 0.

Учитывая, что, как показывают расчеты, при V > 1,5, κ2 >> 1 при любых κ1, α выпол
[V (V ) − V ]
<< 1 ), можно с той же степенью точности (и при
няется F(V) >> 1 (то есть,
_
V
тех же условиях) записать выражение для N2iv(V) в виде:
0.5b (V )

 1

N 2iv (V ) ≅ N 2ia (V ) = 
[1 + κ 3 [κ 2G (V ) + N e (V )]]
erf [ R(V ) ].
(15)
 F (V )

_
_
При использовании N2ia(V) вместо N2iv(V) во втором уравнении система (14) становится

системой дифференциальных уравнений и решается стандартными численными мето
дами в таких вычислительных программах, как Mathcad, Mathlab и т.п.
_ Как показывают
расчеты, при произвольных параметрах κ1 и κ2 >> 1 потенциалы V(V), V для V > 10
отличаются не более, чем на 5%.

Рисунок 2. Зависимость концентрации
ионов в ВПС неравновесной плазмы Ar
от безразмерного потенциала пространства
при следующих условиях: E/p = 30 В/
см⋅Торр; κ1 = 0,05; α = 0; Vw = 15; κ2 = 200: 1 –
Ni(V) без учета ионизации в ВПС; 2 – Ni(V) с
учетом ионизации в ВПС; 3 – Ne(V); κ2 = 20;
4 – Ni(V) без учета ионизации в ВПС; 5 –
Ni(V) с учетом ионизации в ВПС.

Рисунок 3. Зависимость относительного
электрического

поля

в

ВПС

от

безразмерного потенциала; κ1 = 0,05; α = 0;
Vw = 15; κ2 = 100; 1 – без учета ионизации в
ВПС; 2 – с учетом ионизации в ВПС для
плазмы Ar при E/p = 30 В/см⋅Торр; 3 – с
учетом ионизации в ВПС для плазмы He при
E/p = 30 В/см⋅Торр.
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Рисунок 4. Зависимость средней относительной
скорости ионов на границе “предслоя” и ПС от
параметра E/p при κ1 = 0,05; α = 0; Vw = 15; κ2 =
100: 1 – для плазмы Ar; 2 – для плазмы He.

Рисунок 5. Зависимость протяженности
“предслоя” от параметра E/p при κ1 = 0,05; α =
0; Vw = 15; κ2 = 100: 1 – для плазмы Ar; 2 – для
плазмы He.

3. Обсуждение полученных результатов
На рис. 2–5 приведены сравнительные расчеты параметров ВПС с учетом
ионизации и без нее для газоразрядной плазмы He, Ar. Видно, что существует диапазон
параметров плазмы, где учет ионизации существенно изменяет структуру ВПС.
Обсудим физические причины этого. На рис. 2 сравнивается зависимость относительной
концентрации ионов при κ1 = 0,05; α = 0; Vw = 15; E/p = 30 В/см⋅Торр; κ2 = 200 и κ2 = 20;
от безразмерного потенциала в ВПС для Ar. Как и следовало ожидать, концентрация
при учете ионизации выше. Из этих данных следует, что влияние ионизации растет с
увеличением параметра κ2. Это связано с тем, что рост параметра κ2 означает уменьшение
средней энергии ионов в невозмущенной плазме, в силу чего (как было показано в [3])
протяженность квазинейтрального “предслоя” возрастает, а значит, возрастает и
количество актов ионизации в этой части ВПС. Следствием роста концентрации ионов
при сохранении концентрации электронов является более существенное нарушение
квазинейтральности (как в “предслое”, так и в ПС) и, следовательно, рост электрического
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поля в ВПС. Это иллюстрируется данными рис. 3, где приведена зависимость
относительного электрического поля от безразмерного потенциала в ВПС для плазмы
He, Ar при κ1 = 0,05; α = 0; Vw = 15; κ2 = 100, E/p = 30 В/см⋅Торр. На рис. 4 приведена
зависимость средней скорости ионов (в единицах бомовской скорости vB) от параметра
E/P в невозмущенной плазме при κ1 = 0,05; α = 0; Vw = 15; κ2 = 100 для плазмы He, Ar.
Видно, что с ростом параметра E/P относительная скорость ионов vid/vB растет. На рис.
5 видна зависимость протяженности “предслоя” от параметра E/P для плазмы He, Ar
при κ1 = 0,05; α = 0; Vw = 15; κ2 = 100. Рост ионизации в ВПС приводит к уменьшению
протяженности “предслоя”. В случае ПС это изменение не существенное. Это, видимо,
обусловлено тем, что ПС имеет протяженность порядка радиуса Дебая, поэтому число
актов ионизации в этой части ВПС остается небольшим. В то же время, протяженность
“предслоя” может быть велика, поэтому рост частоты ионизации здесь существенно
увеличивает концентрацию ионов и протяженность “предслоя” сильнее зависит от
параметра E/P.

Заключение
Ионизация в ВПС может заметно влиять на структуру как квазинейтрального
“предслоя”, так и ПС. Особенно это относится к “предслою”, протяженность которого
намного больше, чем ПС. Так, средняя скорость ионов на границе “предслоя” и ПС при
наличии ионизации в “предслое”может существенно превосходить бомовскую при
режимах, близких к пролетным (при малых параметрах κ1). Ранее считалось, что
максимум этой скорости не превосходит скорости Бома. В газоразрядной плазме
существует диапазон параметров, где учет этого явления необходим. В частности, в
плазме инертных газов при параметре E/P порядка десяти В/см⋅Торр и более при
зондовых измерениях концентрации заряженных частиц по ионному току насыщения
необходимо учитывать увеличение плотности тока и изменение структуры ВПС изза
роста концентрации ионов и дрейфовой скорости в результате ионизации в “предслое”.
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The structure of the wall sheath of a gas discharge near a plane surface at a negative
potential. It was found that, for inert gases He and Ar at a parameter E/P in the plasma larger
than 10 V/сm⋅Тоrr, ignoring the ionization process in the perturbed wall sheath can lead to
significant errors in the calculation of plasma parameters. It is shown that the presence of
ionization leads to an increase in the electric field in the wall sheath and, as a consequence, to
an increase in the mean ion velocity at the boundary of the quasineutral “presheath” and the
part of the perturbed wall sheath, where quasineutrality is substantially violated. It is obtained
a relation to determine the concentration of charged particles in the unperturbed plasma
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using the ion saturation current, taking into account the real ion energy distribution function
in the plasma and also ionization in the presheath and in the wall sheath.
Keywords: Bohm’s criterion, plasma sheath, Boltzmann equation.
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Dissociation of relativistic nuclei on heavy target nuclei induced in the diffraction of
electromagnetic and nuclear interactions. Due to a collimation of fragments of the
projectilenucleus, definition of interactions as peripheral is simplified by moving towards to
energy from above 1,2 A GeV.
Keywords: nuclear emission, interaction, production, quasistationary nucleonic state.

Minimal perturbation of a projectile makes them the most valuable sample for nuclear
cluster physics. Excitation energy of a fragment ensemble is estimated as Q = M* – M, where
M* is the ensemble invariant mass and M–a projectile mass. The value M* is defined as M*2 =
(ΣPj)2 = Σ(Pi⋅Pk), where Pi,k are 4momenta of the fragments. Assumption of projectile speed
conservation by relativistic fragments is sufficient to compensate the lack of momentum
measurements. Already it is established that final states of relativistic He fragments effectively
correlate with the clustering in the nuclei 12C, 6Li, and 9Be. The described approach is used in
the BECQUEREL Project to study the drip line nuclei 7Be, 8B, 9C, 10C, and 12N by means
emulsion stacks exposed to secondary beams of the JINR Nuclotron [1–3].
Table 1
Distribution on channels dissociation numbers of “white” stars Nws and events with
fragments of a target or born mesons Ntf, for which satisfied state ΣZfr = 6

In Table 1 shows distribution on channels dissociation numbers of “white” stars
Nws and events with fragments of a target or born mesons Ntf, for which the state Zpr = ΣZfr
and ΣZfr = 6. For a case ΣZfr = 6 such state is checked up in 12 layers at calibration. The
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most probable channel is represented by 186 events 2Не + 2Н, that it is followed expect
for an isotope 10С.
In the structure of the nucleus 10C basic role plays an unstable nucleus 8Be, which
should occur in the dissociation of 10C → 8Be. Decays of relativistic nuclei 8Be → 2α via the
ground state 0+ is identified on an accessory αparticle pairs to characteristic area of the least
emission angles Θ2α, limited by an impulse 1,2 A GeV/c by a state Θ2α < 10,5 mrad. As in the
event of 9Be → 8Beg.s, for 68 “white” stars 10C → 2α + 2p observed in αpartial pair with
emission angles do not exceed 10–2 rad. Distribution of Q2α suggests that in these events
formed the nucleus 8Beg.s., that evidenced by the mean value for them <Q2α> = (63 ± 30) KeV
for 83 keV RMS. In turn, the distribution of Q2αp indicates that the dissociation of 10C → 2α +
2p accompanied by formation of an unbound nucleus 9B. The average value of <Q2αp> =
(254 ± 18) keV and 96 keV RMS are close to value of width and the energy decay of 9Вg.s. →
8
Веg.s. + p. A clear correlation between the values of variables Q2α and Q2αp for this group of
events points to the cascade character of the process 10С → 9В → 8Ве. It can be concluded that
in the cluster structure of the nucleus 10C with a probability about (30 ± 4)% manifested
nucleus 9B.
The distribution of the angle (θαp) between the pair of fragments and p in 10C
fragmentation in nuclear emulsion at 2A GeV/c has been obtained in the framework of Liu’s
multisource thermal model. We have found the Rayleigh distribution for transverse
momentum (pT) and Gaussian distribution for longitudinal momentum (pz) according the
above mentioned model.
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Приведены результаты исследования процессов βрелаксации в нанокомпозитах на
основе термопластичного полиимида ООД. Температурные зависимости времени
релаксации для образцов ООД и ООД+3% CeO2 линейны и описываются уравнением
Аррениуса, что является характерным для локальных форм молекулярной подвижно
сти. Энергия активации βпроцессов составляет для чистого ООД Ea = 25.3 ккал/моль,
для ООД+3% Ea = 14.03 ккал/моль.
Ключевые слова: термопластичные полиимиды, нанокомпозиты, диэлектрическая
релаксация, энергия активации.

Ароматические линейные полиимиды (ПИ) широко используются в качестве
электроизоляционных материалов в таких отраслях, как электротехника, электроника,
авиационная или космическая техника [1]. Модификация ПИ, путем включения в
полимерную матрицу наночастиц различного рода, должна привести к увеличению
потенциальных областей их применения и упрощению технологии производства. Цель
работы – выявление особенностей процессов βрелаксации в нанокомпозитах на основе
термопластичного полиимида ООД методом диэлектрической спектроскопии.
Объектом исследования в настоящей работе являлся 4,4бис(4амино
фенокси)дифенилоксид (ООД). В качестве нанодобавки выступал CeO2 (3%). Образцы
представляли собой тонкие пленки толщиной 2550 мкм. Измерения проводились на
диэлектрическом спектрометре «Concept 81» (NOVOCONTROL Technologies GmbH).
Для исследуемых образцов получены температурночастотные зависимости диэлект
рической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь в интервале темпе
ратур от 273К до 573К и частот 5·10–2 до 3·106 Гц. Измерительное напряжение,
подаваемое на образец, составляло 1,0 В.
Анализ диэлектрических спектров проводился с двухпараметрического
эмпирического уравнения ГаврилякНегами [2]:
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ε ∗ (ω ) = ε ∞ +

∆ε

[1 + (iωτ ) ]

α HN β HN

,

где ε∞ – высокочастотный предел действительной части диэлектрической проницае

мости, ∆ε – диэлектрический инкремент (разность между низкочастотным и высокочас
тотным пределами), ω = 2πf, αHN и βHN – параметры формы.
В исследуемом интервале температур диэлектрические спектры аппроксими
руются одним релаксационным βпроцессом. При более высоких температурах хорошая
аппроксимация достигается, если зависимости ε′′ = f(v) представить суммой двух
процессов (β и α) и вклада за счет проводимости. Температурные зависимости времени
релаксации –lnτмакс = f(1/T), в области βпроцесса для образцов ООД и ООД 3% линейны
и описываются уравнением Аррениуса.

Рисунок 1. Температурная зависимость времен релаксации в области βпроцесса.

Данная линейная зависимость характерна для локальных форм молекулярной
подвижности, описываемых моделью Дебая. Согласно этой модели, в отсутствие межмо
лекулярных взаимодействий, заряженная частица (диполь) может находиться в двух
положениях равновесия, разделенных потенциальным барьером Еа = 6…13 ккал/моль.
Для исследуемых образцов определена энергия активации релаксационного βпроцесса,
для чистого ООД Ea = 25,3 ккал/моль, для ООД 3% Ea = 14,03 ккал/моль.
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The results of the study of βrelaxation processes in nanocomposites based on
thermoplastic polyimide OOD are presented. The temperature dependences of the relaxation
time for OOD and OOD + 3% CeO2 samples are linear and are described by the Arrhenius
equation, which is characteristic of local forms of molecular mobility. The activation energy
of βprocesses for pure OOD is Ea = 25,3 kcal/mol, for OOD + 3% Ea = 14,03 kcal/mol.
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В работе рассматривается классическая конечная система частиц, взаимодействующих
по потенциалу Юкавы и находящихся в притягивающей параболической ловушке.
Впервые показано, что неоднородность структурных параметров данной системы
приводит к неоднородности её динамических параметров. Амплитуда тепловых
колебаний, параметр Линдеманна и обратный параметр неидеальности в
кристаллической структуре монотонно увеличиваются от центра системы к её
периферии. Полученные аналитические формулы, описывающие неоднородность
динамических параметров, верифицируются при помощи молекулярнодинамического
моделирования и сравнения с плазменнопылевым экспериментом. На основании
полученных результатов предлагается рассматривать систему частиц Юкавы в
локальном приближении, разбивая её на подсистемы с близкими к однородным
параметрами и фазовым состоянием.
Ключевые слова: потенциал Юкавы, параболическая ловушка, конфайнмент, пылевая
плазма.

Модель системы частиц, взаимодействующих по потенциалу Юкавы и
находящихся в поле радиальной электростатической ловушки, используется для
описания широкого круга физических систем. Среди них пылевая плазма, ионы в
ловушках Пеннинга, коллоидные кристаллы и холодная тёмная материя.
Несмотря на продолжительное изучение данной модели, до сих пор не
выработано единого подхода к описанию её фазовой диаграммы и структурных свойств.
В большинстве работ структуры Юкавы в ловушке считаются пространственно
однородными, а их характеристики, такие как амплитуда тепловых колебаний,
коэффициент диффузии и параметр неидеальности, усредняются по всему ансамблю
частиц. При этом в работе [1] было показано, что расстояние между частицами в системе
частиц Юкавы в ловушке неоднородно и увеличивается от центра к периферии
структуры.
В данной работе впервые анализируется неоднородность не только структурных,
но и динамических параметров кристаллической системы частиц Юкавы. Рассмат
ривается ансамбль одинаково заряженных частиц, взаимодействующих по потенциалу
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q2
exp(−κr ),
r
где q – заряд частицы, κ – параметр экранирования. Частицы находятся в сдерживающем
сферически симметричном потенциале ловушки αq2/2, где α – параметр ловушки, d –
расстояние до центра ловушки.
Из квазигармонического приближения в низкотемпературном пределе получены
соотношения для зависимости среднеквадратичного отклонения частиц от положения
равновесия 〈u2〉 от локального расстояния между частицами ∆local(d)
U (r ) =

u 2 = A 2 ∆ local (d ) exp(κ∆ local (d )),

(1)

где A – численный коэффициент. Из формулы (1) следует оригинальный вывод,
который заключается в том, что с увеличением среднего межчастичного расстояния
∆local от центра к периферии структуры растёт амплитуда тепловых колебаний частиц.
Вместе с ним также увеличивается и параметр Линдеманна, определяемый через
отношение амплитуды тепловых колебаний к среднему расстоянию между
частицами. Кулоновский параметр неидеальности Γ = q2/∆localkT (здесь k – постоянная
Больцмана, T – температура системы), напротив, уменьшается с ростом межчастич
ного расстояния. Это приводит к тому, что фазовое состояние подсистем частиц,
находящихся на различном расстоянии от центра системы, неоднородно:
центральная подсистема частиц является более неидеальной, чем расположенная
на периферии. Из этого следует предложение рассматривать систему частиц Юкавы
в ловушке в локальном приближении, разбивая
Формула (1) и сделанные из неё выводы подтверждаются сравнением с
молекулярнодинамическим моделированием, проведённым для трёхмерной
системы частиц с параметрами q = 3000e, где e – элементарный заряд, α = 0,01 ед.
СГСЭ, κ = 300,0 см–1. Применение формулы (1) к плазменнопылевому экспери
менту [2] позволяет с хорошей степенью точности описать неоднородность как
структурных, так и динамических свойств, измеренную в эксперименте, при учёте
экспериментального профиля температуры пылевых частиц в структуре.
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In this paper a classical finite Yukawa system in a parabolic trap is under
consideration. For the first time it is demonstrated that nonuniformity of its structural
properties leads to the nonuniformity of dynamic parameters. Thermal oscillations
amplitude, Lindemann and inverse coupling parameters monotonically increase from the
center towards the periphery of the system. Obtained analytic formulas describing
nonuniformity of the dynamic properties are verified via molecular dynamics simulations
and comparison with a dusty plasma experiment. Based on the obtained results, it is
proposed to consider finite Yukawa structures in the local approximation by dividing
them into subsystems with close to uniform properties.
Keywords: Yukawa potential, parabolic trap, confinement, dusty plasma.
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ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ РОСТА
ТРЕТЬЕГО АРОМАТИЧЕСКОГО КОЛЬЦА ЧЕРЕЗ
РЕАКЦИИ 2НАФТИЛА С10Н7 С
МЕТИЛАЦЕТИЛЕНОМ И АЛЛЕНОМ С3Н4
Артем Денисович Олейников, Галия Рафаэльевна Галимова,
Анна Руслановна Гильдина, Валерий Николаевич Азязов,
Александр Моисеевич Мебель
Самарский национальный исследовательский университет им ак. С.П. Королева
443086, г. Самара, Московское шоссе, 34; e(mail: artem.oleynikov@gmail.com
В данной работе представлено исследование механизма роста сажи и ее прекурсоров
полициклических ароматических углеводородов с использованием квантово(
химических расчётов из первых принципов в реакции C10H7 + C3H4. После определения
механизма реакции и построения поверхности потенциальной энергии используются
статистические методы теории РРКМ для решения основного кинетического
уравнения и получения констант скорости реакции в зависимости от температуры и
давления с оценкой относительного выхода на продукты реакции.
Ключевые слова: полициклические ароматические углеводороды, 2(нафтил, аллен,
метилацетилен, теория функционала плотности, РРКМ, константы скорости реакции.

Рост сажи и ее прекурсоров является сложным процессом, в котором
задействовано множество реакций. Важное место занимают реакции с образованием
дополнительных ароматических колец через различные механизмы [1]. В данной работе
рассмотрены реакции 2(нафтила с алленом и метилацетиленом с выходом на продукты
через отрыв водорода. Для расчета энергии молекул был применен метод теории
функционала плотности B3LYP/6(311G**, затем полные энергии каждого соединения
уточнялись с использованием теории связных кластеров CCSD(T) и теории
возмущений Меллера(Плессе второго порядка MP2. Конечные значения энергии
вычислялись по схеме: E[G3(MP2,CC)] = E[CCSD(T)/6(311G(d,p)] + E[MP2/
G3Large)] – E[MP2/6(311G(d,p)] + ZPE[B3LYP/6(311G(d,p)].

Рисунок 1. Продукты реакции 2(нафтила + аллен/метилацетилен;
относительная энергия представлена в кДж/моль.
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На рисунке 1 представлены продукты реакции 2(нафтила с метилацетиленом и
алленом. Кинетические расчеты констант скорости реакции позволяют сделать вывод,
что основными продуктами будут соединения с двумя ароматическими кольцами (Р4(
Р6). Полученные результаты согласуются с проведенным экспериментом в
высокотемпературном химическом реакторе.
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This paper presents an investigation of the growth mechanisms of soot and its
precursors polycyclic aromatic hydrocarbons in the reaction of C10H7 + C3H4. The reaction
mechanism and potential energy surface were obtained by using high level theory quantum
chemical calculations. After that RRKM(ME theory was used to evaluate reaction rate
constants and product yields.
Keywords: combustion, soot formation, 2(naphthyl, allene, methylacetylene, DFT,
CCSD(T), RRKM(ME, reaction rate constants.
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РЕАКЦИЯ C2H4 + C3H3 В ГОРЕНИИ
Галия Рафаэльевна Галимова, Артем Денисович Олейников,
Валерий Николаевич Азязов, Александр Моисеевич Мебель
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Образование сажи при горении является актуальной проблемой использования
органических видов топлива. Процессы формирования сажи и полициклических
ароматических углеводородов (ПАУ) до конца не изучены. В данной работе
исследована реакция C2H4 + C3H3, ведущая к образованию циклопентадиена.
Ключевые слова: горение, полициклические ароматические углеводороды,
циклопентадиен.

Формирование ПАУ начинается с образования пяти( и шестичленных колец.
Циклопентадиен (продукт p1 на рис. 1) является одной из основных структур,
участвующих в формировании сажевой поверхности [1].

Рисунок 1. Основные каналы реакции C2H4 + C3H3 (энергии представлены в ккал/моль).

На рис. 1 представлены основные каналы реакции C2H4 + C3H3, полученные
методами CCSD(T)(F12 //B3LYP/6311(G**. Анализ расчетных данных показывает,
что формирование продуктов p1 + H энергетически выгоднее, чем формирование
продуктов p2 + H.
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The formation of soot during combustion is an actual problem of the use of organic
fuels. The processes of formation of soot and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
are not fully understood. In this work, the reaction C2H4 + C3H3, leading to the formation
of cyclopentadiene, was investigated.
Keywords: combustion, polycyclic aromatic hydrocarbons, cyclopentadiene.
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101000, ã. Ìîñêâà, óë. Ìÿñíèöêàÿ, ä. 20
Â äàííîé ðàáîòå ðàññìîòðåíû ýôôåêòû âûçâàííûå âëèÿíèåì ôëóêòóàöèé ðàçëè÷íûõ
ïðîñòðàíñòâåííûõ ìàñøòàáîâ íà äèôôóçèþ â æèäêîñòè. Ïîêàçàíî, ÷òî ôëóêòóàöèè
ëîêàëüíîãî îêðóæåíèÿ ÷àñòèöû ìîãóò ïðèâîäèòü ê ñóùåñòâåííîìó ðîñòó êîýôôèöèåíòà
äèôôóçèè. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, êîëëåêòèâíûå ãèäðîäèíàìè÷åñêèå ôëóêòóàöèè ïðèâîäÿò ê
óâåëè÷åíèþ ôëóêòóàöèé êîýôôèöèåíòà äèôôóçèè ñ óâåëè÷åíèåì ÷èñëà ÷àñòèö â ñèñòåìå.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: äèôôóçèÿ â æèäêîñòè, ñîëüâàòàöèÿ èîíîâ, ôëóêòóàöèè.

Òåîðåòè÷åñêè è ñ ïðèìåíåíèåì ìåòîäà ìîëåêóëÿðíîé äèíàìèêè èññëåäîâàíû
ìåõàíèçìû äèôôóçèè â æèäêîñòè. Ðàññìîòðåíî ðàçëîæåíèå êîýôôèöèåíòà äèôôóçèè ÷àñòèöû
íà êîëëåêòèâíîå äâèæåíèå âìåñòå ñ áëèæàéøèìè ñîñåäÿìè è äâèæåíèå ñâÿçàííîå ñ
èçìåíåíèåì êîíôèãóðàöèè áëèæàéøèõ ñîñåäåé ÷àñòèöû [1–3]. Ðàññìîòðåíû ôëóêòóàöèè
äàííûõ êîìïîíåíò äèôôóçèè.
Îáíàðóæåíî, ÷òî êîýôôèöèåíò äèôôóçèè èîíà â æèäêîñòè ñóùåñòâåííî âîçðàñòàåò
ïðè îïðåäåëåííîì ðàçìåðå èîíà [3, 4]. Äàííûå ðàçìåðû ñîîòâåòñòâóþò èçìåíåíèþ
êîîðäèíàöèîííîãî ÷èñëà èîíà, êîòîðîå ïðîèñõîäèò ïðè óâåëè÷åíèè ðàçìåðà èîíà. Ýòî
ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ êîýôôèöèåíòà äèôôóçèè âñëåäñòâèå ôëóêòóàöèé ñîëüâàòíîé
îáîëî÷êè èîíà. Ïîêàçàíî, ÷òî äàííûé ýôôåêò ïðîÿâëÿåòñÿ â ðàçëè÷íûõ æèäêîñòÿõ. Ïîñòðîåíà
òåîðåòè÷åñêàÿ ìîäåëü ýôôåêòà, ïîçâîëÿþùàÿ îïðåäåëèòü èîíû, ñ âûñîêèì êîýôôèöèåíòîì
äèôôóçèè íà îñíîâå èõ êîîðäèíàöèîííûõ ÷èñåë.
Èçâåñòíî, ÷òî êîýôôèöèåíò äèôôóçèè óâåëè÷èâàåòñÿ ñ óâåëè÷åíèåì ðàçìåðà
ìîäåëèðóåìîé ñèñòåìû è ÷èñëà ÷àñòèö â íåé â ìîëåêóëÿðíî äèíàìè÷åñêîì ðàñ÷åòå ñ
ïåðèîäè÷åñêèìè ãðàíè÷íûìè óñëîâèÿìè [5]. Ïîêàçàíî, ÷òî ôëóêòóàöèè êîýôôèöèåíòà
äèôôóçèè òàêæå óâåëè÷èâàþòñÿ ñ óâåëè÷åíèåì ÷èñëà ÷àñòèö â ñèñòåìå. Äàííûé ðåçóëüòàò
ïîëó÷åí ïðè îãðàíè÷åíèè, íàëîæåííîì íà âû÷èñëèòåëüíóþ ñëîæíîñòü ðàñ÷åòà
êîýôôèöèåíòà äèôôóçèè. Ýòî ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî óâåëè÷åíèå ÷èñëà ÷àñòèö â ñèñòåìå
êîìïåíñèðóåòñÿ óìåíüøåíèåì äëèíû ðàññìàòðèâàåìîé ìîëåêóëÿðíî äèíàìè÷åñêîé
òðàåêòîðèè. Óâåëè÷åíèå ôëóêòóàöèé ïîêàçàíî ïðÿìûìè ìîëåêóëÿðíî äèíàìè÷åñêèìè
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ðàñ÷åòàìè æèäêîñòåé è ðàñòâîðîâ.
Óâåëè÷åíèå ôëóêòóàöèé êîýôôèöèåíòà äèôôóçèè âûçâàíî êîëëåêòèâíûìè
ãèäðîäèíàìè÷åñêèìè ôëóêòóàöèÿìè, êîòîðûå âîçíèêàþò òîëüêî ïðè äîñòàòî÷íî áîëüøîì
÷èñëå ÷àñòèö. Â ñèñòåìå ìàëîãî ÷èñëà ÷àñòèö òàêèå ôëóêòóàöèè îòñóòñòâóþò, ÷òî óìåíüøàåò
ðàçáðîñ çíà÷åíèé êîýôôèöèåíòà äèôôóçèè.
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Mechanisms of diffusivity in liquid solution are investigated using molecular dynamics
simulation. The decomposition of diffusivity into collective motion of particle with its nearest
neighbors and motion with change of the nearest neighbors is considered. Fluctuations of these
diffusivity components are considered.
Keywords: diffusion, ion solvation, fluctuations.
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С СОДЕРЖАНИЕМ НАНОГРАНУЛ MnAs
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В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований электро:
и магнитосопротивления композитов на основе дираковского полуметалла Cd3As2 с
содержанием наногранул MnAs в условиях высоких давлений (до 50 ГПа).
Ключевые слова: электросопротивление, магнитосопротивление, дираковский
полуметалл, спинтроника.

Одной из основных задач современной физики твердого тела является поиск,
синтез и исследование структуры и свойств при различных внешних воздействиях
новых материалов для перспективного направления твердотельной электроники –
спинтроники. Приборы на основе этих материалов должны обладать высоким
быстродействием, малым тепловыделением, технологичностью в изготовлении,
устойчиво работать в широком диапазоне давлений, температур и ионизирующего
излучения [1]. Пример наиболее многообещающих материалов в этой сфере –
композиты на основе дираковского полуметалла Cd3As2 с содержанием магнитных
наногранул MnAs [2, 3]. Настоящая работа посвящена изучению электрических свойств
композитов Cd3As2+n масс. % MnAs (где n=30 и 44,7) в условиях воздействия высоких
давлениях (до 50 ГПа) и магнитных полей (до 1Т).
Процедура синтеза и результаты аттестации композитов Cd3As2 + MnAs подробно
описаны в [2, 3]. Давления до 50 ГПа создавали в камерах высокого давления (КВД) с
наковальнями из искусственных алмазов типа “карбонадо”, которые являются
хорошими проводниками, что позволяет исследовать электрические свойства образцов,
помещенных в КВД. При каждом фиксированном значении давления (P) относительное
магнитосопротивление (MR) оценивали по измеренному электросопротивлению (R)
в поперечном магнитном поле (B) по формуле MR=100⋅(R(B)–R(0))/R(0), R(0) –
электросопротивление в отсутствии магнитного поля.
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Рисунок 1. Зависимости электрического сопротивления от давления. а) образец
Cd3As2+30 масс. % MnAs и б) образец Cd3As2+44,7 масс. % MnAs.

Исследования барического поведения электросопротивления и магнитосопро:
тивления материалов Cd3As2+n масс.% MnAs показали, что эти свойства проявляют
особенности (существенное изменение скорости уменьшения R при росте давления,
смена знака MR) в интервалах (24–38) ГПа и (25–37) ГПа для композитов с n=30 и
n=44.7 соответственно. Полученные результаты согласуются с изученным ранее поведе:
нием термоэдс материала Cd3As2+44,7 масс. % MnAs при давлениях до 50 ГПа [4]. Объяс:
нить такие особенности поведения изученных параметров можно наличием фазовых
переходов, связанных с превращением в электронной подсистеме композитов [5].
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In this paper presents the results of experimental investigations of electrical and
magnetoresistance in composites based on the Dirac semimetal Cd3As2 containing MnAs
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НЕУСТОЙЧИВОСТИ В ДВУМЕРНЫХ
ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМАХ,
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АСИММЕТРИЕЙ
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В работе изучается влияние направленного дрейфа носителей на спектр межкраевых
плазменных колебаний (плазмонов), локализованных на линейных неоднородностях
в двумерных электронных системах. На основе разработанного автором
пертурбативного подхода получен общий вид поправки, вызванной дрейфом, к
собственным частотам таких плазмонов. Из полученного выражения следует, что
межкраевые плазмоны могут самопроизвольно возбуждаться протекающим
постоянным током на частотах вплоть до ТГц диапазона. При этом темп роста таких
колебаний может превосходить темп роста объёмных (в 2d) плазменных мод.
Результаты могут быть релевантны для создания новых плазмонных источников ТГц
излучения.
Ключевые слова: терагерцовые технологии, краевой магнитоплазмон, плазменная
неустойчивость, двумерные электронные системы.

Первое наблюдение краевых плазменных мод в двумерных электронных системах
(ДЭС) относится к 1985 году [1]. Их теоретическое описание опирается на
самосогласованное решение уравнений электростатики и гидродинамики электронной
жидкости. Точное решение этой задачи было получено Волковым и Михайловым с
помощью весьма громоздкого метода Винера%Хопфа [2, 3], который ещё более
усложняется в случае систем с координатно%зависимой недиагональной проводимостью
(систем с дрейфом или вязкостью) [4].
Вследствие этого, исследования влияния дрейфа на спектр (меж)краевых мод
производились ранее лишь в моделях с упрощённой электростатикой [5, 6]. Эти модели
предсказывали, что краевые моды существуют только при ненулевой скорости электрон%
ного дрейфа, а их спектр носит характер белого шума. Поэтому считалось, что краевые
моды подавляют резонансное возбуждение ‘нормальных’ (некраевых) мод в плазмонных
источниках терагерцового (ТГц) излучения и уширяют спектр излучения [7].
В настоящей работе мы определяем влияние дрейфа на спектр межкраевых
плазменных мод, исходя из точных моделей [2, 3]. Для решения задачи мы используем

150С

Специальный выпуск журнала
Физическое образование в вузах. Т. 25, № 2С, 2019

разработанный нами пертурбативный подход [8, 9], основанный на применении методов
квантово%механической теории возмущений к уравнениям электронной
гидродинамики, записанным в операторной форме. Этот подход впервые позволяет в
рамках единого подхода описать влияние электронного дрейфа, магнитного поля,
вязкости, затухания, кривизны Берри и возмущений граничных условий на спектр
колебаний плазмонов (в т.ч. краевых) в ДЭС с произвольным окружением контактов.
В качестве наглядного объекта для исследований мы выбрали низкочастотную
моду межкраевого магнитоплазмона [3] (LIEMP, Lower mode of Inter%Edge
MagnetoPlasmon). В пределе слабых магнитных полей её спектр пропорционален
циклотронной частоте, а амплитуда экспоненциально спадает внутрь каждой из
соприкасающихся ДЭС, что делает расчёт матричных элементов оператора дрейфа по
теории возмущений предельно простым. Мы обнаружили, что линейная по дрейфу
поправка к спектру LIEMP является чисто мнимой (что соответствует нарастанию/
затуханию волн) и пропорциональной волновому вектору и разности концентраций
носителей в соседних ДЭС.
Таким образом, мы показываем, что дрейф носителей может приводить к
самовозбуждению (меж)краевых плазменных мод в ДЭС с чётко определённым
спектром. Это делает возможным создание резонансных источников ТГц излучения на
краевых модах, причём в случае LIEMP спектр излучения может плавно регулироваться
внешним магнитным полем, не превышающим 1 Т.
Исследование поддержано грантом РФФИ 18%37%00206.
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In this paper we investigate the effect of carrier drift on the spectrum of inter%edge
plasma oscillations (plasmons) localized on linear inhomogeneities in two%dimensional
electron systems. On the basis of the perturbative approach developed by the author, we
obtain a general form of the drift%induced correction to the inter%edge plasmon spectrum.
This expression implies that the inter%edge plasmons can spontaneously be excited by
the flowing direct current at plasmon frequencies up to the THz range. In this case, the
growth rate of such oscillations can overcome the growth rate of bulk (2d) plasma modes.
The results may be relevant to creation of new plasmonic THz sources.
Keywords: terahertz technologies, edge magnetoplasmon, plasma instability, two%
dimensional electron systems.
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ÝÊÑÈÒÎÍ-ÏÎËßÐÈÒÎÍÍÛÕ ÁÅÃÓÙÈÕ ÂÎËÍ
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Ðàáîòà ïîñâÿùåíà òåîðåòè÷åñêîìó èññëåäîâàíèþ ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííîé äèíàìèêè
áîçå-êîíäåíñàòà ýêñèòîííûõ ïîëÿðèòîíîâ â ïîëóïðîâîäíèêîâîé îïòè÷åñêîé ìèêðîïîëîñòè
â ïðèñóòñòâèè ðåçîíàíñíîé èìïóëüñíîé íàêà÷êè. Ñèñòåìà ïîëÿðèòîíîâ îïèñûâàåòñÿ êàê
äâå ïîäñèñòåìû ÷àñòèö (ôîòîíîâ è ýêñèòîíîâ), ïðåòåðïåâàþùèõ ïîñòîÿííûå âçàèìîïðåâðàùåíèÿ (ò.í. Ðàáè-îñöèëëÿöèè). Èññëåäîâàíû ðàçëè÷íûå ðåæèìû ðàñïðîñòðàíåíèÿ
âîëí â çàâèñèìîñòè îò âçàèìîäåéñòâèÿ è ýêñèòîí-ôîòîííîé ðàññòðîéêè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýêñèòîííûå ïîëÿðèòîíû, äâóõêîìïîíåíòíûå áîçå-êîíäåíñàòû.

Ýêñèòîííûå ïîëÿðèòîíû – ñîñòàâíûå êâàçè÷àñòèöû, âîçíèêàþùèå ïðè
ðåçîíàíñíîì âçàèìîäåéñòâèè ôîòîíîâ â ìèêðîðåçîíàòîðå è ýêñèòîíîâ â êâàíòîâîé ÿìå
[1] – ñî÷åòàþò â ñåáå ñâîéñòâà ñâåòà è âåùåñòâà. Çà ñ÷åò ôîòîííîé êîìïîíåíòû îíè
îáëàäàþò î÷åíü íèçêîé ýôôåêòèâíîé ìàññîé (~10–4m e, ãäå me – ìàññà ñâîáîäíîãî
ýëåêòðîíà), à çà ñ÷åò ýêñèòîííîé ñîñòàâëÿþùåé ÷àñòèöû âçàèìîäåéñòâóþò, ÷òî
ñïîñîáñòâóåò èõ ðåëàêñàöèè. Äëÿ îïèñàíèÿ ýêñèòîí-ïîëÿðèòîííîãî êîíäåíñàòà â
äâóõêîìïîíåòíîì ïîäõîäå áûëà â îáùåì âèäå çàïèñàíà ïîëíàÿ ñèñòåìà ñâÿçàííûõ
óðàâíåíèé Ãèíçáóðãà-Ëàíäàó:
 ∂Ψ (r , t ) 
h 2 ∆ r 
=  EC −
ΨC (r , t ) − 2iΓΨC (r , t ) + ΩhΨ X (r , t ) + ihSc(r , t )
h C

∂t
2mC 



2
 ih ∂Ψ X (r , t ) =  E − h ∆ r Ψ (r , t ) + ΩhΨ (r , t ) + g Ψ (r , t ) 2 Ψ (r , t ),
X
X
C
X
X


∂t
2m X 



ãäå ΨC (r , t ) è Ψ X (r , t ) – âîëíîâûå ôóíêöèè ôîòîííîé (Ñ) è ýêñèòîííîé (X) ïîäñèñòåì
ïîëÿðèòîííîãî êîíäåíñàòà, mC è mX – ýôôåêòèâíûå ìàññû, EC è EX – óðîâíè îòñ÷åòà ýíåðãèè
ñîîòâåòñòâóþùèõ ÷àñòèö. Ñëàãàåìûå ~ Ωh îïèñûâàþò ïðåâðàùåíèå ÷àñòèö îäíîãî òèïà â
÷àñòèöû äðóãîãî òèïà ( Ω – ÷àñòîòà Ðàáè). Óòå÷êà ôîòîíîâ èç ïîëîñòè îòïèñûâàåòñÿ
ëèíåéíûì êîýôôèöèåíòîì óòå÷êè Γ , à g – êîíñòàíòà ýêñèòîí-ýêñèòîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.
Ôóíêöèÿ Sc(r, t) îïèñûâàåò ðåçîíàíñíóþ íàêà÷êó ôîòîíîâ â ñèñòåìó.
Â êà÷åñòâå ïåðâîãî øàãà çàäà÷à ðåøàëàñü ñ îäíîðîäíîé â ïðîñòðàíñòâå íàêà÷êîé
Sc(r , t ) = F0 exp{−t 2 / 2T 2 }, ãäå T – äëèòåëüíîñòü èìïóëüñà, F0 – ìîùíîñòü íàêà÷êè. Áûëè
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ïîëó÷åíû Ðàáè-îñöèëëÿöèè ñ ïîñòîÿííîé ðàçíèöåé π / 2 ìåæäó ôàçàìè ôîòîííîé è
ýêñèòîííîé êîìïîíåíò, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò òåîðèè è ïðåäûäóùèì ðåçóëüòàòàì, ïîëó÷åííûì â
ðàáîòå [2]. Çàòåì áûë ðàññìîòðåí ëîêàëèçîâàííûé â ïðîñòðàíñòâå èìïóëüñ
Sc(r , t ) = F0 exp{−r 2 / 2 R 2 } exp{−t 2 / 2T 2 }, ãäå R – ðàäèóñ ïÿòíà íàêà÷êè. Äàííàÿ ïîñòàíîâêà
çàäà÷è ïîçâîëèëà èññëåäîâàòü ðàñïðîñòðàíåíèå Ðàáè-îñöèëëèðóþùèõ âîëí äâóõ êîìïîíåíò
â ïðîñòðàíñòâå.

Ðèñóíîê 1. Çàâèñèìîñòü ïëîòíîñòè ôîòîííîé
2

ΨC (r ) (ñïëîøíàÿ ëèíèÿ) è ýêñèòîííîé
2
Ψ X (r ) (ïóíêòèðíàÿ ëèíèÿ) êîìïîíåíò â
òî÷êå r = 0 îò âðåìåíè. Ñåðûìè òî÷êàìè
ïîêàçàí âðåìåííîé ïðîôèëü íàêà÷êè.

Ðèñóíîê 2. Ðàñïðîñòðàíåíèå âîëí: ñâåðõó
âíèç ïîêàçàíî ÷åòûðå ïîñëåäîâàòåëüíûõ
ìîìåíòà âðåìåíè ïîñëå èñòîùåíèÿ
èìïóëüñà íàêà÷êè.
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Ðåçóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ ïîêàçàíû íà ðèñ. 1 è 2, ãäå áûëè èñïîëüçîâàíû ñëåäóþùèå
−4
ïàðàìåòðû: EC = E X = 0, m ph = 0,5 ⋅10 me , Ωh = 10 mEv. Íà ðèñ. 1 ïîêàçàíû îñöèëëÿöèè
ïëîòíîñòåé â òî÷êå r = 0 ñ ìîìåíòà íàêà÷êè â çàâèñèìîñòè îò âðåìåíè, à èìåííî çàòóõàþùèå
Ðàáè-îñöèëëÿöèè. Çàòóõàíèå ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì êàê ôîòîííîé óòå÷êè, òàê è
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ôîòîíîâ è ýêñèòîíîâ â ïðîñòðàíñòâå. Âèäíî, ÷òî âçàèìîïðåâðàùåíèå ÷àñòèö
âìåøèâàåòñÿ â ïðîöåññ åùå äî îêîí÷àíèÿ äåéñòâèÿ ôîòîííîé íàêà÷êè, «öåíòð» êîòîðîé
ñäâèíóò ïî âðåìåíè îòíîñèòåëüíî ìîìåíòà t = 0. Êàê âèäíî èç ðèñ. 2, çà ñ÷åò ñóùåñòâåííîé
ðàçíèöû â ýôôåêòèâíîé ìàññå êâàçè÷àñòèö (mC << m X ) ôîòîíû ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ñ ãîðàçäî
áîëüøåé ñêîðîñòüþ, îäíàêî èç-çà ïîñòîÿííûõ âçàèìîïðåâðàùåíèé ôîòîíîâ â ýêñèòîíû è
îáðàòíî, ýêñèòîííàÿ âîëíà òàêæå äâèæåòñÿ â ïðîñòðàíñòâå, íàõîäÿñü â ïðîòèâîôàçå (ïî
âðåìåíè) ñ âîëíîé ôîòîííîé êîìïîíåíòû. Ïðè ýòîì îáå êîìïîíåíòû çàòóõàþò çà ñ÷åò óòå÷êè
ôîòîíîâ èç ìèêðîðåçîíàòîðà.
Èññëåäîâàíèå ïîääåðæàíî ãðàíòîì ÐÔÔÈ ¹ 18-32-20180 ìîë_à_äê.
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We theoretically study space-time dynamics of an exciton-polariton Bose condensate
in a semiconductor optical microcavity with resonant pumping. The polariton system is described
through its two subsystems (photons and excitons) with mutual transformations (the so-called
Rabi-oscillations). Different regimes of waves propagation are investigated.
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПУЛЬСАЦИИ,
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ МГДТЕПЛООБМЕН
ЖИДКОГО МЕТАЛЛА В ВЕРТИКАЛЬНЫХ
КАНАЛАХ
Петр Александрович Сардов, Наталья Юрьевна Пятницкая
Объединенный Институт Высоких Температур РАН
125412, г. Москва, ул. Ижорская, д. 13, стр. 2; e*mail: bia@ihed.ras.ru
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 пульсации
температуры теплоносителя с аномально высокой интенсивностью. Новые
экспериментальные данные были п обработаны путем восстановления температурных
полей и полей температурных пульсаций в потоке. 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 теплообмена, под
воздействием магнитного поля, выполняются в рамках совместной программы
исследований МЭИ*ОИВТ [1]. Предполагаемые МГД*конфигурации, близкие к
условиям реактора ТОКАМАК [2], изучались с использованием ртути в качестве
модельной жидкости. Такой вид теплоносителя позволяет минимизировать
неопределённость результатов. Собранные данные включают в себя усредненные по
времени температурные поля, распределения локальных температур стенки и
статистических характеристик пульсаций температуры в потоке. Получение таких
данных стало возможным благодаря уникальной технологии микротермопарных
погружных зондов.
Недавние экспериментальные данные показали, что совместное воздействие
сильного поперечного магнитного поля и сил плавучести проявляется в ранее
неизвестных формах. Было обнаружено, что в потоке возникают неожиданные режимы
течения, сопровождающиеся аномально высокими пульсациями температуры. Однако,
существующие экспериментальные возможности не позволяли ответить, будет ли это
явление существовать в более сильных магнитных полях, так как подавление
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аномальных пульсаций температуры в максимально возможном магнитном поле (1
Тесла, число Гартмана до 500) обнаружено не было. Для выполнения этой задачи была
создана новая экспериментальная установка. Контур РК*3 (HEattransfer Liquid Metal
Experimental Facility (HELMEF)) был разработан и введен в эксплуатацию для
исследования теплообмена и гидродинамики при ранее неизученных соотношениях
параметров потока, таких как числа Рейнольдса, Гартмана и Грасгофа. В сечении
измеряется температура, скорость и их статистические характеристики. Новые
экспериментальные данные были получены и обработаны путем построения полей
температуры и температурных пульсаций. Измерения проводились при опускном
течении ртути в круглой трубе под воздействием поперечного магнитного поля.
Изученное поперечное сечение расположено в точке z/d ~ 37 от начала нагретой зоны
экспериментальной секции.

Рисунок 1. Распределение безразмерной интенсивности пульсаций температуры в
исследованном диапазоне режимных параметров (Чисел Гартмана и Пекле),
Числа Грасгофа Gr = (0,5*1,2)⋅108. 1 – экспериментальные точки,
2 – ранее определенные границы [3].

В исследованном диапазоне режимных параметров при опускном течении в
круглой трубе было обнаружено полное подавление пульсаций температуры в любой
точке экспериментального сечения при числах Гартмана более 600 (Рис. 1). Этот резуль*
тат получен впервые и благоприятен для проектирования технических устройств [4].
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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 heattransfer thermo*gravitational convection
can cause low*frequency temperature fluctuations with abnormally high intensity. New
experimental data was obtained and then 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 of low frequency temperature fluctuations presence and
decay in a strong magnetic field are found and studied.
Keywords: heat transfer, experimental research, hydrodynamics, MHD, probe
measurements.
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Ðîññèéñêèé Óíèâåðñèòåò Äðóæáû Íàðîäîâ
117195, Ìîñêâà, Îðäæîíèêèäçå ä. 3; e-mail: jss95@list.ru
Öåëüþ íàøåé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå îñîáåííîñòåé ãèäðîäèíàìè÷åñêèõ ïîòîêîâ â
ïîðèñòîé ñðåäå çàïîëíÿþùèé ðàäèàëüíûé ôèëüòð. Â ÷àñòíîñòè, ìû âû÷èñëÿåì êîýôôèöèåíò ôèëüòðàöèè òî åñòü

nâûõ
. Ìû ðàññìàòðèâàåì óðàâíåíèå ãèäðîäèíàìèêè â ïîðènâõ

ñòîé ñðåäå ñ ó÷åòîì îáîáùåííîãî çàêîíà Äàðñè. Êðîìå òîãî ðàññìàòðèâàåòñÿ ýôôåêò ïîïåðå÷íîé äèôôóçèè, îáóñëîâëåííûé îáòåêàíèåì çåðåí çàãðóçêè. Â èòîãå ìû ðàññìàòðèâàåì êîýôôèöèåíò ôèëüòðàöèè äëÿ äâóõ ãåîìåòðèé ôèëüòðîâ: öèëèíäðè÷åñêîãî è ðàäèàëüíîãî.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: îáîáùåííûé çàêîí Äàðñè, óðàâíåíèå Ýéëåðà, êîýôôèöèåíò ïîïåðå÷íîé
äèôôóçèè.

Â êà÷åñòâå ïåðâîãî øàãà ìû èñïîëüçóåì ðåøåò÷àòîå ïðèáëèæåíèå äëÿ çàêîíà
ñîõðàíåíèÿ ìàññû â ñëó÷àå ïîòîêîâ æèäêîñòè â ïîðèñòîé ñðåäå. Ââîäÿ êîýôôèöèåíò âåòâëåíèÿ
è ïåðåõîäÿ ê ïðåäåëüíîìó ñëó÷àþ íóëåâîãî ðàçìåðà çåðíà ïîëó÷àåì äèôôåðåíöèàëüíîå
óðàâíåíèå âòîðîãî ïîðÿäêà, îòíîñÿùååñÿ ê äèôôóçèîííîìó òèïó (ýôôåêò ïîïåðå÷íîé
äèôôóçèè). Â êà÷åñòâå âòîðîãî øàãà ðàññìîòðèì îáîáùåííûé çàêîí Äàðñè, â êîòîðîì
ïîñòîÿííàÿ êîýôôèöèåíòà Äàðñè çàìåíÿåòñÿ íà ëèíåéíóþ ôóíêöèþ èíâàðèàíòà,
k D = k 0 + k * I , ãäå I = (v∇ ) P , ïîëüçóÿñü ìàëîñòüþ ñêîðîñòåé ôèëüòðàöèè è ìàëîñòüþ ïî
îòíîøåíèþ äèàìåòðà çåðíà ê ðàäèóñó ôèëüòðà ìû ïðèìåíÿåì ìåòîä òåîðèè âîçìóùåíèé
äëÿ ðåøåíèé óðàâíåíèé äâèæåíèÿ äëÿ ôóíêöèè òîêà. Â íóëåâîì ïðèáëèæåíèè ïîñëå ðàçäåëåíèÿ ïåðåìåííûõ ïîëó÷àåì óðàâíåíèå òðåòüåãî ïîðÿäêà äëÿ ðàäèàëüíîé ÷àñòè ôóíêöèè òîêà
 

K R 
 R′  K R′  
 R  ω′
R0 + 0 0 ,
0 =  ∂ ρ ω ∂ ρ  0  + 0 0   − (λ0n ) 2  ω ∂ ρ  0  +


ρS  
ρSr 
 ρS 
 ρSr  ρSr

 

ω=

C0
.
r0 ρ ( ρ ) S ( ρ )

È çàïèñûâàåì òðè ãðàíè÷íûõ óñëîâèÿ, ãðàíè÷íîå óñëîâèå íà ãîðëîâèíå è äâà äðóãèõ óñëîâèÿ
ïî ρ , ñëåäîâàòåëüíî íàõîäèì êîýôôèöèåíò ôèëüòðàöèè
β

n ( ρ ) = n0 e 2 ρ 0 u 0

( ρ 02 − ρ 2 )
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è âèäèì, ÷òî â ðàäèàëüíîì ôèëüòðå êîýôôèöèåíò ôèëüòðàöèè îêàçûâàåòñÿ ãîðàçäî
áîëüøå.
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The aim of our work is to identify the characteristics of hydrodynamic flows in a porous
n
medium filling the radial filter. In particular, we calculate the filter coefficient, that is, out .
nin

We consider the hydrodynamic equation in a porous medium, taking into account the generalized
Darcy law. In addition, the effect of transverse diffusion due to the flow around the loading
grains is considered. In summary, we consider the filtration coefficient for two filter geometries:
cylindrical and radial.
Keywords: Generalizing Darcy’s Law, Euler equation, coefficient of transverse diffusion.
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115409, Ìîñêâà, Êàøèðñêîå øîññå, 31; e-mail: stisis97@gmail.com
Â ðàáîòå ðàññìîòðåíà ñèñòåìà íåïðÿìûõ ýêñèòîíîâ â êðóãîâîé ëàçåðíîé ëîâóøêå ñ
ïðîñòðàíñòâåííî-ðàçäåëåííîé íàêà÷êîé. Äëÿ èçó÷åíèÿ êèíåòèêè ýêñèòîííîãî áîçåêîíäåíñàòà â ñèñòåìå ïðèìåíÿåòñÿ êâàíòîâî-ãèäðîäèíàìè÷åñêàÿ ìîäåëü. Ïîîêàçàíî, ÷òî â
ñèñòåìå ñ óòå÷êîé ìîæåò ñóùåñòâîâàòü ñòàòè÷åñêàÿ ñâåðõòåêó÷åñòü. Íàéäåíû ïðîôèëè
ïëîòíîñòè è ñêîðîñòè ñâåðõòåêó÷åé ýêñèòîííîé æèäêîñòè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: íåïðÿìûå ýêñèòîíû, ñâåðõòåêó÷åñòü, êâàíòîâàÿ ãèäðîäèíàìèêà.

Ýêñèòîí – ýòî ìåòàñòàáèëüíîå ñâÿçàííîå ñîñòîÿíèå âîçáóæäåííîãî ýëåêòðîíà è äûðêè,
îáðàçóþùååñÿ ïðè âîçáóæäåíèè ôîòîíîì ýëåêòðîíà èç âàëåíòíîé çîíû ïîëóïðîâîäíèêà â
çîíó ïðîâîäèìîñòè çà ñ÷åò èõ êóëîíîâñêîãî ïðèòÿæåíèÿ. Ýêñèòîí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ýëåêòðîíåéòðàëüíûé êîìïîçèòíûé áîçîí. Â ýêñïåðèìåíòå [1] ñèñòåìà íåïðÿìûõ (äèïîëüíûõ)
ýêñèòîíîâ â äâîéíûõ êâàíòîâûõ ÿìàõ íàõîäèòñÿ â ëîâóøêå, îáðàçîâàííîé ëàçåðîì íàêà÷êè ñ
êîëüöåâûì ïðîôèëåì (ñì. ðèñ.1). Ïî ìåðå äâèæåíèÿ ê öåíòðó, ýêñèòîííàÿ æèäêîñòü îñòûâàåò
äî òåìïåðàòóð ìåíüøå 1 Ê è ðåëàêñèðóåò â íàèíèçøèå ýíåðãåòè÷åñêèå ñîñòîÿíèÿ, îáðàçóÿ
áîçå-êîíäåíñàò. Äëÿ îïèñàíèÿ äèíàìèêè è ñïåêòðà âîçáóæäåíèé îáðàçîâàâøåéñÿ ñèñòåìû â
ðàáîòå ïðèìåíÿåòñÿ ãèäðîäèíàìè÷åñêàÿ ìîäåëü [2], îñíîâàííàÿ íà âàðèàöèè ôóíêöèîíàëà
ñâîáîäíîé ýíåðãèè ïî âîçìóùåíèÿì ïëîòíîñòè è ñêîðîñòè æèäêîñòè íàä èõ ðàâíîâåñíûìè
çíà÷åíèÿìè. Ñâîáîäíàÿ ýíåðãèÿ ïðè íàëè÷èè óòå÷êè èìååò âèä:
 h2 2 1

∇ +
F = ψ * (r ) −
U (r − r ′) | ψ (r ′) |2 dr ′ − µ ψ (r )dr +
 2m

2



∫

+

∫


ih
1  ψ 0* (r )
ψ (r )ψ (r ) − c.c.dr ,

4 τ (r )  ψ 0 ( r )


∫

(1)

ãäå ψ (r ) = ρ (r ) e iφ ( r ) – âîëíîâàÿ ôóíêöèÿ ñèñòåìû, ψ 0 (r ) – ïàðàìåòð ïîðÿäêà áîçåêîíäåíñàòà, τ (r ) – ëîêàëüíîå âðåìÿ æèçíè ÷àñòèö, U(r) – ïàðíûé ïîòåíöèàë âçàèìîäåéñòâèÿ
íåïðÿìûõ ýêñèòîíîâ. Â ðåçóëüòàòå âàðüèðîâàíèÿ ñâîáîäíîé ýíåðãèè (1) áûëà ïîëó÷åíà
ñèñòåìà èíòåãðàëüíî-äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé äëÿ ñòàöèîíàðíûõ ïðîôèëåé ïëîòíîñòè
è ñêîðîñòè ñâåðõòåêó÷åé æèäêîñòè ñ ó÷åòîì êðóãîâîé ãåîìåòðèè çàäà÷è. Óðàâíåíèÿ íà
ñòàöèîíàðíûé ïðîôèëü ïëîòíîñòè è ñêîðîñòè èìåþò âèä:
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ρ (r )

∇( ρ 0 (r )v(r )) − 0
− ρ 0 ( r )v (r )δ ( s ( r ))∇s (r ) = 0,

τ (r )

m
2
2
2 

 v 2 ( r ) + h  (∇ρ 0 (r )) − ∇ ρ 0 ( r ) + ∇ρ 0 (r ) δ ( s ( r ))∇s ( r )  − U ( r − r ′) ρ 0 ( r ′) dr ′ + µ = 0,
2


 2
2m  4 ρ 0 ( r )
2 ρ 0 (r )
2 ρ 0 (r )


∫

(2)

ãäå ρ 0 (r ) – ðàâíîâåñíàÿ ñâåðõòåêó÷àÿ ïëîòíîñòü, v = h ∇φ0 – ñêîðîñòü òå÷åíèÿ êîíäåíñàòà,
m
s(r) – óðàâíåíèå ãðàíèöû ðàññìàòðèâàåìîé äâóìåðíîé îáëàñòè.

Ðèñóíîê 1. Èëëþñòðàöèÿ òå÷åíèÿ ÷àñòèö
êîíäåíñàòà ÷åðåç èññëåäóåìóþ îáëàñòü.

Ðèñóíîê 2. Çàâèñèìîñòè ñòàöèîíàðíîé ïëîòíîñòè (a) è ñêîðîñòè (b) îò ðàäèàëüíîé
êîîðäèíàòû. Çäåñü r1 = 10 ìì, r2 = 1 ìì, ñêîðîñòü óòå÷êè ÷àñòèö íå çàâèñèò îò r è ðàâíà

τ = 42 íñ, ýôôåêòèâíàÿ ìàññà íåïðÿìûõ ýêñèòîíîâ m = 0.22 me (äàííûå èç ðàáîòû [2]).

Èç ñèñòåìû óðàâíåíèé (2) áûëî ïîëó÷åíî èíòåãðàëüíî-äèôôåðåíöèàëüíîå óðàâíåíèå
íà ïëîòíîñòü ÷àñòèö â èçó÷àåìîé îáëàñòè, êîòîðîå ïîääàåòñÿ ïðèáëèæåííîìó ÷èñëåííîìó
ðåøåíèþ, ñ ïðåíåáðåæåíèåì èíòåãðàëüíûìè ÷ëåíàìè â íóëåâîì ïðèáëèæåíèè è
ïîñëåäóþùåì ìîäåëèðîâàíèè ïîëíîãî óðàâíåíèÿ ìåòîäîì èòåðàöèé. Ñêîðîñòü âû÷èñëÿëàñü
èç ïåðâîãî óðàâíåíèÿ ñèñòåìû (2). Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ âû÷èñëåíèé áûëè ïîëó÷åíû
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ñòàöèîíàðíûå ïðîôèëè ðàâíîâåñíîé ïëîòíîñòè è ñêîðîñòè ÷àñòèö (ñì. ðèñ. 2), êîòîðûå
êà÷åñòâåííî ñîâïàäàþò ñ ýêñïåðèìåíòàëüíûìè äàííûìè [2]. Òàêèì îáðàçîì, ïîëó÷åííàÿ â
ãèäðîäèíàìè÷åñêîì ïðèáëèæåíèè ñèñòåìà óðàâíåíèé íà ñòàöèîíàðíûå ïðîôèëè ïëîòíîñòè
è ñêîðîñòè ãàçà ýêñèòîíîâ âåðíî îïèñûâàåò ýêñïåðèìåíòàëüíî íàáëþäàåìîå ïîâåäåíèå
ñèñòåìû.
Èç ãðàôèêîâ, ïðåäñòàâëåííûõ íà ðèñ. 2, âèäíî, ÷òî ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì ðåçêîì
ñíèæåíèè ïëîòíîñòè ÷àñòèö ñêîðîñòü ðàñòåò, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò çàêîíó Áåðíóëëè äëÿ
áåçäèññèïàòèâíîãî òå÷åíèÿ. Çàòåì ÷àñòèöû ïîñòåïåííî óõîäÿò èç ñèñòåìû, òåðÿåòñÿ
êîëè÷åñòâî äâèæåíèÿ è, ñîîòâåòñòâåííî, ñêîðîñòü íà÷èíàåò ïàäàòü. Âàæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî
íåñìîòðÿ íà ðàäèàöèîííûé óõîä ÷àñòèö èç ñèñòåìû, â ñèëó ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàçäåëåíèÿ
íàêà÷êè è óòå÷êè, â ñèñòåìå íàáëþäàåòñÿ ñòàöèîíàðíàÿ ñâåðõòåêó÷åñòü.
Èññëåäîâàíèå ïîääåðæàíî ãðàíòîì ÐÔÔÈ ¹ 19-02-00793.
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Superfluid Dynamics
in a Gas of Cold Excitons
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The system of indirect excitons in a ring-shaped laser-induced trap with a spatially
separated pump and losses is considered in order to study the kinetics of the fluid motion.
Hydrodynamic model is employed to describe the behavior of the exciton Bose condensate.
We show that static superfluidity can exist in the system despite the losses, and find the exciton
superfluid density and velocity stationary profiles.
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ПЛАЗМОННОРЕЗОНАНСНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ ТГЦ
ИЗЛУЧЕНИЯ В ГРАФЕНЕ
Елена Игоревна Титова1, Андрей Николаевич Былинкин1,
Виталий Витальевич Михеев1
1

Московский физико"технический институт (ГУ)
141701, Долгопрудный, Институтский пер., 9; e"mail: titova@phystech.edu
В данной работе представлено экспериментальное исследование плазмонного резонанса
в структуре графен"изолятор"решетка с помощью Фурье"спектроскопии в диапазоне
5"10 ТГц. Несмотря на не очень высокую подвижность носителей заряда в CVD графене
(~103 см2 /В/с), резонанс четко различим на фоне Друде поглощения. Мы утверждаем,
что время жизни плазмонов превышает время релаксации, полученное из электричес"
ких измерений транзисторной структуры на основе графена. Также мы показываем,
что наличие решетки в непосредственной близости от графена модифицирует спектр
плазмонов. Плазмоны сильно локализуются под металлическими полосами, и частота
плазмонного резонанса зависит от длины полосы, но не от периода решетки.
Ключевые слова: графен, ТГц излучение, плазмоника, инфракрасная спектроскопия.

Возбуждение поверхностного плазмонного резонанса (ППР) позволяет
концентрировать электромагнитное поле в веществе, что значительно увеличивает
поглощение излучения различными материалами. Этот эффект позволяет создавать
эффективные и сверхбыстрые фотодетекторы на основе графена, который в обычном
состоянии слабо полгощает внешнее излучение. Фотодетектирование с помощью

Рисунок 1. (a) Схематическое изображение структуры на основе графена. (b) Карта
интенсивности усиления спектров поглощения, соответствующих плазмонному вкладу, как
функция частоты и напряжения на затворе. Пунктирные линии соответствуют теоретическому
расчету закона дисперсии гейтированных плазмонов. На вставке показано несколько разрезов
карты интенсивности при определенных напряжениях на затворе.
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возбуждения ППР уже наблюдалось в высококачественном графене на SiC [1], а также
в инкапсулированном графене, полученном методом отщепления [2]. В данной работе
показано возбуждение ППР в более доступном и масштабируемом графене, полученном
методом химического осаждения из газовой фазы (ХОГФ), в диапазоне 5–10 ТГц.
Для этого были изготовлены транзисторные структуры с монослоем графена в
качестве канала, золотыми контактами в качестве стока/истока, и p"легированной Si/
SiO2 подложкой в качестве нижнего затвора. Также на стеке графен/диэлектрик была
сделана субмикронная решетка из титана для возбуждения ППР, как показано на
рис. 1(a). Металлическая решетка с минимальними размерами 130нм была изготовлена
с помощью электронно"лучевой литографии.
Спектры пропускания данной структуры были измерены с помощью Фурье"
спектрометра Bruker Vertex 80v в диапазоне от 50 до 450 см–1. Во время спектрометри"
ческих измерений образцы также контроллировались электрически. Пренебрегая
T (VG )
отражением и рассеянием излучения, поглощение образца равно A = 1−
, где TCNP –
TCNP
пропускание графена в точке электронейтральности. Измерения проводились при двух
различных поляризациях излучения: параллельно и перпендикулярно титановой
решетке. При этом в первом случае наблюдалось только Друде"поглощения в графене,
тогда как во втором случает возбуждался ППР.
Исследовав зависимость частоты ППР от напряжения на затворе в наших
образцах (рис 1(б)), мы обнаружили, что ранние теории [3] плохо описывают данный
эффект, т.к. не учитывают сильное отражение плазмонов на краях металлических полос
при маленькой толщине диэлектрика между графеном и решеткой. В отличие от
предыдущих теорий, резонансная частота плазмонов в таком случае определяется
длиной отдельных металлических полос, а не периодом решетки. Мы сформулировали
простую теорию для резонансных частот в нашем эксперименте, которая описывает
экспериментальные данные без каких"либо подгоночных параметров [4].
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Terahertz Plasmon Resonance Absorption
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In this paper is reported an experimental study of gate"tunable plasmon resonance
in a graphene"insulator"grating structure using Fourier transform spectroscopy in the 5"
10 THz range. Despite moderate carrier mobility in CVD graphene (~103 cm2 /V/s), the
resonance is clearly distinguishable above the Drude absorption. We argue that plasmon
lifetime in CVD samples exceeds the transport relaxation time from dc mobility
measurements. We also show that the presence of the grating coupler in close proximity
to graphene modifies the plasmon spectra. The plasmon field becomes tightly bound below
the metal stripes, while the frequency depends on the stripe length but not by grating
period.
Keywords: graphene, THz radiation, plasmonics, infrared spectroscopy.
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ОСОБЕННОСТЬ ДВУХЧАСТИЧНОГО
КОРРЕЛЯТОРА ДВИЖЕНИЯ РАСПЛАВА ЧИСТОГО
МЕТАЛЛА В ОКРЕСТНОСТИ ТОЧКИ ФАЗОВОГО
ПЕРЕХОДА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
Дмитрий Юрьевич Флейта
Объединенный институт высоких температур РАН
125412, г. Москва, ул. Ижорская, 13, стр. 2; e'mail: fleyta.du@phystech.edu
Исследованы равновесное и метастабильное состояния жидкости в окрестности точки
фазового перехода жидкость'кристалл в металлическом расплаве. В качестве
инструмента исследования выбрана зависящая от времени четырехточечная
корреляционная функция. Эта функция была предложена ранее для выявления
коллективных движений атомов в равновесной жидкости. Обнаружено характерное
изменение поведения жидкости при переходе в метастабильную область,
проявляющееся в особенности кривой в переходной области при изохорическом
охлаждении. В качестве примера рассматривалась EAM модель меди и никеля,
использовался метод молекулярной динамики.
Ключевые слова: метастабильное состояние, фазовый переход жидкость'кристалл, метод
корреляционных функций.

В работе обсуждаются результаты применения метода пространственных
корреляционных функций [1], характеризующих динамику стеклообразующей
жидкости расплава чистых металлов. Сама точка фазового перехода вещества,
несмотря на ее исключительное влияние на поведение вещества, не является
особенной для термодинамических функций системы [2–4]. Найдена функция,
зависимость которой от температуры не является гладкой в точке перехода от
равновесного к метастабильному состоянию расплава при охлаждении в области
кристаллизации. Этой функцией оказался четырёхточечный корреляционный
→
→
→ →
коэффициент СС(T, τ) = 〈∆rl⋅∆rk/|∆rl|⋅|∆rk|〉R0, представляющий собой средний косинус
угла между векторами смещений двух частиц жидкости за характерное время τ. Этот
коэффициент учитывает корреляцию между движением соседних частиц, т.е.
коллективные эффекты. Обнаруженный эффект заключается в изломе линейной
зависимости CC(T, τ) от температуры Т в точке фазового перехода при фиксирован'
ном τ при движении вдоль изохоры (рис. 1).
Амплитуды скачков резко увеличиваются при уменьшении размера диагности'
ческого радиуса от 7 к 3 D, что близко к радиусу первой координационной сферы. Точка
излома, найденная экстраполяцией, совпадает по температуре с расчетной точкой
плавления [5]. Функция, подобная CC(T, τ) была предложена в работе [6] для изучения
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коллективных движений атомов. Мы убедились в их усилении при прохождении точки
перехода. Можно сказать, что это обусловлено изменением спектра зародышей при
переходе в метастабильную фазу.

Рисунок 1. Температурная зависимость функции CC(T, τ) для расплава меди при характерном
времени τ = 1 нс для трех значений диагностического кластера жидкости R0 = 3 D (c), 5 D (T) и
7 D ( ). Вертикальной стрелкой указано значение температуры кристаллизации, согласно [5],
где проведен расчет для сходного EAM потенциала.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для
государственной поддержки ведущих научных школ НШ'5922.2018.8 и принята в
печать журнала «Письма в ЖЭТФ» том 109 (вып. 10).
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PACS: 64.70.Dv, 64.60.My

The equilibrium and metastable states of metal melts in the vicinity of the liquid'
crystal phase transition point are investigated. Certain four'point spatial correlation
function was chosen as the research tool. A similar function was proposed earlier to identify
collective motions of atoms in an equilibrium fluid. The characteristic change of the
behavior of the fluid in the transition region upon isochoric cooling to the metastable
region was found. The EAM model of copper and nickel was considered as the example;
the molecular dynamics method was used to model the dynamics of metal melt.
Keywords: metastable state, liquid'crystal phase transition, method of correlation
function.
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УДК 538.91

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ФТОРОПЛАСТА
И ТИТАНАТА БАРИЯ
Сергей Евгеньевич Хачатуров, Арата Рене Алехандро Кастро
РГПУ им. А.И. Герцена
191186, Санкт!Петербург, набережная реки Мойки, д. 48
E!mail: ceryozhahp@yandex.ru
Исследованы температурно!частотные зависимости диэлектрических параметров в
полимерных композиционных материалах на основе сополимера – фторопласта!32Л –
и сегнетоэлектрической керамики – BaTiO 3. Обнаружено существование двух
релаксационных процессов. Определена температура стеклования композита. При
введении сегнетоэлектрика в полимерную матрицу обнаружено увеличение диэлект!
рической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь. Выявлено распреде!
ление релаксаторов в системе, отклонение от стандартной дебаевской модели. Вычис!
лены энергии активации процессов диэлектрической релаксации.
Ключевые слова: фторопласт, нанокомпозиты, диэлектрическая релаксация, энергия
активации, диэлектрическая спектроскопия.

В последние годы повышенное внимание уделяется синтезированию и
усовершенствованию полимерных композиционных материалов (ПКМ) на основе
полимерной матрицы с сегнетоэлектрическим наполнителем [1–3]. Объектом
исследования в настоящей работе является сополимер фторопласт!32Л (Ф!32Л) с
титанатом бария (BaTiO3) в качестве наполнителя. Сочетание известных свойств
фторопластов (термостойкость, химическая стойкость, влагостойкость) со свойствами
сегнетоэлектриков (спонтанная поляризация, высокая диэлектрическая проницае!
мость) предполагает получение новых материалов с рядом специфических свойств [4].
Цель работы – выявление особенностей процессов диэлектрической релаксации
в системе Ф!32Л/BaTiO3. Измерения диэлектрических спектров (температурно!
частотной зависимости составляющих комплексной диэлектрической проницаемости)
проводились на спектрометре “Concept 81” (NOVOCONTROL Technologies GmbH &
Со) в интервале частот от 10–1 Гц до 106 Гц и температур от 273 К до 403 К. Образцы
представляли собой тонкие слои ПКМ с различным содержанием порошкообразного
титаната бария толщиной 0,3–0,5 мм и диаметром 20,0 мм.
В исследуемом интервале температур для большинства образцов обнаружено
существование двух релаксационных процессов, связанных с сегментальным движе!
нием основной цепи (α!процесс) и ее локальными осцилляциями (β!процесс). Анализ
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экспериментальных данных с использованием приближения Гавриляк!Негами
указывает на недебаевский характер релаксационных процессов с распределением
времен релаксации согласно модели Коула!Коула для случая симметричного распреде!
ления релаксаторов по временам релаксации. В работе определены значения энергии
активации изученных процессов и температура стеклования исследуемых систем.
В таблице приведены результаты исследования диэлектрических характеристик
полимерной матрицы и ПКМ с различной концентрацией наполнителя.
Характеристики полимерной матрицы с различной концентрацией наполнителя

Обнаруженный рост тангенса угла диэлектрических потерь и увеличение
диэлектрической проницаемости с повышением процентного содержания титаната
бария в композите могут быть связаны с появлением в системе однородно
поляризованных областей сегнетоэлектрика и их взаимодействием с полярными
группами полимерной матрицы. Это взаимодействие может привести к росту энергии
активации процессов поляризации.
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Dielectric Spectroscopy of Polymer Composites
Based on Fluoroplastic and Barium Titanate
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PACS: 77.22.Gm

The temperature and frequency dependences of the dielectric parameters in polymer
composites based on copolymer – fluoroplast!32L – and ferroelectric ceramics – BaTiO3 are
investigated. The existence of two relaxation processes is found. The glass transition
temperature of the composite is determined. With the introduction of ferroelectric into the
polymer matrix, an increase in the dielectric constant and the tangent of the dielectric loss is
found. The distribution of relaxators in the system, deviation from the standard Debye model
is revealed. The activation energies of dielectric relaxation processes are calculated.
Keywords: fluoroplast, nanocomposites, dielectric relaxation, activation energy,
dielectric spectroscopy.
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УДК 533.951.2

РЕЗОНАНСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРЯЧЕЙ
НЕОДНОРОДНОЙ ПЛАЗМЫ С РАЗЛИЧНЫМИ
ПРОФИЛЯМИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕКТРОНОВ
Александр Валентинович Козырев,
Антон Александрович Швыйковский
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
105005, Москва, 2!я Бауманская ул., д. 5, стр. 1; e!mail: unrealproro@yandex.ru
В данной работе разработан один из методов применяемый в изучении и диагностики
плазмы. Данный метод является упрощенным способом численного решения
уравнений Власова для горячей неоднородной плазмы. Получены коэффициенты
дипольного резонанса для параболического профиля, а также графики профилей
концентрации заряженных частиц.
Ключевые слова: плазменные резонансы, неоднородная плазма, резонансы Тонкса!
Даттнера.

При рассмотрении рассеяния электромагнитных волн плазменным столбом
следует исходить из гидродинамических уравнений с учетом электронного давления.
При этом рассматриваются двухжидкостные уравнения (электроны и ионы), причем
ионы считаются слишком тяжелыми, чтобы смещаться под действием электрического
поля (vi = 0). Движение электронов определяется следующими уравнениями (4), в
которых заменим напряженность электрического поля на его потенциал (E = –∇φ) и
адиабатическое уравнение состояния (p ~ Nγ)
∂N
+ ∇ ⋅ ( Nv ) = 0,
∂t
∂v
e
1
+ ( v ⋅ ∇ )v − ∇ φ +
∇p = 0,
∂t
m
mN

∇ 2φ = −

p = p0

e( N i − N )

Nγ
N 0γ

ε0

(1)

,

.

Тут N – концентрация электронов, v – скорость электронов, p – давление электронного
газа, φ (r ) – электрический потенциал, Ni – концентрация ионов, γ = 3 – показатель
адиабаты, газ идеальный, поэтому p0 = NkT , где T – температура.
После линеаризации данных уравнений, представляя величины N, p, E, φ в виде
суммы стационарных значений и малого возмущения, вызванного высокочастотным
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Проанализируем зависимость резонансных частот от a / λDO для различного
распределения концентрации электронов (рис. 2).

Рисунок 2. Профили распределения концентрации электронов в плазменном столбе.

Проанализировав эволюцию φ1′ / φ1 (рис. 3) представим ее зависимостью вида

Anmω p 0 
φ′
,
= n 1 + Σ m 2

φ
ωnm − ω 2 

2

a2

(3)

где константы A = 2 , ωnm слабо зависят от параметра λDO / a и мультипольного
λDO
порядка n. Как видно из рисунка 3, при увеличении λDO наблюдается рост частот ω nm
и уменьшение констант Anm .
Таблица 1
Дипольные резонансы для параболического профиля
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Рисунок 3. Зависимость резонансных частот от λDO / a для параболического профиля
r
a

2

концентрации g ( r ) = 1 −   .

В интересующей нас области частот 0 < ω < ω p 0 2 зависимость основных
параметров (3) представлена в таблице 1 и на рис. 4.

Рисунок 4. Зависимость коэффициентов дипольного резонанса для параболического
профиля концентрации.
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Resonance Characteristics of a Hot Nonuniform Plasma
with Various Electron Density Profiles
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In this paper is developed a method used in plasma research and diagnostic. This
method is a simplified method for the numerical solution of MHD equations for the
electron component of a hot nonuniform plasma. Resonance coefficients for a parabolic
profile, as well as graphs of electron density profiles, were obtained.
Keywords: plasma resonances, inhomogeneous plasma, Tonks!Dattner resonances.
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Â äàííîé ðàáîòå èññëåäîâàëñÿ ýôôåêò âîçäåéñòâèÿ íåïðåðûâíîãî è èìïóëüñíîãî ëàçåðíîãî
èçëó÷åíèÿ áëèæíåãî èíôðàêðàñíîãî äèàïàçîíà (808 íì) íà êëåòêè (îäíîêëåòî÷íûé îðãàíèçì
Paramecium Caudatum), íàõîäÿùèåñÿ â ñðåäå ñ äîáàâëåíèåì íàíîêðèñòàëëîâ êðåìíèÿ,
ïîëó÷åííûõ ìåòîäîì ëàçåðíîé àáëÿöèè. Ïîëó÷åííûå äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò î âîçìîæíîñòè
óñèëèâàòü ðàçðóøàþùåå âîçäåéñòâèå íà êëåòêè, èñïîëüçóÿ èìïóëüñíûé ðåæèì ëàçåðíîãî
îáëó÷åíèÿ è êðåìíèåâûå íàíî÷àñòèöû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: íàíîêðèñòàëëû êðåìíèÿ, Paramecium Caudatum, êîãåðåíòíîå èçëó÷åíèå,
èìïóëüñíûé ðåæèì, ëàçåðíûé äèîä.

Êðåìíèåâûå íàíî÷àñòèöû (Í×), â òîì ÷èñëå íàíîêðèñòàëëû êðåìíèÿ, øèðîêî
èññëåäóþòñÿ äëÿ ïðèìåíåíèé â áèîìåäèöèíå, â ÷àñòíîñòè, â êà÷åñòâå àêòèâíûõ ýëåìåíòîâ
áèîñåíñîðîâ è â îñíîâàõ íîâûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ òåðàíîñòèêè (îäíîâðåìåííîé äèàãíîñòèêè
è òåðàïèè) îíêîëîãè÷åñêèõ è äðóãèõ ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ çàáîëåâàíèé [1].
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ íàíî÷àñòèö Si, êîòîðûå ïðîâåðÿëèñü â äàííîé ðàáîòå íà
âîçìîæíîñòü èõ èñïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå ôîòîñåíñèáèëèçàòîðîâ, áûë èñïîëüçîâàí ìåòîä
ëàçåðíîé àáëÿöèè.
Â êà÷åñòâå èññëåäóåìîé êëåòêè áûë âûáðàí âèä èíôóçîðèé Paramecium caudatum,
îí ìîæåò æèòü êàê â àýðîáíûõ, òàê è â àíàýðîáíûõ óñëîâèÿõ. Ðàññìîòðåâ èíôóçîðèè êàê
òåñò-îáúåêòû, ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî âûïîëíåíèå ñëîæíûõ ôóíêöèé ýòèõ îäíîêëåòî÷íûõ
îðãàíèçìîâ îáåñïå÷èâàåò òàê íàçûâàåìûé öèòîñêåëåò (êîòîðûé ïîìèìî âñåãî îñòàëüíîãî
ñîçäàåò âíåøíþþ ôîðìó êëåòêè). Ïîâåðõíîñòü èíôóçîðèè ïîêðûòà òîíêèìè âîðñèíêàìè,
èëè ðåñíè÷êàìè, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ïëàâàíèÿ è ñîñòîÿò ãëàâíûì îáðàçîì èç
ìàëåíüêèõ òðóá÷àòûõ ñòðóêòóð, íàçûâàåìûõ ìèêðîòðóáêàìè. Öèòîñêåëåò (âíåøíÿÿ
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îáîëî÷êà) òîæå îáðàçóåòñÿ ýòèìè ìèêðîòðóáêàìè, à òàêæå áåëêîì-àêòèíîì è
ïðîìåæóòî÷íûìè âîëîêíàìè.
Äàííûå îá èññëåäóåìûõ ãðóïïàõ è ðåæèìàõ âîçäåéñòâèÿ
(ìèêðîñêîïèðîâàíèå ÷åðåç 60 ìèí, 90 ìèí, 120 ìèí)

Â ýêñïåðèìåíòàõ èñïîëüçîâàëñÿ ïîëóïðîâîäíèêîâûé ëàçåð íà äëèíå âîëíå 808 íì ñ
ïëîòíîñòüþ ìîùíîñòè îêîëî 3 Âò/ñì2 â íåïðåðûâíîì ðåæèìå è ñ àíàëîãè÷íîé ñðåäíåé
ïëîòíîñòüþ ìîùíîñòè â èìïóëüñíîì ðåæèìå [1]. Âîäíàÿ ñóñïåíçèÿ Í× ñ êîíöåíòðàöèåé
0.4 ìã/ìë â îáúåìå 1 ìë äîáàâëÿëàñü â ïëàñòèêîâóþ êþâåòó ê 2 ìë ñóñïåíçèè êëåòîê,
èíêóáèðîâàëàñü 30 ìèí, ïîñëå ÷åãî ïîäâåðãàëàñü âîçäåéñòâèÿ ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ â òå÷åíèå
5 ìèí. Êîíöåíòðàöèÿ êëåòîê â êàæäîé ïðîáå â íà÷àëå îïûòà ñîñòàâëÿëà 7–8 îñîáåé â 1 ìë.
Àíàëèç ïîëó÷åííûõ äàííûõ ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä î ñòèìóëèðîâàíèè
öèòîòîêñè÷åñêîãî ýôôåêòà Í× ïðè èìïóëüñíîì ëàçåðíîì îáëó÷åíèè. Â ÷àñòíîñòè, â ïðîáå
¹6 îòìå÷åíà 100% ãèáåëü êëåòîê ÷åðåç 1 ÷àñ ïîñëå âîçäåéñòâèÿ ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ.
Îòìåòèì, ÷òî âûâîä î âîçìîæíîì òîêñè÷åñêîì äåéñòâèè èññëåäóåìûõ Í× äàåò ïåðâóþ
ïðèáëèæåííóþ îöåíêó è ñëóæèò îñíîâîé äëÿ âûáîðà ñòðàòåãèè äàëüíåéøåãî àíàëèçà.
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In this paper, the effect of continuous and pulsed near infrared laser radiation (808 nm)
on cells (single-celled organism Paramecium Caudatum) in a medium with the addition of
silicon nanocrystals obtained by laser ablation was studied. The data obtained indicate the
possibility to enhance the destructive effect on cells using pulsed laser irradiation and silicon
nanoparticles.
Keywords: silicon nanocrystals, Paramecium Caudatum, coherent radiation, pulse mode,
laser diode.
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УДК 533.9

ГИСТЕРЕЗИС ПАРАМЕТРОВ
ИМПУЛЬСНОПЕРИОДИЧЕСКОГО
РЕЗОНАНСНОГО СВЧРАЗРЯДА
Софья Геннадьевна Асанина, Мария Анатольевна Корнеева
Российский университет дружбы народов
117198, Москва, ул. МиклухоМаклая, 6
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В работе представлены результаты изучения поведения характеристик радиационных
процессов и уровня поглощаемой мощности импульснопериодического резонансного
СВЧразряда. Экспериментально установлено, что в узком диапазоне давлений
1⋅10–2 –1⋅10–1 Торр, значения интенсивности излучения, поглощенной мощности и
освещенности при напуске газа больше, чем при значения этих величин при тех же
значениях давления, но в режиме откачки. Показано, что в режиме практически полного
поглощения падающей СВЧмощности плотность плазмы превышает значение
плотности отсечки для рабочей частоты.
Ключевые слова: импульснопериодический разряд, плазма, оптическая диагностика
плазмы, спектрометрические измерения, ОЭС плазмы.

Работа посвящена изучению микроволнового импульснопериодического
разряда, который создается в магнитостатическом поле классического пробкотрона при
поддержании условий электронногоциклотронного резонанса (ЭЦР). Интерес к
разрядам такого типа обусловлен не только их разнообразными применениями в
технологических целях, но и с точки зрения разработки на их основе газоразрядных
источников излучения с различными типами спектров. Исследование разряда
осуществлялось на экспериментальном стенде, в котором цилиндрический СВЧ
резонатор (TE111, 2,45 ГГц) с соосно совмещенной кварцевой колбой, помещен в
магнитное поле пробочной конфигурации на основе постоянных магнитов. Индукция
магнитного поля в минимуме ловушки составляла 875 Гс, что соответствовало
резонансному значению для рабочей частоты. Резонатор запитывался от магнетронного
генератора, работающего в импульсном режиме (длительность импульса 2 мс, скваж
ность 10), посредством дифракционной связи с волноводным трактом. Контроль
подводимой и отраженной СВЧмощности осуществлялся при помощи квадратичных
детекторов, установленных в соответствующих каналах направленного ответвителя и
циркулятора. Вакуумная система установки обеспечивала фоновое давление в
кварцевой колбе не хуже 1⋅10–5 Торр. Плавное изменение давление плазмообразующего
газа (аргона) в рабочем объеме осуществлялось с помощью пьезоэлектрического
натекателя СНА2. Диапазон рабочих давлений составлял 10–3–10 Торр.
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Поведение интенсивности радиационных процессов во времени осуществлялась
высокоскоростным фотодетектором – SD3421/5421 (область спектральной
чувствительности 400 – 1100 нм, постоянная времени 15 нс). Детектор обладает
линейной зависимостью выходного напряжения от интенсивности излучения в области
видимого излучения. Регистрация излучения осуществлялась через увиолевое окно с
вакуумным уплотнением ориентированное перпендикулярно боковой поверхности
резонатора. В реализуемой геометрии экспериментов угол обзора детектора, согласно
его характеристик, охватывал практически весь объем кварцевой колбы. Сигнал с
детектора осциллографировался (Textronix TDS 2024B)
Снятие фотометрических характеристик в видимой области спектра 380–760 нм
проводилось при помощи люксиметра ТКАПКМ С051.

Рисунок 1. Зависимость сигнала фотодетектора от давления плазмообразующего газа.

Рисунок 2. Зависимость освещенности, генерируемой разрядом от давления
плазмообразующего газа.
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При проведении настройки микроволнового тракта с целью снижения его КСВ
в нагруженном состоянии был обнаружен гистерезисный характер поведения
фотометрических характеристик разряда в переходной области давлений 1⋅10–2–
1⋅10–1 Торр (рис. 1 и 2). Это проявлялось в том, что интенсивность и освещенность
излучения при напуске газа больше чем при откачке. Аналогичное поведение
наблюдается при анализе уровня поглощенной в разряде мощности (рис. 3). Вне
указанного диапазона давлений расхождений в указанных параметрах при напуске или
откачке не наблюдается.

Рисунок 3. Зависимость поглощенной мощности от давления плазмообразующего газа.

Проведенные ранее зондовые измерения [1], показали, что плотность
электронной компоненты достигает значений ~1·1011 см–3 в режимах эффективной
светоотдачи при относительно низкой температуре электронов ~3 эВ, что превышает
плотность отсечки для используемой частоты. При этом отмечен высокий уровень
поглощенной мощности ~ 95% на верхней границе указанного диапазона давлений. В
исследуемом случаелинейные размеры плазменного слоя характеризуются практически
параметрами разрядной колбы, а именно диаметром – 10 см и толщиной – 4 см. При
концентрации электронов 1·1011 см–3 характерная глубина проникновения скинслоя
составляет 3,3 см, что сравнимо с толщиной колбы. Таким образом, при регистрируемых
значениях концентрации электронов в области высоких рабочих давлений волна
эффективно проникает и поглощается в плазменном объеме.
В отличии от рассмотренного диапазона давлений, изменение освещенности
в интервале от 1 до 100 Торр происходит при постоянном уровне поглощенной
мощности.
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The paper presents results of a study of the behavior of radiation process
characteristics and the level of absorbed power of pulseperiodic resonant microwave
discharge. It has been established by experimental means, that the values of radiation
intensity, absorbed power, and illuminance are more when the gas inlet than in the pumping
mode in the narrow range of pressure 1⋅10–2 –1⋅10–1 Torr. It has been shown that plasma
density is significantly higher than the value of appropriate cutoff density in the regime
of total absorption of microwave power.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНФРАЗВУКОВЫХ
КОЛЕБАНИЙ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ СПЕКТР
ПОГЛОЩЕНИЯ ЙОДИНОЛА
Никита Алексеевич Богатов, Анастасия Сергеевна Савина
РХТУ им. Д.И. Менделеева
125047, Москва, Миусская площадь, 9; e"mail: nikitabogatov@list.ru
В данной работе представлены результаты исследования влияния инфразвуковых
колебаний на электронный спектр поглощения йодинола. Были установлены
особенности поведения исследуемого клатратного соединения в поле низкочастотных
колебаний. Обнаружено изменение оптической плотности для различных максимумов
системы йод"поливинилалкоголь.
Ключевые слова: йодинол, низкочастотные колебания, инфразвук, акустическое
воздействие, звукохимия, низкоэнергетическое воздействие.

Настоящая работа является исследованием, проводимым коллективом кафедры
«Физика» РХТУ им Д.И. Менделеева по изучению поведения биохимических активных
соединений в поле инфразвуковых и низкочастотных акустических воздействий. В
работе представлены экспериментальные результаты изменения электронного спектра
поглощения йодинола под влиянием инфразвуковых колебаний. Выбор модельной
системы обусловлен ее биохимической активностью и распространённостью в медицине
как антисептического средства.
Йодинол представляет собой раствор кристаллического йода и йодистого калия
в поливиниловом спирте. Электронный спектр поглощения данного соединения
представлен набором максимумов при длинах волн 226 нм (гидратированный анион
J–), 288 нм (сложный анион J–3), 350 нм (JO–) и 610 нм (комплекс йод"поливиниловый
спирт) [1, 2].
Ранее было установлено [3], что частота инфразвукового воздействия, при
которой изменение оптической плотности максимально, является 12 Гц. Стоит отметить,
что в данной работе было уделено внимание только изменению оптической плотности
при максимуме на длине волны 610 нм, который связан с синей окраской соединения.
Было бы справедливо проверить влияние эффекта уменьшения оптической плотности
под действием низкочастотных колебаний и для других максимумов поглощения.
Представленные исследования опираются на более ранние работы [3"5] и являются их
продолжением.
Эксперимент проводился с помощью генератора низких частот Г3"112. Им
генерировался синусоидальный сигнал, который подавался на усилитель нч BM2043pro,
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после которого сигнал поступал на динамик нч Visaton W 300/8. На динамике закреплен
поршень, передающий воздействие на исследуемую систему, объем которой составлял
50 мл. Частота воздействия составляла 12 Гц, амплитуда 2 см, время эксперимента
20 мин. Результаты были получены методом абсорбционной спектроскопии с
применением спектрофотометра LEKI SS2110 UV. Экспериментально установлено, что
эффект изменения оптической плотности в поле действия инфразвуковых воздействий
справедлив не только для максимума при 610 нм, но и для максимумов на длинах волн
350 нм и 288 нм. Это означает что инфразвуковое воздействие приводит не только к
разрушению комплекса, образованного поливиниловым спиртом с йодом, но и приводит
к уменьшению концентрации JO–. Что и объясняет отсутствие желтого цвета, в отличие
от образцов йодинола, подвергшихся термическому воздействию [1]. Стоит отметить,
что было обнаружено увеличение оптической плотности при длине волны 226 нм.
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This paper presents the results of a study of the effect of infrasonic oscillations on
the electronic absorption spectrum of iodinol. The behavior of the clathrate compound
under study in the field of low"frequency oscillations was established. A change in optical
density was found for various maxima of the iodine – polyvinyl alcohol system.
Keywords: iodinol, low"frequency oscillations, infrasound, acoustic effects, sound
chemistry, low"energy effects.
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ТЕРМОАКТИВАЦИОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ
ПЛЕНОК ПОЛИВИЛИДЕНФТОРИДА (ПВДВ)
Алёна Александровна Вязовская
РГПУ им. А. И. Герцена, СанктПетербург, набережная реки Мойки, д. 48
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В данной работе представлены исследования пленок поливилиденфторида с
тетрафторэтиленом, полученные при разной скорости ориентации. В качестве методов
были выбраны: ИКспектроскопия, термостимулированная деполяризация (ТСД) и
дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Методом дифференциальная
сканирующая калориметрия изучались фазовые превращения, происходящие при
нагреве ПВДФ. Методом ИКспектроскопия изучали структура полимера. Определяли
соотношение кристаллической и аморфной фаз. Методом термоактивационной
спектроскопии определяли влияние скорости вытяжки на релаксационные процессы,
происходящие в ПВДФ.

Снимался ИК спектр сополимер поливинилиденфторида с тетрафторэтиленом,
полученные при разной скорости ориентации 5 мм/мин (5%), 30 мм/мин (30%),
50 мм/мин (50%), 100мм/мин (100%), 200мм/мин (200%) и образец не подверженный
вытяжке, в диапазоне волновых чисел. На графиках наблюдаются пики поглощения,
соответствующие кристаллической (в области 840 см–1) и аморфной (в области 870 см–1)
фазам исследуемых образцов. Зная площади под этими пиками, можно вычислить
степень кристалличности каждого материала по формуле:

nкр =

Sкр
S кр + Sам

,

где Sкр – площадь под пиком поглощения для кристаллической фазы вещества, Sам –
для аморфной фазы.

Рисунок 1. Графики зависимости
коэффициента поглощения от волнового
числа для: 1) ПВДФ с Vвыт=30 мм/мин;
2) ПВДФ с Vвыт=5 мм/мин; 3)ПВДФ,
не подверженный вытяжке.
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На основе полученных данных можно сделать вывод, что скорость вытяжки
влияет на кристалличность: процентное содержание кристаллитов, увеличивается с
увеличением скорости вытяжки.
Методом ТСД исследовались пленки ПВДФ поляризованные в полях различной
напряженности толщиной 100120 мкм. При напряженности поля 5 МВ/м наблюдается
релаксационный процесс в области 20 °С интенсивность которого уменьшается с ростом
скорости ориентации. Данные процессы происходят в аморфной фазе полимера.
Следует отметить, что при такой напряженности поляризуемого поля ее недостаточно
для создания пьезоактивности. При поляризации пленки ПВДФ в поле напряженности
до 100МВ/м, наблюдается релаксационный процесс в области 5080 °С.

С увеличением скорости ориентации максимум релаксационного процесса
смещается в область высоких температур и увеличивается по интенсивности, что
свидетельствует в пользу того, что за высокую пьезоактивность ПВДФ отвечают
процессы, происходящие в кристаллической фазе.
Исследования кривых, полученных методом ДСК, показывают, что при
увеличении скорости вытяжки пленок ПВДФ не значительно увеличивается
температура, при которой происходит структурная реорганизация полимера.
На основании полученных данных можно сделать вывод, увеличение скорости
ориентации приводит к увеличению степени кристалличности, что отчетливо
проявляется в результатах термоактивационной спектроскопии.
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Thermal Activation Spectroscopy
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This paper presents a study of the films of polivinildenfluorid with the
tetrafluoroethylene (PVDF), obtained at different stretching speeds. IR spectroscopy,
thermostimulated depolarization (TSD) and differential scanning calorimetry (DSC)
were used. The phase transformations occurring during the heating of PVDF was
investigated by the method of differential scanning calorimetry. The polymer structure
was studied by IR spectroscopy. The influence of the extraction rate on the relaxation
processes occurring in PVDF was determined by the method of thermal activation
spectroscopy.
Keywords: IR spectroscopy, thermostimulated depolarization, differential scanning
calorimetry.
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ÓÄÊ 544.15

ÊÂÀÍÒÎÂÎ-ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÐÅÀÊÖÈÈ 1-ÏÐÎÏÈÍÈËÀ Ñ 1,3-ÁÓÒÀÄÈÅÍÎÌ
Ãàëèìîâà Ãàëèÿ Ðàôàýëüåâíà, Àëåêñàíäð Ìîèñååâè÷ Ìåáåëü
Ñàìàðñêèé Óíèâåðñèòåò
443086, ã. Ñàìàðà, Ìîñêîâñêîå øîññå, ä. 34; e-mail: gagara.sam@mail.com
Ñåãîäíÿ íàä èçó÷åíèåì ðåàêöèé, ïðîèñõîäÿùèõ â êîñìîñå, ðàáîòàåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî
ëàáîðàòîðèé ïî âñåìó ìèðó. Èññëåäîâàíèå ìåõàíèçîâ îáðàçîâàíèÿ è ðàñïàäà ìîëåêóë â
ãëóáîêîì êîñìîñå ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé çàäà÷åé. Ýêñïåðèìåíòàëüíî èçâåñòíî, ÷òî ðàäèêàë
1-ïðîïèíèë ïðèñóòñòâóåò â áîëüøîì êîëè÷åñòâå â ìåæçâåçäíîì ïðîñòðàíñòâå è áåçáàðüåðíî
ðåàãèðóåò ñî ìíîãèìè ìîëåêóëàìè. Áîëüøîé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò ðåàêöèè, âåäóùèå ê
îáðàçîâàíèþ òîëóîëà C7H8. Â äàííîé ðàáîòå èññëåäîâàíà ðåàêöèÿ 1-ïðîïèíèëà ñ 1,3áóòàäèåíòîì.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: 1-ïðîïèíèë, ðàäèêàë, òîëóîë, 1,3-áóòàäèåí.

Ýíåðãèè ðàçëè÷íûõ âèäîâ (ïðîäóêòîâ, ðåàãåíòîâ, ïðîìåæóòî÷íûõ è ïåðåõîäíûõ
ñîñòîÿíèé) áûëè íàéäåíû ñ èñïîëüçîâàíèåì âûñîêîòî÷íîãî ìåòîäà CCSD(T)-F12 //B3LYP/
6-311G**. Ïîñëå ðàñ÷åòà ýíåðãèé è ÷àñòîò, áûëè âû÷èñëåíû êîýôôèöèåíòû âåòâëåíèÿ ðåàêöèè
C3H3 + C4H6. Ïðîäóêòû ðåàêöèè ïðåäñòàâëåíû íà ðèñóíêå 1.

Ðèñóíîê 1. Îñíîâíûå ïðîäóêòû ðåàêöèè C3H3 + C4H6 (ýíåðãèè ïðåäñòàâëåíû â êêàë/ìîëü).

Ïðè ðàñ÷¸òå êîýôôèöèåíòîâ âåòâëåíèÿ ðåàêöèè ìåæäó 1-ïðîïèíèëîì è 1,3-áóòàäèåíîì
áûëè íàéäåíû ïðîäóêòû â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè. Âûõîä íà ïðîäóêòû p1, p2, p5, p3
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ñîñòàâèë 57.9%, 15.5%, 14.7% è 11.4%, ñîîòâåòñòâåííî. Ïðîäóêòû p4 è p5 áûëè îáíàðóæåíû
â íåçíà÷èòåëüíîì êîëè÷åñòâå.

Quantum-Mechanical Investigation of Reaction 1-Propynyl
with 1,3-Butadiene
G.R. Galimova, A.M. Mebel
Samara University
350040, Samara, Moskovskoye shosse, 34
E-mail: gagara.sam@mail.ru
Received April 26, 2019

PACS: 34.35.+a

Today, a large number of laboratories around the world are working on the study of
reactions occurring in space. The study of the mechanisms of formation and destruction of
molecules in deep space is an urgent task. It is experimentally known that the 1-propynyl
radical is present in large quantities in interstellar space and reacts freely with many molecules.
Of great interest are reactions leading to the formation of toluene C7H8. In this paper, the
reaction of 1-propynyl with 1,3-butadiene was investigated.
Keywords: 1-propynyl, radical, toluene, 1,3-butadiene.
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ÓÄÊ 544.15

ÐÅÀÊÖÈß 1-ÏÐÎÏÈÍÈËÀ Ñ ÄÈÀÖÅÒÈËÅÍÎÌ
Ãàëèÿ Ðàôàýëüåâíà Ãàëèìîâà, Àëåêñàíäð Ìîèñååâè÷ Ìåáåëü
Ñàìàðñêèé Óíèâåðñèòåò
443086, ã. Ñàìàðà, Ìîñêîâñêîå øîññå, ä. 34; e-mail:gagara.sam@mail.com
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ðåàêöèè, ïðîèñõîäÿùèå â êîñìîñå ÿâëÿþòñÿ ìàëîèçó÷åííûìè.
Íàèáîëåå âàæíûå ðåàêöèè ïðèâîäÿò ê îáðàçîâàíèþ íàíîñòðóêòóð â ìîëåêóëÿðíûõ
îáëàêàõ. Ðàäèêàë 1-ïðîïèíèë ïðèñóòñòâóåò â èçáûòêå â ìåæçâåçäíîì ïðîñòðàíñòâå è
ïîëó÷àåòñÿ ïóòåì ôîòîõèìè÷åñêîãî ðàñïàäà ìîëåêóëû ïðîïèíà C3H4. Â äàííîé ðàáîòå
èññëåäîâàíà ðåàêöèÿ 1-ïðîïèíèëà ñ äèàöåòèëåíîì, âåäóùàÿ ê îáðàçîâàíèþ ïðîäóêòîâ
C7H4+H.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìîëåêóëÿðíîå îáëàêî, 1-ïðîïèíèë, ïðîïèí, äèàöåòèëåí, ïîâåðõíîñòü
ïîòåíöèàëüíîé ýíåðãèè.

Ðåàêöèÿ C3H3+C4H2 èìååò äâà òèïà âñòðîåíèÿ 1-ïðîïèíèëà â ìîëåêóëó äèàöåòèëåíà:
1) êîãäà 1-ïðîïèíèë ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê îäíîìó èç öåíòðàëüíûõ àòîìîâ óãëåðîäà ìîëåêóëû
äèàöåòèëåíà è 2) êîãäà ðàäèêàë C3H3 ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê îäíîìó èç êðàåâûõ àòîìîâ óãëåðîäà.

Ðèñóíîê 1. Ïîâåðõíîñòü ïîòåíöèàëüíîé ýíåðãèè ðåàêöèè C3H3 + C4H2
(ýíåðãèè ïðåäñòàâëåíû â êêàë/ìîëü).

Íà ðèñ. 1 ïðåäñòàâëåíà ïîâåðõíîñòü ïîòåíöèàëüíîé ýíåðãèè ñèñòåìû C3H3 + C4H2,
ïîëó÷åííàÿ ïîäõîäîì CCSD(T)-F12 //B3LYP/6311-G**.
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Â ðåçóëüòàòå ðåàêöèè C3H3 + C4H2 ïîëó÷àþòñÿ äâà òèïà ïðîäóêòîâ – p1 è p2. Ýíåðãèÿ
ïðîäóêòîâ p1 ñîñòàâëÿåò 29.7 êêàë/ìîëü íèæå ýíåðãèè ðåàãåíòîâ, ÷òî íà 33.1 êêàë/ìîëü íèæå
ýíåðãèè îáðàçâàíèÿ ïðîäóêòîâ p2. Òàê æå êàíàë ðåàêöèè p0’!i2’!ts1’!i3’!ts2’!i3 ìîæåò
ïðèâîäèòü ê âîçâðàùåíèþ â èíòåðìåäèàò i1 ÷åðåç áàðüåð ts3, à ïîòîì èç èçîìåðà i1
îáðàçîâûâàòü ïðîäóêòû p1 ÷åðåç áàðüåð ts4. Îñíîâíûìè ïðîäóêòàìè äàííîé ðåàêöèè ÿâëÿþòñÿ
ïðîäóêòû p1.

Reaction 1-Propynyl with Diacetylene
G.R. Galimova, A.M. Mebel
Samara University
350040, Samara, Moskovskoye shosse, 34
E-mail: gagara.sam@mail.ru
Received April 26, 2019

PACS: 34.35.+a

Currently, reactions occurring in space are not fully understood. The most important
reactions lead to the formation of nanostructures in molecular clouds. The radical 1-propynyl
is present in excess in interstellar space and is obtained by photochemical decomposition of
the propyne C3H4 molecule. In this work, the reaction of 1-propynyl with diacetylene was
investigated, leading to the formation of C7H4 + H.
Keywords: molecular cloud, 1-propynyl, propyne, diacetylene, potential energy surface.
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УДК 539.125.52

НЕЙТРОННОФИЗИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
ПАРАМЕТРОВ «ГОРЯЧЕГО» РЕАКТОРА ТИПА
БРЕСТОД300
Никита Павлович Головин, Амир Купин, З.К. Серикбекова
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
115409 Россия, Москва, Каширское ш., 31; e&mail: npg4@tpu.ru, amir.kupin@inbox.ru
В данной работе представлен порядок проведения расчета «горячего» реактора с
помощью многогруппового метода при решении 26&групповой системы уравнений
диффузии нейтронов для определения спектра потока нейтронов в «горячем» и
«холодном» состоянии реактора типа БРЕСТ&ОД300, а также эффективного
коэффициента размножения нейтронов.
Ключевые слова: «горячий» реактор; сечение; спектр нейтронов; плотность потока;
эффективный коэффициент размножения; азот.

При работе реактора происходит существенное увеличение температуры всех
материалов активной зоны. Повышение температуры приводит к уменьшению сечений
поглощения и деления нейтронов, плотности материалов вследствие расширения, что
ведет к уменьшению числа ядер в единице объема и, следовательно, к уменьшению
макросечений [2]. После постановки концентраций и необходимых сечений в расчёт
итерационного процесса был произведен расчет «горячего» реактора. Результаты долей
плотности потока для «холодного» и «горячего» реактора представлены на рис. 1.

Рисунок 1. Спектр плотности потока нейтронов
для «холодного» и «горячего» реактора типа БРЕСТ&ОД300.
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Как видно из рисунка спектр «горячего» реактора стал жестче, так как были
введены температурные поправки на резонансную самоэкранировку для сечения
радиационного захвата и деления, в следствии чего сечение поглощение стало больше
начинай с резонансной области, то есть с 10 группы. Так же стоит отметить, что значения
долей потока не сильно изменяются, так как в реакторах на быстрых нейтронах
температурные эффекты реактивности изменяются не значительно в следствии
отсутствия отравления и шлакования ЯР, интенсивного накопления Pu. В таблице 1
представлено значения kэфф для «холодного» и «горячего» реактора.
Таблица 1
Значения kэфф для разных состояний реактора типа БРЕСТ&ОД300

Как видно из результатов расчета kэфф, для реактора в «горячем» состоянии не
обеспечивается критика. Чтобы обеспечить критику реактора необходимо заменить 14N
на 15N, так как у 14N большие сечения радиационного захвата, и заменив его на 15N, тем
самым можно снизить сечения радиационного захвата в ядерном топливе, и повысить
kэфф до 1,028.
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Calculation of Neutronic Parameters
of the «Hot» BRESTOD300 Reactor
N.P. Golovin, A. Kupin, Z.K. Serikbekova
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This paper presents the procedure of calculating the «hot» reactor using the multi&
group method for solving the 26&group system of neutron diffusion equations to determine
the neutron flux spectrum in the «hot» and «cold» state of a BREST&OD300 reactor, as
well as the effective neutron multiplication factor.
Keywords: «Hot» reactor; cross section; neutron spectrum; flux density; effective
multiplication factor; nitrogen.
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УДК 621.039.516.4

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА,
ПРОБЛЕМЫ ЗАМКНУТОГО ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА
И ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЦЕЛОМ
Никита Павлович Головин, Амир Купин, З.К. Серикбекова
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
115409 Россия, Москва, Каширское ш., 31; e&mail: npg4@tpu.ru,
amir.kupin@inbox.ru
В данной работе представлен расчет реалистичного сценария ввода мощностей
реакторов типа ВВЭР, их последующий вывод из эксплуатации, а также влияние этих
процессов на развитие реакторов на быстрых нейтронах.
Ключевые слова: реактор ВВЭР; мощность; блок; быстрый реактор; уран; коэффициент
воспроизводства.

Рассмотрим реалистичный сценарий ввода в эксплуатацию реакторов типа
ВВЭР – не более 1 ГВт в год. В соответствии с текущими возможностями и отсутствием
планов госкорпорации активно развивать индустрию тепловых реакторов. Условно
принимаем, что: запасы природного урана составляют 600 тыс. т. [1] и в 2035 г. будет
начат вывод реакторов ВВЭР, которые были введены в эксплуатацию до 2017 года,
полностью их вывод закончится в 2058 г., суммарная мощность реакторов типа ВВЭР
до 2017 г. составляла 23 ГВт. При политике госкорпорации, ограниченного ввода ВВЭР
мощностью не более 1 ГВт в год, структура мощностей изменится в соответствии с
графиком, представленным на рисунке 1.

Рисунок 1. Изменение мощностей ВВЭР, БР и суммарной мощности ЯЭУ.
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Как видно из рисунка 1 мощность ВВЭР растет до 2035 г. и потом ее рост
прекращается в следствии вывода старых блоков, после вывода всех старых блоков,
мощность ВВЭР будет расти до 2060 г., после чего потенциальный запас урана
становится недостаточно и ввод новых блоков ВВЭР невозможен, в виду нехватки урана
как топливного ресурса (количество урана, потребляемое за время жизни теплового
реактора – 10800 т/ГВт). Срок эксплуатации реакторного блока типа ВВЭР 60 лет, то
есть первый блок введенный в 2017 г., прослужит до 2078 г. после чего начнутся
масштабные работы по выводу реакторов ВВЭР, последний блок реактора ВВЭР будет
выведен из эксплуатации в 2119 г. Суммарная мощность при этом также будет
уменьшаться, и ее дальнейшая зависимость будет только от быстрых реакторов. Как
видно при таком сценарии развития ядерной энергетики не удается перейти порог
суммарной мощности в 100 ГВт. При этом реакторы на быстрых нейтронах не смогут
самостоятельно выйти на более высокую мощность, так как плутоний выгружаемый с
реакторов ВВЭР закончится после вывода из эксплуатации всех блоков ВВЭР и в
будущем реакторы на быстрых нейтронах (с КВ~1,03) смогу обеспечивать только
собственные нужды в топливе, тем самым исключая возможность развития энергетики,
основанной на быстрых реакторах. Отсюда вытекает, что нужно придерживаться
концепции двухкомпонентной ядерной энергетики или повышать КВ~1,3 что бы
быстрые реактора могли обеспечить собственные нужды, а также предоставить
необходимый запас плутония для пуска новых энергоблоков.

Литература
1. Адамов Е.О. и др. Крупномасштабная двухкомпонентная ядерная энергетика с замкнутым
ЯТЦ на базе реакторов на быстрых нейтронах / Аналитическая записка. – М.: ГК
«Росатом», 2017. – 6 с.

203С

Специальный выпуск журнала
Физическое образование в вузах. Т. 25, № 2С, 2019

Bicomponent Nuclear Industry,
Fuel Cycle Problems and General Nuclear Energetic Challenges
N.P. Golovin, A. Kupin, Z.K. Serikbekova
National Research Nuclear University MEPhI
115409, Russian Federation, Moscow, Kashirskoe highway, 31;
e"mail: npg4@tpu.ru, amir.kupin@inbox.ru
Received April 12, 2019

PACS: 28.00.00

This paper presents the calculation of realistic scenarios, as well as the impact of these
processes on the development of fast neutron reactors.
Keywords: VVER reactor; power; reactor block; fast reactor; Uranus; breeding gain.

References
1. Adam E.O. and others. Large&scale two&component nuclear power engineering with closed NFC
based on fast neutron reactors / Analytical note. – M.: GK “Rosatom”, 2017. – 6 p.

204С

Специальный выпуск журнала
Физическое образование в вузах. Т. 25, № 2С, 2019

ÒÅÏËÎÂÀß ÌÈÊÐÎÑÈÑÒÅÌÀ
Ñ ÔÎÒÎÍÍÛÌ ÍÀÃÐÅÂÎÌ
Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ Êàðà÷èíîâ, Äàíèèë Àëåêñååâè÷ Åâñòèãíååâ
ÍîâÃÓ èìåíè ßðîñëàâà Ìóäðîãî
Âåëèêèé Íîâãîðîä, Áîëüøàÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ óë., ä. 41;
e-mail: danya2allstars@yandex.ru
Ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ òåïëîâîé õàðàêòåðèñòèêè ìèêðîñèñòåìû, ïðîèçâåäåíà
îöåíêà âçàèìíîãî òåïëîâîãî âëèÿíèÿ ýëåìåíòîâ â çàâèñèìîñòè îò òèïîâ êîíñòðóêöèè.
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Ñïîñîá íàãðåâà ïîëóïðîâîäíèêîâûõ ïðèáîðîâ ïðè ïîìîùè èçëó÷åíèÿ èìååò øèðîêîå
ïðèìåíåíèå â íàóêå è òåõíèêå. Åùå â 60õ ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà ýêñïåðèìåíòû ïî âîçäåéñòâèþ
èçëó÷åíèÿ íà ìàòåðèàëû ïîêàçàëè, ÷òî ïî ñâîåé ôèçè÷åñêîé ñóùíîñòè íàãðåâ ïðè ïîìîùè
âîçäåéñòâèÿ ôîòîíîâ íå îòëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ âèäîâ íàãðåâà. Ïðè ýòîì ñòîèò îòìåòèòü òàêèå
ïðåèìóùåñòâà ìåòîäà êàê âûñîêèå ñêîðîñòè íàãðåâàíèÿ è îõëàæäåíèÿ, áîëüøèå
ïðîñòðàíñòâåííûå ãðàäèåíòû òåìïåðàòóðû, âîçìîæíîñòü äèñòàíöèîííîãî íàãðåâà, à òàê æå
ñîçäàíèå èñòî÷íèêîâ òåïëà ñ âûñîêîé èíòåíñèâíîñòüþ âîçäåéñòâèÿ. Âàæíóþ ðîëü ïðè
íàãðåâàíèè èçëó÷åíèåì èãðàåò èçìåíåíèå îïòè÷åñêèõ ñâîéñòâ âåùåñòâà, òàê êàê îò âåëè÷èí
ïîãëîùàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè è êîýôôèöèåíòà ïîãëîùåíèÿ íåïîñðåäñòâåííî çàâèñèò
êîëè÷åñòâî âûäåëåííîãî òåïëà è åãî ïðîñòðàíñòâåííîå ðàñïðåäåëåíèå. Îáðàçîâàíèå îáðàòíûõ
ñâÿçåé ïî îïòè÷åñêèì ïàðàìåòðàì ïîâåðõíîñòè ìàòåðèàëà, êîòîðûå èçìåíÿþòñÿ â ïðîöåññå
ôîòîííîãî âîçäåéñòâèÿ, âíîñèò ïðèíöèïèàëüíûå îñîáåííîñòè â õîä ïðîòåêàþùèõ ïðîöåññîâ.
Öåëüþ äàííîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà ìåòîäîâ, ïîçâîëÿþùèõ ñîçäàòü ñèñòåìó
ôîòîííîãî íàãðåâà ÷àñòè÷íî ïðîçðà÷íûõ ãåòåðîãåííûõ ñèñòåì íà îñíîâå øèðîêîçîííûõ
ìàòåðèàëîâ äëÿ èçìåðåíèÿ ñêîðîñòè (ðàñõîäà) è òåìïåðàòóðû ãàçîâûõ ïîòîêîâ, â òîì ÷èñëå,
â óñëîâèÿõ âîçäåéñòâèÿ àáðàçèâíûõ ÷àñòèö è ðàäèàöèè.
Â ðàáîòå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ âîçäåéñòâèÿ ôîòîííîãî èçëó÷åíèÿ
íà ÷àñòè÷íî-ïðîçðà÷íûå ãåòåðîãåííûå ñèñòåìû ñ ìàêñèìóìîì èõ ïðîïóñêàíèÿ íà äëèíå
âîëíû, êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóåò öâåò èññëåäóåìîé ñèñòåìû. Äëÿ ðàñ÷åòà îïòè÷åñêèõ
êîýôôèöèåíòîâ áûëà èñïîëüçîâàíà àäàïòèðîâàííàÿ òåîðèÿ Ìàê Ìàãîíà äëÿ øèðîêîãî
èíòåðâàëà òåìïåðàòóð. Ïîêàçàíî, ÷òî èñïîëüçîâàíèå ñèñòåìû ôîòîííîãî íàãðåâà ÷àñòè÷íî
ïðîçðà÷íûõ ãåòåðîãåííûõ ñèñòåì íà îñíîâå øèðîêîçîííûõ ìàòåðèàëîâ äàåò ñëåäóþùèå
ïðåèìóùåñòâà: 1)øèðîêèé äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ ðàñõîäîâ è âûñîêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü (çà
ñ÷åò êîíòðîëèðóåìîãî èçìåíåíèÿ ýëåêòðîôèçè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ìàòåðèàëà [5-7]); 2)
Áûñòðûé íàãðåâ è îõëàæäåíèå ìèêðîñèñòåìû çà ñ÷åò íàãðåâà íåñêîëüêèìè ñâåòîâûìè
ïîòîêàìè êàê ñ ëèöåâîé òàê è ñ îáðàòíîé ñòîðîíû 3)âîçìîæíîñòü ðàáîòû îò íåçàâèñèìûõ
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èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè 3) íàëè÷èå ìåçî ïëàíàðíîãî äèçàéíà ïîçâîëÿåò óâåëè÷èòü ïîâåðõíîñòíîå
ñîïðîòèâëåíèå ìàòåðèàëà, à òàê æå ñïîñîáñòâóåò ëîêàëüíî óäåðæèâàòü òåïëî. Òàê æå ñòîèò
ñêàçàòü î òîì, ÷òî ïîëó÷åí ïàòåíò íà èçîáðåòåíèå òåïëîâàÿ ìèêðîñèñòåìà ñ ôîòîííûì
íàãðåâîì [3].
Îòìå÷àåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ïîýòàïíîãî ðåøåíèÿ çàäà÷ ïðîåêòèðîâàíèÿ SiC - òåïëîâîé
ìèêðîñèñòåìû ñ ôîòîííûì íàãðåâîì, êîòîðîå îáóñëîâëåíî, íàïðèìåð, èññëåäîâàíèåì íàãðåâà
÷àñòè÷íî – ïðîçðà÷íûõ ñðåä, â òîì ÷èñëå ðàçðàáîòêà ìåòîäîâ äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïîãëîùàòåëüíîé
ñïîñîáíîñòè.
Â ðàáîòå òàêæå îïðåäåëåíû îñíîâíûå îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ SiC - òåïëîâûõ
ìèêðîñèñòåì, ñðåäè í èõ: êîíòðîëü ðåàêòèâíîãî âûõëîïà äâèãàòåëåé ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ
ãðàæäàíñêîãî è âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ãàçîâûõ ôîðñóíîê, ïåñêîñòðóéíûõ óñòðîéñòâ, ñêîðîñòè
âåòðà (ìåòåîðîëîãè÷åñêèå ñëóæáû) è ãàçîâ â ñèñòåìàõ âåíòèëÿöèè øàõò è äð. Â ðàáîòå
èñïîëüçîâàëèñü ÷èñëåííûå ìåòîäû è ìåòîäû ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ, íàòóðíûå
ýêñïåðèìåíòû.
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лена зависимость элементного, фазового состава и микротвердости пленок от содержа#
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Создание методов и технологий формирования поверхностей с оптимальными
прочностными и триботехническими свойствами остается одной из главных и решаемых
задач наноинженерии [1]. В данной работе были получены и исследованы пленки на
основе циркония и титана. Пленки наносились методом вакуумного дугового осаждения
(метод КИБ [2] на модернизированной установке ННВ#6.6И4 [3]. Подложки – сталь
12Х18Н10Т. Режимы нанесения: ток дуги – 100 А, потенциал подложки – 120 В, время
нанесения основного покрытия 15 мин. Варьировалось давление реакционного газа –
азота. Зависимость массы осажденных пленок, химического состава и микротвердости
от давления приведена в таблице 1. Микротвердости измерялись прибором ПМТ#3.
Таблица 1
Режимы нанесения покрытий и экспериментальные данные
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Рентгенографические исследования фазового состава пленок проводили на
дифрактометре ДРОН#6 с фокусировкой по Бреггу#Брентано в кобальтовом
фильтрованном излучении. Полученные рентгенограммы (см. рис. 1) обрабатывались
с помощью программы PDWIN с целью определения интенсивности и межплоскостных
расстояний. На основе анализа дифракционной картины, были идентифицированы
различные фазы в системе подложка#покрытие. Экспериментально установлено, что
повышение давления азота в вакуумной камере приводит к увеличению интенсивности
рентгеновской линии [111] нитрида циркония.

Рисунок 1. Рентгенограммы покрытий на основе (Zr+Ti)N при различных давлениях
азота.

Исследование элементного состава проведено на установке рентгено#
флуоресцентного анализа ARL Perform X 4200 R. Установлено, что наибольшее
содержание Zr и Ti в пленке наблюдается при 5#м режиме нанесения покрытия
(напряжение на подложке U = 200 B, давление азота в камере P = 0,9 мбар).
Наибольшие микротвердости и наибольшая масса покрытия достигнуты также
при 5#м режиме напыления. Обсуждаются взаимосвязи фазового и элементного
составов с механическими свойствами покрытий.
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The research of thin films based on the zirconium and titanium nitrides. The
dependence of the elemental, phase composition and microhardness of the films on the
nitrogen content in the plasma discharge arc is established.
Keywords: ion#plasma treatment, films, wear resistance, phase and elemental
composition.
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Исследованы перспективы и области применения сверхширокополосных
квазирадиосигналов в радиотехнических системах. Рассмотрен максимально
правдоподобный алгоритм обнаружения когерентной последовательности
сверхширокополосных квазирадиосигналов произвольной формы с неизвестными
амплитудой и начальной фазой, наблюдаемой на фоне гауссовского белого
шума. Найдены структура и статистические характеристики алгоритма обнаружения.
Выполнено сравнение эффективности обнаружения последовательности
сверхширокополосных квазирадиосигналов и последовательности узкополосных
радиосигналов.
Ключевые слова: максимально правдоподобный, обнаружение, сверхширокополосный,
квазирадиосигнал, вероятность ложной тревоги, вероятность пропуска сигнала.

Последовательности различного рода импульсов находят широкое применение
в статистической радиотехнике, радиолокации, связи. Большое число практических
задач требует обнаружения последовательности импульсов на фоне случайных
искажений. В книгах [1,2], ставших уже классическими, описаны алгоритмы
обнаружения последовательности узкополосных радиоимпульсов с неизвестными
амплитудами и начальными фазами. Среди множества СШП сигналов выделяют
отдельный класс – СШП квазирадиосигналы (КРС) [3], структура которых подобна
узкополосным радиосигналам, но условие относительной узкополосности для них не
выполняется. Известные результаты по решению задач обнаружения или оценки
параметров последовательности узкополосных радиоимпульсов не могут быть
использованы применительно к СШП КРС, поскольку при получении известных
результатов существенно используется условие относительной узкополосности. Для
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сигналов такого вида неприменимы как традиционные методы генерации, излучения,
приёма и обработки сигналов, так и соответствующие технические средства обработки,
основанные на преобразовании Фурье, использующие резонансные свойства элементов
и устройств. Целью данной работы является исследование алгоритмов обнаружения
последовательности СШП КРС с произвольной формой модулирующей функции и
неизвестными амплитудой и начальной фазой.
Использование последовательности СШП КРС с различными видами
модуляции в системах радиосвязи и передачи данных позволит повысить скорость
передачи информации на несколько порядков по сравнению с существующими
технологиями как узкополосного, так и широкополосного беспроводного доступа [4].
При этом расширение частотного спектра сигналов, позволит осуществлять передачу
при меньших отношениях сигнал/шум. Это повышает электромагнитную
совместимость беспроводных каналов передачи информации, что особенно актуально
для современного общества, в котором происходит стремительный рост
информационных потоков.
В работе рассматривалось обнаружение когерентной последовательности СШП
КРС с неизвестной длительностью, когда амплитуды и фазы СШП КРС неизвестны
на приёмной стороне, но одинаковы для всех импульсов последовательности. Методом
максимального правдоподобия была синтезирована структура обнаружителя
последовательности СШП КРС и исследована его эффективность путём расчёта его
основных характеристик – вероятности ложной тревоги и вероятности пропуска
сигнала.
Разработка и анализ алгоритмов обнаружения последовательности СШП КРС
с неизвестными амплитудой, начальной фазой и длительностью, позволяет 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 последовательности
СШП КРС позволяет выбрать схему обнаружителя 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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The prospects and application areas of ultra%wideband quasi%radiosignals in radio
systems are investigated. Maximum likelihood algorithm for detection of coherent
sequence of rectangle shape ultra%wideband quasi%radiosignals with unknown amplitude
and initial phase observed against the background of white Gaussian noise was studied.
Structure and statistical characteristics of detection algorithm were determined. Detection
efficiency of ultra%wideband quasi%radiosignals sequence was compared versus that of
narrowband radiosignals sequence.
Keywords: maximum likelihood, detection, ultra%wideband, quasi%radiosignal, false%
alarm probability, missing probability.
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В работе разработана имитационная модель воздействия помех на современные
беспроводные каналы связи и передачи данных в среде MATLAB Simulink. Разработан
метод оценки помехоустойчивости стандартов связи с открытой архитектурой в
зависимости от параметров помехи, вида модуляции, структуры сигнала, способов
помехоустойчивого кодирования на основе моделирования и теоретических оценок.
Ключевые слова: помехоустойчивость, беспроводной канал, имитационная модель,
вероятность битовой ошибки.

Современные стандарты передачи данных основаны на использовании новых
технологий, позволяющих повышать пропускную способность канала связи, но
требующих при этом более высоких отношений сигнал/шум [1,2]. Предельные значения
отношений сигнал/шум определены в спецификации стандартов передачи данных,
однако влияние определенных видов помех до сих пор остается неизученным. В связи
с этим актуальной задачей является построение имитационной модели беспроводного
канала передачи данных и оценка воздействия помех на канал связи, а также
верификация результатов моделирования аналитическими выражениями.
В работе разработана и проанализирована имитационная модель беспроводного
канала передачи данных, на примере широко используемого стандарта IEEE 802.11n.
Сравнение исходного сигнала и сигнала, прошедшего через канал имитации среды с
помехами, позволяет рассчитать количество искаженных бит и вероятность битовой
ошибки в зависимости от мощности помехи и количества зашумленных поднесущих
(ширины спектра помехи). Достоверность результатов моделирования подтверждается
аналитическими расчетами, с помощью которых рассчитывались вероятности битовой
ошибки для всех используемых видов фазовых и квадратурно$амплитудных модуляций.
По результатам моделирования и аналитических расчетов была получена
зависимость вероятности битовой ошибки от количества зашумлённых поднесущих и
отношения спектральной плотности мощности сигнала и помехи, позволяющая
определить критическую ширину спектра помехи, при которой функционирование
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системы связи невозможно. Полученные значения могут быть использованы для
адаптации алгоритмов работы приемника в интересах повышения качества передачи
информации по беспроводным каналам.
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In this paper the simulation model of the interference effect on modern wireless
communication channels and data transmission in the MATLAB Simulink environment
is developed. The method is developed for estimating the noise immunity of
communication standards with an open architecture depending on the interference
parameters, modulation type, signal structure, noise$tolerant coding methods based on
modeling and theoretical estimates.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРОВ В ЛЕЧЕНИИ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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В статье рассмотрены виды лазеров, используемых в области офтальмологии. На
примере применения эксиплексного лазера описаны физические особенности влияния
лазерного излучения на глаз человека.
Ключевые слова: лазер, применение лазера в офтальмологии, виды лазеров.

Лазерное лечение остается одним из распространенных и важных методов в
офтальмологии. В настоящее время лечение таких серьезных заболеваний как
диабетическая ретинопатия, возрастная макулярная дегенерация, сложные аномалии
рефракции и других офтальмологических заболеваний обычно невозможно без
применения лазера. Поэтому для офтальмолога чрезвычайно важно знать
разновидности лазерного излучения и при каких заболеваниях их надо применять, чтобы
вовремя помочь больному и сохранить зрение [1].
Лазерное излучение создается при преобразовании энергетической накачки
(электричеством, магнитным полем, химическим или даже тепловым воздействием) в
пучок когерентного, поляризованного и узконаправленного света. Лазерный свет может
быть непрерывным, а может состоять из последовательности мощных вспышек. Совре+
менные медицинские лазеры используют фемтосекундные интервалы. В лечении
болезней зрения применяют лазерные системы разного типа с различной активной
средой (источником излучения), длиной волны, биологическим и терапевтическим
эффектом [2]. К числу лазеров, используемых в области офтальмологии относятся: 1)
эксимерные (генерируют излучение в ультрафиолетовом диапазоне 193–351 нм;
предназначены для фотоабляции (испарения) локальных поверхностных участков
ткани с высокой точностью; незаменимы в рефракционной хирургия, в борьбе с
дистрофическими изменениями и воспалениями роговицы, глаукомой); 2) аргоновые
(действуют в диапазонах синем и зелёном, 488 нм и 514 нм; эффективны в терапии
сосудистых патологий: тромбозов вен сетчатки, болезни Коатса, ретинопатии); 3)
криптоновые (жёлтый+красный диапазоны, 568 нм и 647 нм; полезны при коагуляции
центральных долей сетчатки); 4) диодные (инфракрасный диапазон на длине волны
810 нм; за счёт глубокого проникновения в сосудистую оболочку эффективны при
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патологиях макулярных участков сетчатки); 5) ND:YAG — неодимовые на алюмоит+
триевом гранате (действуют импульсно, в ближнем ИК+диапазоне (532 нм); подходят
для выполнения точных микроразрезов, иссечения вторичных катаракт; полноценно
заменяют аргоновый лазер в микрохирургии макулярной области); 6) гелий+неоновые
(He+Ne, 630 нм) (непрерывно действующие низкоэнергетические системы,
оказывающие на ткани мощное биостимулирующее действие с противовоспа+
лительным, десенсибилизирующим, рассасывающим и регенерирующим эффектами);
7) углекислотные инфракрасные (10,6 мкм) предназначены для испарения тканей,
удаления разрастаний в области конъюнктивы, век.
В настоящее время актуальным является применение эксиплексного ArF+лазера
с энергией кванта 4,6 эВ. Те микрослои, на которых он фокусируется мгновенно
испаряются, так что зона разреза не нагревается и остается чистой от удаляемых
фрагментов. Он испускает свет в жестком ультрафиолетовом диапазоне, который
действует на отдельные межатомные связи. Вместо лазерного сжигания происходит
разрезание клеток. Эксиплексный лазер проводит микроразрывы, точечно фокусируясь
на определенных областях внутри ткани, программирование последовательностей
фемтовспышек настраивается так, чтобы каждый следующий микровзрыв произошел
как можно дальше от предыдущего, давая тканям глаза время остыть.
Одним из методов применения эксиплексного лазера является SMILE (Small
Incision Lenticule Extraction). Уникальность и практичность данного метода заключается
в том, что как такового лазерного разреза нет. Операция происходит по принципу: внутри
роговицы два сходящихся лазера микровспышками образуют лентикулу – окружность
радиусом ~10°, эта лентикула от основной части роговицы отделяется лазерными
точечными микровспышками, что позволяет предотвратить появление рубцов или
заполнению тронутого места слезами. Таким образом остается только аккуратно
вытащить эту отделившуюся часть роговицы [3].
В современной офтальмологии лазерное лечение по праву занимает ведущее
место, так как по сравнению с лекарственными препаратами и хирургическими
методами, является наиболее эффективным, безопасным, бескровным, безболезненным
методом лечения, не требующим отказа от обычного образа жизни.
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Different types of lasers used in the field of an ophthalmology are considered in
the article. The example of ArF+laser used for treatment of human eye diseases and its
influence on human eye is described from physics point of view.
Keywords: the laser, use of the laser in ophthalmology, types of lasers.
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УДК 534.01

ДВОЙСТВЕННОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
КОЭФФИЦИЕНТОВ ЖЕСТКОСТИ ПРУЖИН
СКОЛЬЗЯЩИХ ОПОР БАЛКИ НА УПРУГОМ
ОСНОВАНИИ
Гульнара Фриловна Сафина, Эльвира Марселевна Зарипова
Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета
452680, Нефтекамск, Трактовая, 1; e#mail: safinagf@mail.ru
В данной работе представлены результаты решения прямой задачи изгибных колебаний
балки, лежащей на упругом основании с постоянной жесткостью. Поставлена и решена
обратная задача диагностирования скользящих заделок концов балки. Приведен метод
решения задачи при известных значениях двух частот изгибных колебаний балки.
Получены двойственные аналитические формулы для определения коэффициентов
жесткости пружин растяжения скользящих заделок концов балки. Приведен
соответствующий пример.
Ключевые слова: балка на упругом основании, частотное уравнение, обратная задача,
диагностирование, скользящие заделки, коэффициенты жесткости.

Проведенные в работе исследования продолжают тематику акустической
диагностики механических систем и их составляющих [1–3]. Решения обратных задач
невозможны без исследований прямых задач, поэтому приведем некоторые сведения
по прямой задаче.

Рисунок 1. Балка на упругом основании.

Собственные поперечные колебания балки, лежащей на упругом основании
(рис. 1), описываются уравнением [1, 3]:

ρA

∂ 2u
∂t 2

+ EJ

∂ 4u
∂x 4

+ ku = 0,

(1)
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в котором x – осевая координата, u = (x, t) – прогиб, t – время, L и ρA = m0 – длина и
погонная масса, A и J – площадь и момент инерции поперечного сечения балки. Балка
по всей длине поддерживается упругим основанием с коэффициентом жесткости k.
k
Переходя к безразмерным переменным ξ = x/L, υ = u/L, τ =
t с учетом
2
4
ρ
A


∂υ
4
4
4 ∂ υ
спектрального параметра α = kL /EJ, из (1) получим:
+α
+υ  = 0 .
 ∂τ 2

∂ξ 4


Разделяя переменные и принимая решения последнего уравнения в виде υ =
W(ξ)sin(ωτ + ϕ), где ω – частота колебания балки, получим

W ( 4) (ξ ) + λ4W (ξ ) = 0,

(2)

где λ4 = α4(1 – ω2). Стандартно находим решение уравнения (2):

W (ξ ) = C1chλξ + C2 shλξ + C3 cos λξ + C4 sin λξ ,

(3)

где Ci – амплитуды колебаний, λ – спектральный параметр.
Рассмотрим краевые условия: балка имеет скользящую заделку с пружиной
растяжения слева с жесткостью C1, справа – жесткостью C2 (рис. 2).

Рисунок 2. Скользящая заделка с пружиной растяжения.

Краевые условия в безразмерных переменных примут вид:
W ′′(0) = 0; W ′′′(0) − k1W (0) = 0;


W ′′(1) = 0; W ′′′(1) + k2W (1) = 0,

(4)

где k1 = C1/EJ; k2 = C2/EJ. Таким образом, имеем краевую задачу (2), (4), для решения
которой подстановкой (3) в (4) получим систему уравнений относительно ненулевых
значений амплитуд колебаний балки. Далее с учетом существования ненулевого
решения полученной системы определим частотное уравнение:
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λ10 cos(λ ) 2 + λ10 sin(λ ) 2 − 2λ7 sh(λ )k2 cos(λ ) − 2λ7 sh(λ )k1 cos(λ ) +
+ 4λ4 sh(λ )k1k 2 sin(λ ) + 2λ7 ch(λ )k1 sin(λ ) − 2λ10ch(λ ) cos(λ ) +

+ 2λ7ch(λ )k2 sin(λ ) + λ10ch(λ ) 2 − λ10sh(λ ) 2 = 0.

(5)

Из (5) при различных значениях k1 и k2 определятся спектральные параметры
λi (i = 1,2,3,...) краевой задачи, а значит и соответствующие им частоты ωi (i = 1,2,3,...)
колебаний балки, лежащей на упругом основании.
Поставим и решим теперь обратную задачу: известны частоты изгибных
колебаний балки, требуется определить соответствующие коэффициенты жесткостей
пружин растяжения скользящих заделок концов балки.
Частотное уравнение (5) приведем к виду:
f1(λ )(k1 + k2 ) + f2 (λ )k1k2 + f3 (λ ) = 0,

(6)

в котором
f1 (λ ) = 2λ7 (ch(λ )k1 sin(λ ) − sh(λ ) cos(λ )) ,

f 2 (λ ) = 4λ4 sh(λ ) sin(λ ) ,

f3 (λ ) = λ10 (cos(λ )2 + sin(λ ) 2 − 2ch(λ ) cos(λ ) + ch(λ )2 − sh(λ )2 .

(7)

Приведем метод решения задачи. Пусть известны первые две собственные
частоты ωi (i = 1,2) колебаний балки (и значения λi (i = 1,2) ). Подставим значения λ1
и λ2 в уравнение (6) и получим систему:
f1(λ1)(k1 + k2 ) + f 2 (λ1)k1k2 + f3 (λ1) = 0,
f1(λ2 )(k1 + k2 ) + f2 (λ2 )k1k2 + f3 (λ2 ) = 0.

Решая последнюю систему с учетом теоремы Виета и обратной ей теоремы,
получим следующие формулы для искомых коэффициентов:
k1 =

1  f 2 (λ1 ) f 3 (λ 2 ) − f 3 (λ1 ) f 2 (λ 2 )

±
2  f1 (λ1 ) f 2 (λ 2 ) − f 2 (λ1 ) f1 (λ 2 )

2

 f (λ ) f (λ ) − f 3 (λ1 ) f 2 (λ2 ) 
f (λ ) f (λ ) − f1 (λ1 ) f 3 (λ2 ) 
 − 4 ⋅ 3 1 1 2
;
±  2 1 3 2
f1 (λ1 ) f 2 (λ2 ) − f 2 (λ1 ) f1 (λ2 ) 
 f1 (λ1 ) f 2 (λ2 ) − f 2 (λ1 ) f1 (λ2 ) 


k2 =

1  f 2 (λ1 ) f 3 (λ2 ) − f 3 (λ1 ) f 2 (λ2 )

m
2  f1 (λ1 ) f 2 (λ2 ) − f 2 (λ1 ) f1 (λ 2 )
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 f (λ ) f (λ ) − f 3 (λ1 ) f 2 (λ2 ) 
f (λ ) f (λ ) − f1 (λ1 ) f 3 (λ2 ) 
 − 4 ⋅ 3 1 1 2
m  2 1 3 2
f1 (λ1 ) f 2 (λ2 ) − f 2 (λ1 ) f1 (λ2 )  .
 f1 (λ1 ) f 2 (λ2 ) − f 2 (λ1 ) f1 (λ2 ) 


(8)

Аналитические формулы (8) показывают двойственность определяемых
значений k1 и k2 .
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства
Республики Башкортостан в рамках научного проекта №17#41#020230#р_а.
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In this work results of a solution of a direct problem of flexural fluctuations of the
beam lying on the elastic basis with constant rigidity are presented. The return task of
diagnosing of the sliding seals of the ends of a beam is set and solved. The task solution method
at the known values of two frequencies of flexural fluctuations of a beam is given. Dual
analytical formulas for definition of stiffness coefficients of extension springs of the sliding
seals of the ends of a beam are received. The corresponding example is given.
Keywords: a beam on the elastic basis, the frequency equation, the return task,
diagnosing, the sliding seals, stiffness coefficients.
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СВЕРХТВЕРДЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ПЛЕНОК
AlMgB14
Кирилл Александрович Канцеров1, А.М. Гришин1,2,
В.В. Путролайнен1
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В настоящие время технологии производства развиваются достаточно быстро и
материал, из которого производят режущие инструменты (сверла, фрезы, резцы), а
так же капиллярный инструмент для целей микро$нано электроники, должен обладать
высокой износостойкостью и прочностью для эффективного производства. Покрытия
AlMgB14 нанесенные методом высокочастотного магнетронного напыления обладают
высокими показателями твердости до 51 Гпа и низким коэффициентом трения, что
отлично подходит для упрочнения режущих деталей и капиллярных инструментов.
Ключевые слова: AlMgB14, БАМ, микроиндентирование, высокочастотное напыление,
энергодисперсионный анализ.

Получение образцов производилось с помощью метода высокочастотного
напыления на установке AJA Orion 5. Исследование твердости получаемых покрытий
производилось методом микроиндентирования на настольном твердомере ПМТ$3.
Оптические свойства будут исследованы методом спектрометрии.
Для получения однородной пленки необходимого стехиометрического состава с
определенными свойствами производится подбор параметров напыления. Образец был
получен при следующих условиях: перед напылением была произведена тренировка
мишени в течение 10 минут при мощности 100 Вт и давлении 30 мтор, зачем 1 часа 30
минут производилось напыление в атмосфере аргона при мощности 200 Вт, напряжении
416 В и давлении 4 мтор, расстояние между мишенью и образцом 15 мм.
Для изучения элементного состава напыляемых пленок, а также для оценки
микроструктуры покрытий был использован сканирующий электронный микроскоп
HITACHI SU1510 с возможностью проведения энергодисперсионного анализа. В ходе
энергодисперсионного анализа, проводимого при напряжении 10 кВ, были получены
следующие результаты: кроме примесей кислорода и азота был найден небольшой
процент примеси серебра и железа. При перерасчете без учета примесей процентное
соотношение элементов составило: бор – 67,27%; магний – 9,38%; алюминий – 9,28%.
Небольшое содержание кремния (0,54%), говорит о том, что мы исследовали только
пленку.

Специальный выпуск журнала
Физическое образование в вузах. Т. 25, № 2С, 2019

227С

Для оценки твердости полученной пленки используются методы микроинден$
тирования. Метод индентирования используется для относительной оценки твердости
получаемых образов и реализуется на микротвердомере ПМТ$3. На пленках, получен$
ных на Si, твердость достигает 30$35 ГПа, что в 3 раза больше кремния без покрытия.
Рентгеноструктурный анализ показал кристалла$аморфную структуру пленок
AlMgB14. Дифракционный максимум, присутствующий на рентгенограмме,
принадлежат кремниевой подложке. Режим съемки: излучение Cu Kα, λ = 1.5418 D.
Сканирование дифракционной картины производилось в геометрии на отражении для
диапазонов углов 2theta от 10 до 90 ° с шагом 0.02° и временем экспозиции в каждой
точке равным 19.5(сек).
Для изучения оптических свойств использовался спектрофотометр ПЭ—3500ВИ.
На стеклянную пластину был напылен тонкий слой AlMgB14. По полученному спектру
можно оценить край пропускания пленки БАМ. Рассчитав полученные данные, получим
значение края энергии пропускания 3,25 эВ. Сравнивая это значение с шириной
запрещенной зоны (1,5 эВ), можно объяснить такое различие несоответствием
стехиометрического состава пленок ВАМ составу AlMgB14 . Коэффициент пропускания
пленки находится в пределе от 30% до 70%.

Superhard Coating Based Films AlMgB14
K.A. Kantserov1, A.M. Grishin1,2, V.V. Putrolainen1
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Federal State Budget Educational Institution of Higher Education “Petrozavodsk State
University” Pr. Lenin, 33, Petrozavodsk, Karelia, Russia, 185910
2
KTH Royal Institute of Technology
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At the present time, production technologies are developing quite quickly and the
material from which the cutting tools are produced (drills, cutters, cutters), as well as a
capillary tool for micro$nano electronics, must have high wear resistance and durability
for efficient production. AlMgB14 coatings applied by high$frequency magnetron
sputtering have high hardness values up to 51 GPa and a low friction coefficient, which
is great for hardening cutting parts and capillary tools.
Keywords: AlMgB14, BAM, microindentation, high$frequency spraying, energy
dispersive analysis.
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È ÐÎÑÒ ÊÓËÜÒÓÐÍÛÕ ÐÀÑÒÅÍÈÉ ÌÅÒÎÄÎÌ ÈÊ
ÑÏÅÊÒÐÎÑÊÎÏÈÈ
Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà Êîâàëü, Îëåñÿ Àëåêñååâíà Âàñèëüåâà,
Îëüãà Ìèõàéëîâíà Àëûêîâà
Àñòðàõàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
414056, Àñòðàõàíü, óë. Òàòèùåâà, 20à; e-mail: olga-alykva@mail.ru
Ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå êîãåðåíòíîãî îïòè÷åñêîãî èçëó÷åíèÿ íà âñõîæåñòü ñåìÿí è ðîñò
ðàñòåíèé èçâåñòíûé ôàêò. Òàêèå èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü è ïðîâîäÿòñÿ ñðàâíèòåëüíîàíàëèòè÷åñêèì ìåòîäîì. Â äàííîé ðàáîòå ðåçóëüòàòû âîçäåéñòâèÿ èçó÷àëèñü ìåòîäîì ÈÊ
ñïåêòðîñêîïèè, ïðîâåäåí àíàëèç ñòðóêòóðíûõ èçìåíåíèé, êîòîðûå ïðîèçîøëè â ñåìåíàõ è
ëèñòüÿõ êóëüòóðíûõ ðàñòåíèé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êóëüòóðíûõ ðàñòåíèé, êîãåðåíòíîãî îïòè÷åñêîãî èçëó÷åíèÿ, ÈÊ
ñïåêòðîñêîïèè.

Ñóùåñòâóåò îáøèðíûé ðÿä èññëåäîâàíèé, ñâèäåòåëüñòâóþùèé î òîì, ÷òî ëàçåðíîå
èçëó÷åíèå ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò íà æèçíåäåÿòåëüíîñòü ðàñòåíèé. Èçâåñòíû èññëåäîâàíèÿ,
êàê îòå÷åñòâåííûå è çàðóáåæíûå, ñâÿçàííûå ñ ïîëó÷åíèåì ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ
âîçäåéñòâèÿ ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ íà ïðîðàñòàíèå ñåìÿí, óñòîé÷èâîñòü ê áîëåçíÿì, ðîñò è
ðàçâèòèå ðàñòåíèé, ïîâûøåíèå óðîæàéíîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð [1]. Ïðè ýòîì
ñëåäóåò îòìåòèòü è íåêîòîðûå íåäîñòàòêè òàêîãî âîçäåéñòâèÿ – ïðè îáëó÷åíèè ñåìÿí
íåáîëüøèìè äîçàìè ìîæíî îêàçàòü, êàê è àêòèâèðóþùåå âîçäåéñòâèå, òàê è óãíåòàþùåå.
Ïðè ýòîì õîä ýòîãî ïðîöåññà íåâîçìîæíî ïðåäñêàçàòü.
Â îñíîâíîì âñå ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ýòèõ èññëåäîâàíèé àíàëèçèðóþòñÿ
ñðàâíèòåëüíî-àíàëèòè÷åñêèì ìåòîäîì. Ò.å. ìàòåðèàë ðàçáèâàåòñÿ íà ãðóïïû, êîòîðûå
ïîäâåðãàþòñÿ âîçäåéñòâèþ ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ (èçìåíÿåòñÿ âðåìÿ âîçäåéñòâèÿ, ïåðèîä
âðåìåíè ãîäà, ìîùíîñòü è ò.ä.) è êîíòðîëüíóþ ãðóïïó, à çàòåì ñðàâíèâàþòñÿ ïîêàçàòåëè
âñõîæåñòè, ðîñò, óðîæàéíîñòü êîíòðîëüíîé è èñïûòóåìûõ ãðóïï [2, 3].
Âîçäåéñòâèå ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ â áîëüøåé ñòåïåíè ïîâûøàåò ñêîðîñòü è ñòåïåíü
ïðîðàñòàíèÿ ñåìÿí êóëüòóðíûõ ðàñòåíèé ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëüíîé ãðóïïîé. Îäíàêî,
ìåõàíèçì òàêîãî âîçäåéñòâèÿ íå èññëåäîâàí. Àíàëèç ëèòåðàòóðû ïîêàçàë, ÷òî ñòèìóëèðóþùåå
äåéñòâèå îïòèìàëüíûõ äîç ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ ïðè ïðåäïîñåâíîì îáëó÷åíèè ñåìÿí
ðàñòåíèé – îäèí èç àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ ñîâðåìåííîé ðàäèîáèîëîãèè. Äî íàñòîÿùåãî
âðåìåíè íå îïðåäåëåíà ÷åòêàÿ êîððåëÿöèÿ ìåæäó ÷àñòîòîé, ýêñïîçèöèåé èçëó÷åíèé è
áèîàêòèâàöèåé ó ðàñòåíèé. Íåäîñòàòî÷íî âûÿñíåííûì îñòàåòñÿ ìåõàíèçì äåéñòâèÿ
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êîãåðåíòíîãî îïòè÷åñêîãî èçëó÷åíèÿ íà æèâûå îðãàíèçìû, ïîýòîìó öåëüþ íàøåãî
èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîïûòêà ñ ïîìîùüþ ôèçè÷åñêèõ ìåòîäîâ âûÿñíèòü êàêèå èçìåíåíèÿ
â ñòðóêòóðå ñåìÿí, ðîñòêîâ ïðîèñõîäÿò â ðåçóëüòàòå òàêîãî âîçäåéñòâèÿ.
Ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèÿ â ðàáîòå ÿâëÿþòñÿ ñåìåíà êóëüòóðíûõ ðàñòåíèé, â ÷àñòíîñòè
ñåìåéñòâà ïàñëåíîâûõ, ïîäâåðãíóòûå ëàçåðíîìó îáëó÷åíèþ ðàçëè÷íîé ìîùíîñòè.
Äàëåå ñ îäíîé ñòîðîíû íåîáõîäèìî êîíòðîëèðîâàòü âñõîæåñòü, óðîæàéíîñòü,
æèçíåäåÿòåëüíîñòü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð è ôèêñèðîâàòü ðåçóëüòàòû, à ñ äðóãîé
ñòîðîíû ôèçè÷åñêèìè ìåòîäàìè, â ÷àñòíîñòè, ìåòîäîì ÈÊ-ñïåêòðîñêîïèè, ïîïûòàòüñÿ
óñòàíîâèòü èçìåíåíèÿ, ïðîèñõîäÿùèå ñ ñåìåíàìè ïîñëå ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ.
Ïåðâàÿ ñåðèÿ ýêñïåðèìåíòîâ ïîêàçàëà íå òîëüêî óñêîðåíèå ïðîðàñòàíèÿ, ðîñòà è
ðàçâèòèÿ ñåìÿí ïàñëåíîâûõ, íî è âûÿâèëà èõ ñòðóêòóðíûå èçìåíåíèÿ. Ýêñïåðèìåíòàëüíûå
èññëåäîâàíèÿ áóäóò ïðîäîëæåíû, áóäóò âíåñåíû äîïîëíèòåëüíûå ôàêòîðû èññëåäîâàíèÿ.
Ïîëó÷åííûå ïîëîæèòåëüíûå äàííûå ìîæíî áóäåò ðåêîìåíäîâàòü ê èñïîëüçîâàíèþ ëàçåðíîãî
èçëó÷åíèÿ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, íî ñòðîãî ïðè îïðåäåëåííûõ ïàðàìåòðàõ ÷àñòîòû, ìîùíîñòè
è âðåìåíè, äëÿ óëó÷øåíèÿ âñõîæåñòè ñåìÿí, óñòîé÷èâîñòè ê áîëåçíÿì, òåìïåðàòóðíûì
âîçäåéñòâèÿìè, è êàê ñëåäñòâèå äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå âûñîêîãî óðîæàÿ.
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The positive effect of coherent optical radiation on seed germination and plant growth
is known. Such studies have been conducted and are conducted by comparative analytical
method. In this paper, the results of exposure were studied by IR spectroscopy, the analysis of
structural changes that occurred in the seeds and leaves of cultivated plants were conducted.
Keywords: cultivated plants, coherent optical radiation, IR spectroscopy.
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Геометрии, колебательные частоты и энергии нулевых колебаний E(ZPE) реагентов,
продуктов, интермедиатов и переходных комплексов, определяющих механизм реакции
C9H7 + C5H5, были найдены с помощью неэмпирических методов B3LYP/6+311G**,
B2PLYPD3/6+311G**. Их относительные энергии уточнялись с использованием
комбинированной схемы: E0[(MP2, G3, CCSD)] = E[CCSD(T)/6+311G**] + E[MP2/
G3Large] – E[MP2/6+311G**] + E(ZPE). Показано, что реакционные пути,
включающих последовательный отрыв двух атомов водорода, ведут к образованию
фенантрена, антрацена и бензо[f]азулена.
Ключевые слова: горение, ПАУ, циклопентадиенил, инденил, сажа, ab initio методы.

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) являются одними из
самых распространенных загрязнителей и служат в качестве предшественников в
образовании сажи [1]. Формирование сажи стартует с образования простейших ПАУ,
их дальнейшего роста, образования зародышей сажи и их коагуляцию. Например, в
работах [2,3] представлены результаты теоретических исследований реакции
взаимодействия пятичленных углеродных колец C5H5 и C5H4 методами G3(MP2, CC)/
/B3LYP ведущих к образованию двухкольцевых ПАУ.
В данной работе с использованием неэмпирических расчетных методов
исследуется реакционные пути в системе C9H7 + C5H5, ведущих к образованию
трехкольцевых ПАУ: фенантрена, антрацена и бензо[f]азулена с применением
программных пакетов Gaussian [4] и Molpro [5]. Геометрии реагентов, продуктов,
промежуточных и переходных состояний, участвующих в реакции C9H7 + C5H5, были
оптимизированы с использованием гибридного метода функционала плотности B3LYP
с дальнейшим уточнением при помощи двойного гибридного метода B2PLYPD3 с
базисным набором 6+311G**. Колебательные частоты и энергии нулевых колебаний
Е(ZPE) были вычислены этими же методами. Получившиеся стационарные точки были
охарактеризованы как локальные минимумы или переходные состояния в зависимости
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от числа мнимых частот.
Относительные энергии соединений участвующих в реакции C9H7 + C5H5
уточнялись с использованием модифицированной комбинированной схемы расчета:
E0[(MP2, G3, CCSD)] = E[CCSD(T)/6+311G**] + E[MP2/G3Large] –
– E[MP2/6+311G**] + E(ZPE),
где CCSD(T) – метод связанных кластеров; MP2 – метод Меллера+Плессе второго
порядка с базисами 6+311G** и G3Large. На рисунке 1 представлены пути реакции
взаимодействия инденил и циклопентадиенил радикалов. Отрыв водорода от C5H5 ведет
к безбарьерному образованию изомера W1, энергия которого на 75,16 ккал/моль выше
энергии начального состояния. Локальный минимум W2+1 характеризуется двойной
связью с углеродом, создавая треугольное углеродное кольцо. Далее, после прохождения
состояния W3+1, данный путь приводит к образованию фенантрена или антрацена.
Изомер W2+2 содержит двойное соединение между двумя атомами углерода
пятичленного кольца. Аналогично предыдущему пути развития, в пятичленном кольце
также разрывается C+C связь, изомеризуясь в состояние W3+2 c энергией 80,97 ккал/
моль. После отсоединения водорода происходит переход к конечному состоянию в виде
W4+2az (бензо[f]азулен). Энергия данного изомера является самой высокой
относительно фенантрена и антрацена и составляет 103,93 ккал/моль. Также возможна
ситуация создания углеродной связи и переход к изомеру W4 через переходное
состояние TS4+2 c достаточно низкой относительной энергией 86,36 ккал/моль, ведущая
в конечном итоге к образованию фенантрена.

Рисунок 1. Диаграмма поверхности потенциальной энергии реакции ассоциации
C9H7 + C5H5. Относительные энергии соединений выделены в соответствии подписанным
методам (ккал/моль).
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Geometries, vibrational frequencies and zero+point energies (ZPE) of reagents,
products, intermediates and transition complexes that determine the reaction mechanism
of C9H7 + C5H5 reaction were found using non+empirical methods B3LYP/6+311G** and
B2PLYPD3/6+311G**. Their relative energies were refined using the combined scheme:
E0[(MP2, G3, CCSD)] = E[CCSD(T)/6+311G**] + E[MP2/G3Large] – E[MP2/6+
311G**] + E(ZPE). It was shown that reaction paths, including the successive detachment
of two hydrogen atoms, lead to the formation of phenanthrene, anthracene, and
benzo[f]azulene.
Keywords: combustion, PAH, ab initio methods, cyclopentadienyl, indenyl, soot.
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Рассмотрена возможность создания зеемановской частотной подставки постоянным
магнитом для лазерных гироскопов. Экспериментально показаны преимущества
невзаимныого устройства на постоянном магните ЮНДК%15 по сравнению с
невзаимными устройством на соленоиде: уменьшение тепловыделения и амплитуды
фазовых шумов. Произведён расчёт величины частотной подставки получаемой с
постоянными магнитами типа НМБ 280/160 и КС25ДЦ%225 с более высокими
параметрами.
Ключевые слова: кольцевой зеемановский лазер, невзаимное устройство, постоянный
магнит, соленоид, частотная подставка.

В современных лазерных гироскопах для преодоления явления «захвата» и
повышения их точности создаётся разность частот встречных волн, значительно
превышающая пороговую частоту захвата [1, 2]. Эта разность частот называется
частотной подставкой. В зеемановских лазерных гироскопах (ЗЛГ) для создания
частотной подставки используется невзаимное устройство на основе соленоида [1].
Cерьёзной проблемой ЗЛГ с невзаимным устройством на основе соленоида является
повышенное внутреннее тепловыделение и фазовые шумы, которые приводят к
снижению точностных характеристик ЗЛГ [3].
Таблица 1
Нагрев датчика в зависимости от времени с начала включения
для знакопеременной подставки соленоидом и постоянным магнитом
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В настоящей работе рассмотрена возможность создания частотной подставки на
эффекте Зеемана с помощью постоянного магнита. Проведённые исследования
показали, что использование постоянных магнитов, марки ЮНДК%15 позволило
снизить шумовую составляющую частотной подставки более чем в 4 раза по сравнению
со стандартной знакопеременной частотной (рисунок 1), а также снизить температуру
и тепловыделение кольцевого лазера (таблица 1).
С целью повышения надёжности невзаимного устройства на постоянном магните
был проведён анализ современных марок постоянных магнитов семейств SmCo и
NdFeB. Наиболее подходящими для создания частотной подставки являются магниты
марок НМБ 280/160 и КС25ДЦ%225.

Рисунок 1. Минутная зависимость шумовой составляющей амплитуды частотной
подставки от времени для случая подставки постоянным магнитом и подставки
знакопеременным током.

Сравнение этих марок по параметрам предельной рабочей температуры,
температуры Кюри и величины создаваемой частотной подставки в кольцевом лазере
модели К%5 представлены в Таблице 2.
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Таблица 2

Сравнение ключевых параметров магнитов НМБ 280/160 и КС25ДЦ'225 [4]

Оценка величины магнитного поля на активной среде проводилась с помощью
программы Elcut [5], а величина магнитной подставки производилась по формуле [1]:

vcw − vccw = ±2,63 ⋅10 6

∆v p G
H.
∆v D σ

Исходя из технологических требований к условиям работы кольцевого лазерного
гироскопа, можно заключить, что магниты семейства SmCo подходят для создания
невзаимных устройств в большей степени, чем магниты семейства NdFeB.
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The possibility of creating a Zeeman frequency bias with a permanent magnet is
considered for laser gyroscopes. The advantages of nonreciprocal permanent magnet device
on AlNiCo%15 compared to nonreciprocal device on solenoids is shown: reduction of heat
dissipation and phase noise amplitudes. The calculation of the frequency bias was made
with permanent magnets of NMB 280/160 and KS25DC%225 types with higher
parameters.
Keywords: Ring Zeeman laser, nonreciprocal device, permanent magnet, solenoid,
frequency bias.
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ЯВЛЕНИЕ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА
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В работе показано, что в жидком веществе, содержащем протоны (глицерин),
происходит поглощение энергии внешнего высокочастотного электромагнитного поля
в результате квантовых переходов между энергетическими уровнями в ядре. Энергия
этих переходов определяется выражением hν = 2µH. При частоте ν = 20 МГц внешнего
электрического поля и напряженности магнитного поля В = 850,0 мТл разность энергии
этих ядерных уровней невелика. Однако число ядер, участвующих в этом процессе,
настолько большое, что при тепловом равновесии можно измерить энергию этого
воздействия.
Ключевые слова: резонанс, глицерин, ориентация, высокочастотное электрическое поле,
индукция, g#фактор, протон.

1. Введение
В конце 1945 года группой американских физиков под руководством Ф. Блоха
(Стэнфордский университет) впервые был получен электрический сигнал в процессе
ядерного магнитного резонанса. Наблюдалось резонансное поглощение
высокочастотного электромагнитного излучения на протонах воды. За это открытие в
1952 г. Ф. Блох был удостоен Нобелевской премии [1].
Протоны обладают свойствами, которые можно использовать при проведении
исследований с помощью ЯМР [1]:
• Высокое содержание естественное изотопа (1H–99,98%);
• Большая величина магнитного момента µ ;
• Спин I = 1/2.
Это обуславливает высокую чувствительность метода при детектировании
данного ядра. Исследование легких элементов в химических соединениях – актуальная
задача, связанная, например, с измерением концентраций легких ядер. Определение
этих характеристик производится на установках, работающих на основе ЯМР.
Задача данной работы состоит в определении физико#технических параметров
установки и ее функциональных возможностей для измерения магнитного момента
глицерина с помощью отклика ядер водорода, которые является ключевыми для
большинства химических веществ.
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2. Теоретическая часть
Большинство атомных ядер обладают собственным механическим J, и магнитным
µ моментами, которые связаны между собой соотношением:

µ = γJ = γhI ,

(1)

где h – постоянная Планка, γ – коэффициент пропорциональности который назы#
вается гиромагнитным отношением. Эта величина является константой для каждого
типа ядер и определяет резонансную частоту ядра

γ=

gµ N
,
h

(2)

где g – фактор Ланде, µ N = e/2mpc – ядерный магнетон.
Чем больше величины γ и I, тем больше магнитный момент атомного ядра, а
значит и величина магнитного поля создаваемого этими частицами.
Ориентации магнитных моментов µ ядер статистически равновероятны. Если
приложить к этой системе частиц постоянное магнитное поле, то они начинают изменять
свою ориентацию. Согласно физическому закону, открытому Штерном и Герлахом,
частицы со спином I = 1/2 будут располагаться либо вдоль, либо против магнитного
поля. Этот процесс называется пространственным квантованием [1–3].
Энергия E m частицы с магнитным моментом µ во внешнем магнитном поле B0
равна
Em = −( µB0 ) = −hγIB0 .

(3)

При этом µ выражается через I согласно уравнению (1). Отсюда видно, что для частиц
со спином I = 1/2, помещенных во внешнее магнитное поле, существуют два уровня
энергии

E1 = −hγ
E 2 = hγ

1
B0 ,
2

1
B0 .
2

(4)
(5)

Переходы между уровнями энергии могут быть индуцированы в том случае, если
энергия электромагнитных квантов hω ′ равна разности энергий ∆E , и частоты поля
удовлетворяют условию
hω ′ = ∆E = hγB0 .

(6)

В реальной ситуации ядра атомов находятся в веществе, как части молекул, и
окружены электронной оболочкой. Она частично экранирует ядра от внешнего поля
B0 . Влияние этой экранировки можно учесть, записав следующее уравнение.
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определялся момент его полной стабилизации. Выяснилось, что минимально время,
необходимое для установки штатного режима составляет 40 мин.

Рисунок 1. Внешний вид экспериментальной установки.

Затем были определены основные технические характеристик установки ЯМР.
Создаваемой ею постоянной ток мог изменятся от нуля до 8 ампер (во время измерений
ток в катушке составлял 4 А), а частота – от 12 до 20 МГц. В качестве вещества для
определения разрешающей способности прибора использовался глицерин. Для этого
производилась поочередная установка резонансного пика на краях развертки осцилло#
графа в зависимости от амплитуды модулирующей частоты постоянного электромаг#
нита. Производился также отсчет ширины развертки сигнала на экране осциллографа.
В результате серии из 10 измерений при минимальном и максимальном значении
модулируемого электромагнитного поля были получены следующие результаты: макси#
мальная разрешающая способность установки ∆ν max = 3,09 кГц/ед, относительная
ошибка измерений – δν max = 4,9%; минимальная величина ∆ν min = 43,31 кГц/ед.,
относительная ошибка измерения – δν min = 3,5 %.
Установка позволяет определить гиромагнитное отношение для ядер 1H, а
также неоднородность магнитного поля в веществах.
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После обработки экспериментальных данных была определена величина магнит#
ного момента протона 2,789 ± 0,005, которое хорошо согласуется с общепринятым
значением.
В данной работе разрешающая способность установки при определении
резонансной частоты составляла ∆ν = 3 кГц для воды с чистотой 150 ppm. Это означает,
что примеси такого уровня практически не влияют на результат измерений.
Для примера возьмем в качестве эталонной частоты ЯМР протонов в воде ω1 =
17,7737 МГц, а в качестве исследуемого вещества – глицерин. Используя уравнение
(9) вычислим δ.

δ = σ1 − σ 2 ≈

ω 2 − ω1 17,7700 − 17,7737
=
⋅ 10 6 = 208.
17,7700
ω2

Из приведенных результатов можно сделать вывод, что химическое окружение
глицерином ядра водорода приводит к его экранировке до 208 единиц (относительно
ЯМР воды). Это демонстрирует то, что данная установка позволяет определять тонкую
структуру спектра химического сдвига резонансной частоты.

Заключение
В работе определены технические характеристики установки для измерения
ЯМР при исследовании ядер водорода в глицерине. Экспериментально определено
гиромагнитное отношение для ядер 1H, которое хорошо согласуются с результатами
других экспериментальных исследований [4, 5].
Измерена относительная величина химического сдвига резонансной частоты δ
внешнего электромагнитного поля для ядер водорода в молекулах воды и глицерина.
Показано, что имеется возможность увеличить чувствительность рассматриваемой
ЯМР установки в несколько сотен раз за счет применения метода молекулярных пучков.
Предложенный метод можно использовать для точного измерения магнитных моментов
(точнее, гиромагнитных отношений) других ядер. Этот метод можно также использовать
для калибровки магнитных полей, используя при этом сравнительно простую научную
аппаратуру. Применение высокочастотного резонансного электромагнитного поля
позволяет расширить области применения этого метода, в частности его можно
использовать для определения знака магнитного момента различных ядер.
В заключении выражаю искреннюю благодарность профессорам кафедры
“Экспериментальная ядерная физика и космофизика” НИЯУ МИФИ Дмитренко В.В.
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It was shown that in a liquid substance containing protons (glycerin), the external
high#frequency electromagnetic field energy is absorbed as a result of quantum transitions
between energy levels in the nucleus. The energy of these transitions is determined by the
expression hν = 2µH. With a frequency ν = 20 MHz of an external electric field and a magnetic
field strength В = 850,0 mT, the energy difference of these nuclear levels is small. However,
the number of nuclei involved in this process is so large that with thermal equilibrium it is
possible to measure the energy of this effect.
Keywords: resonance, glycerine, orientation, high#frequency electric field, induction,
g#factor, proton.
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Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
295007, Республика Крым, г. Симферополь, пр!т Вернадского, 4;
e!mail: neondreamer00@gmail.com
В данной работе методом рентгеноструктурного анализа исследовалось различие
размеров элементарных ячеек пленки и подложки, вследствие чего в структуре пленки
могут образовываться дислокации несоответствия. Методом аппроксимации
дифракционных линий, по уширению пиков, устанавливались величины
микронапряжений II рода и мозаичность феррит!гранатовых пленок.
Ключевые слова: феррит!гранатовые пленки, эпитаксия, рентгеноструктурный анализ,
напряжения.

Феррит!гранатовые пленки, по!прежнему, являются объектами интенсивного
экспериментального и теоретического исследования, что обусловлено их технической
востребованностью. С развитием нанотехнологий и уменьшением размера
микроэлектронных устройств все более актуальной задачей становится проблема
стабильности тонких пленок на подложке.
В процессе роста и практического использования пленок в них возникают
достаточно сильные напряжения, основными источниками которых являются различие
в параметрах элементарных ячеек пленки и подложки, а также различие в
коэффициентах их теплового расширения [1]. Однако, даже в том случае, когда пленка
и подложка согласованы по параметрам решетки, могут образовываться напряжения
несоответствия из!за диффузии в переходном слое пленка!подложка или из!за малых
величин блоков когерентного рассеяния.
В работе методом рентгеноструктурного анализа исследовались феррит!
гранатовые пленки, выращенные на галлий!гадолиниевых подложках. По ширине
дифракционных пиков определялись величины микронапряжений (напряжений II
рода):

ε=

∆d
,
d

(1)

где d – межплоскостное расстояние в пленке; ∆d – изменение межплоскостного
расстояния, вызванное наличием микронапряжений.
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Если уширение вызвано только микронапряжениями, то

β =4

∆d
tg (θ ),
d

(2)

где β – полуширина дифракционного пика; θ – дифракционный угол.
Средние величины областей когерентного рассеяния (ОКР) оценивались по
формуле:
D=

λ
cos(θ )

.

(3)

Структурные исследования проводились на рентгеновском дифрактометре с
использованием медного монохроматизированного излучения в угловом диапазоне 2θ
от 50° до 120° с шагом 0,01° для интерференционных пиков разного порядка отражения
от одной и той же серии плоскостей: (444) и (888). Дифракционные пики аппроксими!
ровались функцией псевдо!Войта. Результаты расчетов приведены в таблице.
Таблица
Размернонапряженные состояния ферритгранатовых пленок

Видно, что для пленок с «рабочей» величиной расхождения параметров кристал!
лической решетки пленки и подложки (табл.) имеется корреляция между большими
размерами блоков когерентного рассеяния и малыми величинами микроискажений в
решетке пленки и наоборот.
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Stress States of Epitaxial Films
with Structure of Garnet Ferrites
G.S. Maksimov
Vernadsky Crimean Federal University
295007, Simferopol, Vernadsky, 4; email: neondreamer00@gmail.ru
Received April 12, 2019

PACS: 68.55.J!

In this paper the X!ray diffraction analysis was used to study the difference in the
sizes of the unit cells of the film and the substrate, as a result of which mismatch dislocations
can form in the film structure. The method of approximation of diffraction lines, by
broadening the peaks, established the values of II!type microstresses and the mosaic
structure of ferrite!garnet films.
Keywords: ferrite!garnet films, epitaxy, X!ray structural analysis, stresses.
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РАСЧЕТ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ
НА ГРАНИЦЕ ФАЗ МЕЖДУ ЗАРЯЖЕННОЙ
КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
И ИОННОЙ ЖИДКОСТЬЮ
Юлия Олеговна Мороз1,2, Сергей Александрович Кисленко1
1

Объединенный институт высоких температур РАН (ОИВТ РАН)
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141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9
В данной работе методом молекулярной динамики изучена структура двойного слоя в
двух ионных жидкостях с использованием крупнозернистой модели ионов,
отличающихся размером аниона. Обнаружена корреляция между качественными
изменениями структуры двойного слоя под действием поверхностного заряда и
поверхностным натяжением. Получены распределения катионов, анионов и
электрического потенциала на границе фаз поверхность/ионная жидкость.
Ключевые слова: ионная жидкость, двойной электрический слой, поверхностное
натяжение, молекулярно*динамическое моделирование.

Ранее в работах [1, 2] был показан эффект качественной перестройки структуры
двойного слоя ионной жидкости. Изменение структуры двойного электрического слоя
было описано в безразмерной шкале поверхностного заряда
, где у –
поверхностная плотность заряда,
– максимальная поверхностная плотность
заряда, запасенная в одном слое противоионов. При κion отличной от 1 наблюдается
многослойная структура ионной жидкости вблизи заряженной поверхности, а
электрический потенциал имеет осциллирующий характер. При κion = 1 монослойная
структура сменяется однослойной. При этом на поверхности формируется
плотноупакованный монослой противоионов, а электрический потенциал на границе
фаз линейно меняется с расстоянием в промежутке между поверхностью и монослоем,
как в конденсаторе с параллельными пластинами. Целью работы было установление
корреляции между качественными изменениями структуры двойного слоя и
поверхностным натяжением при варьировании заряда поверхности, что помимо
фундаментального значения может иметь перспективу использования в приложениях,
в основу которых положен эффект электросмачивания.
В данной работе рассматривались две различные модели ионной жидкости:
симметричная ионная жидкость, в которой размеры катионов и анионов относятся как
1:1, и несимметричная ионная жидкость, в которой отношение размеров равно 1:0,5
соответственно. Диапазон поверхностного заряда изменялся от 0 до 1,5.
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Поверхностное натяжение рассчитывалось из данных о нормальной и
тангенциальной компонентах давления вблизи поверхности по формуле Баккера:

∫

γ = ( PN ( z ) − PT ( z ))dz ,

(1)

где PN = Pzz – давление, нормальное к поверхности границы раздела фаз; PT = Pxx = Pyy =
1/2(Pxx + Pyy) – тангенциальная компонента давления. В несимметричной системе значе*
ние поверхностного натяжения вблизи катода увеличивается при росте κion от 0 до 0,75,
а на промежутке [0,75; 1,0] уменьшается и имеет минимум при значении κcation = 1.
Дальнейшее увеличение приводит к росту значения поверхностного натяжения. Вблизи
анода поверхностное натяжение растет, при этом минимума вблизи κ ion = 1 не
наблюдается. В симметричной системе поверхностное натяжение имеет минимум при
значении κion = 1 вблизи обеих поверхностей. Разность нормальной и тангенциальной
компонент давления PN(z) – PT(z) при значении κion = 1 существенно уменьшается, по
сравнению с другими близкими к единице значениями κ ion, что, в частности, и
обеспечивает низкие значения коэффициента поверхностного натяжения при κion = 1.
Показано, что поверхностное натяжение на границе фаз поверхность/ионная
жидкость имеет минимум при κion = 1. Таким образом, обнаружена корреляция между
качественными изменениями структуры двойного слоя под действием поверхностного
заряда и поверхностным натяжением.
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In the framework of molecular dynamics we investigated the influence of surface
charge on the value of surface tension. The simulated systems represent the model ionic
liquid situated between two model electrodes, where the ions were considered as charged
Lennard*Jones spheres.
Keywords: ionic liquid, electric double layer, surface tension, molecular dynamics
simulation.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЛУЧШЕНИЯ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ГЕРМАНИЕВОГО ЛАВИННОГО ФОТОДИОДА
Анастасия Владимировна Нестеренко, Михаил Михайлович Землянов,
Алексей Алексеевич Короннов, Наталья Федоровна Салова
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
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Рассмотрено улучшение характеристик германиевого лавинного фотодиода за счет
снижения коэффициента отражения и снижения тока поверхностной утечки. Показаны
результаты расчета соотношения сигнал/шум для фотодиода с оптимизированной
конструкцией.
Ключевые слова: германиевый лавинный фотодиод, соотношение сигнал/шум.

Наиболее важными параметрами для лавинного фотодиода (ЛФД) являются:
чувствительность S [А/Вт], темновой ток Id [А], коэффициент лавинного умножения
M и барьерная емкость C [Ф]. При этом значение M не может быть изменено в
технологическом цикле изготовления фотодиода, поскольку определяется материалом
фотодиодной структуры и профиля ее легирования. Поэтому улучшение характеристик
ЛФД может быть достигнуто за счет оптимизации его конструкции, обеспечивающей
наибольшее соотношение сигнал/шум. Это может быть реализовано за счет снижения
коэффициента отражения Rref от чувствительной площадки и снижения тока утечки
фотодиода.
Для анализа соотношения сигнал/шум рассматривалась схема включения
фотодиода последовательно с сопротивлением нагрузки R [Ом]. В этом случае
соотношение сигнал/шум, действующее на нагрузке может рассчитано по формуле [1]:

S

N

=

Φ ⋅ S ⋅ M ⋅ (1 − Rref ) ⋅ RC
4 ⋅ k ⋅T
2 ⋅ q ⋅ Id ⋅ M ⋅ F +
R

,

2

где Ф – регистрируемая мощность оптического излучения [Вт], q – заряд электрона
[Кл], k – постоянная Больцмана [Дж/K], T – температура [К], F – шум%фактор, принятый
для расчетов равным M.
Расчёт коэффициента отражения для двухслойного покрытия рассчитывался по
методике, предложенной в работе [2]. В качестве просветляющих покрытий были
выбраны SiO2 и TiO2. В результате было установлено, что наилучший коэффициент
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отражения (Rref = 0,0014) достигается при толщинах SiO2 и TiO2: 120 нм и 80 нм
соответственно. С учетом этого было рассчитано значение соотношения сигнал/шум
8,7 при Id = 90⋅10–9 [А] и R = 10⋅103 [Ом].
Также было рассчитано значение соотношения сигнал/шум 10,3 при уменьшении
темнового тока до Id = 35⋅10–9 [А] и однослойном просветляющем покрытии SiO2
толщиной 180 нм, обеспечивающим Rref = 0.01.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что при существующей
постановке задачи соотношение сигнал/шум для ЛФД в большей степени зависит от
значения темнового тока, чем от коэффициента отражения просветляющего покрытия.
Поэтому для увеличения соотношения сигнал/шум наиболее эффективным решением
представляется оптимизация технологии изготовления фотодиода, обеспечивающая
наименьший ток поверхностной утечки.
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The improvement of the characteristics of the germanium avalanche photodiode
by reducing the reflection coefficient and reducing the surface leakage current is
considered. The results of calculating the signal%to%noise ratio for a photodiode with an
optimized design are shown.
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ÏÎËÓÏÐÎÂÎÄÍÈÊÎÂÎÃÎ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß CuInAsSe3
Â ÎÁËÀÑÒÈ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐ 10Ê – 300Ê
Åâãåíèé Ñåðãååâè÷ Íîâîñ¸ëîâ, Íèíà Âëàäèìèðîâíà Ìåëüíèêîâà
Óðàëüñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò, ïð. Ëåíèíà, 51, Åêàòåðèíáóðã, Ðîññèÿ
E-mail: Blackcat113113@gmail.com
Èññëåäîâàíû ýëåêòðè÷åñêèå ñâîéñòâà õàëüêîãåíèäíîãî ïîëóïðîâîäíèêîâîãî ìàòåðèàëà
CuInAsSe3 â äèàïàçîíå òåìïåðàòóð 10Ê – 300Ê. Ïðîâåäåíà îöåíêà çíà÷åíèé ýíåðãèè
àêòèâàöèè è âðåìåíè ðåëàêñàöèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Íèçêèå òåìïåðàòóðû, ýëåêòðè÷åñêèå ñâîéñòâà, õàëüêîãåíèäû.

Ìíîãîêîìïîíåíòíûå êðèñòàëëè÷åñêèå õàëüêîãåíèäû ñåðåáðà è ìåäè ÿâëÿþòñÿ
ïåðñïåêòèâíûìè îáúåêòàìè èññëåäîâàíèÿ, êàê ñ òî÷êè çðåíèÿ ôóíäàìåíòàëüíîé íàóêè, òàê
è ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ, ò.ê. îíè ïðîÿâëÿþò ñî÷åòàíèå èíòåðåñíûõ
ýëåêòðè÷åñêèõ, îïòè÷åñêèõ, ìàãíèòíûõ è äðóãèõ ôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâ [1–5]. Ìàòåðèàëû íà
îñíîâå õàëüêîãåíèäîâ èíäèÿ è ìåäè íàõîäÿò ïðèìåíåíèå â ôîòîíèêå. Íåêîòîðûå
ïîëóïðîâîäíèêè èç ñèñòåì Cu-In-Se è Cu-In-As-Se ïðè íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ è ïðè âûñîêèõ
äàâëåíèÿõ îáëàäàþò îòðèöàòåëüíûì ìàãíèòîñîïðîòèâëåíèåì [2–4]. Ðàíåå ïîêàçàíî, ÷òî
ïîëóïðîâîäíèêîâîå ñîåäèíåíèå CuInAsSe3 êðèñòàëëèçóåòñÿ â ñòðóêòóðå õàëüêîïèðèòà,
ñî÷åòàåò èíòåðåñíûå ýëåêòðè÷åñêèå è îïòè÷åñêèå ñâîéñòâà, ïðîÿâëÿåò îòðèöàòåëüíîå
ìàãíèòîñîïðîòèâëåíèå ïðè âûñîêèõ äàâëåíèÿõ, äåìîíñòðèðóåò ïîâåäåíèå, õàðàêòåðíîå äëÿ
ñåãíåòîýëåêòðèêîâ ñ ðàçìûòûì ôàçîâûì ïåðåõîäîì â îáëàñòè òåìïåðàòóð 190-220 Ê, â íåì
íàáëþäàåòñÿ âåíòèëüíûé ôîòîýôôåêò [4, 5].
Öåëü íàñòîÿùåé ðàáîòû – èññëåäîâàíèå ýëåêòðè÷åñêèõ ñâîéñòâ êðèñòàëëè÷åñêîãî
CuInAsSe3 â òåìïåðàòóðíîé îáëàñòè 10Ê – 300Ê, ñ ïîäðîáíûì èçó÷åíèåì èõ îñîáåííîñòåé â
èíòåðâàëå òåìïåðàòóð 190-220 Ê, ìåòîäîì èìïåäàíñíîé ñïåêòðîñêîïèè.
Îáðàçåö, èìåþùèé ôîðìó ïàðàëëåëåïèïåäà, èçãîòîâëåííûé èç ñëèòêà ìàòåðèàëà
CuInAsSe3 (îòøëèôîâàííûé è îòïîëèðîâàííûé), áûë ïîìåù¸í â ÿ÷åéêó ñ äâóìÿ ïðèæèìíûìè
êîíòàêòàìè. Òåìïåðàòóðíûé ðåæèì (10Ê-300Ê) ñîçäàâàëñÿ ñ ïîìîùüþ àâòîíîìíîãî êðèîñòàòà
çàìêíóòîãî öèêëà ñ äâóõñòóïåí÷àòûì êðèîãåííûì ðåôðèæåðàòîðîì DE-204SL, îñíîâàííîãî
íà öèêëå Ãèôàðäà – ÌàêÌàãàíà ñ èñïîëüçîâàíèåì ãåëèåâîãî îõëàæäàåìîãî êîìïðåññîðà.
Äëÿ èçìåðåíèé èìïåäàíñà èñïîëüçîâàëè óíèâåðñàëüíûé àíàëèçàòîð ÷àñòîòíîãî îòêëèêà
Solartron 1260 À. Èçìåðåíèå èìïåäàíñà ïðîèçâîäèëîñü äâóìÿ ñïîñîáàìè: ïðè çàäàííîé
÷àñòîòå ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ âî âðåìÿ ïîñòåïåííîãî îõëàæäåíèÿ îáðàçöà äî 10 Ê è ïðè
ôèêñèðîâàííûõ çíà÷åíèÿõ òåìïåðàòóð â øèðîêîé îáëàñòè ÷àñòîò.
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Ïîëó÷åííûå ãîäîãðàôû èìïåäàíñà Z=ReZ+iImZ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé äóãè
ïîëóîêðóæíîñòåé ñî ñìåù¸ííûì öåíòðîì, âûðîæäàþùèåñÿ â ïðÿìûå âåðòèêàëüíûå ëèíèè
ïðè íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ. Äëÿ îöåíêè çíà÷åíèé âðåì¸í ðåëàêñàöèè íîñèòåëåé èñïîëüçîâàëàñü
ôîðìóëà t = 1 , ãäå f – ÷àñòîòà ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ, îïðåäåëÿåìàÿ èç âåðøèí ãðàôèêîâ 2πf
ImZ(f), ïðåäñòàâëåííûõ íà ðèñóíêå 1. Ïîëó÷åííàÿ çàâèñèìîñòü âðåìåíè ðåëàêñàöèè îò
òåìïåðàòóðû ïîêàçàíà íà ðèñóíêå 2. Èç ãðàôèêà âèäíî, ÷òî âðåìÿ ðåëàêñàöèè íîñèòåëåé
çàðÿäà ðåçêî âîçðàñòàåò ïðè îõëàæäåíèè, íà÷èíàÿ ñ 245Ê, è ýòîò ðîñò äîâîëüíî òî÷íî
àïïðîêñèìèðóåòñÿ ýêñïîíåíòîé âïëîòü äî 190 Ê. Òàêîé ðîñò âðåìåíè ðåëàêñàöèè íîñèòåëåé
ïðè óêàçàííûõ òåìïåðàòóðàõ ìîæåò áûòü ñâÿçàí ñ îáíàðóæåííûìè ðàíåå ïðîöåññàìè
ïîëÿðèçàöèè, ðîñòîì äèýëåêòðè÷åñêîé ïðîíèöàåìîñòè è ñ ðàçìûòûì ñåãíåòîýëåêòðè÷åñêèì
ïåðåõîäîì [5].

Ðèñóíîê 1. Çàâèñèìîñòè ìíèìîé ÷àñòè èìåäàíñà îò ÷àòîòû äëÿ ðàçëè÷íûõ òåìïåðàòóð.

Ðèñóíîê 2. Ãðàôèê çàâèñèìîñòè âðåìåíè ðåëàêñàöèè îò òåìïåðàòóðû.
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Àíàëèç òåìïåðàòóðíîé çàâèñèìîñòè âðåìåíè ðåëàêñàöèè ïîçâîëèë îöåíèòü ýíåðãèþ
àêòèâàöèè äèýëåêòðè÷åñêîé ðåëàêñàöèè â èíòåðâàëå 190-220 Ê. Îíà ñîñòàâèëà E a ≈ 0,30 ýÂ,
÷òî áîëåå, ÷åì â äâà ðàçà áîëüøå, ÷åì ýíåðãèÿ àêòèâàöèè ýëåêòðîïðîâîäíîñòè (~0.13 ýÂ â
èíòåðâàëå òåìïåðàòóð 185-255 Ê), îöåíåííàÿ èç çàâèñèìîñòè lnó(1000/T), è áëèçêà ê çíà÷åíèÿì
ýíåðãèè àêòèâàöèè òåìíîâîãî òîêà [5].
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Настоящая работа посвящена исследованию электрокаталитических свойств
графеновых краев по отношению к реакции восстановления кислорода. Изучено
влияние края графена на структуру межфазной границы, определяющую кинетику
адсорбции реагентов реакции восстановления кислорода и распределение их
концентрации. Кроме того, исследовано изменение кинетики электронного транспорта
через межфазную границу вблизи графеновых краев двух типов («зигзаг» и «кресло»).
Исследовался внешнесферный перенос электрона в апротонном растворителе. В работе
использовался метод классической молекулярной динамики и теория функционала
электронной плотности.
Ключевые слова: теория функционала плотности, молекулярная динамика, межфазная
граница, реакция восстановления кислорода, гетерогенный перенос электрона.

Поиск дешевых и стабильных катализаторов для электрохимических
приложений является значительным вызовом на сегодняшний день. Перспективные
результаты в этой области показывают различные наноуглеродные материалы.
Топологические и примесные дефекты в таких материалах способны создавать вокруг
себя локальные электронные состояния с энергиями близкими к энергии Ферми,
ускоряя электронный перенос через межфазную границу. Одним из таких дефектов
является край графена, данные о кинетике переноса электронов с которого в литературе
крайне противоречивы.
С помощью классической молекулярной динамики, мы провели исследование
структурных характеристик межфазной границы электрод/электролит для различных
типов углеродной поверхности – край графена, край графита, плоскость графена [1+3].
Были получены распределения массовой и зарядовой плотности в приэлектродной
области, изучена ориентационная упорядоченность растворителя. Кроме того, были
получены энергетические профили адсорбции реагентов реакции восстановления
кислорода на моделируемые поверхности и соответствующие им равновесные
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распределения концентраций. Край как одно+ так и многослойного графена показал
меньшие барьеры адсорбции по сравнению с плоскостью графена, из+за менее
упорядоченной структуры электролита вблизи графеновых краев.
В рамках теории функционала плотности изучена электронная структура двух
графеновых кластеров с различной морфологией края («зигзаг» и «кресло»). В рамках
теории Ландау+Зинера получены значения констант гетерогенного переноса электрона
с пространственным разрешением как вдоль поверхности, так и варьируя расстояние
от молекулы кислорода до поверхности кластера [4, 5]. Рассчитаны эффективные
константы переноса электрона, учитывающие равновесное распределение
молекулярного кислорода в приэлектродной области. Обнаружено увеличение
константы скорости переноса электрона на краю графена типа «зигзаг» в области
неадиабатического переноса электрона (>4+5Е). При этом ускорения кинетики
электронного транспорта на краях типа «кресло» не обнаружено.
В силу того, что пик адсорбированного кислорода, дающего наибольший вклад в
эффективную константу переноса электрона, приходится в область адиабатического
переноса электрона [5], эффективные константы переноса с края графена типа «зигзаг»
и с базальной плоскости графена отличаются не существенно. При этом, если в
эксперименте пик адсорбции кислорода смещен в объемную фазу (например, из+за
пассивации катода продуктами реакции), то электрокаталитический эффект края
графена типа «зигзаг» может проявляться. Это может объяснять противоречивость
экспериментальных результатов в литературе.
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This work is devoted to the investigation of the electrocatalytic properties of
graphene edges concerning the oxygen reduction reaction. We studied the influence of
the graphene edge on the electrode/electrolyte interface structure, which determines the
adsorption kinetics of the reactants of the oxygen reduction reaction and the distribution
of their concentrations [1–3]. Also, the change in the kinetics of the electron transport
through the interface near the graphene edges of two types («zigzag» and «armchair»)
was studied [4, 5]. The outer+sphere electron transfer in an aprotic solvent was
investigated. We used the method of classical molecular dynamics and the density
functional theory.
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Получены кривые потенциальной энергии взаимодействия атомов аргона и гелия, а
также вероятности переходов между возбужденными состояниями атома Ar в столкно&
вениях с атомами He. Из полученных данных определены температурные зависимости
констант столкновительных безызлучательных переходов для s& и p&уровней Ar.
Полученные величины согласуются с ранее опубликованными экспериментальными
данными.
Ключевые слова: столкновительная релаксация, ab initio расчеты, метод SHT, аргон,
лазер на инертных газах, оптическая накачка.

Газовые смеси из атомов инертных газов (ИГ) рассматриваются в качестве
активных сред нового вида лазеров с оптической накачкой, которые могут стать
следующей ступенью в развитии мощных лазеров с высоким качеством излучения в
непрерывном режиме при мегаваттных мощностях [1]. Отсутствие температурных
зависимостей констант столкновительной релаксации рабочих уровней данного типа
лазеров не позволяет в полной мере описать их выходные параметры [2].
В данной работе были использованы квантовомеханические и молекулярно&
динамические расчеты для нахождения температурных зависимостей констант
столкновительной релаксации электронно&возбужденных атомов Ar. Для определения
констант скоростей применялся метод Surface hopping trajectories (SHT), основанный
на расчете вероятностей перехода между состояниями вдоль различных траекторий с
привлечением программных пакетов MOLPRO 2010 [3] и SHARC2.0 [4].
На первом этапе работы были получены кривые потенциальной энергии для s& и
p&уровней атома Ar в зависимости от расстояния до атома He с точностью 50–100 см–1,
а также вероятности переходов между состояниями i, j в программном пакете SHARC.
Полученные методом SHT данные были преобразованы в зависимости вероятности
переходов Pi,j(Vr, b) от прицельного параметра b и относительной скорости Vr. Сечение
взаимодействия двух частиц определялось из следующего выражения:
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∫

S i , j (Vr ) = Pi , j (Vr , b)2πbdb.

(1)

0

Константы скорости столкновительных переходов находились из соотношения:
1/ 2

2
k = 
π 

 µab 


 kT 

3/ 2 ∞

 − µ abVr2  3
V dV ,
S i , j (Vr ) exp
 2kT  r r


0

∫

(2)

где µab – приведенная масса сталкивающихся атомов, Т – температура газа, k – постоян&
ная Больцмана. Из массива полученных данных с использованием соотношения (2)
были получены значения констант столкновительных безызлучательных переходов при
комнатной температуре ks45= (7.0±0.2)⋅10–14 см3с–1 и kp89= (3.5±0.3)⋅10–10 см3с–1 переходов
1s4→1s5 и 2р8→2р9, соответственно. На рис. 1 показаны экспериментальные и теорети&
ческие значения констант скоростей при разных температурах для перехода 1s4→1s5.
Работа выполнена при поддержке Правительства РФ стипендией Президента
Российской Федерации для студентов обучающихся за рубежом и поддержке
Министерства Науки и высшего Образования в рамках проектной части госзадания
3.1715.2017/4.6.

Рисунок 1. Теоретическая зависимость константы скорости для перехода 1s4→1s5 от
температуры (кривая) и экспериментальные значения для разных температур
(красные символы).
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В работе рассматривается методика обработки спектров металлов и сплавов,
полученных при помощи эмиссионных спектрометров отечественного производства с
искровым возбуждением спектров. Предлагаемая методика открывает возможность
построения глобального способа анализа любых сплавов с учетом т.н. «третьих
элементов».
Ключевые слова: плазменная атомноэмиссионная спектрометрия, анализ металлов и
сплавов, искровое возбуждение спектра, влияние «третьих» элементов.

Наиболее распространенным в настоящее время методом экспрессанализа
металлов и сплавов на предприятиях минеральносырьевого комплекса является
атомный эмиссионный анализ, поскольку существует достаточное количество как
стационарных, так и переносных спектрометров различного уровня точности,
работающих как в воздушной среде, так и с использованием инертных газов.
При определении элементного состава веществ методом эмиссионного
спектрального анализа зачастую возникает так называемая «проблема учета влияния
третьих элементов». Чтобы реализовать данный метод с помощью конкретного прибора
(эмиссионного спектрометра), необходимо провести его градуировку по стандартным
образцам (СО) – пробам данного типа вещества с различным (не известным)
содержанием элементов, подлежащих определению. Для анализа конкретного типа
вещества применяется комплект стандартных образцов. Полученный таким способом
градуировочный график, построенный отдельно для каждого элемента, представляет
собой зависимость концентрации определяемого элемента от интенсивности его
аналитической спектральной линии – гладкую кривую, которую, как правило,
аппроксимируют полиномом некоторой степени (обычно не более четвертой). При
исследовании пробы неизвестного состава по измеренной интенсивности аналитической
линии с использованием градуировочного графика определяют концентрацию
примесного элемента.
Однако, при построении градуировочных графиков в некоторых типах проб
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зависимость концентрации элемента от интенсивности его аналитической линии
оказывается не монотонной. То есть, СО с большей концентрацией данного элемента
дает меньшую интенсивность аналитической линии, и наоборот. Причина заключается
в том, что на интенсивность аналитической линии некоторого элемента может влиять
факт наличия в СО другого примесного элемента. Особенно данный эффект значителен
при анализе сплавов с помощью низковольтной искры – наиболее распространенного
способа определения элементного состава металлов. Проявляется он также и в анализе
порошковых проб методом фракционного испарения из кратера графитового электрода.
Наиболее простой пример – при наличии в порошковой пробе щелочных металлов в
качестве примеси существенно падают интенсивности аналитических линий всех
определяемых элементов (по сравнению с тем же образцом без щелочного металла).
Это происходит, в частности, изза снижения температуры плазмы и, как следствие,
уменьшения скорости возбуждения соответствующих атомных (и ионных) уровней.
Таким образом, результаты анализа на содержание некоторой примеси в образце
эмиссионными методами зависят от содержания в этом образце других примесей. Этот
факт необходимо учитывать при анализе проб с неизвестным составом. Это и составляет
суть «проблемы влияний третьих элементов».
По этой причине при анализе металлов и сплавов различные сплавы на одной
основе анализируют при различных условиях (параметрах источника возбуждения
спектра, системы регистрации, пробоподготовки, наборе аналитических линий и линий
сравнения). Примером могут служить углеродистые и быстрорежущие стали, различные
типы бронз и т.п. Указанные параметры при анализе с помощью эмиссионного
спектрометра составляют так называемые аналитические методики, выбор которых в
программном обеспечении современного спектрометра осуществляется вручную. В
каждой методике имеются индивидуальные градуировочные графики для
определяемых примесных элементов, позволяющие анализировать только конкретный
тип сплава.
Таким образом, для точного количественного анализа необходимо знать марку
анализируемого сплава, чтобы отнести его к определенному типу, и выбрать
соответствующую аналитическую методику. Когда же марка сплава неизвестна, то
количественный анализ образца существенно затруднен, если не невозможен. Причина
этого – именно влияние третьих элементов в сплавах различного типа.
Крайне актуальными являются способы построения так называемых
«глобальных методик», в которых по единым градуировочным графикам можно
определять содержание примесных элементов в любых (или, по крайней мере, в большом
количестве) различных типах вещества на одной основе, например, в любых сплава на
основе железа за счет учета влияния третьих элементов. Кроме того, даже в пределах
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одного типа сплавов учет этого явления может существенно уменьшить систематические
ошибки измерения концентраций примесных элементов.
В программном обеспечении современных российских эмиссионных
спектрометров учет влияния третьих элементов производится по линейной
эмпирической теории, которая не позволяет строить глобальные методики,
охватывающие большое количество типов веществ при наличии в них одинаковой
основы. Несколько лучше обстоит дело с импортными приборами, где используются
хотя и квадратичные, но также эмпирические аппроксимационные формулы.
Нами разрабатывается общая методика учета влияния третьих элементов из
первых принципов, которая применима к любым типам веществ. Эта методика
предварительно апробирована на российском эмиссионном спектрометре СПАС2,
предназначенном для анализа металлов и сплавов. СПАС2 – настольный прибор со
средними техническими характеристиками. Апробация показала, что возможно
построение глобальных методик анализа сплавов, систематическая ошибка определения
составов которых не превосходит таковой в методике анализа одного типа сплавов. То
есть, например, определение концентрации примесного элемента в методике анализа
углеродистых низко и среднелегированных сталей такая же, как и в глобальной
методике анализа сплавов на основе железа (быстрорежущие стали, высоколеги
рованные и жаропрочные стали, отбеленные чугуны, инструментальные стали и пр.).

Рисунок 1. Результаты применения разработанной теории для учета влияний третьих элементов
(никель, вольфрам, хром, ванадий) при определении концентрации меди в низко,
среднелегированных быстрорежущих и хромоникелевых сталях. Cрасч – расчет без учета влияний
(обозначена черным треугольником); C1расч –расчет с учетом влияний по эмпирической линейной
теории (обозначена черным кружком); C2расч – расчет с учетом влияний по общей теории
(обозначена белым кружком); Cпасп – паспортная концентрация.
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Некоторые результаты данной апробации приведены ниже. На рис. 1 приведена
зависимость cрасч (cпасп), где cрасч, cпасп – расчетная и паспортная концентрации меди в СО.
Учитывалось влияние на определение меди следующих элементов: никель, вольфрам,
хром, ванадий, поскольку в быстрорежущих сталях велика концентрация вольфрама и
ванадия, а в высоколегированных – никеля и хрома. Видно, что общая теория
существенно уменьшает погрешность определения концентрации меди в сталях.
Среднее среднеквадратичное отклонение расчетной концентрации от паспортной
уменьшается в 2,4 раза – от 14,1% до 5,8%. При этом среднеквадратичное отклонение
для комплекта низко и среднелегированных сталей (где влияния третьих элементов
не наблюдается), равно 5,6%, то есть, как и отмечалось, они практически равны.
Это свидетельствует о том, что предложенная теория в данном конкретном случае
практически идеально учитывает влияния третьих элементов. При этом необходимо
отметить, что среднее среднеквадратичное отклонение расчетной концентрации от
паспортной при учете влияния тех же элементов по эмпирической теории равно 11% –
то есть в два раза больше соответствующей величины для общей теории.
Интересно отметить, что для концентраций меди диапазон применения
результатов учета влияний третьих элементов на определение меди по общей теории,
как видно из данных рис. 1 – 0,007%8% – более трех порядков.
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Èíæåíåðíî-ôèçè÷åñêèé èíñòèòóò áèîìåäèöèíû, Ëàáîðàòîðèÿ
Áèîíàíîôîòîíèêè, Êàøèðñêîå ø. 31, 115409 Ìîñêâà
1

Îäíîêëåòî÷íûå îðãàíèçìû ÿâëÿþòñÿ óäîáíûì îáúåêòîì äëÿ îòðàáîòêè ìåòîäèêè è îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ìåòîäà âîçäåéñòâèÿ íîâûõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ. Â õîäå ïðîâåäåíèÿ
ýêñïåðèìåíòà íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü ñëåæåíèå çà ïîäâèæíûì îäíîêëåòî÷íûì îðãàíèçìîì,
ðàçìåðû êîòîðîãî ñîñòàâëÿþò 0,1-0,3 ìì, à ñêîðîñòü ïåðåäâèæåíèÿ íå ìåíåå 2,5 ìì/ñ.
Ïðåäëîæåííàÿ ñëåäÿùàÿ ñèñòåìà ñïðîåêòèðîâàíà íà îñíîâå ëàçåðíîãî ñòàíêà. Ñèñòåìà
îáåñïå÷èâàåò íåîáõîäèìóþ òî÷íîñòü ïîçèöèîíèðîâàíèÿ ëàçåðà, è ñêîðîñòü ïåðåìåùåíèÿ,
ïðåâûøàþùóþ ñêîðîñòü èíôóçîðèè â 15-20 ðàç. Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ïðåäëîæåííàÿ ñèñòåìà
íàõîäèòñÿ íà ñòàäèè ëàáîðàòîðíûõ èñïûòàíèé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: íîâûå ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, èíôóçîðèÿ âèäà Paramecium caudatum,
ñëåäÿùàÿ ñèñòåìà, èìïóëüñíûé ëàçåð.

Îäíîêëåòî÷íûå îðãàíèçìû, íàïðèìåð, èíôóçîðèÿõ âèäà Paramecium caudatum, â
àíàëèòè÷åñêîì àñïåêòå ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû êàê ïðîñòûå ðåöåïòîðíî-ýôôåêòîðíûå
ñèñòåìû, ÿâëÿþùèåñÿ óäîáíûì îáúåêòîì äëÿ îòðàáîòêè ìåòîäèêè è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
ìåòîäà âîçäåéñòâèÿ íîâûõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ.
Â ðÿäå ñëó÷àåâ ýêñïåðèìåíòàòîð ñòàëêèâàþòñÿ ñ íåîáõîäèìîñòüþ ñëåæåíèÿ çà
ïîäâèæíûì îäíîêëåòî÷íûì îðãàíèçìîì [1]. Ðàçìåðû èíôóçîðèè Paramecium caudatum
ñîñòàâëÿþò 0,1-0,3 ìì, à ñêîðîñòü îíà ðàçâèâàåò 2,5 ìì/ñ â îáû÷íîì ñîñòîÿíèè, à ïðè
âîçäåéñòâèè íà íåå, íàïðèìåð, ëàçåðíûì èçëó÷åíèåì ñêîðîñòü ïåðåäâèæåíèÿ â îáúåìå êþâåòû
âîçðàñòàåò.
Ïðåäëîæåíà ñëåäÿùàÿ ñèñòåìà, îáåñïå÷èâàþùàÿ ôîêóñèðîâêó ëàçåðà íà
îäíîêëåòî÷íîì îðãàíèçìå, è çàäàííóþ ÷àñòîòó âîçäåéñòâóþùèõ èìïóëüñîâ, êîòîðàÿ èìååò
ñëåäóþùóþ ñòðóêòóðíóþ ñõåìó.
Âèäåîêàìåðà ïåðåäàåò èçîáðàæåíèå, êîòîðîå ðåãèñòðèðóåò ïåðåäâèæåíèÿ âíóòðè
ñîñóäà. Â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ âûáðàí èìïóëüñíûé ëàçåð ñî ñëåäóþùèìè
õàðàêòåðèñòèêàìè: äëèíà âîëíû 808 íì; ìîùíîñòüþ 3 Âò/ñì2, äèàìåòð ïó÷êà 3 ìì.

272С

Специальный выпуск журнала
Физическое образование в вузах. Т. 25, № 2С, 2019

Ðèñóíîê 1. Ñòðóêòóðíàÿ ñõåìà óñòðîéñòâà.

Óñòðîéñòâî (ðèñ. 1) ñïðîåêòèðîâàíî íà îñíîâå ëàçåðíîãî ñòàíêà. Êàðåòêè,
ðàñïîëîæåííûå íà åãî ñòàíèíå, ïîçâîëÿþò ïåðåìåùàåòñÿ â äâóõ ïëîñêîñòíûõ êîîðäèíàòàõ,
íà îäíîé èç íèõ óñòàíîâëåíû ëàçåð è âèäåîêàìåðà, ïåðåäàþùàÿ èçîáðàæåíèå äëÿ äàëüíåéøåãî
àíàëèçà. Íàä ñòàíèíîé êðåïèòñÿ êþâåòà, ñîäåðæàùàÿ èíôóçîðèè Paramecium caudatum. Ëàçåð
óñòàíàâëèâàåòñÿ ïåðïåíäèêóëÿðíî äíó ñîñóäà, ÷òî èñêëþ÷àåò íåîáõîäèìîñòü ó÷åòà
ïðåëîìëåíèÿ ëó÷à ïðè ïåðåõîäå èç îäíîé ñðåäû â äðóãóþ. Îñè óñòðîéñòâà ïåðåäâèãàþòñÿ ñ
ïîìîùüþ øàãîâîãî äâèãàòåëÿ, êîòîðûé óïðàâëÿåòñÿ äðàéâåðîì DRV8825 ñ
ìèêðîïðîöåññîðíûì ðåæèìîì ðàáîòû ñ äðîáëåíèåì øàãà â 1/32, ÷òî óëó÷øàåò òî÷íîñòü
ïîçèöèîíèðîâàíèÿ ëàçåðà, è îáåñïå÷èâàåò åìó ñêîðîñòü ïåðåìåùåíèÿ, ïðåâûøàþùóþ
ñêîðîñòü èíôóçîðèè â 15-20 ðàç.
Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ïðåäëîæåííàÿ ñèñòåìà íàõîäèòñÿ íà ñòàäèè ëàáîðàòîðíûõ
èñïûòàíèé.
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Single-celled organisms are a convenient object for testing methods and evaluating the
effectiveness of the method of exposure to new drugs. During the experiment, it is necessary to
ensure the tracking of a mobile unicellular organism, the size of which is 0.1-0.3 mm, and the
speed of movement is not less than 2.5 mm/s. The proposed tracking system is designed on the
basis of a laser machine. The system provides the necessary positioning accuracy of the laser,
and the speed of movement, exceeding the speed of the infusion 15-20 times. Currently, the
proposed system is at the stage of laboratory tests.
Keywords: new drugs, Paramecium caudatum type infusoria, tracking system, pulsed
laser.
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УДК 537.523.9

ГЕНЕРАЦИЯ ОЗОНА БАРЬЕРНЫМ РАЗРЯДОМ
В КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИХ СМЕСЯХ
Алена Александровна Слуднова
Самарский национальный исследовательский университет
443086, Самара, Московское шоссе, 34
Email: padavanleka@ya.ru
В данной работе приведены результаты экспериментов по генерации озона барьерным
разрядом в кислороде и в смеси кислорода и метана. Для калибровки и верификации
разрабатываемой модели плазмохимических процессов в барьерном разряде получены
зависимости концентрации [O3] от электрической мощности, вкладываемой в разряд.
Ключевые слова: барьерный разряд, плазменная инициация горения.

В настоящее время ведутся активные исследования плазменной инициации и
стимулирования горения с целью расширения рабочей области параметров сжигания
углеводородов. Применение низкотемпературной неравновесной плазмы в задачах
горения обусловлено тем, что плазма генерирует химически активные частицы, которые
ускоряют процессы горения и воспламенения [1, 2]. Диэлектрический барьерный разряд
представляет особый интерес благодаря относительной простоте его экспериментальной
реализации и существованию “диффузного” устойчивого разряда в широком диапазоне
температур и давлений.
Для понимания процессов плазменной инициации и стимулирования горения с
помощью барьерного разряда необходимо создание численной модели. Моделирование
плазмохимических процессов в барьерном разряде нетривиально изза его хаотичных
пространственновременных характеристик.
Целью настоящей работы являлось получение экспериментальных данных для
калибровки и верификации разрабатываемой в настоящее время модели плазмо
химических процессов в барьерном разряде. Были проведены экспериментальные
измерения концентраций озона для чистого кислорода и смесей кислорода и метана
при различных конфигурациях барьерного разряда в диапазоне энерговкладов 100–
500 Дж/г. В чистом кислороде достигнуты концентрации озона до 1017 см–3, а при
введении в экспериментальную смесь метана концентрации озона снижались более чем
в два раза.
Известно, что озон образуется из атомарного кислорода, получающегося в
результате диссоциации молекул кислорода электронами плазмы. Анализ результатов
моделирования показал, что основным механизмом, приводящим к уменьшению
концентрации озона при добавлении в кислород метана, является диссоциация метана

275С

Специальный выпуск журнала
Физическое образование в вузах. Т. 25, № 2С, 2019

в разряде, которая приводит к образованию атомов водорода, запускающих цепной
механизм разрушения озона:
H + O3 → OH + O2
OH + O3 → HO2 + O2
HO2 + O3 → OH + O2 + O2
Результаты моделирования качественно согласуются с экспериментальными
данными.
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The paper presents the results of experiments on ozone production by a dielectric
barrier discharge in oxygen and in mixtures of oxygen and methane. To validate a
developing model of plasma chemical processes in a dielectric barrier discharge, the
dependences of [O3] number density on the electric power deposited in the discharge
were obtained for different experimental configurations.
Keywords: dielectric barrier discharge, plasmaassisted combustion.
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НАНОСЛОИ НА ОСНОВЕ
ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННОГО ПОРИСТОГО
КРЕМНИЯ ДЛЯ НОВЫХ СИСТЕМ СОЛНЕЧНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ
Ростислав Сергеевич Смердов
СанктПетербургский горный университет
199106, СанктПетербург, 21 линия, д. 2; email: s165081@stud.spmi.ru
В данной статье рассматривается перспективное применение функционализированных
наноструктурированных материалов на основе пористого кремния (ПК) для систем
преобразования солнечной энергии. Наноструктуры на основе ПК предложены для
дальнейшей реализации PETE (фотонноусиленной термоэлектронной эмиссии для
солнечных концентраторов) и электродов для термоэмиссионных преобразователей
благодаря уникальным свойствам этих материалов. ПКслои, функционализированные
серебром (ПК/Ag), получены с помощью процессов электрохимического травления и
осаждения. Проведено исследование материалов на основе ПК, функционализи
рованных фракталоподобными агломератами серебра для синтеза электродов PETE
преобразователей. Метод электронной абсорбционной спектроскопии использован для
характеризации структуры поверхности слоев ПК/Ag. Обнаружено явление локали
зованного поверхностного плазмонного резонанса (LSPR), в массиве наночастиц Ag
на поверхности ПК. Существование двух различных полос поглощения, располо
женных в видимом спектре обусловлено эффектом LSPR в двух типах массивов
наночастиц Ag, образующихся в процессе синтеза. Интенсивностью поглощения в
данных полосах можно управлять, изменяя параметры синтеза матрицы ПК.
Ключевые слова: электронная абсорбционная спектроскопия, пористый кремний,
наночастицы серебра, анодирование, PETE, солнечные концентраторы.

В настоящее время системы солнечной энергетики имеют большое значение как
с точки зрения фундаментальных, так и прикладных исследований изза растущего
спроса на компактные, автономные, надежные и эффективные источники энергии для
различных применений, включая космические аппараты и изолированные удаленные
наземные станции.
Традиционно, процесс преобразования солнечной энергии выполняется по
одному из двух различных принципов: первый – это «квантовый» механизм,
используемый в фотоэлектрических элементах, а второй – «тепловой» механизм,
который требует наличия концентрированного солнечного излучения для выработки
электроэнергии с использованием ряда тепловых двигателей, например,
термоэлектронных преобразователей энергии (ТЭП). Стандартный термоэлектронный
преобразователь состоит из эмиттера (катода), работающего при высоких температурах,
коллектора (анода), работающего при значительно более низких температурах, и
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межэлектродного вакуумного зазора (МЭЗ), разделяющего два электрода. Электроны,
обладающие достаточными значениями тепловой энергии, преодолевают
потенциальный барьер катода (работу выхода эмиттера), создавая термоэлектронный
ток, значение которого определяется согласно закону Ричардсона [1].
Термоэмиссионные преобразователи, первоначально созданные в 1950х годах [1],
позволяют осуществлять непосредственную конвертацию тепловой энергии в
электричество, при этом обеспечивая достаточно высокие значения КПД. Дальнейшее
повышение эффективности таких устройств требует создания анодных материалов,
обладающих низкими значениями работы выхода электрона с поверхности (ϕc). В этой
связи, развитие ТЭП приостановилось на несколько десятилетий изза высокой степени
сложности как физических принципов, так и технологий, необходимых для
проектирования и изготовления коллекторных покрытий, характеризующихся
достаточно низкими значениями ϕc. Решение этой проблемы было предложено в работе
[2], авторы которой представили наноструктурированный анод, состоящий из
никелевой основы, покрытой графеновыми слоями, интеркалированными атомами Cs.
Такая конфигурация поверхности приводит к падению работы выхода электрона с
поверхности коллектора до значений ниже 1 эВ [2].
На сегодняшний день существует ряд экспериментальных прототипов, которые
стремятся объединить тепловой и квантовый механизмы преобразования энергии,
однако большинство из них быстро теряет свою эффективность изза деградации
фотоэлектрических элементов, работающих при значительно более низких
температурах, чем те, которые необходимы для поддержания плотности
термоэмиссионного тока на достаточном уровне.
Преобразователи энергии на основе явления фотонноусиленной
термоэлектронной эмиссии (PETEконцентраторы), предложенные учеными из
Стэнфорда [1], представляют собой перспективный тип устройств, предостав
ляющих возможность реализовать квантовый и тепловой подход в едином
физическом процессе, что позволяет свести на нет недостатки ранее упомянутых
прототипов. Принцип действия этих устройств основан на явлении
термоэлектронной эмиссии фотовозбужденных электронов с полупроводникового
катода. Работа выхода электронов с поверхности катода должна отвечать
требованию поддержания баланса между максимизацией плотности термоэмис
сионного тока и рабочего напряжения. Поступающее солнечное излучение
возбуждает электроны, вызывая их переход из валентной зоны в зону проводимости
сферического катода, в то время как избыточное тепло, которое в случае
стандартного солнечного элемента было бы потеряно в форме термализации,
способствует зарождению процесса термоэлектронной эмиссии.
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Современные солнечные элементы также теряют эффективность изза потерь
на поглощение, которые могут быть нивелированы с использованием соответствующих
материалов, в том числе GaAs, обладающих значением ширины запрещенной зоны
1,519 эВ.
Прототип с катодом из нитрида галлия, предложенный в [1] обладает одним
критическим недостатком: число падающих фотонов, характеризующихся энергиями,
превышающими значение ширины запрещенной зоны GaN (Eg = 3,3 эВ), составляет
приблизительно 1% от их общего количества. Этот факт, таким образом, приводит к
значительному снижению теоретической эффективности данного прототипа. Тем не
менее, устройство надежно функционировало при температурах ниже, чем в
классическом ТЭП, но выше, чем в фотоэлектрических элементах.
Несмотря на вышеупомянутый недостаток, использование GaN в качестве
полупроводникового эмиттера позволило получить достаточно высокое значение
эффективности, составляющее около 25%, при температуре 200 °C. В этих условиях
современный фотоэлектрический элемент перестал бы работать, тогда как новый тип
преобразователя продемонстрировал дальнейший рост эффективности с повышением
температуры. Было также предложено объединить эти прототипы с ТЭП, чтобы
использовать избыточную тепловую энергию, генерируемую устройством, что
позволило повысить общую эффективность преобразования до 50%.
Наноструктуры на основе пористого кремния обладают рядом преимуществ для
синтеза PETEэлектродов в связи с возможностью модификации ширины запрещенной
зоны данного типа материалов в широком диапазоне от 1 до 3 эВ благодаря наличию
так называемого эффекта квантового ограничения [3], тогда как их развитая структура
и морфология поверхности делают возможной дальнейшую функционализацию [4, 5].

Теоретическое обоснование плазмонного резонанса в наночастицах
Металлические (золотые и серебряные) наночастицы, а также структури
рованные и ориентированные массивы на их основе демонстрируют резонансное
поведение на определенных частотах падающего электромагнитного (ЭМ) излучения
при выполнении следующих условий: 1) значение диэлектрической проницаемости (ее
вещественной части) наночастицы является отрицательным для этих частот, 2) длина
волны распространяющегося в свободном пространстве электромагнитного излучения
по меньшей мере на порядок больше, чем размер наночастицы. Плазмон – это
квазичастица, соответствующая результату квантования плазменных колебаний,
которые, в свою очередь, представляют собой коллективные осцилляции электронного
газа в границах определенной металлической наночастицы (металлической НЧ) или
массива. Каждый тип поверхностных плазмонов (включая локализованные
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поверхностные плазмоны или LSP) возникает на границе раздела сред с положительной
вещественной частью диэлектрической проницаемости (например, стекло, воздух и т.д.)
и поверхностью металлической НЧ. Следует также отметить, что плазмонный резонанс
является физическим явлением, поскольку два резонансных условия могут быть
одновременно выполнены в наноразмерном масштабе. Второе условие указывает на
то, что плазмонный резонанс в металлических НЧ или массивах является электро
статическим по своей природе. Из этого утверждения следует, что гармонические
электромагнитные поля внутри определенной наночастицы и вблизи нее колеблются
практически синфазно, а значит, в любой момент времени такие поля можно считать
электростатическими. Таким образом, электростатическая природа плазмонного
резонанса в наночастицах и их отрицательные значения диэлектрической
проницаемости приводят к усилению локальных электрических полей внутри и вокруг
наночастиц. На рис. 1 представлена модель сферической наночастицы,
характеризующейся отрицательным значением диэлектрической проницаемости ε, под
воздействием однородного внешнего электромагнитного поля E0. Поскольку значение
ε < 0, вектор P поляризации направлен противоположно E 0, что приводит к
формированию определенной конфигурации поверхностных электрических зарядов,
создающих «деполяризующее» поле E′, сонаправленное с E0. Следовательно, суммарное
электрическое поле E = E0 + E′ внутри сферической наночастицы растет. Следует также
отметить, что если размер частиц значительно меньше длины волны падающего
излучения, частота плазмонного резонанса в металлических наночастицах не зависит
напрямую от их размера. Для определения частоты плазмонного резонанса необходимо
учитывать их геометрическую форму. Такая инвариантность относительно размеров
указывает на то, что в случае массива схожих по форме металлических НЧ, резонансные
свойства могут проявляться практически на одинаковых частотах. Следовательно,
плазмонный резонанс будет одновременно возбуждаться на всех НЧ одновременно,
при этом как толщина, так и период массивов металлических наночастиц влияют на
частоту LSPR, главным образом, путем изменения эффективного потока фотонов.
Для дальнейшего рассмотрения явления плазмонного резонанса мы привели
результаты упрощенного анализа дисперсионного соотношения [6] (зависимости
диэлектрической проницаемости ε от частоты ω падающего электромагнитного
излучения). В этом случае мы имеем



ε (ω ) = ε 0 1 −


e2 N
ε 0 mω 2

 ω 2p

=
ε
1−

0
 ω2




 ,


(1)

e – элементарный заряд, ε0 – диэлектрическая проницаемость вакуума, m – масса
электрона и N – общее количество электронов на единицу объема. В уравнении (1)
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ωp – это так называемая плазменная частота, определяемая по формуле

ω p2 =

e2 N
.
ε0m

(2)

Из уравнения (1) ясно, что

ε (ω ) < 0 если ω < ω p .

(3)

Рисунок 1. 2D модель металлической сферической наночастицы под действием внешнего
электрического поля.

Принимая во внимание уравнение (1), можно сделать вывод, что на определенной
частоте каждый металл проявляет резонансные свойства, хотя точные параметры
поверхностного плазмонного резонанса обусловлены рядом факторов, в том числе
концентрацией электронов и характеристиками конкретной матрицы наночастиц.
Явление локализованного поверхностного плазмонного резонанса имеет ряд
потенциальных применений в области поверхностного комбинационного рассеяния
света (SERS) [7, 8], сканирующей ближнепольной оптической микроскопии,
нанолитографии. Следует также отметить, что устройства преобразования энергии
могут значительно выиграть от использования полупроводниковых структур,
функционализированных резонансными массивами из наночастиц металлов, благодаря
их способности усиливать электромагнитное излучение определенных частот, что
позволяет преодолеть трудности с точки зрения модификации ширины запрещенной
зоны и функционализации поверхности различных материалов.
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Синтез экспериментальных образцов
Структура ПК/Ag содержит массив фракталоподобных агрегатов наночастиц
серебра размером около 500 нм и одиночные изолированные наночастицы серебра
(D = 20 нм), расположенные на поверхности пористой кремниевой матрицы
(монокристаллические (111) пластины пористого кремния nтипа с удельным
сопротивлением 4,5 Ом⋅см). Предварительную очистку пластин проводили ацетоном с
последующей обработкой ультразвуком в течение 15 минут. Метод анодного
электрохимического травления был использован для получения исходного слоя
пористого кремния [7]. В обычных установках анодирования металлические слои
осаждаются на задней стороне кремниевой пластины, а затем используются в качестве
электродов для анодного травления. Затем металлический слой должен быть подвергнут
процедуре травления, перед процессом осаждения металлических наночастиц на
поверхности пористого кремния. Время анодирования варьировалось в пределах от 0,5
до 40 мин [8].
На второй стадии процесса синтеза использовался метод катодного
электрохимического осаждения из водного раствора AgNO3 с целью получения массива
наночастиц серебра на поверхности матрицы ПК. В качестве электрода сравнения был
использован электрод из хлорида серебра, который сохраняет свой потенциал в
растворах с водородным показателем от 0 до 15. Для поддержания точки отсчета по
потенциалу был использован потенциостат Elins P40X. Осаждение серебра на
поверхности образцов пористого кремния осуществлялось при потенциале 700 мВ в
течение одной минуты.
Технологическая часть работы была проведена в УНЛ «Наноматериалы»
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») доцентом Ю.М. Спивак.

Результаты и обсуждение
Метод электронной абсорбционной спектроскопии на спектрофотометре Perkin
Elmer Lambda 900 позволил нам измерить спектры оптического поглощения
наноструктурированных слоев PS/Ag. Согласно [4] предполагается, что на стадии
осаждения серебра на матрице ПК распределение поверхностной энергии способствует
образованию фракталоподобных агрегатов Ag. В зависимости от времени анодирования
и плотности тока анодирования изменяются глубина пор и разветвленность
образующейся структуры пористого кремния [7, 8]. На рис. 2 представлены спектры
оптического поглощения слоев ПК/Ag с плотностью тока анодирования, используемой
в качестве параметра. На спектрах хорошо видна полоса поглощения со средней длиной
волны λ0 = 360 нм.
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Существование этой полосы хорошо согласуется с теоретическими результатами,
полученными Майергойзом [6]; ее существование обусловлено появлением пика
поверхностного плазмонного резонанса в массиве сферических наночастиц серебра.
Интенсивность поглощения на этой длине волны растет с увеличением плотности тока
анодирования от 2 до 30 мА/см2 на стадии синтеза ПК.
На рис. 3 приведены спектры оптического поглощения композиционных слоев
PS/Ag полученных при использовании времени анодирования t = 10 мин и плотности
тока анодирования в качестве параметра. Из рисунка видно, что широкая полоса
(~60 нм) расположена в спектре в ультрафиолетовой области (λ0 = 265 нм). Ее природа
связана с существованием дендритных фракталоподобных агрегатов серебра на
поверхности матрицы ПК. Интенсивность поглощения в этой полосе уменьшается с
увеличением плотности тока анодирования от 2 до 30 мА/см2 на стадии синтеза ПК.
Этот факт свидетельствует о том, что распределение поверхностной энергии
меняется на более благоприятное для образования сферических, а не фрактальных,
наночастиц серебра внутри пор на поверхности кремниевой матрицы.

Рисунок 2. а) Спектры оптического поглощения (длина волны 340580 нм) слоев ПК/Ag.
Плотность тока анодирования (j) выступает в качестве параметра; б) спектры оптического
поглощения (длина волны 200300 нм) слоев ПК/Ag. Плотность тока анодирования (j)
выступает в качестве параметра.

Данные результаты раскрывают возможность реализации механизма,
модификации значения поглощения в двух полосах (360 нм и 265 нм). Для достижения
этой цели необходимо синтезировать массив плазмонных металлических наночастиц
управляемых с точки зрения размера и степени фрактальности. Чтобы снизить
интенсивность поглощения в полосе 265 нм, необходимо изготовить регулярную
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структуру агломератов Ag, характеризующихся практически одинаковыми размерами
и формами. Это может быть достигнуто путем использования более высоких плотностей
тока анодирования (см. рис. 3), таким образом, приводя к образованию более
упорядоченного массива наночастиц Ag в процессе электрохимического осаждения на
втором этапе синтеза.

Выводы
Композиционные наноструктурированные слои ПК/Ag исследованы методом
электронной абсорбционной спектроскопии. Были обнаружены две полосы
поглощения, характеризующиеся длинами волн 360 и 265 нм. Существование этих полос
обусловлено возбуждением локализованного поверхностного плазмонного резонанса
в двух массивах наночастиц серебра, существующих на поверхности ПК. Длины волн
LSPR соответствуют 360 нм и 265 нм для сферического и фракталоподобного массивов
наночастиц.
Использование наноструктур на основе ПК для синтеза электродов PETE систем
является перспективным благодаря ряду уникальных свойств (в том числе эффекту
LSPR), продемонстрированных ими. Несмотря на то, что современные устройства
демонстрируют приемлемые уровни производительности и способны достигать
относительно высокой эффективности преобразования энергии, дальнейшие
исследования необходимы с целью улучшения существующие характеристик и создания
более надежных и воспроизводимых методов синтеза.
Перспективные устройства преобразования энергии, такие как солнечные
концентраторы PETE, реализующие совершенно новый тандемный процесс, дают
возможность достичь значительно более высокой эффективности комбинированного
механизма преобразования энергии.
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The perspective application of functionalized nanostructured porous siliconbased
(PSbased) materials for promising energy conversion systems is discussed in this paper.
PSbased nanostructures are suggested for further implementation of PETE (photon
enhanced thermionic emission for solar concentrators) and thermionic electrodes due to
the distinctive properties demonstrated by these materials. PS layers functionalized with
silver (PS/Ag) are synthesized with electrochemical etching and deposition technique.
The investigation of PSbased structures functionalized with fractallike silver arrays for
PETE electrodes synthesis is performed. UVVis spectroscopy is used in order to
characterize the surface structure and morphology of PS/Ag layers. Localized surface
plasmon resonance (LSPR) effect taking place in the array of Ag nanoparticles is examined.
Two distinct absorption bands located in the visible spectrum are considered; their
existence is related to the LSPR effect taking place in the two specific nanoparticle arrays
forming during the synthesis process. The intensity of these bands can be regulated via
changing the synthesis parameters of PS matrix.
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ВЛИЯНИЕ ТИПА РАСТВОРИТЕЛЯ
И РАДИУСА КАТИОНА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С СУПЕРОКСИД АНИОНОМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К МЕТАЛЛОВОЗДУШНЫМ АККУМУЛЯТОРАМ
Владимир Сергеевич Смирнов, Сергей Александрович Кисленко
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный
институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН)
125412, г. Москва, ул. Ижорская, д.13, стр. 2; e+mail: smvl95@mail.ru
В данной работе проведено теоретическое исследование в рамках молекулярной
динамики взаимодействия интермедиатов одновалентного катиона и супероксид
аниона O–2, возникающих при разрядке металло+воздушных аккумуляторов. Данный
процесс интересен с точки зрения подбора новых электролитов для увеличения
энергоемкости и долговечности металло+воздушных систем, а также влияния на
процесс взаимодействия ионов такого параметра как радиус катиона.
Ключевые слова: молекулярная динамика, металло+воздушные аккумуляторы, ионная
пара, сольватная оболочка.

Одним из перспективных направлений в энергетике является разработка
металло+воздушных аккумуляторов (Li/Na/K+воздушных батарей). Данная технология
имеет ряд преимуществ по сравнению с ионными батареями, в частности Li+воздушные
батареи имеют потенциально значительно большую энергоемкость. Однако характе+
ристики реальных устройств далеки от теоретического потенциала. Na/K+воздушные
аккумуляторы рассматриваются как более дешевая и в то же время более эффективная
с точки зрения преобразования энергии альтернатива Li+воздушным батареям.
Моделирования сольватационных эффектов базируется на экспериментальных работах,
показывающих возможность существенного изменения емкости и числа циклов
перезарядки при изменении электролита, и на доминирующей в литературе гипотезе о
ключевой роли устойчивости сольватных оболочек интермедиатов (Li+, O2–) в кинетике
их ассоциации [1–3]. В случае Na/K+воздушных батарей отличительные особенности
взаимодействия катиона и супероксид аниона O–2 и влияния электролита на характерис+
тики данных систем изучены слабо. Целью работы является исследование в рамках
молекулярной динамики сольватной структуры оболочки катиона и реакции ассо+
циации с супероксид анионом в зависимости от типа растворителя и размера катиона.
В данной работе показано существенное влияние растворителя на реакцию
–
ассоциации ионов Li+ и O2, а также исследована структура и стабильность сольватных
оболочек ионов в двух растворителях: диметилсульфооксиде и ацетонитриле, различаю+
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щихся донорным числом. Получены потенциалы средней силы для пары Li+ – O2 в
диметилсульфооксиде и ацетонитриле, оценены константы скорости реакции
ассоциации. Подтверждена гипотеза о корреляции между устойчивостью сольватной
оболочки катиона Li+ и его реакционной способностью с анионом O–2. В диметил+
сульфооксиде реакция ассоциации пары ионов существенно ингибированна по
сравнению с аналогичной реакцией в ацетонитриле, в то же время устойчивость
сольватной оболочки катиона Li+ в диметилсульфооксиде значительно выше, чем в
ацетонитриле. В диметилсульфооксиде ион Li+ диффундирует вместе со своей сольват+
ной оболочкой, а в ацетонитриле, напротив, он диффундирует как свободный ион из+за
слабой сольватации растворителем [1]. Также установлены зависимости устойчивости
сольватной оболочки и диффузии катиона от его радиуса в диметилсульфооксиде и
ацетонитриле. В обоих растворителях данные зависимости имеют оптимум, при котором
достигается наибольшая устойчивость сольватной оболочки катиона и минимум
коэффициента диффузии. Кроме того, в диметилсульфооксиде при варьировании
радиуса с уменьшением стабильности оболочки барьер реакции ассоциации пары
катион+анион O–2 существенно снижается. Также важно отметить, что повышенная
стабильность сольватной оболочки в обоих растворителях была достигнута при
координационном числе оболочки 4.
Результаты исследования важны для создания энергетически более выгодных
прототипов металло+воздушных аккумуляторов, а также для фундаментального
понимания роли сольватации при взаимодействии пары ионов между собой и с
растворителем.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18+03+00773 А.
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In this work, a theoretical study of cation and anion superoxide interaction,
occurring in the discharge of metal+air batteries, was carried out in the framework of
molecular dynamics. This process plays an important role in the solvent selection to
increase the energy capacity and durability of metal+air batteries, as well as the effect of
cation radius on the ions behavior is of interest.
Keywords: molecular dynamics, metal+air batteries, ion pair, solvation shell.

References
1. Johnson L., et al. The role of LiO2 solubility in O2 reduction in aprotic solvents and its consequences
for Li+O2 batteries. – Nat. Chem., 2014. 6(12) p. 1091+9.
2. Aurbach D., et al. Advances in understanding mechanisms underpinning lithium+air batteries. –
Nature Energy, 2016. 1(9) p. 16128.
3. Smirnov V.S., Kislenko S.A. Effect of Solvents on the Behavior of Lithium and Superoxide Ions in
Lithium–Oxygen Battery Electrolytes. – ChemPhysChem, 2018. 19 p. 75–81.

289С

Специальный выпуск журнала
Физическое образование в вузах. Т. 25, № 2С, 2019

ÓÄÊ 535.34
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ÇÀÃÐßÇÍÅÍÈÉ ÂÎÇÄÓÕÀ ÍÀ ÐÀÁÎ×ÅÌ ÌÅÑÒÅ
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414056, Àñòðàõàíü, óë. Òàòèùåâà, 20à; e-mail: smirnov.v.aspu@mail.ru
Â ñâÿçè ñ ðàçâèòèåì ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ, ñîïðîâîæäàþùèõñÿ óâåëè÷åíèåì
âûáðîñîâ â îêðóæàþùóþ ñðåäó ìíîãîêîìïîíåíòíûõ ãàçîâûõ ñìåñåé, êîìïîíåíòàìè êîòîðûõ
ÿâëÿþòñÿ òîêñè÷íûå âåùåñòâà, âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü â ñîçäàíèè áûñòðîäåéñòâóþùèõ
ìàëîãàáàðèòíûõ óñòðîéñòâ äëÿ îïåðàòèâíîãî ìîíèòîðèíãà ñîäåðæàíèÿ âðåäíûõ âåùåñòâ â
àòìîñôåðíîì âîçäóõå, íà ðàáî÷åì ìåñòå. Ïðåäëîæåí âàðèàíò ãàçîàíàëèçàòîðà, êîòîðûé
èñïîëüçóåò â ðàáîòå ìåòîä ÈÊ-ñïåêòðîñêîïèè. Îí ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ýêñïðåññ-àíàëèçà ñîñòàâà
ìíîãîêîìïîíåíòíîé ãàçîâîé ñìåñè. Äëÿ àïðîáàöèè ãàçîàíàëèçàòîðà áûëî ðàçðàáîòàíî è
ñêîíñòðóèðîâàíî ãàçîçàáîðíîå óñòðîéñòâî äëÿ îäíîâðåìåííîãî çàïîëíåíèÿ ÷åòûðåõ ãàçîâûõ
åìêîñòåé, ïðîèçâåäåí çàáîð ãàçîâîé ñìåñè è ïðîâåäåíî åå èññëåäîâàíèå íà ïðèáîðàõ
ðàçëè÷íîãî òèïà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåòîäû ÈÊ-ñïåêòðîñêîïèè, ãàçîàíàëèçàòîð, ìîíèòîðèíã, ñîñòàâ ãàçîâîé
ñìåñè.

Íà ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòàõ ÷àñòî âîçíèêàþò îïàñíûå ñèòóàöèè, âûçâàííûå
íàêîïëåíèåì âðåäíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê îòðàâëåíèþ ðàáî÷åãî
ïåðñîíàëà, à òàêæå ê âçðûâó. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè â òàêèõ ñëó÷àÿõ ïðèìåíÿþò
ñòàöèîíàðíûå ãàçîàíàëèçàòîðû, êîòîðûå óñòàíîâëåíû â îïðåäåëåííûõ ìåñòàõ ïîìåùåíèÿ.
Íî íàêîïëåíèå âåùåñòâ ìîæåò ïðîèñõîäèòü íå âî âñåì ïîìåùåíèè, à íà îòäåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
íàïðèìåð, ãäå âåäóòñÿ ñâàðî÷íûå ðàáîòû. Â ýòîì ñëó÷àå ãàçîàíàëèçàòîð, ðàñïîëîæåííûé íà
áîëüøîì ðàññòîÿíèè îò ìåñòà ðàáîòû íå ñïîñîáåí îïåðàòèâíî çàôèêñèðîâàòü ïðåâûøåíèå
ÏÄÊ. Âîçíèêàåò ïðîáëåìà èíäèâèäóàëüíîãî ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà âîçäóõà èìåííî íà
ðàáî÷åì ìåñòå [1].
Ïðîâåäåí àíàëèç ëàáîðàòîðíûõ è ïðîìûøëåííûõ àíàëèçàòîðîâ ñîñòàâà
ìíîãîêîìïîíåíòíûõ ãàçîâûõ ñìåñåé, èñïîëüçóþùèõ ìåòîäû ÈÊ-ñïåêòðîñêîïèè è ãàçîâîé
õðîìàòîãðàôèè, èç êîòîðîãî ñäåëàí âûâîä î âîçìîæíîñòè ðåøåíèÿ çàäà÷è ýêñïðåññ-àíàëèçà
ñîñòàâà ìíîãîêîìïîíåíòíîé ãàçîâîé ñìåñè íà îñíîâå ðàçðàáîòêè ìàëîãàáàðèòíîãî
áûñòðîäåéñòâóþùåãî ÈÊ-ãàçîàíàëèçàòîðà, ðàáîòàþùåãî ëèáî ïî ñõåìå ïðÿìîãî îòñ÷åòà,
ëèáî ïî äèôôåðåíöèàëüíîé ñõåìå [2]. Îêîí÷àòåëüíûé âûáîð ñõåìû áûë ñäåëàí â ïîëüçó
ñõåìû ïðÿìîãî îòñ÷åòà. Ïðåäëîæåííûé âàðèàíò ãàçîàíàëèçàòîðà ðàçðàáîòàí â ðàìêàõ
âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà ¹12033ð/21935. Äàííàÿ ñõåìà èñïîëüçîâàëàñü
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âïåðâûå, ñëåäîâàòåëüíî, âîçíèêàåò âîïðîñ î äîñòîâåðíîñòè ðåçóëüòàòîâ, ïîëó÷åííûõ ñ åå
ïîìîùüþ. Ïîýòîìó àïðîáàöèÿ ñ÷åò÷èêà ïðîõîäèëà ïî ñëåäóþùåé ìåòîäèêå: áûëî
ðàçðàáîòàíî è ñêîíñòðóèðîâàíî ãàçîçàáîðíîå óñòðîéñòâî äëÿ îäíîâðåìåííîãî çàïîëíåíèÿ
÷åòûðåõ ãàçîâûõ åìêîñòåé (ðèñ 1), ñîäåðæèìîå åìêîñòåé àíàëèçèðîâàëîñü íà ïðèáîðàõ
(ãàçîàíàëèçàòîðàõ) ðàçëè÷íîãî òèïà, ðåçóëüòàòû ñðàâíèâàëèñü ñ ïîêàçàòåëÿìè ðàçðàáîòàííîãî
ïðèáîðà. Ðàñõîæäåíèå ñîñòàâèëî íå áîëåå 0,2 ïðîöåíòîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò óòâåðæäàòü î
öåëåñîîáðàçíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ïðåäëîæåííîé ñõåìû, ìåòîäà ïðèãîäíû äëÿ ýêñïðåññàíàëèçà ñîñòàâà ïðîäóêòîâ ñãîðàíèÿ àâòîìîáèëüíîãî òîïëèâà è îïåðàòèâíîãî ìîíèòîðèíãà
çàãðÿçíåíèé âîçäóõà íà ðàáî÷åì ìåñòå â ïðåäåëàõ çàäàííîé òî÷íîñòè èçìåðåíèÿ.

Ðèñóíîê 1. Ãàçîçàáîðíîå óñòðîéñòâî.
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In connection with the development of production processes, accompanied by an increase
in emissions of multicomponent gas mixtures into the environment, the components of which
are toxic substances, there is a need to create high-speed small-sized devices for operational
monitoring of harmful substances in the air, in the workplace. A variant of the gas analyzer,
which uses the method of IR spectroscopy, is proposed. It is designed for rapid analysis of the
composition of a multicomponent gas mixture. To test the gas analyzer, a gas intake device for
simultaneous filling of four gas tanks was developed and designed, the gas mixture was sampled
and its study was carried out on devices of various types.
Keywords: IR spectroscopy methods, gas analyzer, monitoring, the composition of the
gas mixture.
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Àðòåì Àëåêñàíäðîâè÷ Ñóøêîâ
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603950, Íèæíèé Íîâãîðîä, ïð. Ãàãàðèíà, 23; e-mail: sushkovartem@gmail.com
Ñôîðìèðîâàíà
è èññëåäîâàíà GaAs/AlAs/GaAs/AlAs/Ge ãåòåðîñòðóêòóðà, âûðàùåííàÿ íà
_
Si/Al2O3(1102) ïîäëîæêå. Áóôåðíûé ñëîé Ge ïîëó÷åí ìåòîäîì «ãîðÿ÷åé ïðîâîëîêè», à A3B5
ñëîè ñ ïîìîùüþ ãàçîôàçíîé ýïèòàêñèè èç ìåòàëëîîðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé. Äëÿ
îïðåäåëåíèÿ îïòè÷åñêîãî êà÷åñòâà A 3 B 5 ñëîåâ èñïîëüçîâàíà ñïåêòðîñêîïèÿ
ôîòîëþìèíåñöåíöèè. Ñòðóêòóðíûå èññëåäîâàíèÿ ïðîâåäåíû ñ ïîìîùüþ
âûñîêîðàçðåøàþùåé ïðîñâå÷èâàþùåé ýëåêòðîííîé ìèêðîñêîïèè. Ýëåìåíòíûé ñîñòàâ
îïðåäåëåí ìåòîäîì ðåíòãåíîâñêîé ýíåðãîäèñïåðñèîííîé ñïåêòðîñêîïèè. Â äàííîé ðàáîòå
áûëà ïîêàçàíà âîçìîæíîñòü ðîñòà ìîíîêðèñòàëëè÷åñêîãî ñëîÿ GaAs íà Si/Al2O3 ïîäëîæêå
÷åðåç AlAs/GaAs/AlAs/Ge áóôåðíûå ñëîè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãåòåðîýïèòàêñèÿ, ïîäëîæêà ñàïôèðà, ñëîé GaAs, ïðîñâå÷èâàþùàÿ
ýëåêòðîííàÿ ìèêðîñêîïèÿ, ñïåêòðîñêîïèÿ ôîòîëþìèíåñöåíöèè.

Â ýëåêòðîííûõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ ÿäåðíîé ýíåðãåòèêîé, â àâèàêîñìè÷åñêîé è
âîåííîé ïðîìûøëåííîñòÿõ â êà÷åñòâå îñíîâû äëÿ èíòåãðàëüíûõ ìèêðîñõåì (ÈÌÑ)
èñïîëüçóþòñÿ ðàäèàöèîííî-ñòîéêèå ïîäëîæêè. Êðåìíèé íà ñàïôèðå (ÊÍÑ) ÿâëÿåòñÿ øèðîêî
èçâåñòíîé ðåàëèçàöèåé äàííûõ ñòðóêòóð. Îäíà èç àêòóàëüíûõ çàäà÷ â íàñòîÿùåå âðåìÿ –
óâåëè÷åíèå áûñòðîäåéñòâèÿ ÈÌÑ, â ÷àñòíîñòè è íà ðàäèàöèîííî-ñòîéêèõ ïîäëîæêàõ. Ñïîñîá
ðåøèòü – ðàçðàáîòàòü íîâûå îïòè÷åñêèå ìåæñîåäèíåíèÿ [1]. Ïîäõîä çàêëþ÷àåòñÿ â ñîçäàíèè
ãèáðèäíûõ ãåòåðîëàçåðîâ À3Â5, â êîòîðûõ ñâåòîèçëó÷àþùèå ïîëóïðîâîäíèêè áóäóò
âûðàùåíû íà ðàäèàöèîííî-ñòîéêèõ ïîäëîæêàõ. Îñîáåííîñòüþ ïîäëîæåê ÊÍÑ ÿâëÿåòñÿ
íàëè÷èå âåðõíåãî ñëîÿ Si. Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå, ÷òî ðîñò ïîëóïðîâîäíèêîâ ãðóïïû A3B5
íà òî÷íî îðèåíòèðîâàííûõ ïîäëîæêàõ Si (001) ñ èñïîëüçîâàíèåì áóôåðíûõ ñëîåâ [2], õîðîøî
èçó÷åí, ïðåäñòàâëÿåòñÿ ëîãè÷íûì ïåðåíåñòè òåõíîëîãèþ íà ÊÍÑ ïîäëîæêè. Äëÿ
èíôðàêðàñíîé îáëàñòè ñïåêòðà ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü íàïðÿæåííûå InGaAs/GaAs
êâàíòîâûå ÿìû (Êß) íà áóôåðíûõ ñëîÿõ GaAs/AlAs/GaAs/AlAs/Ge è ïîäëîæêå Si/Al2O3. Äëÿ
òîãî ÷òîáû ïîëó÷àòü âûñîêîãî îïòè÷åñêîãî êà÷åñòâà InGaAs/GaAs Êß íåîáõîäèìî ñíà÷àëà
îòðàáîòàòü òåõíîëîãèþ ðîñòà GaAs íà ïîäëîæêå Si/Al2O3 ñ ìèíèìàëüíûìè çíà÷åíèÿìè
ïëîòíîñòè ïðîðàñòàþùèõ äåôåêòîâ è øåðîõîâàòîñòè ïîâåðõíîñòè.
Èññëåäóåìàÿ ñòðóêòóðà ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé íåëåãèðîâàííûé ñëîé GaAs íà
_
áóôåðíûõ ñëîÿõ AlAs/GaAs/AlAs/Ge è Si/Al2O 3(1102) ïîäëîæêå. Êàðòû ñïåêòðîâ
ôîòîëþìèíåñöåíöèè, ïîëó÷åííûå ïðè 300 Ê, äåìîíñòðèðóþò îäíîðîäíîñòü âûðàùåííîãî
âåðõíåãî ñëîÿ GaAs ïî ïëîùàäè ïîäëîæêè: ñðåäíåå çíà÷åíèå ìàêñèìóìîâ äëèí âîëí
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ñîñòàâëÿåò (862.3±0.7) íì, à øèðèíû ïèêà íà ïîëóâûñîòå (FWHM) – (26.7±1.1) íì.
Çíà÷åíèå ïîñëåäíåãî ïàðàìåòðà áëèçêî ê FWHM äëÿ íåëåãèðîâàííîãî ñëîÿ GaAs,
âûðàùåííîãî íà ïîäëîæêå GaAs – (21.3±0.1) íì è íà áóôåðíûõ ñëîÿõ AlAs/GaAs/AlAs/
Ge è ïîäëîæêå Si – (28.8±0.5) íì, ÷òî ãîâîðèò î äîñòàòî÷íî âûñîêîì îïòè÷åñêîì êà÷åñòâå
ñëîÿ GaAs íà ïîäëîæêå ÊÍÑ. Ñäâèã ìàêñèìóìà ñïåêòðà ÔË â íàïðàâëåíèå êîðîòêèõ
äëèí âîëí ÿâëÿåòñÿ òèïè÷íûì äëÿ GaAs, âûðàùåííîãî íà Ge è Ge/Si ïîäëîæêàõ.
Èññëåäîâàíèÿ ïîïåðå÷íîãî ñðåçà îáðàçöà íà ïðîñâå÷èâàþùåì ýëåêòðîííîì ìèêðîñêîïå
ïîêàçàëè, ÷òî ñëîé GaAs èìååò ìîíîêðèñòàëëè÷åñêóþ ñòðóêòóðó. Äåôåêòû, îáðàçóþùèåñÿ
âáëèçè ãåòåðîãðàíèöû AlAs/Ge è ðàñïðîñòðàíÿþùèåñÿ ê ïîâåðõíîñòè, ÷àñòè÷íî
çàïèðàþòñÿ ìåæäó ïðîñëîéêàìè AlAs. Ðåçóëüòàòû ýíåðãîäèñïåðñèîííîãî àíàëèçà
ïîäòâåðæäàþò, ÷òî ñëîé AlAs ïðåäîòâðàùàåò âçàèìíóþ äèôôóçèþ àòîìîâ Ge, Ga è As
ìåæäó GaAs è Ge, ÷òî ñîãëàñóåòñÿ ñ ðåçóëüòàòàìè â äðóãèõ ðàáîòàõ [2]. Ïëîòíîñòü
äèñëîêàöèé â âåðõíåì ñëîå GaAs, âûÿâëåííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñåëåêòèâíîãî òðàâëåíèÿ,
îöåíèâàëàñü ìåòîäîì ïîäñ÷åòà ÿìîê òðàâëåíèÿ íà èçîáðàæåíèè, ïîëó÷åííîì ñ ïîìîùüþ
àòîìíî-ñèëîâîé ìèêðîñêîïèè. Çíà÷åíèå êîëè÷åñòâà ÿìîê òðàâëåíèÿ ðàâíî 9⋅107 ñì–2,
÷òî ñîïîñòàâèìî ñ ðåçóëüòàòàìè äëÿ îáðàçöîâ, âûðàùåííûõ íà Si ïîäëîæêàõ [3].
Ðåçóëüòàòû äàííîé ðàáîòû óêàçûâàþò íà âîçìîæíîñòü ðîñòà íàïðÿæåííûõ InGaAs/GaAs
êâàíòîâûõ ÿì íà ïîäëîæêå ÊÍÑ ñ èñïîëüçîâàíèåì áóôåðíûõ ñëîåâ AlAs/GaAs/AlAs/Ge
äëÿ ñîçäàíèÿ ñâåòîèçëó÷àþùèõ ñòðóêòóð íà ðàäèàöèîííî-ñòîéêèõ ïîäëîæêàõ. Ýòî
ìîòèâèðóåò íà äàëüíåéøèå èññëåäîâàíèÿ ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ ñëîÿ GaAs áîëåå âûñîêîãî
ñòðóêòóðíîãî êà÷åñòâà íà áóôåðíûõ ñëîÿõ è ïîäëîæêå Si/Al2O3.
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Ðîññèéñêîãî ôîíäà ôóíäàìåí-òàëüíûõ
èññëåäîâàíèé (ïðîåêò ¹ 18-32-00636 – ÌÎÑ-ãèäðèäíàÿ ýïèòàêñèÿ è èçìåðåíèÿ ÔË) è
Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïðîåêò ¹ 16.7443.2017/Á×).

Ëèòåðàòóðà
1. T. Creazzo, E. Marchena et al. // Opt. Express. 2013. Vol. 21. No. 23. P. 28048.
2. N. Baidus, V. Aleshkin et al. // Crystals. 2018. Vol. 8. No. 8. P. 311.
3. A. V. Rykov, M. V. Dorokhin et al. // J. Phys.: Conf. Ser. 2018. Vol. 1124. P. 022037.

294С

Специальный выпуск журнала
Физическое образование в вузах. Т. 25, № 2С, 2019

Using Buffer Layers for the Growth of a GaAs Layer
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AlAs/GaAs/AlAs/Ge heterostructure and GaAs layer grown on Si/Al2O3 substrate has
been fabricated and studied. Ge buffer on Si/Al2O3 substrate was produced via a one step hot
wire chemical vapor deposition process at 350 °C. A3B5 layers were grown via low pressure
MOCVD. Photoluminescence spectroscopy was used to define optical quality of A3B5 layers.
Structural properties were investigated by high-resolution transmission electron microscopy.
Distribution of elements in the heterostructure was carried out by energy-dispersive X-ray
spectroscopy. The possibility of growth of monocrystallic GaAs on silicon-on-sapphire substrate
has been shown through growth of AlAs/GaAs/AlAs/Ge buffer layers.
Keywords: heteroepitaxy, sapphire substrate, GaAs layer, transmission electron
microscopy, photoluminescence spectroscopy.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАРЯДОПЕРЕНОСА
В РЕГЕНЕРИРОВАННОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЕ
Александр Александрович Федоров1, Павел Федорович Прокопович2
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Методом импедансной спектроскопии проведено исследование электрических свойств
целлюлоз Iα и II в широком температурном диапазоне. Установлено, что гидратцеллю
лоза характеризуется большей удельной электропроводностью, при этом частотные
зависимости мнимой части диэлектрической проницаемости в области (10–1÷106) Гц
свидетельствуют в пользу проявления механизмов релаксации несвойственных
микрокристаллической целлюлозе. Для каждого из обнаруженных релаксаторов
рассчитаны энергии активации и предложена их физическая интерпретация.
Ключевые слова: импедансная спектроскопия, гидратцеллюлоза, полимерные
полупроводники.

Ярко выраженная тенденция к замещению кремниевой электроники
функциональными элементами на базе органических и гибридных материалов
предполагает необходимость исследования электрических свойств как синтетических,
так и природных полимеров. Как известно, общая масса макромолекул целлюлозы на
нашей планете значительно превышает количество любого другого органического
вещества, что обуславливает повышенный интерес научного сообщества к
полномасштабному изучению ее физических свойств. Однако, несмотря на то, что
нативная форма целлюлозы (целлюлоза I) относительно хорошо изучена [1],
последовательное и полное описание отдельных физических свойств регенерированной
целлюлозы (целлюлозы II), обладающей значительно большей проводимостью и
реакционной способностью, до сих пор не проведено. Тем не менее, к настоящему
времени надежно установлено [2], что фазовый переход целлюлоза I – целлюлоза II
сопровождается изменением конформации гидроксиметильных групп угловых цепочек,
что в свою очередь обуславливает возможность значительного изменения электрических
свойств вследствие дополнительного образования водородных межмолекулярных
связей.
В рамках представленной работы, было проведено исследование электрических
свойств прессованных образцов микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) и
гидратцеллюлозы (ГЦ) методом широкополосной диэлектрической спектроскопии.
Синтез гидратцеллюлозы проводился в два этапа путем растворения МКЦ в
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медноаммиачном растворе (реактиве Швейцера) с добавлением гидроксида натрия и
регенерации посредством экструзии в кислой среде (0.3М растворе HCl).
Удельная электропроводность исследуемой микрокристаллической целлюлозы
составила величину ~2·10–11 См/м, в то время как электропроводность гидратцеллюлозы
оказалась почти на порядок выше (~1·10–10 См/м), что, соответствии с общими
представлениями о механизме зарядопереноса в целлюлозной матрице, разумно связать
с большим содержанием связанной воды.
Для минимизации влияния природы контактов и удельной электропроводности
в области низких частот при анализе экспериментальных данных использовались
частотные зависимости диэлектрического модуля мнимой части проницаемости.

Рисунок 1. Модули диэлектрической проницаемости ГЦ и МКЦ в высокотемпературной
(а) и низкотемпературной (б) области.
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Основной вклад в диэлектрический отклик вносит β релаксация –
переориентация сегментов цепей полимера и ионная переориентация на высоких
температурах – σрелаксация [3]. Аппроксимация времени релаксации в координатах
Аррениуса позволяет исключить процесс αрелаксации, который проявляется при
стекловании полимера. Энергия активации, необходимая для поляризации
молекулярной группы в МКЦ, в низкотемпературной области составляет ~44 кДж, что
совпадает с [3] и соответствует механизму дипольносегментальной βрелаксации.
Увеличение интенсивности пика потерь с ростом температуры, вероятно, связано с
уменьшением степени кристалличности. Второй релаксатор авторы [3] называют βwet
релаксацией и объясняют его динамикой молекул или целых кластеров полимера с
адсорбированной водой; энергия активации процесса составляет ~70 кДж/моль.
Разрыхленная гидратированная форма целлюлозы имеет меньшую степень
кристалличности и большую влажность, в связи с чем в ГЦ наблюдается 4
релаксационных процесса. Первый релаксатор находится в диапазоне температур
100..30°C и отвечает βwetрелаксации, которая уменьшается с ростом температуры.
Второй релаксационный процесс характерен для всех целлюлоз и протекает аналогично
механизму βрелаксации в МКЦ с той же энергией активации (~70 кДж/моль). Попытка
описать третий релаксационный процесс в координатах Аррениуса или Фогеля
Фулчера приводит к высоким значениям предэкспоненциальных множителей, что не
имеет физического смысла и требует дополнительного исследования. Слабый
низкочастотный релаксационный процесс при температурах 60–80°C обусловлен
движением метильной и гидроксогрупп по механизму γрелаксации.
Таблица 1
Релаксационные параметры для ГЦ и МКЦ

Таким образом, в рамках проделанной работы, установлено, что основной вклад
в диэлектрический отклик целлюлоз вносит в релаксация сегментов цепи полимера. В
микрокристаллической и гидратированной целлюлозе существует общий βрелаксатор
с энергией активации EA ≈ 70 кДж/моль. В обоих образцах на релаксационные
характеристики оказывает влияние адсорбированная влага, что приводит к
существованию βwetпроцесса с динамикой воднополимерных цепей. Гидратцеллюлоза
отличается большим спектром релаксаторов с различными энергиями активации в
высокотемпературной области.
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In this paper we apply the impedance spectroscopy method to studying properties of
cellulose Iα and cellulose II in a wide temperature range. It was established that regenerated
cellulose had higher electrical conductivity, wherein frequency dependences of the imaginary
part of the dielectric constant in the 10–1÷106 Hz range testified to the fact of such relaxation
mechanisms presence that were atypical for microcrystalline cellulose. For each kind of
relaxators activation energies were determined and physical interpretation was proposed.
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МЕТОД СОХРАНЕНИЯ ЧАСТОТ КОЛЕБАНИЙ
СЕГМЕНТНОЙ БАЛКИ
Гульнара Фриловна Сафина, Камилла Ильдаровна Хусаинова
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В работе рассмотрена задача свободных изгибных колебаний сегментной балки.
Впервые поставлена и исследована задача сохранения заданных безопасных частот
колебаний балки из двух сегментов. Найден алгоритм решения поставленной проблемы
путем соответствующих изменений в закреплениях балки. Получены математические
модели для коэффициентов жесткости пружин на кручение опор балки, позволяющие
сохранять заданные частоты ее колебаний. Приведен пример решения задачи.
Ключевые слова: сегментная балка, частоты колебаний, сохранение частот, опоры балки.

Исследования прямой задачи по колебаниям балки из двух сегментов проведены
в работах [1–3]. В представленной работе поставлена и решена задача сохранения
безопасных частот колебаний сегментной балки.
Приведем краткие теоретические сведения, необходимые для дальнейшего изло!
жения исследования. Простейшая модель сегментной балки представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Модель балки из двух сегментов.

При таком моделировании балки сопряжением двух сегментов длин li (l1 + l2 = L ;
i = 1,2) уравнения изгибных колебаний примут вид:
EIi

∂ 4 wi
∂xi4

+ ρAi

∂ 2 wi
∂t 2

= 0,

(i = 1,2),

(1)
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In work the problem of free flexural fluctuations of a segment beam is considered. The
task of saving of the set safe oscillation frequencies of a beam from two segments is for the first
time set and studied. The algorithm of a solution of the put problem by corresponding changes
is found in fixing of a beam. The mathematical models for stiffness coefficients of springs on
torsion of support of a beam allowing to save the set frequencies of its fluctuations are received.
The example of a solution of a task is given.
Keywords: segment beam, oscillation frequencies, saving of frequencies, beam
support.
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ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ МАГНИТНЫХ СТАНЦИЙ
С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ВИХРЕВЫХ
ВОЗМУЩЕНИЙ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ
В ПЛОСКОМ ПРИБЛИЖЕНИИ
Владислав Евгеньевич Чинкин1,2,
Анатолий Александрович Соловьёв1,3
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Работа представляет оригинальную систему обработки сигналов магнитных станций
сети SuperMAG с целью оценки ряда параметров вихревых токовых структур и
прослеживания их эволюции на примере нескольких TCV!событий. Задача решается
с применением методов Фурье!фильтрации, оптимизации различных функций,
полученных на основе пространственной интерполяции, с применением техники
виртуальных магнитограмм и последующей регуляризации данных.
Ключевые слова: обработка данных, Supermag, магнитное поле, ионосфера,
конвективный вихрь.

Перенос энергии электромагнитных возмущений из магнитосферы Земли к
→
ионосфере происходит за счет продольных токов JZ, эти токи в проводящем Е!слое
→
→
ионосферы замыкаются на систему Педерсеновских JP и Холловских JH токов. Они
→
являются дивергентной и вихревой составляющими вектора горизонтального тока J⊥.
Суммарный магнитный эффект под ионосферой от продольного и Педерсеновских
токов равен 0. Поэтому наземное магнитное возмущение создается только системой
Холловских токов. Считается, что Холловская составляющая поперечного тока
пропорциональна горизонтальному магнитному полю, повернутому на 90°.
В качестве исходных данных используются минутные магнитограммы сети
Supermag [1], а именно две горизонтальные компоненты вектора магнитной индукции
B i ( k ) = ( X i ( k ), Yi ( k )) T , i = 1, N st , k = 1, N , где N st – количество станций, участвующих
в обработке, N – длительность рассматриваемого временного промежутка.
На рис. 1 показан результат обработки сигналов [2]. Данные станций
интерполированы на прямоугольную сетку, с применением техники виртуальных
магнитограмм [3], позволяющей учесть вращение Земли. Проведена определенная
регуляризация в плоском приближении, полученная при интерполяции поля, для
приведения его к потенциальному виду. В дальнейшем происходит обработка
полученного векторного поля. На рис. 1 зеленые и синие точки соответствуют центрам
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Рисунок 1. Система Холловских токов. Событие от 2013/03/17 18:28.
IAGA!кодом отмечены участвующие в расчетах станции.

вихревых структур,
автоматически найденным путем оптимизации функции
 Jr 

H 
с
дополнительными
условиями. Цвет указывает на направление
S ( x, y ) = Rot  r 
 JH 


продольного
тока,
втекающий и вытекающий соответственно. Черными кругами
отмечены оцененные масштабы вихрей с помощью введения специальных функций.
Красной линией выделена траектория движения центра вихря за 4 минуты до данного
момента времени. Ее расчет был произведен путем введения специальной метрики
характеристик возмущений между разными моментами времени. Это позволяет
рассчитывать скорости возмущений, а также оценивать их динамические
характеристики.
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The work represents the original signal processing system of magnetic stations of
the SuperMAG network in order to estimate a number of parameters of vortex current
structures and track their evolution by example of several TCV events. The problem is
solved using Fourier filtering methods, optimization of various functions obtained on the
basis of spatial interpolation, using the technique of virtual magnetograms and subsequent
regularization of data.
Keywords: signal processing, Supermag, magnetic field, ionosphere, travelling
convection vortex.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОЕНИЯ БЛОКСОПОЛИМЕРОВ
НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРА BOLTORN МЕТОДАМИ
СПЕКТРОСКОПИИ ЯМР
Валерия Антоновна Шпотя1, Александр Максимович Перепухов1,
Александр Витальевич Максимычев1, Виталий Иванович Гомзяк2,
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Данная работа посвящена изучению строения блок'сополимеров на основе полиэфира
BOLTORN с полилактидом с помощью методов спектроскопии ЯМР. Биоразлагаемые
наноконтейнеры на основе таких блок'сополимеров представляют большой интерес в
области адресной доставки лекарств. Изучается соотношение компонентов
сополимеров, влияющее на химические и физический свойства, поведение
наноконтейнеров в живых системах. Делается вывод о глубине протекания реакции
сополимеризации.
Ключевые слова: блок'сополимеры, адресная доставка лекарств, гиперразветвленные
полиэфиры, BOLTORN, одномерная и двумерная спектроскопия ЯМР.

К теме адресной доставки лекарств, в частности, для лечения раковых опухолей,
сейчас приковано внимание многих ученых. Одним из перспективных методов такой
доставки является использование биоразлагаемых наноконтейнеров на основе
гиперразветвленных полимеров – мономолекулярных мицелл, выпускающих лекарство
только в условиях определенной кислотности окружения. Таким наноконтейнером
могут служить блок'сополимеры полиэфира BOLTORN и полилактидных, а затем и
метокси'полиэтиленгликолевых цепей.
Работа с такими сложными соединениями, структура которых может меняться
в некоторых пределах, требует использования высокоточных и неразрушающих методов
с высокой чувствительностью. К таким методам можно отнести одномерную и
двумерную спектроскопию ЯМР, предоставляющую ряд различных экспериментов,
направленных на определение взаимосвязей атомов в соединении. Эксперименты ЯМР
в конечном итоге позволяют выяснить соотношение компонентов в блок'сополимере,
влияющее на химические и физические свойства сополимера в целом, а так же на его
поведение в различных средах. Кроме того, такие исследования позволяют понять
глубину протекания реакции синтеза блок'сополимера, тем самым открывая
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возможность подбора оптимальных характеристик для массового производства.
В данной работе изучается строение сополимера BOLTORN с полилактидом, а
так же самого полиэфира BOLTORN. Изучение последнего обусловлено
необходимостью установления числа активных центров – возможных мест
присоединения полилактидных цепей. В силу строения гиперразветвлнного полиэфира,
такие центры есть только в двух из трех типов повторяющихся звеньев – в терминальных
(или концевых, по 2 шт) и линейных (по 1 шт), в то время как третий тип звеньев –
дендридные (разветвляющие) – таких центров не содержат. В 1Н'ЯМР спектре
полиэфира сигналы от протонов из различных типов звеньев разрешены, а отношения
их интенсивностей говорят о соотношении этих звеньев. Однако соотнесение
конкретного сигнала с типом звена оказалось нетривиальной задачей, и изучение работ
по этой теме [1,2] показало разногласия в интерпретации спектра. Для решения этой
проблемы был проведен ряд двумерных экспериментов, позволяющий детально
аргументировать отнесение сигнала ядрам из определенных типов звеньев.
Сополимер BOLTORN+полилактид так же изучался методами одномерной и
двумерной спектроскопии ЯМР. Благодаря разрешению сигналов от ядер из концевых
и внутренних групп полилактидных цепей, получилось рассчитать количество
полилактидных цепей, присоединившихся к базовому полиэфиру.
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This paper dedicated to the study of the structure of block'copolymer based on
BOLTORN with poly(L'lactide) using the methods of NMR'spectroscopy. Biodegradable
nanocarriers based on such block'copolymers are very perspective for targeted drug
delivery. The proportion of different components of block'copolymers is calculated there,
and this value influences the physical and chemical properties of copolymers and their
behavior in different environment. Finally, there is a conclusion about the depth of reaction
of copolymerization.
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References
1. F.Kh. Karataeva, M.V. Rezepova, M.P. Kutyreva, G.A. Kutyrev, N.A. Ulakhovich, Structure of
Hyper'Branched Polyester Polyol BOLTORN H2O–COOH. NMR Data // Jhurnal Obshchei
Khimii. 2010. Vol. 80. No. 9. pp. 1513–1517.
2. Ema Zagar, Majda Zigon, Stepan Podzimek, Characterization of commercial aliphatic
hyperbranched polyesters // Polymer 47, 2006, pp. 166–175.

309С

Специальный выпуск журнала
Физическое образование в вузах. Т. 25, № 2С, 2019

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ
Â ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈßÕ
ÓÄÊ 004.056.55
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Çàð Íè Àóíã, ×àí Ìüÿ Õåéí, Ò. Ô. Êàìàëîâ
Ìîñêîâñêèé Ôèçèêî-òåõíè÷åñêèé èíñòèòóò
041701, Äîëãîïðóäíûé, Èíñòèòóòñêèé ïåðåóëîê, 9
E-mail: zarniaung.52@gmail.com
Êâàíòîâàÿ êðèïòîãðàôèÿ íàäåæíî çàùèùàåò èíôîðìàöèþ îò ïîäñëóøèâàþùèõ àòàê, òàê
êàê, èñõîäÿ èç ôóíäàìåíòàëüíûõ ïðèíöèïîâ êâàíòîâîé ìåõàíèêè, ñåêðåòíûå äàííûå íå
ìîãóò áûòü íåîñîçíàííî ñêîìïðîìåòèðîâàíû çàêîííûìè ïîëüçîâàòåëÿìè êàíàëà. Öåëü Åâû
ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ïîëó÷èòü áîëüøå èíôîðìàöèè èç îòêðûòîãî êàíàëà, ñîçäàííîãî
ëåãèòèìíûì ïîëüçîâàòåëåì, íàïðèìåð, Àëèñîé è Áîáîì, è âûçûâàòü êàê ìîæíî ìåíüøå
ïîìåõ äëÿ ïåðåäàâàåìûõ êâàíòîâûõ áèòîâ, ÷òîáû åå íå ìîãëè îáíàðóæèòü çàêîííûå
ïîëüçîâàòåëè Àëèñà è Áîá. Êàê ïðàâèëî, ïðèíöèï íåîïðåäåëåííîñòè èëè êâàíòîâûå ïîïðàâêè
ïðåäîòâðàùàþò ïîïûòêó Åâû ïîäñëóøèâàòü ïîëåçíóþ èíôîðìàöèþ áåç îáíàðóæåíèÿ.
Ðàññìàòðèâàåòñÿ ñïîñîáíîñòü ïðîòîêîëà ëîæíîãî ñîñòîÿíèÿ îáíàðóæèâàòü àòàêè PNS.
Îáúÿñíÿåòñÿ îñíîâàííûé íà ýôôåêòèâíîñòè ìåòîä îáíàðóæåíèÿ àòàê PNS, âêëþ÷àÿ
îæèäàåìûå ýêñïëóàòàöèîííûå îòêëîíåíèÿ îò íåèäåàëüíûõ îïòè÷åñêèõ êîìïîíåíòîâ è
ïðîöåññîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà:ðàñïðåäåëåíèå êâàíòîâûõ êëþ÷åé, îáíàðóæåíèå àòàê PNS.

Â ýòîì ñëó÷àå Àëèñà îòïðàâëÿåò ïàðó êóáèòîâ Áîáó, â îäíîì èç ñëó÷àéíî
âûáðàííûõ ñëåäóþùèõ ñîñòîÿíèé:

11 1 2,
0 1 0 2,
1
(+
2
1
(+
2

1

+ 2+ −

1

− 2 ),

1

− 2+ −

1

+ 2 ),

(

)

2 . Äëÿ Àëèñû êëþ÷åâûå áèòû, ñâÿçàííûå ñ êàæäûì
ãäå ± i = 1 i ± 0 i
ñîñòîÿíèåì, êîòîðîå îíà îòïðàâëÿåò, ÿâëÿþòñÿ èìåþò âèä:

1 1 1 2 → 1,
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0 1 0 2 → 0,
1
(+
2
1
(+
2

1

+ 2+ −

1

− 2+ −

1

1

− 2 ) → 0,
+ 2 ) → 1.

Àëèñà íàçûâàåò ïåðâûå äâà ñîñòîÿíèÿ z-áàçèñîì, à äâà äðóãèõ - x-áàçèñîì. Áîá
èñïîëüçóåò îäèí êóáèò äëÿ ñâîåãî áåçîïàñíîãî êëþ÷à è îäèí äëÿ âñïîìîãàòåëüíîãî êëþ÷à.
Äëÿ ãåíåðàöèè áåçîïàñíîãî êëþ÷à îí îáû÷íî èçìåðÿåò x-êîìïîíåíòó èëè z-êîìïîíåíòó
êóáèòà. Äëÿ âñïîìîãàòåëüíîãî êëþ÷à îí èçìåðÿåò òîëüêî x-êîìïîíåíòó. Äëÿ ñâîèõ
ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèÿ áåçîïàñíîãî êëþ÷à îí èñïîëüçóåò ñëåäóþùåå ñîãëàøåíèå äëÿ
çíà÷åíèé áèòîâ êëþ÷à: 1 → 1, 0 → 0, + → 1, − → 0. Äëÿ ñâîèõ ðåçóëüòàòîâ
èçìåðåíèÿ âñïîìîãàòåëüíîãî êëþ÷à îí èñïîëüçóåò ñëåäóþùåå ñîãëàøåíèå äëÿ çíà÷åíèé
áèòîâ êëþ÷à: + → 1, − → 0, åñëè îí èçìåðèë x-êîìïîíåíòó äëÿ áåçîïàñíîãî
êëþ÷à; + → 0, − → 0 , åñëè îí èçìåðèë z-êîìïîíåíòó äëÿ áåçîïàñíîãî êëþ÷à [1].
Îáíàðóæåíèå àòàê PNS (PNS - ðàçäåëåíèå ÷èñëà ôîòîíîâ). Ïðîòîêîë ëîæíîãî
ñîñòîÿíèÿ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îáíàðóæåíèÿ àòàê PNS ïóòåì ñðàâíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ ñèãíàëà
è ëîæíîãî ñîñòîÿíèÿ âî âðåìÿ êâàíòîâîãî îáìåíà è, â ÷àñòíîñòè, çàâèñÿùèé îò ÷èñëà
ôîòîíîâ âûõîäîâ ñèãíàëà ñîñòîÿíèÿ Ynsignal , ëîæíîãî ñîñòîÿíèÿ Yndecoy è îæèäàåìîãî
ñèãíàëà Ynexp ected [2]

Ynsignal = Yndecoy = Ynexp ected ,

(1)

ãäå Yn ïðåäñòàâëÿåò óñëîâíóþ âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî Áîá îáíàðóæèò èìïóëüñ, çàäàííûé
Àëèñîé, îòïðàâèâøåé n-ôîòîííûé èìïóëüñ. Â èäåàëå Ynsignal è Yndecoy èçìåðÿþòñÿ, â òî
âðåìÿ êàê Ynexp ected ðàññ÷èòûâàåòñÿ (èëè îöåíèâàåòñÿ) èç èçâåñòíîé êâàíòîâîé
ýôôåêòèâíîñòè êàíàëà η :

Ynexp ected = Y0 + η n − Y0η n ≈ Y0 + η n ,

(2)

ãäå Y0 – èçìåðåííîå øóìîâîå ñîñòîÿíèå è η n = 1 − (1 − η ) - óäåëüíàÿ ýôôåêòèâíîñòü
÷èñëà ôîòîíîâ, îñíîâàííàÿ íà êîëè÷åñòâå ôîòîíîâ n â êàæäîì èìïóëüñå è èçìåðåííîé
êâàíòîâîé ýôôåêòèâíîñòè ·. Îòìåòèì, ÷òî ñîâìåñòíàÿ âåðîÿòíîñòü Y0η n îáû÷íî íå
ó÷èòûâàåòñÿ, ïîñêîëüêó îíà íåçíà÷èòåëüíà ïî ñðàâíåíèþ ñ Y0 è η n . Êàê óêàçàíî â
óðàâíåíèè (1), ïðè íîðìàëüíûõ ðàáî÷èõ óñëîâèÿõ (òî åñòü, êîãäà íå ïðîèñõîäÿò àòàêè
PNS), âûõîäíîé ñèãíàë è ëîæíûé ñèãíàë äîëæíû áûòü îäèíàêîâûìè ñ îæèäàåìûì ÷èñëîì
signal
ôîòîíîâ; íàïðèìåð, Y1
= Y1decoy = Y1exp ected . Ýòî óñëîâèå áåçîïàñíîñòè âñåãäà äîëæíî
áûòü èñòèíûì äëÿ ëîæíîãî ñîñòîÿíèÿ ïîñêîëüêó âûõîäû ñèãíàëà è ñîñòîÿíèÿ
n
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äåêîäèðîâàíèÿ â îñíîâíîì îñíîâàíû íà ôèêñèðîâàííîé êâàíòîâîé ýôôåêòèâíîñòè · à íå
signal
íà òèïå ñîñòîÿíèÿ. Åñëè Y1
≠ Y1decoy ≠ Y1exp ected , ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïåðåõâàò÷èê
àêòèâíî ïðîñëóøèâàåò êàíàë ðàñïðîñòðàíåíèÿ è ñåêðåòíûé êëþ÷ ñ÷èòàåòñÿ
ñêîìïðîìåòèðîâàííûì [3].

Çàêëþ÷åíèå
Â ýòîì ðàçäåëå ðàññìàòðèâàåòñÿ ñïîñîáíîñòü ïðîòîêîëà ëîæíîãî ñîñòîÿíèÿ
îáíàðóæèâàòü àòàêè PNS. Îáúÿñíÿåòñÿ îñíîâàííûé íà ýôôåêòèâíîñòè ìåòîä îáíàðóæåíèÿ
àòàê PNS, âêëþ÷àÿ îæèäàåìûå ýêñïëóàòàöèîííûå îòêëîíåíèÿ îò íåèäåàëüíûõ îïòè÷åñêèõ
êîìïîíåíòîâ è ïðîöåññîâ.
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Analysis of Quantum Key Distribution and Detection of PNS Attack
Zar Ni Aung, Chan Myae hein, T. F. Kamalov
Moscow Institute of Physics and Technology. 041701, Dolgoprudny,
Institute Lane, 9. E-mail: zarniaung.52@gmail.com
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PACS: 03.67.Dd

Quantum cryptography is reliably protected from eavesdropping attacks, in that, as a
matter of fundamental principle, the secret data cannot be unknowingly compromised by
legitimate users of the channel. The Eve’s aim is to obtain more information from the open
channel set up by legiti- mates user, saying Alice and Bob, and induce more less disturbance on
the transmitting quantum bits, so that she can not be detected by the legitimate users Alice and
Bob. In usually, the uncertainty principle or the quantum corrections prevents Eve’s attempt
from eavesdropping the useful information without being detection. However if Eve can escape
the restriction of the uncertainty principle, her attempt will be succeed.
Keywords: quantum key distribution, detecting the PNS attacks.

References
1. Mohd Asad Siddiqui, Tabish Quresh. Quantum Key Distribution with Qubit Pairs. – Journal of Quantum
information Science, 2014(4). – 129-132 p.
2. Lo, H. K; Ma, X.; Chen, K. Decoy state quantum key distribution. Phys. Rev. Lett: 2005, 94, 230504.
3. Brassard, G.; Lutkenhaus, N.; Mor, T.; Sanders, B.C. Limitations on practical quantum cryptography.
Phys. Rev. Lett. 2000, 85, 1330.

313С

Специальный выпуск журнала
Физическое образование в вузах. Т. 25, № 2С, 2019
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МЕТОД НИВЕЛИРОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ
НЕОДНОРОДНОСТИ МАТЕРИАЛА ВЫХОДНОГО
ЗЕРКАЛА ЛАЗЕРНОГО ГИРОСКОПА
НА ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ
Александр Анатольевич Катков, Нина Рудольфовна Запотылько,
Виталий Владимирович Фокин
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», Москва
117342, Москва, ул. Введенского, 3, корп. 1; e'mail: a_Katkoff@mail.ru
В работе представлен метод контроля материала выходного зеркала лазерного
гироскопа, позволяющий с помощью лазера определить направление свилей в
материале с целью дальнейшего ориентирования этого зеркала при сборке таким
образом, чтобы исключить влияние неоднородности материала зеркала на выходное
лазерное излучение.
Ключевые слова: лазерный гироскоп, выходное зеркало, неоднородность материала.

Современное приборостроение в значительной степени ориентировано на
применение бесплатформенных инерциальных навигационных систем на основе
безроторных гироскопов, к каким относится лазерный гироскоп.
Для обеспечения температурной стабильности лазерных гироскопов в качестве
конструкционных используются материалы с ультранизким ТКЛР. Так, в российском
приборостроении широкое распространение получил оптический ситалл СО'115М. Тем
не менее из'за высокой вязкости данного материала осуществление его перемешивания
на этапе варки затруднительно, что приводит к появлению в его составе неодно'
родностей (нитевидных свилей) [1].

(à)

(á)
Рисунок 1. Лазерное излучение, проходящее через выходное зеркало лазерного
гироскопа: (а) однородный материал; (б) неоднородный (свильный) материал.
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В АО “НИИ “Полюс” им. М.Ф.Стельмаха” проводится входной контроль
поступающего на производство ситалла СО'115М, который показывает, что свили той
или иной степени напряженности имеются в каждой заготовке. Несмотря на то, что
для производства подложек выходных зеркал используется ситалл с минимальным
количеством напряженных свилей [2], в производстве ЛГ до внедрения представленного
метода имел место брак на стадии юстировки смесительной призмы датчика ЛГ.
Причиной такого брака является наличие неоднородностей в материале выходного
зеркала [3], через которое осуществляется съем сигнала вращения и периметрового
сигнала (рис. 1).
В этом случае производится разборка датчика, осуществляется химобработка
оптических элементов, проводится повторное заполнение объема резонатора рабочей
смесью с последующей сборкой. Это приводит к существенным материальным и
временным затратам (до 2'х месяцев и более).
В работе предложен метод определения направлений, вдоль которых происходит
искажение светового пучка при его прохождении через подложку. Искажение излучения
(рис. 1, б) вызвано наличием нитевидных свилей, по сути являющихся для проходящего
лазерного излучения неоднородностью показателя преломления. Другими словами,
искажения, которые мы наблюдаем, представляют собой дифракционную картину.
Предложенный метод контроля заключается в следующем: через подложку под
определенным углом падения, соответствующем углу падения лазерного излучения в
резонаторе, пропускается когерентный световой пучок с длиной волны λ ~ 0,63 мкм
(что соответствует линии генерации He'Ne ЛГ) и определяются направления, вдоль
которых происходит его искажение. Далее при сборке резонатора подложка выходного
зеркала ЛГ ориентируется таким образом, чтобы выходное излучение не испытывало
дифракции на нитевидных свилях. Другими словами, подложку необходимо
сориентировать так, чтобы направления искажения светового пучка не лежали в
плоскости падения зеркала внутри резонатора ЛГ.
Благодаря проведенной работе был полностью исключен брак датчиков ЛГ на
стадии юстировки смесительной призмы. Ориентация подложек зеркал ЛГ успешно
используется в технологическом цикле изготовления трехосных лазерных гироскопов
на основе датчиков ЭК'104 и К'5.
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Method of Eliminate the Influence Inhomogeneity
of a Material of the Output Mirror
of the Laser Gyroscope Output Signal
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E)mail: a_Katkoff@mail.ru
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PACS: 06.30.Gv

The paper presents a method of controlling the material of the output mirror of a
laser gyroscope, which allows using a laser to determine the direction of the sweeps in the
material in order to further orient this mirror during assembly so as to eliminate the
influence of heterogeneity of the mirror material on the output laser radiation.
Keywords: laser gyroscope, output mirror, heterogeneity of material, sitall.
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УДК 53.087.9

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОЕ
ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ФОТОПРИЕМНОЕ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ ЛАЗЕРНЫХ
ДАЛЬНОМЕРОВ
Алексей Алексеевич Короннов, Михаил Михайлович Землянов,
Александр Ефремович Сафутин
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
E$mail: koronnov@inbox.ru
Рассматриваются схемотехнические особенности фотоприемных устройств для
импульсных лазерных дальномеров. Представлены технологические решения,
позволяющие снизить трудоемкость и обеспечить стабильное серийное производство
фотоприемных устройств.
Ключевые слова: фотоприемное устройство ФПУ$32.

Одной из особенностей конструирования современных импульсных лазерных
дальномеров, предназначенных для лоцирования целей на дистанциях до 20 км и свыше,
является применение высокочувствительных фотоприемных устройств и
высокоэнергетических лазеров. Однако при генерации такими лазерами мощных
импульсов длительностью 10$30 нс требуется большой ток накачки. Это приводит к
формированию наведенных помех в электрических цепях дальномера и некорректной
работе фотоприемного устройства, выраженной в значительном увеличении
вероятности ложной регистрации. Поэтому для обеспечения надежного
функционирования импульсных лазерных дальномеров, построенных на базе мощных
лазеров, актуально применение высокочувствительных фотоприемных устройств,
обладающих повышенной устойчивостью к внешним электрическим помехам.
Наиболее эффективным решением, позволяющим устранить влияние внешних
помех на работу ФПУ, является гальваническая развязка между внутренними цепями
питания ФПУ и внешним источником питания. Такой подход был реализован в
представленной разработке ФПУ$32, путем интеграции в конструкцию ФПУ
вторичного источника питания (ВИП) с гальванической развязкой, обладающего малым
энергопотреблением и низким тепловыделением.
Одновременно с этим, повышение технологичности производства ФПУ
потребовало его исполнения на печатной плате по smd$технологии. Однако такой
подход, по сравнению, например с трудоемким гибридно$интегральным исполнением,
имеет ощутимый недостаток, выраженный в увеличении паразитных и монтажных
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емкостей, что приводит к ощутимому уменьшению технологического запаса по
значению пороговой чувствительности. Поэтому при разработке ФПУ$32 был проведен
ряд работ, направленных на оптимизацию его конструкции с целью обеспечения
стабильного серийного выпуска.

InterfaceResistant, Highly Sensitive Photoreceiver
for Pulsed Laser Rangefinders
A.A. Koronnov, M.M. Zemlyanov, A.E. Safutin
JointStock Company “Polyus” Research Institute of M.F. Stelmah”
Email: koronnov@inbox.ru
Received April 14, 2019

PACS: 85.60.Gz

The features of the circuit design features of photoreceivers for pulsed laser
rangefinders are considered. Technological solutions are presented to reduce the
production complexity and ensure stable serial production of photoreceivers.
Keywords: photoreceiver FPU$32.
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ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÃÅÒÒÅÐÍÛÕ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂ
Â ÑÎÑÒÀÂÅ ËÀÇÅÐÍÛÕ ÃÈÐÎÑÊÎÏÎÂ
Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ Ìàëþ÷åíêî, Íèíà Ðóäîëüôîâíà Çàïîòûëüêî,
Ìàêñèì Ìèõàéëîâè÷ Áåëèêî, Êîíñòàíòèí Àëåêñàíäðîâè÷ Ñêîïèí
ÀÎ «ÍÈÈ «Ïîëþñ» èì. Ì.Ô.Ñòåëüìàõà», Ìîñêâà
117342, Ìîñêâà, óë. Ââåäåíñêîãî, 3, êîðï. 1
E-mail: s.malyuchenko@gmail.com
Ðàññìîòðåíî êîíñòðóêòèâíîå ðåøåíèå ðàçìåùåíèÿ ãåòòåðà â ñîñòàâå ðåçîíàòîðîâ ëàçåðíûõ
ãèðîñêîïîâ, âûïóñêàåìûõ â ÀÎ “ÍÈÈ “Ïîëþñ” èì. Ì.Ô. Ñòåëüìàõà”.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãàçîïîãëîòèòåëü, ãåòòåð, ëàçåðíûé ãèðîñêîï, ðåçîíàòîð.

×óâñòâèòåëüíûì ýëåìåíòîì ëàçåðíîãî ãèðîñêîïà ÿâëÿåòñÿ êîëüöåâîé ëàçåð,
ãåíåðèðóþùèé äâå âñòðå÷íûå âîëíû. Â êà÷åñòâå ðàáî÷åé ãàçîâîé ñðåäû â ëàçåðíûõ
ãèðîñêîïàõ îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ ãàçîâàÿ ñìåñü äâóõ èçîòîïîâ íåîíà (20Ne, 22Ne) ñ ãåëèåì.
×èñòîòà ðàáî÷èõ ãàçîâ èìååò âûñîêîå çíà÷åíèå äëÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ëàçåðà è
ñðîêà åãî ýêñïëóàòàöèè. Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ïðèìåñåé íå äîëæíî ïðåâûøàòü 0,001%.
Ïîýòîìó äëÿ ëàçåðíûõ ãèðîñêîïîâ íåîáõîäèìî ïîääåðæèâàòü ÷èñòîòó ðàáî÷åé ñìåñè ïî
ïðèìåñÿì, à èìåííî, ïî âîäîðîäó, àçîòó, îêñèäó óãëåðîäà, è îáåñïå÷èâàòü óñëîâèÿ äëÿ
ïîääåðæàíèÿ âûñîêîãî è ñòàáèëüíîãî âàêóóìà â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà ñëóæáû ïðèáîðà, ÷òî
äîñòèãàåòñÿ èñïîëüçîâàíèåì ãåòòåðîâ.
Â ëèòåðàòóðå äîñòàòî÷íî õîðîøî îïèñàíû êîíñòðóêòèâíûå ðåøåíèÿ ãåòòåðíûõ óñò-ðîéñòâ,
èñïîëüçóåìûõ â ñîñòàâå ëàçåðíûõ ãèðîñêîïîâ, ïðîèçâîäèìûõ çà ðóáåæîì [1–3]. Â äàò÷èêàõ
êîëüöåâûõ ëàçåðíûõ ãèðîñêîïîâ, âûïóñêàåìûõ â ÀÎ “ÍÈÈ “Ïîëþñ” èì. Ì.Ô. Ñòåëüìàõà”, äî
2015 ãîäà èñïîëüçîâàëñÿ ïàëëàäèåâûé ãåòòåð, êîòîðûé àäñîðáèðîâàë òîëüêî âîäîðîä. Ïîñêîëüêó
ïàëëàäèåâûé ãåòòåð íå ðàáîòàë íà äðóãèå ãàçû è ìîã ðàçðóøàòüñÿ ïðè åãî óñòàíîâêå, íàáëþäàëèñü
îòêàçû äàò÷èêîâ èç-çà íàðóøåíèÿ ñîñòàâà ãàçîâîé ñìåñè â ðåçîíàòîðàõ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîñòàâ äàò÷èêîâ ëàçåðíûõ ãèðîñêîïîâ ÝÊ-104 è Ê-5 áûë âíåäðåí
âñòàâíîé íåðàñïûëÿåìûé òèòàí-âàíàäèåâûé ãåòòåð (ðèñ. 1), âûãîäíî îòëè÷àþùèéñÿ
âîçìîæíîñòüþ àäñîðáèðîâàòü íå òîëüêî âîäîðîä, íî è äðóãèå ãàçû.
Ïðè âíåäðåíèè ãàçîïîãëîòèòåëÿ â ðåçîíàòîðû ËÃ îñòðî âñòàë âîïðîñ î ñïîñîáå åãî
çàêðåïëåíèÿ âî âíóòðåííåì îáúåìå ëàçåðíîãî ãèðîñêîïà. Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé áûëî èñïûòàíî íåñêîëüêî ñïîñîáîâ êðåïëåíèÿ
ãàçîïîãëîòèòåëÿ, â èõ ÷èñëå ñïîñîá ïîäæèìà ãàçîïîãëîòèòåëÿ ïðóæèíàìè ðàçíûõ ôîðì,
èçãîòîâëåííûõ èç ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ.
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Ðèñóíîê 1. Ðåçîíàòîð ëàçåðíîãî ãèðîñêîïà ñ óñòàíîâëåííûì â íåì ãåòòåðîì.

Â ðåçóëüòàòå èñïûòàíèé áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ðàçìåùåíèè ãåòòåðà íà äíå êîðïóñà
ñ ôèêñàöèåé ñïåöèàëüíîé âòóëêîé, èçãîòîâëåííîé èç ñèòàëëà ÑÎ-115Ì, ìàòåðèàëà, èç êîòîðîãî
èçãîòàâëèâàþòñÿ îïòè÷åñêèå ýëåìåíòû äàò÷èêà. Ýòî ðåøåíèå ïîçâîëèëî ìèíèìèçèðîâàòü
èçìåíåíèÿ ñóùåñòâóþùåé êîíñòðóêöèè êîðïóñà äàò÷èêà, à òàêæå ñíèçèòü âëèÿíèå
òåìïåðàòóðíûõ âîçäåéñòâèé íà óçåë êðåïëåíèÿ ãåòòåðà.
Ïðóæèíû òåðÿëè ñâîè ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà â ïðîöåññå òåìïåðàòóðíîé îáðàáîòêè
ãàçîïîãëîòèòåëÿ, ÷òî ïðèâîäèëî ê íàðóøåíèþ êîíñòðóêöèè äàò÷èêà. Èñïîëüçîâàíèå
âûáðàííîé êîíñòðóêöèè ñ ñèòàëëîâîé âòóëêîé áåç èñïîëüçîâàíèÿ ñïåöèàëüíîé ïðóæèíû,
ïîäæèìàåìîé êàòîäíîé ïðóæèíîé, ïîçâîëèëî èçáåæàòü ýòèõ ïðîáëåì.
Òåì íå ìåíåå, íåñìîòðÿ íà îòíîñèòåëüíóþ ïðîñòîòó è óäîáñòâî èñïîëüçîâàíèÿ,
ïîäîáíàÿ êîíñòðóêöèÿ èìååò íåäîñòàòêè, ñâÿçàííûå, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñ íåïîñòîÿíñòâîì
óñèëèÿ êàòîäíîé ïðóæèíû âñëåäñòâèå ïîãðåøíîñòåé ãåîìåòðè÷åñêèõ ðàçìåðîâ êîðïóñà è
ñîñòàâíûõ ÷àñòåé êðåïëåíèÿ ïðè èõ èçãîòîâëåíèè. Ýòà îñîáåííîñòü çàêðåïëåíèÿ ãåòòåðà â
îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïðèâîäèëà ê ðàçðóøåíèþ ñîïðèêàñàþùèõñÿ ïîâåðõíîñòåé êàòîäà,
ãàçîïîãëîòèòåëÿ, äåòàëåé êðåïëåíèÿ (ïðóæèíû, âòóëêè) è îáðàçîâàíèþ âíóòðè êàòîäíîé
ïîëîñòè ñâîáîäíûõ ÷àñòèö ìàòåðèàëîâ, èç êîòîðûõ îíè âûïîëíåíû. Óêàçàííûé äåôåêò ìîã
ïðèâîäèòü ê èçìåíåíèþ êàê ýëåêòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ íàãðóçêè è âûõîäíûõ ïàðàìåòðîâ
äàò÷èêîâ, òàê è òî÷íîñòíûõ ïàðàìåòðîâ äàò÷èêîâ è çàâèñÿùèõ îò íèõ êîíñòàíò ïðèáîðà.
Äëÿ óñòðàíåíèÿ îòìå÷åííîãî íåäîñòàòêà êîíñòðóêöèè êðåïëåíèÿ ãàçîïîãëîòèòåëÿ
âòóëêîé áûëî ïðîâåäåíû èñïûòàíèÿ ìåõàíè÷åñêîé ïðî÷íîñòè è óñòîé÷èâîñòè óçëîâ
êðåïëåíèÿ. Ïî ðåçóëüòàòàì èñïûòàíèé áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îïòèìèçàöèè öåïî÷êè
äîïóñêîâ è ïîäáîðó êîìïëåêòîâ äåòàëåé, ïîçâîëÿþùèõ îáåñïå÷èòü íåîáõîäèìîå óñèëèå
ïîäæàòèÿ. Ýòî ðåøåíèå ïîçâîëèëî îáåñïå÷èòü ëèíåéíóþ íåïîäâèæíîñòü êàòîäà,
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ãàçîïîãëîòèòåëÿ è äåòàëåé êðåïëåíèÿ ïðè íåêîëëèíåàðíûõ ïðîäîëüíûõ âîçäåéñòâèÿõ âíåøíèõ
ìåõàíè÷åñêèõ ôàêòîðîâ (ÂÌÔ) ñ àìïëèòóäîé óñêîðåíèÿ äî 90g è ïðè ïîïåðå÷íûõ
âîçäåéñòâèÿõ äî 10g.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäÿòñÿ äàëüíåéøèå ðàáîòû ïî ìîäåðíèçàöèè êîíñòðóêöèè
êðåïëåíèÿ ãàçîïîãëîòèòåëÿ â ÷àñòè óñòàíîâêè ãåòòåðà è âòóëêè â ìåòàëëè÷åñêèå îïðàâû è èõ
çàêðåïëåíèåì â ïàçàõ êàòîäíîé ïîëîñòè, óìåíüøåíèÿ ìàññû âòóëêè äëÿ ïîâûøåíèÿ
óñòîé÷èâîñòè ê ÂÌÔ, óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà îáðàáîòêè äåòàëåé, à òàêæå ôîðìû ñàìîãî
ãàçîïîãëîòèòåëÿ.
Íà ïðîòÿæåíèè áîëåå ÷åì ÷åòûðåõ ëåò òèòàí-âàíàäèåâûé ãåòòåð óñïåøíî èñïîëüçóåòñÿ
â ñîñòàâå äàò÷èêîâ ëàçåðíûõ ãèðîñêîïîâ, ÷òî ïîçâîëèëî ñóùåñòâåííî ñîêðàòèòü îòêàçû
ïðèáîðîâ ïî èçìåíåíèþ ñîñòàâà ãàçîâîé ñìåñè íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ñðîêà õðàíåíèÿ è
ýêñïëóàòàöèè.

Ëèòåðàòóðà
1. Ring laser gyroscope getter-holder. Patent US, 4.503.543; – 05.03.1985.
2. Ring laser angular rate sensor getter mounting clip. Patent US, 5.386.432; – 31.01.1995.
3. Ring laser gyroscope having combined electrode and getter. Patent US, US 2003/0023484 A1; – 30.01.2003.
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In this article, we reviewed the constructive solution of placing the getter in the resonators
of laser gyroscopes, manufactured at JSC “Research Institute “Polyus” named after M.F.
Stelmakh”.
Keywords: laser gyroscope, gas absorber, getter, laser gyroscope, resonator.
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КОРРЕКЦИЯ ДРЕЙФА НУЛЯ В ЗЕЕМАНОВСКИХ
ЛАЗЕРНЫХ ГИРОСКОПАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВЫХОДНОГО СИГНАЛА
Алексей Александрович Медведев, Владимир Владимирович Абатуров,
Михаил Евгеньевич Грушин, Игорь Иванович Савельев
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», Москва
117342, Москва, ул. Введенского, 3, корп. 1; e'mail: alexdyn92@yandex.ru,
abaturovvv@mail.ru
Впервые проведено исследование возможности коррекции дрейфа нуля зеемановского
лазерного гироскопа с использованием корреляции дрейфа нуля с производной
амплитуды выходного сигнала. Для анализа результатов разработана тепловая модель,
позволяющая получить поле температур по корпусу и элементам резонатора. Показано,
что использование корреляции дрейфа нуля с амплитудой выходного сигнала даёт
дополнительную информацию по сравнению температурой корпуса и позволяет
уменьшить дрейф нуля.
Ключевые слова: зеемановский лазерный гироскоп, коррекция дрейфа нуля, выходные
сигналы, тепловая модель.

Зеемановские лазерные гироскопы (ЛГ) хорошо зарекомендовали себя в системах
навигации для сложных условий эксплуатации [1]. Применяемое в них невзаимное
устройство на эффекте Зеемана позволяет обойтись без механического движения для
преодоления явления «захвата» [1], но приводит к значительному дрейфу нуля,
зависящему от температуры, поэтому температурная коррекция является актуальной
задачей, особенно для малогабаритных зеемановских ЛГ, имеющих несимметричную
схему включения газоразрядных промежутков. Коррекция смещения нуля по разности
показаний термодатчиков [2], установленных в холодной и горячей части ЛГ, не всегда
обеспечивает требуемую точность.
В настоящей работе представлены результаты коррекции дрейфа нуля
зеемановского ЛГ при изменении внешней температуры, как с использованием
градиентов температуры, так и с использованием выходного сигнала ЛГ.
Выходной сигнал является индикатором процессов, проходящих
непосредственно в рабочем объеме лазера, в отличие от температуры термодатчиков,
установленных на внешних поверхностях ЛГ. На рис. 1 показаны результаты коррекции
дрейфа нуля при изменении внешней температуры по разности температур
термодатчиков, установленных на основании ЛГ и на соленоиде. Внешняя температура
в этой реализации выдерживалась 2 часа при температуре 25 °С, затем повышалась с
25 °С до 75 °С со скоростью изменения температуры 0,5 °/мин., а после этого оставалась
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постоянной. Без коррекции величина накопленной ошибки за 9 часов составила 423
угл. сек., с коррекцией по выходным сигналам – 43 угл. сек, с коррекцией по разности
температур двух термодатчиков – 101 угл. сек. Расчеты теплового поля (рис. 2),
проведённые по разработанной тепловой модели, показали, что температура стенок
канала мало отличается от показаний термодатчика, установленного на соленоиде. Всё
это подтверждает наличие механизмов, влияющих на дрейф нуля не только через
температуру и её градиенты, но и через производную амплитуды выходного сигнала.

Рисунок 1. Результаты коррекции дрейфа нуля при изменении внешней температуры
(1 – дрейф нуля без коррекции, 2 – коррекция дрейфа с использованием выходного
сигнала, 3 – коррекция по разности температур двух термодатчиков).

Рисунок 2. Тепловые поля в газоразрядных каналах датчика в конце реализации
(1, 3 – пассивные каналы; 2, 4, 7, 10 – подзеркальные выборки; 5, 9 –катушки невзаимного
устройства; 6, 8 –рабочие газоразрядные каналы).
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For the first time, a study of the Zeeman laser gyro zero drift correcting possibility was
conducted using the correlation of zero drift with the derivative of the output signal amplitude.
To analyze the results, a thermal model has been developed, which allows to obtain a
temperature field along the body and elements of the resonator. It is shown that the using of
the zero drift correlation with the output signal amplitude provides additional information
by comparison with the body temperature and allows to reduce the zero drift.
Keywords: Zeeman laser gyroscope, zero drift correction, output signals, thermal model.
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ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ
ÀÌÏËÈÒÓÄÛ ×ÀÑÒÎÒÍÎÉ ÏÎÄÑÒÀÂÊÈ
ÇÅÅÌÀÍÎÂÑÊÎÃÎ ËÀÇÅÐÍÎÃÎ ÃÈÐÎÑÊÎÏÀ
Â ÏÐÎÖÅÑÑÅ ÅÃÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
Íàòàëüÿ Åâãåíüåâíà Ìåðçëèêèíà, Ìèõàèë Åâãåíüåâè÷ Ãðóøèí,
Àíòîí Îëåãîâè÷ Ñèíåëüíèêîâ, Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷ Ñóõîâ
ÀÎ «ÍÈÈ «Ïîëþñ» èì. Ì.Ô. Ñòåëüìàõà», Ìîñêâà
117342, Ìîñêâà, óë. Ââåäåíñêîãî, 3, êîðï. 1
E-mail: nemerzlikina.polus@mail.ru
Â ðàáîòå èññëåäîâàíà äèíàìèêà òåìïåðàòóðíîé çàâèñèìîñòè àìïëèòóäû ÷àñòîòíîé ïîäñòàâêè
çååìàíîâñêîãî ëàçåðíîãî ãèðîñêîïà. Ïîêàçàíî, ÷òî çàâèñèìîñòü àìïëèòóäû ÷àñòîòíîé
ïîäñòàâêè îò òåìïåðàòóðû áëèçêà ê ëèíåéíîé, à îòêëîíåíèå îò ëèíåéíîé çàâèñèìîñòè ìîæåò
áûòü âûçâàíî èçìåíåíèåì ñîñòàâà ðàáî÷åé He-Ne ñìåñè ëàçåðà. Âíåäðåíèå ïðåäñòàâëåííûõ
ðåçóëüòàòîâ ïîçâîëèò ïîâûñèòü íàäåæíîñòü ðàáîòû íàâèãàöèîííûõ ñèñòåì íà îñíîâå
çååìàíîâñêèõ ëàçåðíûõ ãèðîñêîïîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: çååìàíîâñêèé ëàçåðíûé ãèðîñêîï, êîëüöåâîé He-Ne ëàçåð, ðàáî÷àÿ ñìåñü,
àìïëèòóäà ÷àñòîòíîé ïîäñòàâêè.

Ââåäåíèå. Îäíèì èç ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé ïðèìåíåíèÿ çååìàíîâñêèõ ëàçåðíûõ
ãèðîñêîïîâ (ÇËÃ) [1] ÿâëÿþòñÿ íàâèãàöèîííûå ñèñòåìû ãðàæäàíñêîé àâèàöèè. Íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü ðàçðàáîò÷èêè íàâèãàöèîííûõ ñèñòåì ïðåäúÿâëÿþò ê ëàçåðíûì ãèðîñêîïàì
ïîâûøåííûå òðåáîâàíèÿ ê íàäåæíîñòè è ñòàáèëüíîñòè ðàáîòû â óñëîâèÿõ äëèòåëüíîé
íåïðåðûâíîé ýêñïëóàòàöèè.
Èçâåñòíî, ÷òî ïðè äëèòåëüíîì ãîðåíèè òëåþùåãî ðàçðÿäà â êîëüöåâîì He-Ne ëàçåðå
(ÊË) âîçìîæíî ðàçëîæåíèå îêèñíîãî ñëîÿ àëþìèíèåâîãî êàòîäà, ïðèâîäÿùåå ê ñíèæåíèþ
êîíöåíòðàöèè Ne è óñèëåíèÿ ðàáî÷åé ñìåñè. Äëÿ ÇËÃ ýòî äîëæíî ïðîÿâëÿòüñÿ â èçìåíåíèè
îäíîãî èç âûõîäíûõ ïàðàìåòðîâ, íàïðèìåð, àìïëèòóäû ÷àñòíîé ïîäñòàâêè fï, êÃö [1].
Èçâåñòíî, ÷òî çàâèñèìîñòü àìïëèòóäû ÷àñòîòíîé ïîäñòàâêè îò òåìïåðàòóðû fï(t) ÇËÃ â ðàáî÷åì
äèàïàçîíå òåìïåðàòóð áëèçêà ê ëèíåéíîé.
Öåëüþ ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà êðèòåðèåâ êîíòðîëÿ ñòàáèëüíîñòè ðàáîòû íîâûõ
ìîäèôèêàöèé ÇËÃ ñ òîêîì ðàçðÿäà ið=1,2ìÀ [2] â óñëîâèÿõ ïðîäîëæèòåëüíîé ýêñïëóàòàöèè.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè â ðàáîòå ïðîâåäåíî èññëåäîâàíèå äèíàìèêè fï(t) ÇËÃ â
ïðîöåññå åãî ýêñïëóàòàöèè.
Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ÷àñòü. Äëÿ ýêñïåðèìåíòà áûëè èçãîòîâëåíû 4 ìàêåòà ÇËÃ ñ
óñòàíîâëåííûìè íà êîðïóñå ÊË òåðìîäàò÷èêàìè è ïîäâåðãíóòû ñòàíäàðòíûì êëèìàòè÷åñêèì
èñïûòàíèÿì â äèàïàçîíå òåìïåðàòóð îò ìèíóñ 55°Ñ äî 75°Ñ. Äàëåå äâà èç ÷åòûðåõ ÇËÃ áûëè
èñïûòàíû ïðè ið=1,2ìÀ â òå÷åíèå 1000 ÷àñîâ, à äâà äðóãèõ ïðè ið=3ìÀ, ÷òî íåñêîëüêî ðàç
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ïðåâûøàåò äîïóñòèìûå çíà÷åíèÿ [3].
Çàòåì âñå ïðèáîðû çàíîâî ïðîøëè ñòàíäàðòíûå êëèìàòè÷åñêèå èñïûòàíèÿ, ïî
ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ áûëè ïîñòðîåíû çàâèñèìîñòè fï(t) ÇËÃ â äèàïàçîíå ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð
(ðèñ. 1).

à)

á)

Ðèñóíîê 1. Çàâèñèìîñòü àìïëèòóäû ÷àñòîòíîé ïîäñòàâêè îò òåìïåðàòóðû ñàìîðàçîãðåâà ÇËÃ
ïðè òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåé ñðåäû ìèíóñ 55°Ñ â íà÷àëå è â êîíöå èñïûòàíèé
à) – ið=1,2ìÀ; á) ið=3ìÀ
1 – äî 1000 ÷àñîâ ðàáîòû; 2 – ïîñëå 1000 ÷àñîâ ðàáîòû.

Êàê âèäíî èç ðèñóíêà 1 (á) äëÿ ÇËÃ, èñïûòàííûõ ïðè ïîâûøåííûõ ið=3ìÀ, ïîìèìî
óìåíüøåíèÿ âåëè÷èíû fï íàáëþäàåòñÿ ñèëüíàÿ íåëèíåéíîñòü òåìïåðàòóðíîé çàâèñèìîñòè
fï(t) â îòëè÷èå îò êîíòðîëüíîé ãðóïïû ïðèáîðîâ, ãäå ið=1,2ìÀ.
Ñ ó÷¸òîì âûÿâëåííîãî ïàäåíèÿ fï è ñèëüíîãî èñêàæåíèÿ fï(t) áûëà âûäâèíóòà ãèïîòåçà
î òîì, ÷òî â ÇËÃ ïðîèçîøëî ïîãëîùåíèå Ne ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòüþ êàòîäà ÊË â ìåñòàõ
ðàçðóøåíèÿ îêèñíîé ïëåíêè â ðåçóëüòàòå âîçäåéñòâèÿ ïîâûøåííûõ òîêîâ ðàçðÿäà. Äàííàÿ
ãèïîòåçà áûëà ïîòâåðæäåíà ðåçóëüòàòàìè ñïåêòðàëüíîãî àíàëèçà [4], ïðåäñòàâëåííûìè â
òàáëèöå 1, à òàêæå íàëè÷èåì äåôåêîâ â îêèñíîé ïëåíêå êàòîäà íàáëþäàåìûõ âèçóàëüíî.
Òàáëèöà 1
Ñîîòíîøåíèå He ê Ne â ðàáî÷åé ñìåñè ÇËÃ
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Çàêëþ÷åíèå. Ïðåäñòàâëåííûå ðåçóëüòàòû â äàëüíåéøåì ïîçâîëÿò ðàçðàáîòàòü
ìåòîäèêó êîíòðîëÿ ñòàáèëüíîñòè ðàáîòû íîâûõ ìîäèôèêàöèé ÇËÃ êàê ïðè àâòîíîìíûõ
èñïûòàíèÿõ, òàê è â ñîñòàâå íàâèãàöèîííûõ ñèñòåì, ÷òî ïîçâîëèò ñâîåâðåìåííî âûÿâëÿòü è
ìèíèìèçèðîâàòü îòêàçû ãèðîñêîïîâ ïðè èõ äëèòåëüíîé ýêñïëóàòàöèè.
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Dynamics of the Temperature Dependence of a Zeeman Laser Gyro
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In this work, the dynamics of the temperature dependence of a Zeeman laser gyro
dithering amplitude was explored. It is shown that the dependence of the dithering amplitude
on temperature is close to linear, and the deviation from linear dependence may be caused by
a change in the composition of the working He-Ne laser mixture. The implementation of the
presented results will improve the reliability of navigation systems based on Zeeman laser
gyroscopes.
Keywords: Zeeman laser gyro, ring He-Ne laser, working gas mixture, dithering
amplitude.
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СРАВНЕНИЕ МАГНИТНОГО ДРЕЙФА
ЗЕЕМАНОВСКИХ ЛАЗЕРНЫХ ДАТЧИКОВ
УГЛОВОЙ СКОРОСТИ, ПРОЯВЛЯЮЩЕГОСЯ
ПРИ ДЕФОРМАЦИЯХ КОНСТРУКТИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ МАГНИТНЫХ ЭКРАНОВ,
ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ ПЕРМАЛЛОЯ МАРКИ 80НМ
И АМОРФНОГО СПЛАВА АМАГ170
Роман Дмитриевич Мерзляков, Нина Рудольфовна Запотылько
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», Москва
117342, Москва, ул. Введенского, 3, корп. 1; e(mail: pleo1004@rambler.ru
В работе исследована зависимость магнитного дрейфа зеемановских лазерных датчиков
угловой скорости от степени деформации конструктивных элементов магнитных
экранов, изготовленных из пермаллоя марки 80НМ и аморфного сплава АМАГ(170,
которые имеют разные коэффициенты магнитострикции. Выявленные зависимости
позволили установить требования к точности исполнения магнитных экранов из обоих
типов сплавов для минимизации влияния магнитоупругого эффекта на величину
магнитного дрейфа.
Ключевые слова: зеемановский лазерный гироскоп, магнитный экран, магнитоупругий
эффект, пермаллой, аморфный сплав.

Одним из важных узлов лазерного гироскопического зеемановского датчика
угловой скорости является магнитный экран, который служит для минимизации дрейфа
нуля, вызываемого магнитными полями [1]. Немаловажной характеристикой всех
ферромагнитных материалов является коэффициент магнитострикции, который
отражает также величину намагниченности материала при изменении его линейных
размеров, которые проявляются вследствие деформаций конструктивных элементов
магнитного экрана, выполненного из такого материала. Такое явление также известно,
как магнитоупругий эффект или эффект Виллари. Традиционно применяемый для
изготовления магнитных экранов для лазерных гироскопических датчиков пермаллой
характеризуется коэффициентом магнитострикции, равным λs ≤ 2,0⋅10–6 [2] и для
устранения проявления магнитоупругого эффекта и, как следствие, проявления
магнитного дрейфа датчика требует проведения дополнительных операций отжига
перед сборкой экрана и строгого соблюдения технологии сварочного процесса.
Перспективный материал для изготовления магнитных экранов – аморфный сплав
АМАГ(170 обладает коэффициентом магнитострикции λs ≤ 0,1⋅10–6 [3], что должно
положительно сказаться на качестве магнитных экранов, главным образом, на их
устойчивости к деформациям.
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Были проведены испытания двух типов магнитных экранов с опорной
поверхностью, выполненной из пермаллоя и аморфного сплава, заключающиеся в
изменении плоскостности опорной поверхности посредством оказания давления в ее
геометрическом центре, контроля величины прогиба этой поверхности и контроля
величины магнитного дрейфа датчика, соответствующего величине прогиба. Для
каждого типа материалов установлены зависимости величины магнитного дрейфа
лазерного гироскопического датчика от величины прогиба, которые позволяют
установить требования к конструктивному исполнению магнитных экранов из обоих
типов сплавов.
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Comparison of Magnetic Drift Zeeman Rotation Sensors,
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of the Magnetic Shields Produced of Permalloy 80NМ
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Magnetic drift of Zeeman laser gyro dependence of deformation of constructive
elements of magnetic shields produced of permalloy 80NM and amorphous alloy AMAG(
170 is researched in work. The revealed dependences allowed to establish the requirements
for the accuracy of the magnetic shields of both types of alloys to minimize the
magnetoelastic effect on the value of magnetic drift.
Keywords: Zeeman laser rotation sensors, magnetic shield, magnetoelastic effect,
permalloy, amorphous alloy, magnetic zero drift.
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E-mail: bydab@live.ru
Â ðàáîòå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé âëèÿíèÿ ïàðàìåòðîâ òåõíîëîãè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ îáðàáîòêè îïòè÷åñêèõ äåòàëåé ëàçåðíûõ ãèðîñêîïîâ àëìàçíûì èíñòðóìåíòîì,
èçãîòàâëèâàåìûì ïî òåõíîëîãèè âàêóóìíîé äèôôóçèîííîé ñâàðêè, íà êà÷åñòâî
îáðàáàòûâàåìîé ïîâåðõíîñòè, ïîçâîëèâøèå ïðîâåñòè óñïåøíóþ àâòîìàòèçàöèþ
èçãîòîâëåíèÿ îïòè÷åñêèõ äåòàëåé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëàçåðíûé ãèðîñêîï, àëìàçíûé èíñòðóìåíò, ðåæèìû îáðàáîòêè.

Êëþ÷åâûìè ýëåìåíòàìè ëàçåðíîãî ãèðîñêîïà (ËÃ) ÿâëÿþòñÿ êîðïóñ ðåçîíàòîðà è
äèýëåêòðè÷åñêèå çåðêàëà, êîòîðûå ïîñëå ñáîðêè è þñòèðîâêè îáðàçóþò íåïîñðåäñòâåííî
ðåçîíàòîð [1, 2]. Òî÷íîñòü ôîðìû è êà÷åñòâî îáðàáîòêè îïðåäåëÿþòñÿ óðîâíåì òåõíîëîãèè
ìåõàíè÷åñêîé è õèìèêî-ôèçè÷åñêîé îáðàáîòêè [3], ïîýòîìó â íàñòîÿùåå âðåìÿ àêòóàëüíîé
çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïîäîáíûõ òåõíîëîãèé â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ âûñîêîãî
êà÷åñòâà îáðàáàòûâàåìûõ ïîâåðõíîñòåé ïðè âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.
Îäíèì èç ìåòîäîâ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé çàäà÷è ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå
ñîâðåìåííûõ îáðàáàòûâàþùèõ öåíòðîâ ñ ×ÏÓ. Òåì íå ìåíåå, ïðè àâòîìàòèçàöèè ïðîöåññîâ
ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêè äåòàëåé èç õðóïêèõ íåìåòàëëè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ïðåöèçèîííîé òî÷íîñòè ãåîìåòðè÷åñêèõ ðàçìåðîâ è âûñîêîãî êëàññà ÷èñòîòû ïîâåðõíîñòè
íåîáõîäèìî èìåòü òàêîé ðåæóùèé èíñòðóìåíò, êîòîðûé îáëàäàë áû õîðîøåé ðåæóùåé
ñïîñîáíîñòüþ è âûñîêîé ðàçìåðíîé ñòîéêîñòüþ. Äëÿ ýòîé öåëè áûë âûáðàí àëìàçíûé
èíñòðóìåíò, èçãîòàâëèâàåìûé ïî óíèêàëüíîé òåõíîëîãèè âàêóóìíîé äèôôóçèîííîé ñâàðêè
«ÌîíÀëèÒ» (ôèðìà «ÐóñÀòëàíò-ÌÊ», Ðîññèÿ) [4].
Òàêèì îáðàçîì, äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííîé çàäà÷è áûëà ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî
îïòèìèçàöèè ïðèìåíÿåìûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ (óìåíüøåíèå øåðîõîâàòîñòè
ïîâåðõíîñòè, îòñóòñòâèå ñêîëîâ è òðåùèí ïðè ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîé ñêîðîñòè îáðàáîòêè)
ñ ó÷åòîì âíåäðåíèÿ ïðèíöèïèàëüíî íîâîãî àëìàçíîãî èíñòðóìåíòà.
Â ðåçóëüòàòå ðàáîòû áûëè ïîëó÷åíû çàâèñèìîñòè ïàðàìåòðîâ êà÷åñòâà ïîëó÷àåìîé
ïîâåðõíîñòè (â ïåðâóþ î÷åðåäü, øåðîõîâàòîñòè) îò ðåæèìîâ îáðàáîòêè îïòè÷åñêèõ äåòàëåé
(ïðîäîëüíàÿ ïîäà÷à, ãëóáèíà ñúåìà çà ïðîõîä, ñêîðîñòü âðàùåíèÿ øïèíäåëÿ) ñ èñïîëüçîâàíèåì
àëìàçíîãî èíñòðóìåíòà ðàçëè÷íîé çåðíèñòîñòè.
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Áëàãîäàðÿ ïðîâåäåííîé ðàáîòå áûë óñïåøíî àâòîìàòèçèðîâàí ïðîöåññ èçãîòîâëåíèÿ
îïòè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ ëàçåðíûõ ãèðîñêîïîâ íà îñíîâå äàò÷èêîâ ÝÊ-104 è Ê-5, ÷òî ïîçâîëèëî
ïîâûñèòü êà÷åñòâî âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, à òàêæå ñîêðàòèòü
òðóäîåìêîñòü.
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This paper presents the study of the influence of the parameters of technological processes
of processing optical parts of laser gyroscopes with diamond tool, manufactured by the
technology of vacuum diffusion welding, on the quality of the treated surface, which allowed
to conduct a successful automation of the manufacture of optical parts.
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ÇÅÅÌÀÍÎÂÑÊÈÉ ËÀÇÅÐÍÛÉ ÃÈÐÎÑÊÎÏ ËÃÊ-200Ì
ÄËß ÍÀÂÈÃÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÍÑÈ-2000MTG
Àíòîí Îëåãîâè÷ Ñèíåëüíèêîâ1, Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ Òîâñòîïÿò1,
Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ Ìîðîçîâ2
ÀÎ «ÍÈÈ «Ïîëþñ» èì. Ì.Ô. Ñòåëüìàõà»
117342, Ìîñêâà, óë. Ââåäåíñêîãî, 3, êîðï. 1
2
ÀÎ «ËÀÇÅÊÑ»
141701, Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Äîëãîïðóäíûé, Èíñòèòóòñêèé ïåð., 9
E-mail: mr.sinelnokov.a@mail.ru
1

Â ðàáîòå ïðåäñòàâëåíû îñíîâíûå ðåçóëüòàòû àâòîíîìíûõ èñïûòàíèé íîâîé ìîäèôèêàöèè
çååìàíîâñêèõ ëàçåðíûõ ãèðîñêîïîâ (ÇËÃ) ËÃÊ-200Ì, èçãîòàâëèâàåìûõ äëÿ íàâèãàöèîííîé
ñèñòåìû ÍÑÈ-2000MTG. Ïîêàçàíî, ÷òî ïðèìåíåíèå ÇËÃ ËÃÊ-200Ì â íàâèãàöèîííîé
ñèñòåìå ÍÑÈ-2000MTG ñîâìåñòíî ñ îïòèìèçàöèåé àëãîðèòìîâ îáðàáîòêè èíôîðìàöèè,
ïðèâåëè ê ïîâûøåíèþ òî÷íîñòè àâòîíîìíîé íàâèãàöèè îò 3 ì.ì./÷ äî 1 ì.ì./÷.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: íàâèãàöèîííàÿ ñèñòåìà, çååìàíîâñêèé ëàçåðíûé ãèðîñêîï, äàò÷èê óãëîâîé
ñêîðîñòè.

Ââåäåíèå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãèðîñêîïè÷åñêèå ñèñòåìû íà îñíîâå ëàçåðíûõ äàò÷èêîâ
óãëîâûõ ñêîðîñòåé (ÄÓÑ) ïðåîáëàäàþò íà ìèðîâîì ðûíêå ñèñòåì óïðàâëåíèÿ äâèæåíèåì è
ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷ îðèåíòàöèè è íàâèãàöèè â äâèæóùèõñÿ îáúåêòàõ ñî
ñëîæíûìè óñëîâèÿìè ýêñïëóàòàöèè (ñàìîëåòàõ, âåðòîëåòàõ, ðàêåòàõ, êîðàáëÿõ, ñîâðåìåííûõ
áóðàõ, æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåèçìåðèòåëÿõ, ðîáîòàõ è äðóãîé òåõíèêè ãðàæäàíñêîãî è
ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ).
Ê òàêèì ñèñòåìàì îòíîñèòñÿ îòå÷åñòâåííàÿ èíòåãðèðîâàííàÿ èíåðöèàëüíîñïóòíèêîâàÿ íàâèãàöèîííàÿ ñèñòåìà ÍÑÈ-2000MTG ïðîèçâîäñòâà ÀÎ «ËÀÇÅÊÑ» [1] íà
áàçå çååìàíîâñêèõ ëàçåðíûõ ãèðîñêîïîâ (ÇËÃ), âûïóñêàåìûõ ÀÎ «ÍÈÈ «Ïîëþñ» èì. Ì.Ô.
Ñòåëüìàõà» [2] (ðèñ.1). Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ñèñòåìà àêòèâíî ïðèìåíÿåòñÿ íà ñàìîëåòàõ
ãðàæäàíñêîé àâèàöèè Áå-200×Ñ Ì×Ñ Ðîññèè, Èë-76ÒÄ-90ÂÄ àâèàêîìïàíèè «Âîëãà-Äíåïð»,
à òàêæå íà ñàìîëåòàõ Òó-204 è Èë-96 àâèàêîìïàíèè «Cubana de Aviacion».
Àêòóàëüíîñòü ïðåäñòàâëåííîé ðàáîòû îáóñëîâëåíà îòñóòñòâèåì íà âíóòðåííåì ðûíêå
âûñîêîòî÷íûõ íàâèãàöèîííûõ ñèñòåì, óñòîé÷èâûõ ê æåñòêèì âîçäåéñòâèÿì, ïðîáëåìîé
èìïîðòà è âûñîêîé ñòîèìîñòüþ íàâèãàöèîííûõ ñèñòåì è âûñîêîòî÷íûõ ãèðîñêîïîâ
çàðóáåæíîãî ïðîèçâîäñòâà, à òàêæå îòñóòñòâèåì â Ðîññèè òåõíîëîãèé ôèíèøíîé ïîäãîòîâêè
ïîäëîæåê çåðêàë ëàçåðíûõ ÄÓÑ.
Îäíîé èç ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ â ðàìêàõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ÍÑÈ-2000MTG
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùåé âåðñèåé ÍÑÈ-2000MT áûëî ïîâûøåíèå òî÷íîñòè ïðè
àâòîíîìíîì ðåæèìå ðàáîòû, êîòîðàÿ áûëà óñïåøíî ðåøåíà ñîòðóäíèêàìè ÍÏÊ-470 ïî
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ëàçåðíîé ãèðîñêîïèè ÀÎ «ÍÈÈ «Ïîëþñ» èì. Ì.Ô. Ñòåëüìàõà» ñîâìåñòíî ñ êîëëåãàìè èç
ÀÎ «ËÀÇÅÊÑ» çà ñ÷åò ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíñòðóêöèè, òåõíîëîãèè èçãîòîâëåíèÿ è
îïòèìèçàöèè ðåæèìà ðàáîòû ÇËÃ, â ÷àñòíîñòè:
• ñòàðøèì íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì ÍÏÊ-470 Òîâñòîïÿòîì À.Â. â ñîàâòîðñòâå áûëà
ðàçðàáîòàíà òåõíîëîãèÿ èîííî-ïëàçìåííîé ïîäãîòîâêè ïîâåðõíîñòè ñòåêëîêåðàìè÷åñêèõ
ïîäëîæåê äëÿ äèýëåêòðè÷åñêèõ çåðêàë [3], îáðàçóþùèõ ðåçîíàòîð çååìàíîâñêèõ êîëüöåâûõ
ëàçåðîâ, ÷òî ïîçâîëèëî ñíèçèòü ïîëíîå ðàññåÿíèå íà äèýëåêòðè÷åñêèõ çåðêàëàõ íà 20% (äî
10 ppm), îïðåäåëÿþùèõ òî÷íîñòü ÄÓÑ íà èõ îñíîâå;
• íà÷àëüíèêîì ó÷àñòêà èñïûòàíèé ëàçåðíûõ ÄÓÑ ÍÏÊ-470 Ñèíåëüíèêîâûì À.Î. áûëà
óñîâåðøåíñòâîâàíà êîíñòðóêöèÿ è îïòèìèçèðîâàí ðåæèì ðàáîòû ÇËÃ [4] , ÷òî ïîçâîëèëî óâåëè÷èòü
èõ òî÷íîñòü äî 0,003Ú/÷ â àâòîíîìíîì ðåæèìå ðàáîòû, ïîâûñèòü íàäåæíîñòü è óñòîé÷èâîñòü ê
âîçäåéñòâèþ âíåøíèõ òåìïåðàòóð, à òàêæå ñíèçèòü ýíåðãîïîòðåáëåíèå íà 20%;
• èíæåíåðîì ÀÎ «ËÀÇÅÊÑ» Ìîðîçîâûì À.Ä. ðàçðàáîòàíà ñïåöèàëüíàÿ ìåòîäèêà
óñòàíîâêè ñôåðè÷åñêîãî çåðêàëà íà êîðïóñ ðåçîíàòîðà ÄÓÑ, ïîçâîëÿþùàÿ ïîâûñèòü òî÷íîñòü
äàò÷èêà è îáåñïå÷èâàþùàÿ êîððåêòíóþ ðàáîòó ñèñòåìû ðåãóëèðîâêè ïåðèìåòðà áåç
ïåðåñòðîåíèé, âîçìîæíûõ â óñëîâèÿõ ïîëåòà äëèòåëüíîñòüþ áîëåå 4-6 ÷àñîâ, â ñîàâòîðñòâå
îïòèìèçèðîâàí àëãîðèòì îáðàáîòêè èíôîðìàöèè ïðè ðàáîòå ñ èíåðöèàëüíîé íàâèãàöèîííîé
ñèñòåìîé ÍÑÈ-2000MTG [5], ïîçâîëèâøèé óëó÷øèòü òî÷íîñòü àâòîíîìíîé íàâèãàöèè ïðè
ïåðåðûâàõ â ñïóòíèêîâûõ äàííûõ.

(à)

Ðèñóíîê 1. Íàâèãàöèîííàÿ ñèñòåìà
(á)

ÍÑÈ-2000MTG (à) íà áàçå ÇËÃ (á).
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Ïîëó÷åííûå Ñèíåëüíèêîâûì À.Î., Òîâñòîïÿòîì À.Â. è Ìîðîçîâûì À.Ä. ðåçóëüòàòû
áûëè âíåäðåíû â ïðîèçâîäñòâî íîâîé ìîäèôèêàöèè ÇËÃ ËÃÊ-200Ì, ÷òî ïîçâîëèëî
ñóùåñòâåííî óïðîñòèòü êîíñòðóêöèþ è óìåíüøèòü åãî ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ñíèçèòü
ýíåðãîïîòðåáëåíèå è ïîâûñèòü òî÷íîñòü äî 0,003-0,007Ú/÷ â ñîñòàâå íàâèãàöèîííîé ñèñòåìû.
Ïðèìåíåíèå ÇËÃ ËÃÊ-200Ì â íàâèãàöèîííîé ñèñòåìå ÍÑÈ-2000MTG ñîâìåñòíî ñ
îïòèìèçàöèåé àëãîðèòìîâ îáðàáîòêè èíôîðìàöèè, ïðèâåëè ê ïîâûøåíèþ òî÷íîñòè
àâòîíîìíîé íàâèãàöèè îò 3 ì.ì./÷ äî 1 ì.ì./÷.
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The paper presents the main results of autonomous testing of a new modification of the
Zeeman laser gyros (ZLG) LGK-200M manufactured for the navigation system NSI-2000MTG.
It is shown that the use of the LGK-200M ZLG in the NSI-2000MTG navigation system together
with the optimization of information processing algorithms led to an increase in the accuracy
of autonomous navigation from 3 m/h to 1 m/h.
Keywords: navigation system, Zeeman laser gyro, angular velocity sensor.

References
1. Vahitov T.N., Kolchev A.B., Schastlivets K.Yu., Uspensky V.B., Larionov P.V., Fomitchev A.A. // Gyroscopy
and Navigation. 2013. Vol. 4, No. 2, pp. 69–78
2. Azarova V.V., Golyayev Yu.D., Savelyev I.I. // Quantum Electronics. - 2015. - 45, No. 2 (512).pp. 171-179.
3. Tovstopyat A., Gafarov I., Galeev V., Azarova V., Golyaeva A. // PHYSICS OF PLASMAS. 2018, 25,
053508, ðp. 1-5.
4. Sinelnikov A.O., Savelyev I.I, Medvedev A.A. // Physical education in universities. – 2018. – 24, No 1, pp.
228-230.
5. Fomitchev A.A., Broslavets, Yu.Yu., Larionov P.V., Uspensky V.B., Morozov A.D. // Morskoy Vestnik. 2018.
No. 2 (66), pp. 101-106.

339С

Специальный выпуск журнала
Физическое образование в вузах. Т. 25, № 2С, 2019

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÊÂÀÍÒÎÂÎÃÎ ÀËÃÎÐÈÒÌÀ
Ñ ÎÒÊÐÛÒÛÌ ÊËÞ×ÎÌ
×àí Ìüÿ Õåéí, Çàð Íè Àóíã, Ò. Ô. Êàìàëîâ
Ìîñêîâñêèé Ôèçèêî-òåõíè÷åñêèé èíñòèòóò
041701, Äîëãîïðóäíûé, Èíñòèòóòñêèé ïåðåóëîê, 9
E-mail: chanmyaehein3@gmail.com
Ïðåäëîæåí äîñòóïíûé è áåçîïàñíûé àëãîðèòì ñ îòêðûòûì êëþ÷îì. Ïðåäëîæåííûé àëãîðèòì
øèôðóåò ñîîáùåíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì îòêðûòîãî êëþ÷à è ðàñøèôðîâûâàåò çàøèôðîâàííûé
òåêñò ñ ïîìîùüþ çàêðûòîãî êëþ÷à. Îòêðûòûé êëþ÷ ìîæåò áûòü îáúÿâëåí ïóáëè÷íî, à
çàêðûòûé êëþ÷ õðàíèòñÿ â ñåêðåòå. Ôèçè÷åñêè àëãîðèòì ðåàëèçîâàí ñ èñïîëüçîâàíèåì
êîððåëÿöèé íà îñè èçìåðåíèÿ ÷àñòèö MES. Èñïîëüçîâàíèå îòêðûòîãî êëþ÷à ïðèâîäèò ê
âûñîêîé äîñòóïíîñòè, íî ýòî íå âëèÿåò íà áåçóñëîâíóþ áåçîïàñíîñòü ïðåäëîæåííîãî
àëãîðèòìà. Äîñòóïíîñòü è áåçóñëîâíàÿ áåçîïàñíîñòü áûëè ýôôåêòèâíî îáúåäèíåíû â
ïðåäëàãàåìîì àëãîðèòìå.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êâàíòîâàÿ êðèïòîãðàôèÿ, ðàñïðåäåëåíèå êâàíòîâûõ êëþ÷åé.

Â ýòîì ïèñüìå ìû ââîäèì àëãîðèòì êâàíòîâîãî îòêðûòîãî êëþ÷à. Àëãîðèòì
èñïîëüçóåò 3 ìàêñèìàëüíî çàïóòàííûõ ñîñòîÿíèÿ (MES) ïàð ÷àñòèö ñî ñïèíîì 1 2 è
ñîõðàíÿþùóþ èõ êîððåëÿöèþ ïðè ïðîåêöèè íà ñîîòâåòñòâóþùèå íàïðàâëåíèÿ. Çäåñü
ìû ïðåäñòàâëÿåì áåçîïàñíîå ðàñïðåäåëåíèå êëþ÷åé äëÿ íàøåé êâàíòîâîé PKC
ïîñðåäñòâîì èñïîëüçîâàíèÿ ìàêñèìàëüíî çàïóòàííûõ ñîñòîÿíèé ïàð ÷àñòèö ñî ñïèíîì
1 2 . Îäíî÷àñòè÷íûå ñîáñòâåííûå ñîñòîÿíèÿ îáîçíà÷àþòñÿ 0 è 1 îòíîñèòåëüíî
èçìåðåíèÿ âäîëü îñè z, ò.å. σ z = 1 1 − 0 0 , è ± = 0 ± 1
2 - ýòî
ñîáñòâåííûå ñîñòîÿíèÿ îïåðàòîðà ñïèíà âäîëü ñîîòâåòñòâóþùåé îñè x, ò.å.
σ x = 1 0 + 0 1 2 . Ìû ðàññìàòðèâàåì òàê íàçûâàåìûå ñîñòîÿíèÿ Áåëëà
φ ± = 00 + 11
2 è φ ± = 01 + 10
2 , à òàêæå äîïîëíèòåëüíûå MES,
±
±
2 è φ = 0 + + 1−
2 . Ìû áóäåì
çàäàâàåìûå φ = 0 − + 1 +
íàçûâàòü âñå ýòè äâóõ÷àñòè÷íûå MES êâàíòîâûìè êàíàëàìè. Ýòè ñîñòîÿíèÿ ìîãóò áûòü
ïîëó÷åíû ïóòåì ïðèìåíåíèÿ óíèòàðíûõ ïðåîáðàçîâàíèé ê îäíîé èç ÷àñòèö ëþáîãî èç
óêàçàííûõ âûøå MES, ñîõðàíÿÿ ñòåïåíü çàïóòàííîñòè íåèçìåííîé. Âûãîäíî áóäåò
âûðàçèòü ðàññìîòðåííóþ MES â ðàçëè÷íûõ áàçèñàõ, ïðåäëàãàåìûõ íàáîðàìè
ñîáñòâåííûõ ñîñòîÿíèé ñïèíîâûõ îïåðàòîðîâ â ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèÿõ, íàïðèìåð

(

(

(

)

)

(

(
)

)

(

)

)

φ + = 0,1 + 1,1 = +,+ + −,−
φ + = 0,+ + 1,− = +,0 + −,1

(1)
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ÒÀÁËÈÖÀ I: Îñü èçìåðåíèÿ óêàçàíà äëÿ êàæäîé ÷àñòèöû MES, âäîëü ñòîëáöîâ,
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîé êîððåëÿöèè èëè àíòèêîððåëÿöèè ìåæäó ïîêàçàíèÿìè
èçìåðåíèé.

ãäå ôàêòîðû íîðìàëèçàöèè áûëè îïóùåíû. Èç óðàâíåíèÿ (1) ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî, åñëè
+
ñïèí îäíîé ÷àñòèöû MES φ
èçìåðÿåòñÿ âäîëü îñè x èëè z, ñîñòîÿíèå äðóãîé ÷àñòèöû
ïîëíîñòüþ îïðåäåëÿåòñÿ êîãäà åãî âðàùåíèå òàêæå èçìåðÿåòñÿ âäîëü òîé æå îñè [2]. Ýòî
ëåãêî îáîáùèòü íà ëþáóþ îñü n.
+
Â çàêëþ÷åíèå çàìåòèì,÷òî äëÿ ñîñòîÿíèÿ φ ìû íàõîäèì, ÷òî ÷àñòèöû äîëæíû
èçìåðÿòüñÿ â îðòîãîíàëüíûõ íàïðàâëåíèÿõ. Â òàáëèöå I ïîêàçàíà ýòà ñèòóàöèÿ äëÿ âñåõ
ðàññìàòðèâàåìûõ MES äëÿ èçìåðåíèÿ ïî îñÿì X è Z. Òàêèì îáðàçîì, èç òàáëèöû I ìû
óçíàåì, ÷òî çàäàííûé êâàíòîâûé êàíàë è îñü èçìåðåíèÿ äëÿ îáåèõ ÷àñòèö êîððåëèðîâàíû,
ò.å. åñëè èçâåñòíû äâà èç íèõ (âêëþ÷àÿ êàíàë), ìîæíî îïðåäåëèòü òðåòèé.
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The Security of the Quantum Public Key Algorithm
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An affordable and secure public key algorithm is proposed. The proposed algorithm
encrypts the message using the public key and decrypts the encrypted text using the private
key. The public key can be publicly announced, and the private key is kept secret. Physically,
the algorithm is implemented using correlations on the axis of measurement of MES particles.
Using a public key leads to high availability, but this does not affect the unconditional security
of the proposed algorithm. Accessibility and unconditional security were effectively combined
in the proposed algorithm.
Key words: quantum cryptography, quantum key distribution
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×ÃÓ èì. È.Í. Óëüÿíîâà
×åáîêñàðû, Ìîñêîâñêèé ïð-ò, 15; e-mail: fizteh21@yandex.ru
Ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ñîçäàíèÿ ÷óâñòâèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ íà îñíîâå ïëåíî÷íîé
ñòðóêòóðû îêñèäà ìåäè è ëèíåéíî-öåïî÷å÷íîãî óãëåðîäà. Ïîêàçàíî, ÷òî íà îêñèäíîé ïëåíêå
ïðîèñõîäèò èçìåíåíèå ñîïðîòèâëåíèÿ â ïàðàõ ìåòèëîâîãî è ýòèëîâîãî ñïèðòîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãàçîâûé ñåíñîð, îêñèä ìåäè, ïëåíêè ëèíåéíî-öåïî÷å÷íîãî óãëåðîäà ìåòàíîë,
ýòàíîë.

Öåëüþ íàñòîÿùåé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ èññëåäîâàíèå ãàçî÷óâñòâèòåëüíûõ ñâîéñòâ
òîíêîïëåíî÷íûõ ïîëóïðîâîäíèêîâûõ ñòðóêòóð íà îñíîâå îêñèäà ìåäè ïðè êîìíàòíîé
òåìïåðàòóðå. Íà ñòåêëÿííûå ïîäëîæêè ìåòîäîì òåðìîðåçèñòèâíîãî èñïàðåíèÿ â âàêóóìå
íà âàêóóìíîé óñòàíîâêå «ÓÂÐ-3Ì» ïðè äàâëåíèè ïîðÿäêà 10-2 Ïà îñàæäàëèñü ïëåíêè
ìåäè, äàëåå â ïå÷è ÌÈÌÏ-ÂÌ îáðàçöû îòæèãàëèñü â àòìîñôåðå âîçäóõà ïðè òåìïåðàòóðå
3500Ñ. Äëÿ äðóãîé ãðóïïû îáðàçöîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìåòàëëîêñèä-óãëåðîäíûõ ñèñòåì, íà
ïîäëîæêè íàíîñèëèñü ïëåíêè ìåäè è çàòåì èîííî-ïëàçìåííûì ñèíòåçîì îñàæäàëèñü
ïëåíêè ëèíåéíî-öåïî÷å÷íîãî óãëåðîäà (ËÖÓ) [1] è òåðìè÷åñêè îêñèäèðîâàëèñü â ïå÷è
ïðè T=2500C. Ñòðóêòóðà ïëåíîê ËÖÓ ñîñòîèò èç ìíîæåñòâà ñëîåâ, êàæäûé èç êîòîðûõ
ñîñòîèò èç öåïî÷åê óãëåðîäíûõ àòîìîâ â sp1-ãèáðèäèçàöèè, îðèåíòèðîâàííûõ íîðìàëüíî
ê ïîâåðõíîñòè ñëîÿ. Öåïî÷êè îáúåäèíåíû ñèëàìè Âàí-äåð-Âààëüñà â ãåêñàãîíàëüíóþ
ñòðóêòóðó c ðàññòîÿíèåì ìåæäó íèìè îêîëî 5 A. Öåïî÷êè èçîãíóòûå, íà êîíöàõ èçãèáîâ
êîòîðûõ ïðîèñõîäèò ïðèñîåäèíåíèå àòîìîâ H. Íàëè÷èå äåëîêàëèçîâàííûõ ýëåêòðîíîâ,
ïðèíàäëåæàùèõ âñåé ìîëåêóëå ËÖÓ, îáåñïå÷èâàåò ìåòàëëè÷åñêóþ ïðîâîäèìîñòü âäîëü
öåïî÷êè. Îòñóòñòâèå ñâÿçè ìåæäó öåïî÷êàìè äåëàåò ïëåíêó â ïåðïåíäèêóëÿðíîì
íàïðàâëåíèè äèýëåêòðèêîì. Ýòî óíèêàëüíîå ýëåêòðè÷åñêîå ñâîéñòâî ïëåíêè – ðåêîðäíàÿ
àíèçîòðîïèÿ ýëåêòðîôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâ.
Èñïîëüçîâàíèå CuO â êà÷åñòâå ãîìîãåííîé ÷óâñòâèòåëüíîé ïëåíêè äëÿ
îïðåäåëåíèÿ CO2 âïåðâûå îïèñàíî â [2]. Äåãèäðèðîâàíèå CH3OH / C2H5OH ïðèâîäèò ê
îáðàçîâàíèþ H / H2O è CO / CO2. Àäñîðáèðîâàííûå ôîðìû êèñëîðîäà (O2-,O-,O2-) íà

Специальный выпуск журнала
Физическое образование в вузах. Т. 25, № 2С, 2019

343С

ïîâåðõíîñòè òîíêîé ïëåíêè óëàâëèâàþò ýëåêòðîíû èç ïëåíêè CuO p-òèïà, êîòîðàÿ òåì
ñàìûì óâåëè÷èâàåò êîíöåíòðàöèþ äûðîê. Êîãäà ïàðû ýòàíîëà èëè ìåòàíîëà, êîòîðûå
âçàèìîäåéñòâóþò ñ àäñîðáèðîâàííûì êèñëîðîäîì èëè êèñëîðîäîì ðåøåòêè,
âûñâîáîæäàþò ýëåêòðîíû, êîòîðûå â ñâîþ î÷åðåäü óìåíüøàåò êîíöåíòðàöèþ äûðîê,
÷òî ïðèâîäèò ê ïîâûøåíèþ ñîïðîòèâëåíèÿ. Äëÿ îáðàçöîâ ÑuO/ËÖÓ ñîïðîòèâëåíèå
íàîáîðîò óìåíüøàëîñü, ÷òî âåðîÿòíî ñâÿçàíî ñ ïåðåäà÷åé ýëåêòðîíîâ îò èíòåðôåéñà
CuO/ËÖÓ ÷åðåç êèñëîðîä ê C2H5ÎÍ çà ñ÷åò äåëîêàëèçîâàííûõ ýëåêòðîíîâ âäîëü öåïî÷êè
è àòîìàìè H íà èçãèáàõ öåïî÷êè. ×óâñòâèòåëüíîñòü S ñåíñîðíûõ ñòðóêòóð îïðåäåëåíî
êàê S=[(Rg-Ra)/Ra]*100%. S cîñòàâèëà 6,4% è 0,9% äëÿ CuO äëÿ ïàðîâ ýòàíîëà è ìåòàíîëà
ñîîòâåòñòâåííî; S ñîñòàâèëà 0,7% äëÿ Ñu2O/ËÖÓ íà ïàðû ýòàíîëà, â ïàðàõ ìåòàíîëà
ðåàêöèè è ñîîòâåòñòâóþùåãî èçìåíåíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ íà èíòåðôåéñå íå íàáëþäàëîñü.
Òàêèì îáðàçîì ïëåíêè CuO è êîìïîçèòû CuO/ËÖÓ ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïåðñïåêòèâíûìè
ìàòåðèàëàìè, êîòîðûå ìîãëè áû äèôôåðåíöèðîâàòü ñèãíàë íà ñîäåðæàíèå ìåòèëîâîãî è
ýòèëîâîãî ñïèðòîâ.
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The results of the creation of sensitive elements based on the film structure of copper
oxide and linear-chain carbon are presented. It is shown that a change in the resistance in
vapors of methyl and ethyl alcohols occurs on the oxide film.
Keywords: gas sensor, copper oxide, linear-chain carbon films, methanol, ethanol.
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ïðîèñõîäèò èçìåíåíèå ñîïðîòèâëåíèÿ, êîòîðàÿ çàâèñèò îò âëàæíîñòè âîçäóõà, à òàêæå îïèñàí
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âîññòàíîâëåíèÿ ñåíñîðîâ.
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Öåëüþ íàñòîÿùåé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ èññëåäîâàíèÿ âëàãî÷óâñòâèòåëüíûõ ñâîéñòâ
òîíêîïëåíî÷íûõ ïîëóïðîâîäíèêîâûõ ñòðóêòóð íà îñíîâå îêñèäà íèêåëÿ (NiO) è
íèçêîðàçìåðíûõ ôîðì óãëåðîäà. Íà ñòåêëÿííûå ïîäëîæêè ìåòîäîì òåðìîðåçèñòèâíîãî
èñïàðåíèÿ íà âàêóóìíîé óñòàíîâêå «ÓÐÌ.3.279.070 Àëìàç» íàíåñåíû ïë¸íêè Ni è ïëåíêè
Ni c ïîñëåäóþùèì îñàæäåíèåì íà íèõ èîííî-ïëàçìåííûì ìåòîäîì ïëåíêè ËÖÓ. Çàòåì
â ïå÷è ÌÈÌÏ-ÂÌ îáðàçöû ïîäâåðãàëèñü òåðìè÷åñêîìó îêèñëåíèþ ïðè òåìïåðàòóðå
4000Ñ, òàêèì îáðàçîì áûëè ïîëó÷åíû ñòðóêòóðû NiO, NiO+ËÖÓ. ËÖÓ ïðåäñòàâëÿåò èç
ñåáÿ ôîðìó óãëåðîäà â ñîñòîÿíèè sp1-ãèáðèäèçàöèè, ïëîòíîóïàêîâàííóþ ãåêñîãàíàëüíóþ
ñòðóêòóðó ñ ðàññòîÿíèåì ìåæäó óãëåðîäíûìè öåïî÷êàìè 5 A [1] è îáëàäàþùèå ãèãàíòñêîé
àíèçîòðîïèåé ïðîâîäèìîñòè.
Íà ïðîãðàììèðóåìûì ìóëüòèìåòðîì «KEITHLEY 2400» áûëè èçìåðåíû âîëüòàìïåðíûå õàðàêòåðèñòèêè â ñðåäå âëàæíîãî âîçäóõà ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå. Âñå
èññëåäîâàííûå îáðàçöû ïîêàçàëè ñíèæåíèå çíà÷åíèé ñîïðîòèâëåíèÿ ñ óâåëè÷åíèåì
îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè, ïîêàçûâàÿ, ÷òî ïðîâîäèìîñòü ïðîèñõîäèò ãëàâíûì îáðàçîì
íà ïîâåðõíîñòè ç¸ðåí è îïðåäåëÿåòñÿ àäñîðáèðîâàííûìè ìîëåêóëàìè âîäû.
Ïðè íèçêèõ óðîâíÿõ âëàæíîñòè ïðîèñõîäèò õåìîñîðáöèÿ, ïðèâîäÿùàÿ ê
îáðàçîâàíèþ äâóõ ïîâåðõíîñòíûõ ãèäðîêñèëîâ ñ ïåðåíîñîì çàðÿäà, ïðîèñõîäÿùèì ñ
ïîìîùüþ ñêà÷êîîáðàçíîãî ìåõàíèçìà. Â òî âðåìÿ êàê ïðè âûñîêèõ óðîâíÿõ âëàæíîñòè,
âîäà ôèçàäñîðáèðóåòñÿ ñâåðõó õåìîñîðáèðîâàííîãî ñëîÿ. Êîãäà àäñîðáèðóþòñÿ èñõîäíûå
ìîëåêóëû âîäû, êàæäàÿ ìîëåêóëà âîäû ñâÿçàíà âîäîðîäîì ñ äâóìÿ èîíèçèðîâàííûìè
ãèäðîêñèëüíûì ãðóïïàìè ÎÍ- è äîìèíèðóþùèõ íà ïîâåðõíîñòè íîñèòåëåì çàðÿäà áóäåò
H3O+. Êîãäà åùå áîëüøå ïàðîâ âîäû àäñîðáèðóåòñÿ, ïðîèñõîäèò êëàñòåðèçàöèÿ ìîëåêóë
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âîäû, îáðàçóÿ æèäêîïîäîáíóþ ìíîãîñëîéíóþ ïëåíêó âîäîðîäñîäåðæàùèõ ìîëåêóëû
âîäû, ãäå êàæäàÿ ìîëåêóëà âîäû òîëüêî îòäåëüíî ñâÿçàíà ñ ãèäðîêñèëüíîé ãðóïïîé.
Ïîñêîëüêó äèññîöèàöèÿ H3O+ â H2O è H + ýíåðãåòè÷åñêè âûãîäíà, äîìèíèðóþùèé çàðÿä
íîñèòåëåì â óñëîâèÿõ ïîâûøåííîé âëàæíîñòè ÿâëÿåòñÿ. Òàêèì îáðàçîì, íà ýòàïå
õåìàäñîðáöèè è ôèçàäñîðáöèè óâåëè÷èâàåòñÿ êîíöåíòðàöèÿ îñíîâíûõ íîñèòåëåé çàðÿäà
â p-NiO è p-NiO-ËÖÓ, ïîâûøàåòñÿ ïðîâîäèìîñòü.
Òàáëèöà 1
Èçìåíåíèå ñîïðîòèâëåíèÿ îò âëàæíîñòè äëÿ ïîëó÷åííûõ îáðàçöîâ

×óâñòâèòåëüíîñòü S=(R k-R 0/Ro )*100% äëÿ îáðàçöà NiO íà ìàëûõ óðîâíÿõ
âëàæíîñòè íåçíà÷èòåëüíî âûøå, ÷åì ó îáðàçöà NiO-ËÖÓ, ïðè áîëüøèõ âëàæíîñòÿõ
÷óâñòâèòåëüíîñòü NiO-ËÖÓ çíà÷èòåëüíî áîëüøå, ÷òî ìîæåò îáúÿñíÿòüñÿ îñîáåííîñòüþ
ñòðóêòóðû ËÖÓ, àòîìû H ìåæäó èçãèáàìè óãëåðîäíûõ öåïî÷åê ìîãóò ñëóæèòü
äîïîëíèòåëüíûìè öåíòðàìè àäñîðáöèè, äåñîðáöèè è ïåðåíîñà çàðÿäà. Ïðè RH=80%,
âðåìÿ îòêëèêà ó ïëåíêè NiO ñîñòàâëÿåò 6 ñ, ÷òî ïðåâîñõîäèò ïîêàçàíèå îáðàçöà NiOËÖÓ íà 3 ñ. Âðåìÿ âîññòàíîâëåíèÿ ïîâåðõíîñòè NiO-ËÖÓ ñîñòàâëÿåò 35 ñ, ÷òî
ïðåâîñõîäèò âðåìÿ âîññòàíîâëåíèÿ NiO ïî÷òè íà 30 ñ.
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The results of creating a humidity sensor based on the film structure of nickel oxide and
linear-chain carbon are presented. It was shown that a change in resistance occurs on the oxide
film, which depends on the humidity of the air, and also describes the mechanism of interaction
of water molecules with the oxide film. The recovery time of the sensors has been determined.
Keywords: humidity sensor, Nickel oxide, linear-chain carbon films.

References
1. A.V. Belova, A.V. Koshkina, prof. V. D. Kochakov. Study of electrophysical properties of semiconductor
thin films./ laboratory practice. electronic version – Chuvash State University named after I.N.
Ulyanova – 2011.

348С

Специальный выпуск журнала
Физическое образование в вузах. Т. 25, № 2С, 2019

ÄËß ÇÀÌÅÒÎÊ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 30 àïðåëÿ 2019 ã.
Ôîðìàò 70õ100/16. Çàêàç ¹
. Òèðàæ 100 ýêç. Ï.ë. 21,75.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé Äîì ÌÔÎ».
Ìîñêâà, Â-333, Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò, 53. Òåë.: (499) 132 66 51

