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УДК 524.6
Модель эволюции дисковой галактики

Акимкин Виталий Викторович
akimkin@math.spbu.ru

Научный руководитель: д. ф.-м. наук, проф. Холтыгин А.Ф., 
каф. астрономии, мат-мех ф-т СПбГУ

Рассмотрена модификация эволюционной модели дисковых галактик 
Фирмани-Тутукова [1]. Предполагается, что толщина газового диска опре-
деляется двумя конкурирующими процессами: поступлением энергии от 
вспышек сверхновых и диссипацией энергии при столкновении облаков. В 
соответствии с этим записывается уравнение баланса энергии:

d
dt

E E SN Diskin grav+( ) = − .

Здесь Ekin - кинетическая энергия турбулентного движения газа, Egrav - грави-
тационная энергия газового диска в поле галактики, SN, Dis -  член описыва-
ющий влияние сверхновых и диссипации энергии. В отличие от оригинальной 
модели, предложен численный  расчет гравитационной энергии, что позволяет 
корректнее моделировать динамическую эволюцию, не прибегая к прибли-
женным формулам. Показано, что при этом вспышка звездообразования в 
Галактике происходит на несколько миллионов лет раньше и является более 
интенсивной.

Исследована возможность расширения модели до многозонной, что 
позволяет воспроизводить градиенты металличности и корреляцию «масса-
металличность», наблюдаемые в дисковых галактиках. 

Литература
1. Firmani C., Tutukov A. // Astron. Astrophys., v. 264, p.37, 1992.
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УДК 551.521.32, 550.388.2
Уточнение расчета распределения молекул  

O2(X,v=1-30) в мезосфере с учетом новых данных 
по константе скорости реакции тушения O2(X,v) 

атомарным кислородом 

Бабаев Александр Сергеевич
alexander@babaev.spb.su

Научный руководитель: к. ф.-м. наук, доцент Янковский В.А., 
каф. физики атмосферы, физический факультет СПбГУ

Цель данной работы – расчет в мезосфере вертикальных профилей 
концентрации колебательно-возбужденных молекул кислорода в основном 
электронном состоянии O�(X,v). Недавно появились новые данные [1] по 
реакции
 O�(X,v) + O(�P) → O�(X, v`<v) + O(�P) (1)

Обычно считалось, что она идёт по типу V-T тушения и в результате 
образуются только молекулы O�(X,v=0). Однако предложенный в [1] расчет 
описывает не только тушение O�(X,v), но V-V` обмен с переносом энергии 
на все нижележащие уровни O�(X,v`<v), иными словами, константа скорости 
такой реакции зависит одновременно от двух параметров: уровня начального 
колебательного возбуждения (v) и от уровня конечного колебательного (v`) 
возбуждения ∆v=v-v`. Кроме этого, константа скорости довольно сильно за-
висит и от третьего параметра – температуры газа. Учтя эти свойства реакции 
(1), мы существенно модифицировали модель расчета содержания O�(X,v) 
из работы [2]. Реакция (1) теперь должна учитываться в членах кинетичес-
кого уравнения, не только связанных с гибелью O�(X,v), но также в членах 
кинетических уравнений, связанных с производством O�(X,v`). На некоторых 
высотах, где относительное содержание атомарного кислорода возрастает (на-
пример, выше мезопаузы) вклад реакции (1) как в образование, так и тушение 
O�(X,v) становится значимым. В результате последующего V-V` обмена про-
исходит последовательное понижение уровня колебательно возбуждения. В 
итоге это привело к тому, что появились дополнительные источники образова-
ния O�(X,v=1) с каждого из вышележащих уровней O�(X,v≥1). Кумулятивный 
эффект от каскадный процессов заселения O�(X,v=1), как показали наши 
расчеты, наиболее существенен на высотах выше мезопаузы.

Литература
1. Esposito F., Capitelli M. // Chem. Phys. Lett., 443, 222–226, (2007).
2. Yankovsky V.A., Manuilova R.O. // Annales Geophys., 24, 2823-2839, 
(2006).
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УДК 52-687
Эволюция спектра излучения при совместном 

действии комптоновского рассеяния и тормозных 
процессов

Веледина Александра Викторовна
astrosasha@gmail.com

Научный руководитель: д. ф.-м. н., проф. Нагирнер Д.И., каф. 
астрофизики, математико-механический ф-т СПбГУ

Рассматривается эволюция спектра однородного изотропного поля излу-
чения в бесконечном пространстве, заполненном равновесным электронным 
газом, температура T которого считается постоянной. Поле излучения вза-
имодействует с электронами за счет комптоновского рассеяния тормозного 
излучения и поглощения. Эволюция спектра со временем определяется 
уравнением

 
1
c

n x t

t
n x t n x t

n R x x n x

cc cc

e T

∂ ( )
∂

= − ( )+ + ( )  +

+ ( )
∞

∫

,
, ,

, ,

α ε

σ

1

1
0

1 tt n x t e n x t n x t dx S x txy( ) + ( )  − + ( ) { } + ( )−1 1 1 1, ( , ) , , .
 (1)

Здесь x=hν/kT – безразмерная энергия фотонов, R(x,x1) – функция пере-
распределения фотонов по состояниям, n(x,t) – безразмерные средние числа 
заполнения фотонных состояний, ne – электронная концентрация, σT – томсо-
новское сечение, αcc, εcc – коэффициенты тормозного поглощения и излучения, 
S(x,t) – источники. Описанная задача решалась для чисто комптоновского 
рассеяния [1]. С.И. Грачевым [2], был предложен эффективный метод реше-
ния таких уравнений, заключающийся в разложении искомой функции в ряд 
Тейлора и нахождении рекуррентных соотношений между коэффициентами. 
В этой работе использовалась написанная ими программа. При вычислениях 
была рассчитана функция f(x,t)=x2n(x,t). Рассматривались эволюции спектров 
излучения и интегральных интенсивностей. Показано, что при отсутствии в 
среде источников распределение релаксирует к предельному равновесному, 
отличающемуся от функции Планка множителем x. В присутствии источников 
поле излучения также выходит на стационарный режим.

Литература
1. Грачев С.И. Частное сообщение.
2. Грачев С.И. // Астрофизика, т. 44, с. 619-632, (2001).
3. Нагирнер Д.И. Радиационные механизмы в астрофизике. Учебное пособие. 
Изд-во СПбГУ, 2007, 296 с.



�

УДК 621.39, 537.877
Возмущение проводимости средней атмосферы, 

вызванное релятивистскими электронами

Куковякин Максим Васильевич
maxim.kukovyakin@gmail.com

Научный руководитель: д. ф.-м. наук, проф. Ременец Г.Ф., 
каф. радиофизики, физический ф-т СПбГУ

В работе исследуются временные изменения электрической проводимости 
средней полярной атмосферы во время вторжения ультрарелятивистских 
электронов (~100 МэВ) [1] 30 апреля 1992 г. (13:00 - 13:30 UT) по экспери-
ментальным данным ПГИ КНЦ РАН для трассы Алдра - Апатиты (885 км). 
Электрическая проводимость атмосферы описывается двумя параметрами: 
модулем коэффициента отражения первого ионосферного луча R и эффектив-
ной высотой h аномального слоя проводимости в атмосфере. Для нахождения 
этих временных функций решаются независимо две обратные задачи для 
радиочастот 10 – 14 кГц в положительном и отрицательном направлениях 
времени. Сравнение результатов решения этих двух задач есть оценка пог-
решности метода анализа. В решениях названных задач используется само-
согласованный метод решения, избыточность экспериментальных данных 
и минимизация функционала-невязки по начальным значениям искомых 
временных функций R(t) и h(t). При анализе в положительном направлении 
времени начальным значениям соответствуют значения параметров в невоз-
мущённых условиях, а при анализе в обратном направлении соответствуют 
их значения в максимуме возмущения проводимости.

Рис. 1. Изменение эффективной высоты и коэффициента отражения радио-
волны от аномального возмущения проводимости средней атмосферы.

Из пар кривых, приведённых на рис. 1, следует отдать предпочтение 
сплошным кривым согласно значениям функционала-невязки в двух слу-
чаях.

Литература
1. Beloglazov M.I., Remenets G.F. Investigation of powerful VLF disturbances // 
Intern. J. Geom. Aeronom., v. 5, № 3, (2005).
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УДК 551.521.32, 550.388.2

Восстановление озона из эмиссии О2(b1∑+
g, v=1)

Кулешова Вероника Александровна
Upg.Nika@mail.ru

Научный руководитель: к. ф.-м. наук, доцент Янковский В.А., 
каф. физики атмосферы, физический факультет СПбГУ

Традиционно вертикальный профиль озона в средней атмосфере и нижней 
термосфере Земли восстанавливают из измерений интенсивностей эмиссий 
молекул O�(b

1Σ+
g, v=0) в атмосферной полосе (Атм (0-0), 762 нм) или O�(a

1∆g, 
v=0) в инфракрасной атмосферной полосе (ИК Атм (0-0), 1,27 мкм). Учет 
электронно-колебательной кинетики в современной модели фотодиссоциации 
молекулярного кислорода и озона YM-2006 [1] позволяет восстанавливать вер-
тикальный профиль [O�] из эмиссий электронно-колебательно возбужденных 
молекул О�(b

1∑+
g, v=1) в полосах (1-1) (с центром полосы 770 нм) и (1-0) (с 

центром полосы в 689 нм), которые наблюдаются в верхней атмосфере Земли. 
Используя модель YM-2006 и анализ, проведенный в работе [2], получаем 
приближенную аналитическую формулу для восстановления вертикального 
профиля озона из интенсивности эмиссии молекул О�(b

1∑+
g, v=1).
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Литература
1. V.A. Yankovsky, R.O. Manuilova // Annales Geophys., v. 24, № 11, p. 2823-
2839, (2006).
2. В.А. Кулешова, В.А. Янковский // Оптика атмосферы и океана, т. 20, № 7, 
с. 599-609, (2007).
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Научный руководитель: к. ф.-м. н., доцент Котиков А. Л., 
физический факультет СПбГУ

Рассматривается эксперимент, проведенный 16 февраля 2003 на нагревном 
стенде EISCAT, расположенном в Тромсе, Норвегия. Передатчик работал в 
режиме включения-выключения на рабочей частоте  4.04 МГц с периодом 
модуляции 10 минут, с 20 до 24 UT. Эксперимент был приурочен к пролету 
спутников Cluster вблизи зоны нагрева, что подтверждается построением 
орбит спутников вдоль магнитных силовых линий на высоту ионосферы. 
В ранее проведенных исследованиях было показано, что на частоте, соот-
ветствующей частоте работы передатчика (1.7 мГц) виден эффект в рио-
метрических данных, а также в данных, полученных со спутников Cluster 
(электрическое поле, электроны), что подтвердило воздействие нагрева на 
систему ионосферно-магнитосферного взаимодействия. В данной работе 
анализируются снимки полярных сияний, полученных с камер всего неба. В 
предположении, что нагрев ионосферы может вызывать протонные сияния, 
проведен анализ данных, полученных со спутников Cluster с инструментов 
CIS (cluster ion spectromety). В анализе использовался оконный Фурье-анализ, 
для чего в среде Matlab была написана программа  расчета, которая прежде 
была оттестирована на нескольких модельных сигналах, а затем применена 
к реальным данным. Полученные результаты позволяют судить о наличие 
эффекта на искомой частоте в данных по протонам. Однако, учитывая низко-
частотный характер выделяемого эффекта, в дальнейшем данные планируется 
проверить, используя другие методы.
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Галактики с Активными Ядрами (сокращенно “АЯГ”) являются одними 
из самых необычных астрономических объектов. АЯГ имеют огромные 
светимости, излучают в очень широком диапазоне частот, от радиоволн до 
гамма-фотонов. В большинстве случаев нельзя получить изображения, на 
которых АЯГ разрешаются, но для ограниченного количества объектов это 
возможносделать в радиодиапазоне. В этих случаях можно видеть изменение 
структуры радиоисточника на парсековых масштабах, что объясняется реля-
тивистским движением фокусированного потока заряженной плазмы.

В работе приводятся определение видимых скоростей движения в джетах 
шести блазаров по данным, полученным с VLBA за 2001-2004 год, оценка 
лоренц-фактора для каждого источника в выборке, оценка величины магнит-
ного поля в джетах источников, а также выявление зависимости величины 
магнитного поля от расстояния от ядра и ее сравнение с теоретически пред-
сказанной.  

Показано, что наблюдается тенденция увеличения скорости движения для 
компонент, обнаруженных на больших расстояниях от ядра. Последнее может 
являться результатом селекции, так как компоненты с малыми скоростями 
могут просто не достигать больших расстояний от ядра. Кроме того, объекты 
с более высокими скоростями в джетах показывают совпадение направления 
парсекового и килопарсекового джетов в противоположность объектам с 
более низкими видимыми скоростями, для которых различие достигает 180º. 
Этот факт должен быть проверен на более статистически значимой выборке. 
Сравнение распределений скоростей, полученных для квазаров и объектов 
типа BL Lac в нашей выборке, подтверждает, что квазары имеют более 
высокие скорости чем объекты типа BL Lac. Было получено, что в среднем 
магнитное поле в джете убывает с расстоянием как  1/r, что согласуется с 
теоретическими представлениями. 
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В работе представлены наиболее общие выражения для интенсивности 
резонансного переходного излучения (РПИ) и их детальный анализ. Этот 
анализ показывает, что для некоторых параметров функции распределения 
излучающих электронов, РПИ может быть широкополосным. Сравнивая  
поток РПИ и излучения гиросинхротронного механизма на частоте Разина, 
можно получить предельное значение магнитного поля в радиоисточнике для 
переходного излучения. Проанализированы возможные источники мелкомас-
штабных неоднородностей (тепловые флуктуации плотности, ленгмюровские 
и ионнозвуковые волны), которые необходимы для переходного излучения.

В работе получены соотношения, описывающие РПИ для анизотропной 
функции распределения быстрых электронов, и анализируется влияние ани-
зотропии на спектральные характеристики РПИ. Для некоторых функций 
распределения возможно появление мазерного эффекта для РПИ. 

Показана возможность применения полученных выражений для анализа 
РПИ как возможного механизма излучения солнечных дециметровых всплес-
ков, на примере всплеска, зарегистрированного 24 декабря 1991 г. Также 
рассматривается РПИ как возможный механизм излучения микровсплесков, 
которые были открыты на радиотелескопе РАТАН-600.
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В настоящей работе обсуждаются микроскопические процессы в сильном 
магнитном поле (речь идет о магнитных полях, напряженность которых срав-
нима с критической или превосходит ее), особенности расчета их сечений и 
написания кинетических уравнений. Теоретические построения осуществля-
ются в терминах и методами квантовой электродинамики и релятивистской 
квантовой кинетики. Подробно рассматриваются комптоновское рассеяние и 
лептонная поляризация вакуума, выводятся формулы для расчета элементов 
S-матриц этих процессов в низших приближениях инвариантной теории 
возмущений. Обсуждается кинетическое уравнение для комптоновского 
рассеяния и специфика вывода кинетических уравнений для ряда других 
процессов.

Полученные результаты являются необходимыми для построения и рас-
чета моделей магнитосфер нейтронных звезд.
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Стратосферный аэрозоль вносит заметный вклад в радиационный баланс 
земной атмосферы и участвует в реакциях гибели озона. В последнее время 
изучению стратосферного аэрозоля посвящается множество научных работ, 
а также космических экспериментов по зондированию атмосферы. Среди 
таких экспериментов хорошо зарекомендовали себя измерения рассеянного 
солнечного излучения на горизонте планеты (измерения в лимбе) – приборы 
SAGE III, OSIRIS, SOLSE, SCIAMACHY и др. Достоинством этого метода 
является то, что он позволяет производить тысячи измерений в сутки над 
освещённой поверхностью планеты и, таким образом, осуществлять опера-
тивный мониторинг состояния атмосферы на обширной территорией.

В настоящей работе рассмотрен численный эксперимент, моделирующий 
космические измерения рассеянного солнечного излучения в лимбе. По 
результатам эксперимента оценены погрешности восстановления оптичес-
ких параметров стратосферного аэрозоля (коэффициента рассеяния КАР и 
параметра асимметрии ПА аэрозоля). Расчёт интенсивности рассеянного в 
лимбе излучения производился с помощью радиационного кода SCIATRAN 
[1] с привлечением статистической модели стратосферного аэрозоля [2] 
и модели погрешности измерения интенсивности прибора SAGE III [3]. 
Восстановление КАР и ПА, оценки их погрешностей, а также  информа-
тивности эксперимента производились методом множественной линейной 
регрессии по большому набору реализаций состояния атмосферы.
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Параболический тип орбиты в задаче двух тел является вырожденным. 
Сколь угодно малое изменение эксцентриситета может превратить траекторию 
в  эллиптическую или гиперболическую. 

Мы рассматриваем аналог уравнения Кеплера для двусторонней окрест-
ности параболической орбиты. Это имеет большое значение для качествен-
ного анализа в возмущенном случае.

Кинематическое уравнение, связывающее положение на орбите x, безраз-
мерное время y и эксцентриситет e, имеет вид: 
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Получено решение этого уравнения в виде ряда по степеням μ. Определён 
радиус сходимости ряда.

Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам прези-
дента РФ для поддержки ведущих научных школ (грант-НШ-1323.2008.2.)
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Работа посвящена исследованию фарадеевского вращения в выборке, 
состоящей из 5 объектов типа BL Lac и квазара 3C 279. Параметры среды, 
окружающей джет, слабо изучены для активных ядер галактик и, в частности, 
для объектов типа BL Lac, известных наиболее высокими степенями поляри-
зациями как в джетах на парсековых масштабах, так и в оптическом диапазоне 
[1]. Используя поляризационные наблюдения, выполненные с радиоинтер-
ферометром VLBA (Very Long Baseline Array, США), получены изображения 
джетов в полном и поляризованном потоках для всех источников выборки на 
частотах 8, 15, 22 ГГц. Для всех, кроме 1219+285, также построены карты в 
интенсивности  на 43 ГГц, и для трёх из них (0954+658, 3C 279 и 1310+323) 
построены карты в поляризованном потоке. По картам исследована структура 
объектов в полном и поляризованном потоках. Определена мера фарадеевс-
кого вращения для пяти источников, которая меняется от 289 (0829+046) до 
1520 (3C 279) рад/м�. Для объектов 0829+046, 3C 279 и 3C 66A определены 
меры вращения в компонентах джета. Результаты согласуются с данными, 
опубликованными в работах [1] и [2]: мера вращения в протяжённых компо-
нентах квазара 3С 279 значительно меньше, чем в ядре, тогда как у объектов 
типа BL Lac 0829+046 и 3C 66A сопоставима или превышает меру вращения в 
ядре, что, скорее всего, вызвано различием характеристик окружающей джет 
тепловой плазмы. По направлению поляризации на 15 ГГц исследована струк-
тура магнитного поля джетов вблизи ядра. Для всех источников направление 
поля в ядре перпендикулярно направлению парсекового джета, что может 
быть объяснено плоской ударной волной, перпендикулярной джету.

Литература
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В работе освоена и усовершенствована модель для численного расчета 
задачи рассеяния электромагнитных волн на сферических полидисперсных 
частицах в рамках «точной» теории Ми и в приближении геометрической 
оптики [1]. Последнее применяется в случае частиц на два и более порядков 
превышающих длину рассеиваемой волны, когда решение на основе теории 
Ми [2] требует чрезмерных затрат компьютерного времени. Следует подчер-
кнуть, что итоговая точность расчёта контролируется.  Реализована система 
визуализации полученных результатов.

В целом модель ориентирована на описание процесса переноса  радиации 
в атмосфере Земли и других планет при наличии облаков и аэрозоля. В данной 
работе модель применялась для исследования температурной зависимости 
рассеивающих свойств облачной среды от температурной зависимости ком-
плексного показателя воды [3, 4]. Проведены вычисления коэффициентов 
ослабления, поглощения, рассеяния и коэффициентов Стокса.

Литература
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2. Гуди Р. Атмосферная радиация. — М.: Мир, 1966.
3. H. D. Downing and D. Williams, Optical constants of water in the infrared // J. 
Geophys. Res., vol. 80, pp. 1656-1661, 1975.
4. L. Kou, D. Labrie, and P. Chylek. Refractive indices of water and ice in the 0.65 
to 2.5 micron range // Applied Optics, vol. 32, pp. 3531-3540, 1993.
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Объектами изучения в исследовании были вулканокластические и оса-
дочные мезозойские толщи (J�-K1), а также секущие их интрузивные тела 
(J�). Палеомагнитные исследования образцов производились в лаборатории 
отдела палеомагнитных реконструкций ВНИГРИ г. Санкт-Петербург и в 
лаборатории форта Хуфджик университета г. Утрехт (Нидерланды). Для 
выделения компонент естественной остаточной намагниченности были при-
менены ступенчатая температурная чистка и размагничивание переменным 
магнитным полем. Выделение компонент намагниченности проводилось при 
помощи программного пакета Енкина.

Согласно палеореконструкциям [1, 2], среднеюрская островная дуга 
Горного Крыма располагалась на западном окончании Малокавказской ост-
ровной дуги, контактируя с Родопским массивом на западе. Правосторонние 
повороты вулканитов, показанные в этих работах подтверждаются в настоя-
щем исследовании и составляют от 35 до 165°. Вращения могли быть следс-
твием современных движений по правосторонним сдвигам, отраженным на 
геологических картах района исследований. 

Положение зон вулканизма, рассчитанное нами для среднеюрских маг-
матитов соответствовало палеоширотам 26–28°. Величина открытого океа-
нического бассейна, между краем Евразии (располагавшегося на широте 42° 
[2]) в среднеюрское время, составляло 1500–1800 км. Геологические данные 
(конгломераты горы Демерджи с обломками офиолитов и гранитоидов) сви-
детельствуют о меридиональном сокращении и последующем замыкании 
бассейна с океаническим типом коры, что подтверждается нашими данными 
по нижнемеловым толщам. Таким образом, погружение океанической коры 
под Крымию и Лавразию сопровождалась общим движением островодужных 
террейнов Мезотетиса на север [3].

Литература
1. История океана Тетис /Под ред. Монина А.С. и Зоненшайна Л.П. - М., 
1987. – 155 с.
2. Печерский Д. М., Сафонов В. А. Палинспастическая реконструкция поло-
жения Горного Крыма в средней юре – раннем мелу на основе палеомагнит-
ных данных // Геотектоника. 1993. № 1.
3. Юдин В. В. Геологическое строение Крыма на основе актуалистической 
геодинамики: Приложение к сб. «Вопросы развития Крыма». Симферополь, 
2001.
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В настоящее время является общепризнанным фактом, что крупномас-
штабные диссипативные динамические системы, состоящие из большого 
количества интерактивных элементов, естественным образом эволюциониру-
ют к состоянию СОК (самоорганизованной критичности). В состоянии СОК 
система оказывается чрезвычайно чувствительной к внешним возмущениям 
и, как следствие, в ней происходят большие события (лавины). Такой органи-
зацией можно считать систему магнитосфера-ионосфера. Принципиальной 
особенностью состояния СОК является фрактальная организация выходных 
параметров системы как в пространстве (масштабно-инвариантные струк-
туры) так и во времени (фликер-шум или флуктуации вида 1/f).[1] Таким 
образом, является логичным применение фрактальных методов к пространс-
твенно-временным характеристикам магнитосферы и ионосферы для анализа 
динамического состояния системы (т.е. степени критичности). В данной 
работе сравнивались три метода фрактального анализа: метод спектральной 
плотности (PSD), Бурлаги-Клайна и Хигучи. Для имеющихся данных метод 
Хигучи оказался наиболее информативным. Был проведен фрактальный 
анализ записей геомагнитных данных (частота оцифровки 1 Гц) пяти стан-
ций (Гуам, Мошири, Паратунка, Магадан и Чокурдак), расположенных на 
одном геомагнитном меридиане от экваториальной до авроральной зоны. 
Обработанный период времени (октябрь 1992 г. – июль 1994 г.) содержит 
дату, приуроченную сильному землетрясению, которое произошло в районе 
о. Гуам 8.08.93 [2]. В работе выполнено сравнение скейлинговых характерис-
тик УНЧ-излучений (спектрального показателя β и фрактальной размерности 
D), полученных на разных широтах. Проведен анализ зависимости β и D 
от Kp индекса геомагнитной активности в отдельности для каждого часа 
суток. Результаты анализа рассматриваются с точки зрения теории СОК. В 
работе обсуждается возможность использования данных со станций 210-го 
геомагнитного меридиана в качестве выбора реперной станции для сейсмо-
активного региона.

Литература
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Научный руководитель: д. ф.-м. наук, проф. Манько В.И., 
физический институт им. П.Н. Лебедева РАН

Квантовые состояния делятся на два класса: запутанные и сепарабельные. 
Запутанные состояния отличаются от сепарабельных, тем, что могут нарушать 
неравенство Белла. Существует критерий сепарабельности квантовых состоя-
ний, являющийся необходимым, но не достаточным условием сепарабельности. 
Проблема запутанности квантовых состояний (нахождение критерия и меры запу-
танности) в окончательном виде не решена до сих пор. Поэтому критерий и свойс-
тва запутанных состояний, в частности, связь запутанности с нарушением или 
выполнением неравенства Белла для различных экспериментально реализуемых 
квантовых состояний, таких как многомодовые четные и нечетные когерентные 
состояния, заслуживает подробного изучения. В работе исследуется возможное 
нарушение неравенства Белла четных и нечетных когерентных состояний двумо-
дового электромагнитного поля в рамках томографического подхода. 

Помимо стандартных методов описания состояния посредством матрицы 
плотности и волновой функции в квантовой механике вводятся функция 
Вигнера W(q,p) и симплектическая томограмма ω(X,μ,ν). Посредством симп-
лектической томограммы (в двумодовом случае) определяются редуцирован-
ные томограммы ω±±(μi,νi)i=1,2, представляющие собой вероятности того, что 
при измерении компоненты вектора Х=(Х1, Х2) принимают положительные 
или отрицательные значения одного или разного знака.

В двумодовом случае четные и нечетные когерентные состояния описы-
ваются выражением 

 ψ α β α βϕ θ ϕ θ
±

± − −= ± − −( )N
e e e ei i i i

2
,  (1)

где φ и θ – фазы, α, β – положительные амплитуды, N± – нормировочная константа. 
Оказалось, что параметр Белла, подсчитанный для указанных состояний 

с использованием симплектической томограммы, по модулю не превышает 
2. При этом, максимальное значение составляет Вmax~1,97 [1].

Однако, несмотря на отсутствие нарушения неравенства Белла для четных 
и нечетных когерентных состояний, вопрос о нелокальности (1) в предло-
женной постановке остается открытым.

Литература
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В квантовой теории рассеяния обычно приходится иметь дело с гамиль-
тонианом, спектр которого содержит как дискретную, так и непрерывную 
части. Соответственно, при разложении по собственным функциям такого 
гамильтониана происходит суммирование по дискретной части спектра и 
интегрирование по непрерывной, что вызывает определенные сложности при 
численных расчетах. Этого можно избежать, если использовать в качестве 
базиса набор состояний Зигерта. 

Состояния Зигерта – это решения стационарного уравнения Шредингера, 
которые удовлетворяют следующим граничным условиям: в нуле - регулярны, 
и на бесконечности представляют собой или приходящую, или уходящую вол-
ну. Решения такой задачи на собственные значения имеют чисто дискретный 
спектр (что является основным преимуществом данного метода), и образуют 
полный набор, по которому можно однозначно разложить набор физических 
состояний, и наоборот. А это означает, что все величины в теории рассеяния 
(матрица рассеяния, функция Грина, т.п.) могут быть выражены в терминах 
состояний Зигерта. 

Данный метод был впервые предложен в 1939 г. в [1] для рассеяния s-волны 
на сферически симметричном потенциале конечного радиуса. В 1998 г. в [2] 
был предложен алгебраический подход, который не только позволил развить 
данную теорию, но и дал возможность применить ее для численных расчетов. 
В рассматриваемой здесь работе [3] данный подход был распространен на 
ненулевые значения углового момента, то есть была сформулирована задача 
на собственные значения для состояний Зигерта в трехмерном случае для 
сферически симметричного потенциала, были получены соотношения пол-
ноты и ортогональности и другие свойства состояний Зигерта. Также были 
получены выражения для основных величин в теории рассеяния в терминах 
состояний Зигерта, произведены численные расчеты полного и парциальных 
сечений рассеяния и углового распределения для нескольких модельных 
потенциалов. 

Литература
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Исследуется возникновение режимов конформно-инвариантного поведе-
ния в теории поля в пространстве размерности 2. Построен минимальный 
Лагранжиан из условия логарифмичности взаимодействия в размерности 2 и 
перенормируемости. Для анализа возможности возникновения конформной 
инвариантности и расчетов ее количественных характеристик представляет 
особый интерес изучение бета-функций и их фиксированных точек [1].

В работе получены главные приближения для бета-функций  в двух схемах 
размерной регуляризации. Первая схема имеет некоторые отличия от схемы 
минимальных вычитаний, в частности, немультипликативность. Из анализа 
первого порядка, однако, видно, что ренормировку можно сделать мульти-
пликативной, введя матрицу смешивания для составных операторов (роль 
которых в действии играют члены со взаимодействием) и соответствующим 
образом перегруппировав их в действии. Для бета-функций в первом порядке 
получаются стандартные выражения, пропорциональные ε.

Вторая схема предполагает учёт конечного числа членов со взаимодейс-
твием, что возможно добавкой контрчленов с константами связи пропор-
циональными εn, которые исчезают при снятии регуляризации. При этом 
рассматриваются случаи разных констант связи и находятся фиксированные 
нули бета-функций. Они являются ультрафиолетово-устойчивыми, и тем 
самым обеспечивают масштабную (а значит, и конформную) инвариантность 
ультрафиолетовых асимптотик функций Грина. 

Работа проводилась при поддержке Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований (Грант 07-01-00692-а).  

Литература
1. Васильев А.Н. Квантовополевая ренормгруппа в теории критического поведе-
ния и стохастической динамики. – СПб, Издательство ПИЯФ, 1998 – 462 с.
2. P. Di Francesko, P. Mathieu, D. Senechal, Conformal field theory (Springer-
Verlag: New-York, 1997).



25

УДК  530.145
Восстановление разрывного потенциала по данным 

рассеяния методом сведения к задаче Коши

Гаспарян Оксана Роландовна
oxana-gasparyan@yandex.ru

Научный руководитель: д.ф.м.н., проф. Абрамов Д.И.,  
кафедра квантовой  механики

 Рассматривается численное восстановление разрывного потенциала по 
заданной при всех скоростях фазе s-рассеяния. Алгоритм вычислений стро-
ится на основе метода, развитого в работах [1, 2]. 

Решение Йоста радиального уравнения Шредингера

  
f k r k U r f k r''( , ) [ ( )] ( , )+ − =2 0

 
представляется в виде произведения амплитуды на фазовый множитель
 f k r A k r i k r( , ) ( , )exp[ ( , )]= ϕ .

После преобразований ([1]) получается основное уравнение метода:

 ∂
∂

= − − −
∞

− −∫A k r
r

A k r
k A k r k A k r

dk
k

( , ) ( , )
{ ' [ ( ', ) ] [ ( , ) ]}

'2
1 12

0

2 2 2

π ''2 2− k
.

Cовместно с начальным условием A(k,r)/r=0 = A(k,0), которое определяется 
данными рассеяния, оно являет собой аналог задачи Коши для системы обык-
новенных дифференциальных уравнений. Величина A-2(k,r)kdk есть спектраль-
ная мера задачи на промежутке [r,∞). Уравнение решается численно методом 
Рунге-Кутта. Используемые функции плавно зависят от k и r, что приводит 
к быстрой сходимости вычислительных алгоритмов. Поэтому развиваемый 
метод представляет значительный интерес для приложений.

До настоящего времени подход [1, 2] был использован в расчетах только 
для непрерывно дифференцируемых потенциалов. Задачей работы является 
разработка в рамках подхода [1, 2] эффективного численного метода, приме-
нимого и  для разрывных потенциалов.

Проведенные расчеты показали необходимость модификации алгоритма с 
учетом особенностей асимптотического поведения функции Йоста при высо-
ких энергиях. Она была произведена для случая, когда связанные состояния 
отсутствуют. Расчеты по модифицированной схеме для различных случаев 
показали, что она применима для разрывного потенциала и обеспечивает 
удовлетворительную точность. Однако для повышения точности необходимы 
дальнейшие усовершенствования.

Литература
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Метод ренормализационной группы применяется для исследования сто-
хастического уравнения Навье-Стокса в пространстве d измерений в  связи с 
проблемой построения обратного разложения по числу измерений в теории 
гидродинамической турбулентности. Обнаружено, что число диаграмм теории 
возмущений для функции Грина в пределе больших d резко сокращается и 
разработана техника их аналитического вычисления . Практический расчет 
основных ингредиентов ренормгруппового подхода – константы ренормиров-
ки, бетта-функции выполнен в порядке трехпетлевого приближения.
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Аномальная диффузия характерна для широкого класса физических про-
цессов, таких как движение частиц в плазме, просачивание и фильтрация воды 
и т.д. В задачах, где исследуется процесс миграции примесей в модельных сре-
дах, схожих с реальной геологической средой, также имеет место аномальная 
диффузия. Такие задачи имеют большое значение для проблемы безопасного 
захоронения высокорадиоактивных отходов (ВАО) в могильниках, т.к. необ-
ходимо оценить, как долго геологическая среда способна удерживать ВАО от 
попадания в биосферу. Главной целью является построение теоретической 
модели, которая с достаточной точностью описывала бы поведение примесей 
в геологических средах. 

В данной работе в качестве модельной среды рассматривается  неодно-
родная пространственно упорядоченная контрастная среда, а именно  гре-
бешковая структура. Задача о переносе примесей в гребешковой структуре 
решается аналитически. В качестве механизмов переноса в хребте структуры 
рассматриваются адвекция и диффузия, в зубцах - только диффузия.

Получены профили концентрации внутри основного облака и на больших 
расстояниях (хвосты). Установлено, что смена режимов переноса происходит 
как во времени, так и в пространстве. В гребешковой структуре с конечной 
длиной зубцов имеют место семь различных режимов переноса: классическая 
диффузия, субдиффузия, квазидиффузия, адвекция, замедленная классическая 
диффузия и два типа замедленной адвекции. В структуре с бесконечными зуб-
цами последние три режима не реализуются. Обычно аномальными называют 
режимы, где не выполняется закон Эйнштейна-Смолуховского. Однако, этот 
закон справедлив в квазидиффузионном режиме, который является аномаль-
ным. Это связано с тем, что квазидиффузия реализуется на временах, когда 
частицы начинают уходить в зубцы. 

Найдена зависимость полного числа частиц локализованных в хребте 
от времени. Как и следовало ожидать, для аномальных режимов переноса 
полное число частиц не сохраняется. Зубцы в гребешковой структуре играют 
роль ловушек. Бесконечные зубцы могут наполняться сколь угодно долго. В 
свою очередь, конечные зубцы в определенный момент насыщаются, к этому 
моменту большая часть частиц уже находится в зубцах.
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В работе представлены расчеты резольвенты при нулевой энергии  для 
гамильтонианов вида: 
 H p gq m= 2 2 ,
где  p, q – операторы  алгебры Гейзенберга (алгебры квантовой механики) в 
пространстве размерности D. 

Они основаны лишь на перестановочных соотношениях операторов, явная 
реализация которых не требуется. Результаты представлены в виде, удобном 
для расчета матричных элементов. Основой метода расчета служит хорошо 
известное в конформной теории поля соотношение «треугольник-звезда» [1, 
2], которое в операторной формулировке эквивалентно соотношению: 

 p q p q p q2 2 2 2 2 2α α β β β α β α( ) ( )+ += .
 Оказывается, соотношение треугольник-звезда применимо не только  для 

тривиальных  частных  случаев: 

 H p gq= 2 1  , H p gq= 2 4   ,
но также и для счетного множества задач с показателями m у потенциала из 
промежутка (-2,-1/2). При этом для расчетов конформного гамильтониана 

 H p gq= 2 2 

требуются  особые методы.
Также в работе представлен анализ возможных обобщений разработан-

ных методов  расчета резольвенты при нулевой энергии для гамильтониана 
с произвольной степенью m в потенциале.  Строится также обобщение 
алгебры квантовой механики в пространстве произвольной размерности  на 
суперсимметричный случай.

Результаты  имеют приложение к задачам квантовой механики и анали-
тическому вычислению  многопетлевых диаграмм Фейнмана в конформной 
теории поля в D-мерном пространстве [2].

Литература
1. Васильев А.Н. Квантово-полевая ренормгруппа в теории критического 
поведения и стохастической динамики. – СПб, издательство ПИЯФ, 1998. 
– 462 стр.
2. A.P. Isaev // Nucl.Phys. B662  p. 461, (2003).
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Научный руководитель: д. ф.-м. наук, Манько В.В., проф. 
физический институт им. П.Н. Лебедева РАН

Существует несколько типов неклассических состояний света. В частнос-
ти, явление сжатия света представляется нам одним из наиболее интересных 
и востребованных в последнее время в области квантовой оптики и моле-
кулярной физики. Данное явление удобно изучать, исследуя соотношение 
неопределенности Гейзенберга, Шредингера и Робертсона для систем как в 
одномодовом, так и в многомодовом случаях. При этом удобно сопоставлять 
анализ соотношения неопределенности с найденными функциями распределе-
ния фотонов, поскольку те также зависят от вариации и ковариации фотонных 
квадратур. В данной работе исследуется распределение вероятности фотонов 
для состояния сжатого света и его возможная взаимосвязь с нарушением 
соотношения неопределенностей.  

Фотонное распределение гауссовских состояний (с числом мод m=1) может 
быть задано при помощи выражения
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где P0 – вероятность отсутствия фотонов в системе, Hn(x) – полиномЭрмита, а 
T и d – след и детерминант матрицы ковариации импульса и координаты М

M
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pq qq
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σ σ

σ σ
,

а z = (‹q›+i‹p›)/20,5 – комплексный параметр. Оказалось, что наблюдается замет-
ное изменение функции распределения фотонов (1) при переходе параметров 
из области, где соотношение неопределенности выполняется, а сама функция 
Pn положительна в области нарушения соотношения неопределенности, где 
Pn становится отрицательной или даже комплексной. Также верно и обратное, 
поскольку нарушение соотношения неопределенности можно установить по 
значению функции Pn, когда она принимает отрицательные и комплексные 
значения или в том случае, когда ее значение больше единицы [1].        

Литература
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Стандартное описание рождения частиц в мягких высокоэнергетических 
сильных взаимодействиях происходит в терминах цветных струн, натянутых 
между партонами адронов-участников, развал которых и даёт спектр наблюда-
емых частиц. Число струн растёт с энергией и атомным номером участников, 
достигая тысяч в тяжёлоионных столкновениях при энергиях RHIC и LHC. 
При достаточно высокой плотности струн можно ожидать, что они начнут 
перекрываться и взаимодействовать. Некоторое время назад была предложена 
модель, основанная на перколяционном фазовом переходе и существовании 
цветных струн с повышенными значениями цветовых зарядов [1]. Прямым 
следствием перколяционной струнной модели является уменьшение мно-
жественности и увеличение среднего поперечного импульса по сравнению 
с моделью независимых струн. Существует также внутреннее деление этой 
теории на модель глобального и модель локального слияния струн, которые 

обычно дают практически оди-
наковый результат для таких 
глобальных характеристик, как 
множественность и средний 
поперечный импульс.

В рамках данной работы 
были получены предваритель-
ные результаты по pt-n корре-
ляциям в глобальной и локаль-
ной моделях слияния струн, 
которые показывают различие 
в данных моделях (рис.1). В 
связи со столь неожиданным ре-
зультатом проводятся дополни-
тельные тесты программного 
кода и сравнение с экспери-

ментальными данными.
Литература

1. M.A.Braun and C.Pahares // Nucl. Phys. B, v. 390, №2, p. 542, (1993).

Рис. 1. График pt-n корреляций в глобальной 
(белые кружочки) и в локальной (чёрные 
кружочки) модели слияния струн.
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Исследование многофотонных процессов атомов и молекул в интенсивных 
лазерных полях представляет большой интерес в науке и технике.

В настоящей работе исследуется процесс многофотонной ионизации 
молекулы Н2

+ в лазерном поле с длиной волны 800 нм и интенсивностью 
5x101� Вт/ см� для межъядерных расстояний, находящихся в промежутке 
от 2 а.е. до 25 а.е., с переменным шагом. Используется концепция квазис-
тационарных квазиэнергетических состояний. Комплексные квазиэнергии 
молекулярного иона водорода в сильном лазерном поле вычисляются с помо-
щью нестационарного неэрмитовского метода. Процедура метода включает 
неравномерную пространственную дискретизацию и комплексное масш-
табирование гамильтониана и оператора эволюции в рамках обобщенного 
псевдоспектрального метода. Метод позволяет проводить расчеты многофо-
тонных процессов в сильных лазерных полях вне рамок теории возмущений 
и с высокой точностью. 

Рассматриваются два квази-
энергетические состояния, воз-
никающие из двух первых элект-
ронных состояний Н2

+ в лазерном 
поле. Выявлены максимумы 
вероятности ионизации в еди-
ницу времени при межъядерных 
расстояниях 7 а.е. и 10 а.е. При 
таких расстояниях наблюдаются 
резонансы с вышележащими 
состояниями, однако одного ме-
ханизма резонансного усиления 
ионизации недостаточно для объяснения наблюдаемых пиков. Определенную 
роль может играть зарядовый резонанс между двумя первыми электронными 
состояниями, которые вырождаются при больших межъядерных расстояниях. 
На рис. 1 представлена вероятность ионизации в единицу времени молекуляр-
ного иона водорода для нижнего и верхнего квазиэнергетических состояний. 
Горизонтальной линией показана вероятность ионизации атома водорода в 
лазерном поле с теми же интенсивностью и длиной волны.LumEssi. Dui eu

Рис. 1.
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В настоящее время широко исследуются электродинамические свойства 
тонких многослойных пленок, в частности отражение, прохождение и погло-
щение электромагнитных волн. Это связано с тем, что различные металли-
ческие, диэлектрические и полупроводниковые слои находят применение во 
многих областях науки и техники. Различные наноструктуры используются, 
например, в интегральной электронике, оптическом приборостроении, в 
электротехнике СВЧ, а так же в устройствах сверхбыстрой обработки и 
хранения информации.

В связи с огромным интересом, который представляют собой тонкоп-
леночные системы, возникает необходимость описания их свойств. В дан-
ной работе на основе граничных условий импедансного типа [1] методом 
усреднения [2] были получены коэффициенты отражения и прохождения 
электромагнитной волны: 

 R
a a Z b Z b

a a Z b Z b
=

−( ) − +
+( ) + +

1 2 0 2 0
2
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1 2 0 2 0
2
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При этом в выражениях (1) и (2) al, bl, p – коэффициенты, определяемые 
параметрами слоев структуры и частотой волны, Z0- импеданс свободного 
пространства, а kl - волновое число волны в слое l .

Таким образом, в данной работе были получены следующие результаты: 
1. Методом усреднения на основе граничных условий импедансного типа 

получены энергетические коэффициенты отражения и прохождения для 
произвольной тонкой трехслойной структуры. 

2. Теоретически исследовано отражение, прохождение и поглощение 
трехслойных металлодиэлектрических систем при различных параметрах.

Литература
1. Каплан А. Е. РЭ, 10, 1781 с., (1964).
2. Хасс Г. Физика тонких пленок, 1, Мир, (1967).



��

УДК  530.145
Решение обратной одномерной квантовой задачи 

методом сведения к задаче Коши

Марьясин Владимир Сергеевч
 vmariassin@gmail.com

Научный руководитель: д.ф.м.н., проф Абрамов Д.И.,  
кафедра квантовой  механики физический ф-т СПбГУ

 Рассматривается численное восстановление непрерывного потенциала, 
заданного на вещественной оси в случае отсутствия связанных состояний. 
Алгоритм вычислений строится на основе метода, развитого в работах [1, 2]. 

Искомый потенциал восстанавливается по модулю решения Йоста A(k,r) 
уравнения Шредингера. Уравнение для нахождения A(k,r), главное уравнение 
метода принимает вид [1]:

 ∂
∂

= − − −
∞

− −∫A k r
r

A k r
k A k r k A k r

dk
k

( , ) ( , )
{ ' [ ( ', ) ] [ ( , ) ]}

'2
1 12

0

2 2 2

π ''2 2− k
.

Cовместно с начальным условием A(k,r)/r=0 = A(k,0), которое определяет-
ся данными рассеяния, оно являет собой аналог задачи Коши для системы 
обыкновенных дифференциальных уравнений.

Целью работы является обобщение метода, развитого в работах [1, 2] 
на случай двухканальной задачи с непрерывным локально интергируемым 
на всей оси потенциалом. В качестве начальных данных обратной задачи 
используется комплексный коэффициент отражения. Разработан численный 
алгоритм восстановления потенциала и проведены пробные расчеты.

Расчеты для различных потенциалов показали, что алгоритм обеспечивает 
хорошую точность восстановления потенциала. Но для использования метода 
в практических задачах необходимо дальнейшее обобщение метода на более 
широкий класс потенциалов.

Также в работе рассматривается частный случай симметричного потенци-
ала. В качестве начальных данных для этой задачи достаточно  использовать 
обычный вещественный коэффициент отражения.  

Литература
1. Абрамов Д.И.// ДАН СССР, т. 298, № 3, с. 585, (1988).
2. Abramov D.I.// J.Comp.Phys., v.97, , № 2, p. 516, (1991).
3. Шадан К., Сабатье П. Обратные задачи в квантовой теории рассеяния. 
– М.,  Мир, 1980, - 408 с.
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Представления групп и алгебр Ли играют очень важную роль в физике. В 
квантовой теории поля элементарные частицы описываются представлениями 
конечномерных групп Ли. В конформной теории поля, описывающей кри-
тические явления и играющей большую роль в теории струн, используются 
представления бесконечномерных алгебр Ли.

Для конечномерных и аффинных алгебр Ли неприводимое представ-
ление полностью определяется своим старшим весом. Задача построения 
представления алгебры Ли сводится к вычислению размерностей весовых 
подпространств весов данного представления. 

Задачей данной работы является сравнение эффективности вычислитель-
ных алгоритмов, основанных на формуле Фрейденталя и формуле, предло-
женной В.Д. Ляховским и соавторами в работах [1, 2] в случае конечномерных 
и аффинных алгебр Ли. 

В работе показано, что при использовании алгоритма, основанного на 
формуле Фрейденталя, для конечномерных алгебр Ли, количество операций 
растёт как 

O(rn1+1/r)
с ростом старшего веса представления, где n -номер старшего веса, а r – ранг 
алгебры. Для аффинных алгебр Ли количество операций растёт как 

O(rn1+1/rd2),
где d - максимальная градуировка, до которой идёт вычисление. Использование 
алгоритма, основанного на формуле, предложенной В.Д. Ляховским и соав-
торами, позволяет снизить число операций до 

O(2rn)
в случае конечномерных алгебр Ли и до O(2rn d 3/2) для аффинных алгебр Ли. 

Таким образом, показано, что новый алгоритм значительно эффективнее, 
что позволяет использовать его для построения представлений с большим 
старшим весом.

Литература
1. V.D.Lyakhovsky, S.Yu.Melnikov. Recursion relations and branching rules for 
simple Lie algebras // J. Phys. A, 29 (1996) 1075-1087.
2. М. Ильин, П.П. Кулиш, В.Д. Ляховский. О свойствах коэффициентов вет-
вления для аффинных алгебр Ли // Направлено в “Алгебра и Анализ”.
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В работе рассмотрено масштабно инвариантное решение квантовополе-
вого уравнения Дайсона D–1 = D0

–1 – Σ в асимптотике больших расстояний 
|x|→∞ в однопетлевом приближении и случаи, когда скейлинг нарушается и 
существует решение с логарифмом: D=A/[(x – y)2a(ln(x–y)2)α]. 

Если масштабная инвариантность не нарушена, то в однопетлевом при-
ближении уравнение Дайсона без затравки  записывается в виде:

D–1 = (–λ/2) A2/(x–y)4a.
Чтобы найти его решение для теории φ�,  подставим: D=A/(x – y)2a, и задача 
сводится к решению уравнения: 

A a D a
a a x y

A
x yD D D D a a

−

− ⋅

−
− − −

= −
−

1

2 2
2

2

2 2

1
2π
λΓ Γ

Γ Γ
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )( )
 .

Отсюда, в частности, следует уравнение: D=3a.
Далее мы замечаем, что при D=6m, m=1, 2, 3, … левая часть тождествен-

но равна нулю, то есть не существует масштабно инвариантного решения 
(нарушается скейлинг). В этом случае существует решение с логарифмом: в 
частности, для D=6:  a=2, α=1/3,  A3 = 4 / λπ�.

Для теории φ4 вводится вспомогательное поле ψ и задача записывается:

 D
AB

x y a bϕ
−

+= −
−

1
2( ) ( ) ,  D

n A
x y aψ

− = −
−

1
2

42 ( )
 .

Будем искать решение в виде: Dφ=A/(x – y)2a , Dψ=B/(x – y)2b. 
Скейлинг нарушается в размерностях D=2m,  для них будем искать реше-

ние с логарифмом: Dφ=A/[(x – y)2a(ln(x–y)2)α], Dψ=B/[(x – y)2b(ln(x–y)2)β].
При D=2, D=4 решений такого вида не существует. А при D=6 есть 2 

случая, когда существует решение с логарифмом:
1) a=1, b=4, α=1/(2–4n), β=–2n/(1–2n);   2) a=2, b=2, α=2/(n+4), β=n/(n+4).
В работе показано, что масштабная инвариантность теории в критической точке 

может нарушаться, что проявляется в возникновении дополнительных логариф-
мических множителей у обычных чисто степенных асимптотик пропагаторов. 

Литература
1. А. Н. Васильев «Квантовополевая ренормгруппа в теории критического 
поведения и стохастической динамике» СПб 1998.
2. Y. Okabe //Progress of Theoretical Physics (1978), vol. 59, № 2.
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Целью настоящей работы являлось развитие метода оценки стоимости 
путизависимых опционов в представлении континуального интеграла. Для 
достижения этой цели необходимо было решить две основных проблемы: 
развитие техники континуального интеграла для моделей со стохастической 
волатильностью; адаптация метода Монте-Карло для численных расчетов 
в рамках этих моделей. В работе показано, что техника континуального 
интегрирования обобщается на модели со стохастической волатильностью, 
что, в частности, позволяет учитывать важный эффект «Smile of Volatility». 
За основу в настоящей работе была взята статья [1]. Методы статьи [1] были 
обобщены на более сложный случай путизависимых опционов.

В качестве процессов, описывающих изменения цены базового актива 
и изменения его волатильности, были взяты следующие стохастические 
процессы:

здесь S – цена базового актива, V – его волатильность, r, λ, µ, ξ, α – пара-
метры модели. Задача была сведена к виду интеграла по траекториям

 υ τ τ ε( ) lim , | | , ( ,...= 〈 〉−

=
+ +

−
+∏∫∫e dx dy x y e x y g xr

i i
i

n

i i
H

i i n…
0

1 1 1 xx0 ) ,

где Н является аналогом оператора Гамильтона в квантовой механике.
В численных расчетах цены опционов этот интеграл вычислялся по методу 

Монте-Карло. Для этого интеграл был сведен к произведению одномерных 
интегралов, что позволило существенно уменьшить временные затраты на 
его вычисление. Развитая в работе техника позволяет оценивать опционы с 
учетом того, что волатильность изменяется на протяжении жизни опциона. 
Это дает предложенному методу неоспоримое преимущество в сравнении 
с формулой Black-Scholes, которая была получена с учетом постоянной 
волатильности. Отметим, что правильное определение стоимости опционов 
очень важно на практике. В частности, это позволяет более точно оценивать 
значение «Implied volatility», которое является ключевым для оценки будущих 
рисков при инвестировании.

Литература
1. B. Baaquie. Simulation of Stochastic Volatility using Path Integration: Smiles 
and Frowns arXiv:cond-mat/0008327v1.

dV V dt V dW= + +( ) ;λ µ ξ α
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представлений аффинных алгебр Ли

Рунёв Евгений Валентинович
e.runev@mail.ru

Научный руководитель: д. ф.-м. наук, проф. Ляховский В.Д., 
каф. ФВЭиЭЧ, физический ф-т СПбГУ

Задача редукции представлений аффинных алгебр Ли представляет 
огромный интерес в связи с изучением моделей теорий поля, обладающих 
бесконечной симметрией, в частности, моделей Швингера, а также конфор-
мных теорий поля, описывающих фазовые переходы.

В работе определены абсолютные кратности весов фундаментальных 
представлений для скрученных аффинных алгебр Ли на примере алгебры $ 
(редукция на подалгебру Картана).

Основным инструментом исследования  является рекуррентное соотно-
шение [1], которое позволяет явно вычислять кратности весов, полученное 
с помощью алгебры формальных характеров. Сама рекурсия производится 
по специальным множествам: в случае редукции на подалгебру Картана - по 
“звезде”, на произвольную подалгебру - по “вееру”. Структура этих множеств, 
в первом случае зависит только от  фундаментальных весов исходной алгебры 
и её группы Вейля, во втором случае - от типа вложения и вкладываемой по-
далгебры. Из двух типов вложений в работе рассматривается более сложный 
тип вложения - специальный.

Приводятся результаты вычислений кратностей весов с помощью рекур-
рентной процедуры, и формулируется алгоритм построения. Затем обсужда-
ется роль струнных функций в построении кратностей весов неприводимых 
представлений, обсуждается роль главной камеры Вейля в этих построениях, 
приведены результаты для представлений с уровнем 2, где построение струн-
ных функций становится затруднительным.

Литература
1. V.D.Lyakhovsky, S.Yu. Melnikov. Recursion  relation and branching rules for 
simple Lie algebras. // arXiv: q-alg/9505006.
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Целью настоящей работы являлось развитие методов прогноза значений 
временного ряда модели Minority Game [1] по уже известным значениям ряда. 
Цель была достигнута решением двух ключевых задач: разработка техноло-
гии нелинейного прогнозирования и понижение вычислительной сложности 
оригинальной модели Minority Game. В решении первой задачи применялся 
Байесов подход к построению нелинейной регрессии [2]. Для решения второй 
проблемы вводилось пространство стратегий и сопряжённое с ним пространс-
тво эффективности стратегий, что позволяет вычислять состояния только 
для небольшого числа стратегий, которые образуют базис и, таким образом, 
определяют все возможные стратегии. В итоге вычислительная сложность 
задачи прогноза определяется, в основном, размером обучающей выборки 

и оценивается как О(М3), 
где М – размер выбор-
ки. Нелинейный прогноз 
носит вероятностный 
характер и определяется 
значениями среднего и 
дисперсии.

Для проверки тео-
ретических результатов 
был проведен числен-
ный эксперимент в среде 
Matlab. А именно, был 
сгенерирован модельный 
временной ряд, часть 
которого использовалась 
в качестве обучающей 
выборки, а другая часть 

– для проверки качества прогноза.

Литература
1. Challet D, Zhang Y-C. // Physica A. 1997, 246, 407.
2. Rasmussen C. E., Williams C. K. I. Gaussian Processes for Machine Learning. 
- MIT Press, 2006.

Рис. 1. Прогноз значений модельного временного 
ряда.
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Научный руководитель: к. ф.-м. наук, Дмитриева Л.А., фи-
зический ф-т СПбГУ

Целью настоящей работы являлось развитие методов нейросетевого 
подхода [1] для вычисления старшего ляпуновского показателя временных 
рядов различной природы. Цель была достигнута решением двух ключе-
вых задач: разработка устойчивого метода нейросетевого прогнозирования 
основанного на комитетах нейросетей; модификация метода вычисления 
старшего ляпуновского показателя на основе качественных нейропрогнозах; 
проверка разработанного подхода на хаотических данных, стохастических и 
периодических данных. Существенным вкладом в разработку эффективного 
вычисления ляпуновского показателя была разработка методики вычисления 
погрешностей метода. Разработанный подход был также применен для вы-
числения ляпуновского показателя для реальных данных – сигналов ЭЭГ и 
тензотреморограмм. 

Литература
1. Головко В.А. Нейросетевые методы обработки хаотических процессов // 
VII Всероссийская научно-техническая конференция «Нейроинформатика 
– 2005»: Лекции по нейроинформатике. – М.: МИФИ, 2005, с. 43-91.
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Научный руководитель: д. ф. - м. н., проф. П.С. Кондратенко, 
зав. лабораторией БРАЭ РАН

В работе рассматривается передача тепла через ламинарный пограничный 
слой, вблизи плоской стенки в условиях вынужденной конвекции относится к 
числу классических задач теплофизики. В общем случае число Нуссельта (без-
размерная плотность теплового потока) выражается через числа Рейнольдса 
и Прандтля в виде [1]

 Nu fx = ( )Re Pr
1

2 .

Ранее были найдены аппроксимации для функции f(Pr), пригодные для 
больших значений числа Прандтля [2]. Между тем, для практических при-
ложений возникает потребность в знании функции f(Pr) во всем диапазоне 
ее аргумента. 

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы найти простое аналити-
ческое выражение для функции f(Pr), справедливое при 0 < Pr < ∞. Решение 
поставленной задачи базируется на синтезе асимптотических методов с 
численными расчетами.

Основные результаты работы состоят в следующем.
• Получены асимптотические выражения при больших и малых значениях 

числа Прандтля для теплопередачи через ламинарный пограничный слой в 
условиях вынужденной конвекции. 

• Проведен численный расчет зависимости числа Нуссельта от числа 
Прандтля.

• Предложена интерполяционная формула, описывающая зависимость 
Nu от Pr, во всем диапазоне изменения числа Прандтля с погрешностью, не 
превышающей 2%.

Литература
1. Л.Г. Лойцанский. Ламинарный пограничный слой. – М.: Государственное 
издательство физико-математической литературы, 1962. – 479 c. 
2. Г.Н. Кружилин, В. А. Шваб // ЖТФ 5, № 4 A935 (1972).



41

УДК 539.194
Аналитическое приближение в теории ионизации 

молекулы водорода электронным ударом

Шевякина Наталья Константиновна
shevyaknk@yandex.ru
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В данной работе теоретически рассматривается ионизация атома и мо-
лекулы водорода электронным ударом с энергиями налетающего электрона 
от 100 эВ и выше. В работе используется ассиметричный случай, когда в 
конечном состоянии энергия одного электрона много больше энергии другого 
электрона. Обменные эффекты в рассматриваемом случае несущественны. 

Приближение Борна с одной кулоновской функцией в конечном состоянии 
[1] было модифицировано, и получено более точное приближение 2CEC (при-
ближение двух кулоновских функций с эффективным зарядом) для описания 
угловых зависимостей дифференциальных сечений ионизации. Эффективность 
приближения 2CEC была проверена сравнением результатов с эксперимен-
тальными данными [2] и результатами других теоретических работ.

Для описания начального состояния молекулы водорода используется 
волновая функция в приближении наложения валентной и ионной конфигу-
раций. Для описания конечного состояния двух несвязанных электронов в 
поле положительно заряженного иона используется произведение следующих 
функций: плоской волны для рассеянного электрона, и кулоновской функции 
медленного электрона, движущегося в поле иона H�

+. При таком выборе 
волновых функций удалось получить в аналитическом виде выражение для 
сечения ионизации. Для этого использовались формулы для преобразований 
Лапласа вырожденных гипергеометрических функций и первые два члена в 
разложении ряда Тейлора кулоновской функции. 

Полученные аналитические выражения для тройного дифференциального 
сечения ионизации рассматриваются как функции углов вылета выбитого 
электрона при заданных энергии налетающего электрона, энергии выбитого 
электрона и угла рассеяния быстрого электрона. Эти данные представлены 
в виде поверхностей на трехмерной полярной диаграмме и разрезах данной 
поверхности плоскостью рассеяния. 

Литература
1. Р.К. Петеркоп. Теория ионизация атомов электронным ударом. Рига, 
«Зинатне», 1975.
2. Ehrhardt H., Knoth G., Schlemmer P. and Jung K. Phys. //Lett. llOA 92-4 1985
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Метод насыщения поглощения позволяет получать спектры атомов и 
молекул без доплеровского уширения спектральных линий. Резонансы насы-
щения поглощения являются удобными реперами для стабилизации частоты 
генерации лазеров. Форма резонанса представляет интерес при определении 
воспроизводимости частоты генерации лазера и позволяет исследовать мо-
лекулярные столкновения.

В работе были получены резонансы насыщенного поглощения излучения 
CO�-лазера низкого давления на линии P(30) колебательной полосы 9.4 мкм 
в газе SiF4 [1]. Получена оценка сверху отклонения формы резонансов от 
лоренцевской формы.

Экспериментально наблюдались резонансы симметричной лоренцевской 
формы [2] вида y1=1/(1+x�) c небольшой неконтролируемой антисиммет-
ричной аппаратной [3] добавкой к сигналу в виде дисперсионной функции 
y�=x/(1+x�). Здесь за единицу в шкале частот принята полуширина сигнала 
на полувысоте. Аппаратная добавка не позволяет исследовать отклонение 
формы резонанса от симметричной формы, поэтому в работе была прове-
дена оценка сверху отклонения симметричной части сигнала от сигнала 
лоренцевской формы.

Для такой оценки экспериментальная кривая аппроксимировалась сум-
мой трех слагаемых пропорциональных функциям: y1, y� и симметричному 
сигналу вида y�=2(3x�-1)/(1+x�)� – второй производной от лоренцевской 
кривой. Экспериментальные кривые аппроксимировались зависимостью 
вида y=a1y1+a�y�+a�y�, где a1, a�, a� – весовые множители. Мерой отклонения 
формы резонанса от лоренцевской кривой является безразмерное отношение 
весовых множителей a�/a1. Отрицательное значение отношения означает, что 
пик резонанса имеет более острую форму, чем лоренцевский контур, поло-
жительное — более тупую форму. Отклонение формы резонанса от лорен-
цевской ожидается в результате влияния столкновений с упругим угловым 
рассеянием молекул.

Литература
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В последние годы значительное внимание уделяется исследованиям, 
направленным на создание оптической керамики – перспективной активной 
среды для твердотельных лазеров. Разработка технологий синтеза лазерной 
керамики позволит решить проблему создания дешевых компактных техно-
логических лазеров и мощных лазерных систем.

Для получения оптической керамики Nd3+:Y�O� (NDY) в настоящей работе 
используется метод шликерного литья нанопорошковых суспензий. При этом 
главным условием является достижение высокой (более 60%) плотности 
компакта и отсутствие в нем пустот (однородное распределение плотности). 
Для изготовления шликера используется нанопорошок, полученный методом 
лазерного испарения материала [1]. Лазерные мишени приготавливались из 
смеси грубых порошков оксидов иттрия и неодима. Полученный порошок, 
состоящий из наночастиц, имеющих сферическую форму, подвергался отжигу 
на воздухе, после чего компактировался методом шликерного литья в диски 
диаметром ~ 20 мм, толщиной до 2 мм. В процессе приготовления шликера 
были определены размеры агрегатов частиц в NDY-суспензиях с использова-
нием лазерного анализатора распределения размеров частиц Horiba LA – 950, 
а также вязкость суспензий. 

В результате выбора поверхностно-активных веществ (ПАВ) и оптималь-
ного количества ПАВ на единицу поверхности нанопорошка были получены 
концентрированные суспензии, обладающие высокой агрегативной устойчи-
востью и низкой вязкостью. Шликерное литье таких суспензий позволило 
формовать компакты с высокой относительной плотностью, порядка 60%.

Показано, что спекание таких компактов приводит к получению оптичес-
кой керамики Nd3+:Y�O�.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект  № 08-02-
99061-р_офи.
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Пылевую компонету в комплексной плазме можно рассматривать не толь-
ко как систему материальных точек, соответствующих гранулам порошка, 
но и как отдельные тела в плазменной среде. Такое рассмотрение требует 
детального изучения собственного поведения пылевых частиц. Эта задача 
представляет большой интерес для теории комплексной плазмы, и в то же 
время является технологически сложной. В настоящее время имеется лишь 
несколько практических работ, посвящённых этой теме. 

Сложность экспериментальной работы состоит в следующем. Частицы 
имеют малые размеры, а частоты их колебаний и вращений вокруг точки 
равновесия так велики, что их регистрация требует использования высо-
коскоростной чувствительной фоторегистрирующей аппаратуры вкупе с 
качественной оптической системой. 

В настоящей работе предложен новый для данной области метод оптичес-
кой регистрации. Развёртка быстро меняющегося изображения частицы на 
видеокадре, совместно с применением частиц малой плотности, позволила 
произвести исследование вращения пылевых гранул стандартной видеокаме-
рой. Низкая плотность материала пылевой компоненты позволяет проводить 
эксперименты с частицами большого размера, при этом чувствительность 
и оптическое разрешение видеоаппаратуры становятся менее критичными. 
Развёртка по плоскости видеосенсора, изменяющегося во время кадра изоб-
ражения частицы, дала возможность определить частоту и характер вращения 
частицы, а в отдельных случаях – и направление. 
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В настоящей работе изучены сдвиги полос, включающих сильные в ди-
польном поглощении колебания v3(CF4) и v10(C�F�). На рис.1 представлены по-
лученные зависимости от фактора Лоренц-Лоренца (FL=(n�-1)/(n�+2)) частоты 
составной полосы (v2+v10)C�F� в растворителях (Ar, Xe, NF� и CF4) (рис. 1А) и 
(v1+v3)CF4 в растворителях (Ar, N�, NF� и C�F�) (рис. 1В). Наблюдается линей-
ная зависимость, характерная для индукционного взаимодействия [1]. Точки, 
характеризующие системы C�F� + CF4, выпадают из общей закономерности. 
Эффект связан с сильным резонансным диполь-дипольным взаимодействием 
(РДД) между состояниями этих молекул [2]. Большие производные функции 
дипольного момента p/

�(CF4)=0.465 D [2] и p/
10(C�F�)=0.542 D [3] и близость 

частот ν�(CF4)=1275 см-1 [2] и ν10(C�F�)=1244.5 см-1 [3] приводят к сильному 
резонансу. Матричный элемент взаимодействия W оценен в приближении 
учета первой координационной сферы рас-
творителя [2]. Для рассматриваемых систем 
W~20 см-1 при расстройках резонанса ~30 см-1. 
Для количественного расчета частот исполь-
зована программа моделирования контура 
полосы поглощения в спектре низкотемпера-
турной жидкости в приближении учета РДД 
[4]. Рассчитанные сдвиги полос в ИК спек-
тре раствора C�F� в CF4 Δ(v2+v10)=- 10.4 см- 1 
(Δэксп=- 11.6), для раствора CF4 в C�F� – 
Δ(v1+v3)=20.4 см-1 (Δэксп=14.3).

Литературa
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Рис. 1. Зависимости часто-
ты составного перехода от 
фактора Лоренц-Лоренца 
растворителей.
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Решена самосогласованная задача одномодовой генерации кольцевого 
лазера, содержащего однородно уширенную активную среду и невзаимный 
элемент, обеспечивающий различие потерь встречных волн. В случае равных 
потерь частоты и интенсивности встречных волн равны. Введение невзаим-
ного элемента приводит к неравенству интенсивностей и частот встречных 
волн. При этом интенсивность волн с большими потерями при определенных 
условиях оказывается больше интенсивности волны с меньшими потерями во 
всей зоне генерации. Экспериментально этот факт был обнаружен достаточно 
давно [1], однако не находил своего объяснения. 

При распространении в нелинейной среде встречные волны оказываются 
связанными. Характер связи 
определяется параметра-
ми насыщения усиления. 
Параметрические процессы 
обеспечивают превышение 
коэффициентов кросснасы-
щения усиления встречных 
волн над коэффициентами 
самонасыщения, что приво-
дит к сильной связи между 
волнами [2]. За счет этого 
происходит перераспределе-
ние энергии между волнами. 
На рис. 1 проиллюстриро-
вано, что интенсивность 
волны с большими потерями 
ε=0,22 (кривая 2) больше ин-
тенсивности волны с потерями ε=0.20 (кривая 3), кривая 1 отображает сумму 
интенсивностей встречных волн.

Литература
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высокого разрешения. М.: Наука, 1990.
2. Радина Т.В. // Квантовая Электроника. т. 37, № 6, с. 503, (2007).
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Рис. 1. Зависимости интенсивностей от от-
стройки.
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Получение импульсов лазерного излучения фемтосекундного диапазона 
представляет значительный интерес для исследований в области материало-
ведения, нелинейной оптики и биофизических исследований. Существенную 
роль играет дисперсия, она приводит к уширению импульса. 

Для компенсации дисперсии существуют специальные устройства – при-
зменные, на основе дифракционных решеток и многослойные зеркала [1]. В 
данной работе произведен расчет компенсации дисперсии в лазерном резона-
торе, состоящем из двух зеркал – сферического и плоского многослойного, и 
активной среды (титан-сапфир). Расчеты производились матричным методом 
[2]. В результате проведенных расчетов нами получена зависимость толщины 
слоев компенсатора от длины волны (рис. 1) .

Далее мы пе-
решли от этого 
графика к зависи-
мости дисперсии 
от длины волны и 
убедились в том, 
что дисперсия, 
созданная мно-
гослойным зер-
калом, хорошо 
компенсирует 
дисперсию, со-
зданную актив-
ной средой резо-
натора.

В заключении выражаем глубокую благодарность за неоценимую помощь 
в проведении расчетов Пелюховой Елене Борисовне.

Литература
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2. Звелто О. Принципы лазеров. 1990.

Рис. 1. Зависимость толщины слоев компенсатора от 
длины волны.
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Сверхсильное световое поле  лазерных импульсов дает возможность по-
лучать аттосекундные пучки электронов и импульсы  ВУФ излучения.

В данной работе проведен расчет характеристик длительностей импульсов 
тока свободных электронов, освобождаемых при фотоионизации газовых 
мишеней излучением УКИ фемтосекундного диапазона [1].

При помещении атома в поле фемтосекундного импульса возможны два 
различных процесса ионизации атома или молекулы: многофотонная и тун-
нельная ионизации. В результате туннельной ионизации возможно получение 
аттосекундных (10-18 с) пучков электронов, поскольку экспоненциальная 
зависимость вероятности туннельного процесса от напряженности внешнего 
поля даёт возможность получения импульсов электронов с длительностью, 
на порядок меньшей, чем длительность самого лазерного импульса. 

 Рис. 1. Левый график представляет зависимость напряженности элек-
трического поля E от времени t для полупериода излучения (при Е=1010 В/ м). 
Правый график – зависимость коэффициента пропускания D от времени t 
для того же полупериода излучения.

На рис. 1 приведен результат расчета. Проведенный расчет позволяет 
оценить длительность аттосекундного пучка электронов, формируемого в 
результате туннельного механизма ионизации атомов в сверхсильных све-
товых полях.
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Кристаллы – это природные преобразователи одних видов энергии в 
другие [1]. Одним из наиболее привлекательных и широко применяемых 
кристаллов для физики твердого тела, квантовой, опто-, акустоэлектроники 
является кристалл ниобата лития (LiNbO�). Одна из причин привлекатель-
ности этого кристалла – возможность управления его свойствами с помощью 
изменения структуры кристалла путем легирования или изменения степени 
стехиометрии. 

В изучении взаимодействий между элементами структуры кристалла 
важную роль играют оптические колебательные спектры. К изменениям 
структуры кристалла высокочувствительны методы оптической спектрос-
копии, такие как комбинационное рассеяние света (КРС) и инфракрасное 
поглощение.

В работе исследованы монокристаллы ниобата лития различной степени 
упорядоченности методом КРС. Использовались ориентированные образцы 
в форме параллелепипедов. Измерения проводились при комнатной темпе-
ратуре. Диапазон измерений: 55 – 950 см-1. Для сравнения интенсивностей 
линий КРС спектры нормировались на общую площадь под пиками.

Подробно изучены спектры КРС для монокристалла ниобата лития стехио-
метрического и конгруэнтного составов. Кристаллы конгруэнтного состава 
отличаются от стехиометрических более разупорядоченной структурой, 
заключающейся в недостатке Li и избытке Nb. В спектрах КРС кристаллов 
ниобата лития с невысокой степенью стехиометрии появляются максимумы 
малой интенсивности в низкочастотной области 100-150 см-1 [2]. Отсутствие 
линии КРС в этой области принято в качестве критерия соответствия кристал-
ла ниобата лития стехиометрическому составу высокой степени структурного 
совершенства. 

Литература
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Проведено теоретическое и экспериментальное исследование влияния 
искажения зоны генерации одномодового газового лазера. Решена задача на 
собственные колебания линейного оптического резонатора, содержащего 
квадратично неоднородную активную среду и гауссову диафрагму. Получено, 
что асимметрия потерь резонаторной моды относительно центра линии 
усиления и обусловленная этим асимметрия зоны генерации определяется 
совместным действием поперечной неоднородности среды и диафрагмы. 

Для проверки полученных результатов была собрана экспериментальная 
установка. В резонатор He-Ne лазера (λ=0.6328 мкм) помещалась ирисовая 
диафрагма. Для регулировки длины резонатора одно из зеркал крепилось 
на пьезокерамике, подавая напряжение на которую, мы могли сканировать 
частоту генерации в пределах доплеровского контура. Блок питания обеспе-
чивал ток накачки лазера в пределах от 6 до 12 мА. Сигнал с лазера через 
ФЭУ подавался на осциллограф и самописец. Предварительной тщательной 
юстировкой резонатора добивались симметрии контура при отсутствии диа-
фрагмы. Введение диафрагмы приводило к появлению асимметрии в контуре 
интенсивности, степень асимметрии увеличивалась с уменьшением аперту-

ры диафрагмы (см. 
рис. 1). Изучена за-
висимость от тока 
накачки, величина 
которого определя-
ла как коэффициент 
усиления, так и сте-
пень неоднороднос-
ти активной среды. 
Сравнение экспери-
ментальных данных 
с данными теории 
показало их хорошее 
соответствие.

Рис. 1. Зависимость мощности от отстройки а) диафрагма отсутствует 
б) диаметр диафрагмы 2 мм.
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Ионизация внутренней оболочки молекулы сопровождается изменением 
равновесного межатомного расстояния и переходом из начального колебатель-
ного состояния v=0 (основного) в конечное v’=0,1,2... . С учетом эффектов 
многократного рассеяния выражение для функций распределения fv’ имеет 
вид: fv’=fv’

FCJ(hν), где J(hν) – энергозависимый фактор, влияющий на распре-
деление Франка-Кондона.

В настоящей работе рассмотрены вклады в конечное  C 1s состояние 
переходов CO→CO+*→CO+(*) через промежуточное состояние CO+*. В 
предположении экспоненциального закона распада C 1s вакансии e-γt полу-
чено, что характерное время жизни промежуточных состояний τ>>T, где T 
– период колебаний молекулы СО, а сечение перехода (*) можно представить 
в следующем виде:
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где σexp(…) – данные  по сателлитам CO C 
1s фотолинии. Для функции распределения 
fv’ (символы) была получена зависимость от 
энергии падающего излучения hν, изобра-
женная на рисунке. Сильные отклонения от 
Ф-К (сплошные линии) наблюдаются для 
ν≥4 (порядка десятков и даже сотен). При 
расчете средней колебательной энергии 
ионизованных молекул также обнаружилась 
зависимость от hν, имеющая максимум при 
энергии 310 эВ и отклонение от расчетов 
согласно распределению Франка-Кондона 
порядка 5 %. Обсуждается влияние указан-
ных эффектов на фотоионизацию молекулярных кластеров.

Рис. 1. Зависимость fv’(hν).
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Эффективность динамического голографического корректора [1] (напри-
мер, тонкой динамической голограммы, записанной в оптически адресуемом 
жидкокристаллическом пространственном модуляторе света) определяется 
величиной дифракционной эффективности (ДЭ) в первый порядок дифракции. 
При обычной процедуре записи тонкой голограммы профиль штриха получается 
симметричным, и величина ДЭ не превышает 40%, что приводит к существен-
ной потере мощности. Для решения этой проблемы используются методы фор-
мирования голограмм с ассиметричным (в форме прямоугольного треугольника) 
профилем штриха, что может осуществляться цифровыми или аналоговыми 
методами, либо за счет внутренней анизотропии модулятора [2]. 

В общем случае периодической (или квазипериодической) структуры со 
сложным профилем штриха расчет ДЭ является достаточно сложной задачей. 
В настоящей работе описан метод расчета дифракционной эффективности 
решеток произвольной формы (в частности, ассиметричных), основанный 
на численном интегрировании вторичных сферических волн по формуле 
Гельмгольца-Кирхгофа. Программа расчета ДЭ была проверена на примерах 
обычных (синусоидальных и П-образных меандрических) периодических 
фазовых структур и дала хорошее согласие с расчетными величинами. Затем 
он был применен к фазовым решеткам с асимметричным квази-пилообразным 
профилем, полученным в результате численного и экспериментального мо-
делирования схемы записи голографического корректора в петле оптической 
обратной связи, в которой замыкание петли осуществляется телевизионно-
компьютерным методом [3]. Для реальных квази-пилообразных профилей, 
полученных нами, расчет показал эффективность порядка 70-75%.

Литература
1. Васильев М.В., Венедиктов В.Ю., Лещёв А.А., Квантовая электроника 31 
(1), 1-15 (2001).
2. Беренберг В.А., Венедиктов В.Ю., Оптический журнал, 68 (9), 34-41 
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Экспериментально исследована схема записи и эффективность динамичес-
кого голографического корректора [1], записываемого в оптически адресуемом 
жидкокристаллическом пространственном модуляторе света (ОА ЖК ПМС). 
При обычной процедуре записи такой тонкой динамической голограммы 
профиль штриха симметричен, и ее дифракционная эффективность в первый 
порядок дифракции не превышает 40%, что приводит к существенной потере 
мощности. Для решения этой проблемы предложена и исследована аналоговая 
схема записи корректора в петле оптической обратной связи (OOC). В этом 
случае запись динамической решетки производится картиной интерференции 
двух световых волн, одна из которых несет информацию о моментальном 
фазовом профиле корректора. При этом замыкание контура ООС осущест-
вляется телевизионно-компьютерным методом [2]. Это позволяет преодолеть 
эффекты, вызванные гистерезисной динамикой ЖК модулятора и сложности 
построения оптической схемы. 

Работоспособность схемы была ранее показана нами теоретически [3]. В 
данной работе приведены результаты эксперимента, где в качестве источника 
использовался He-Ne лазер. Запись динамической голограммы осуществля-
лась в интерферометре Майкельсона, в качестве одного из зеркал которого 
был использован ОА ЖК ПМС с внутренним зеркалом. Эксперимент показал, 
что после 4-5 итераций картина интерференции приобретала отчетливую 
асимметрию. Расчет эффективности дифракции в первый порядок дал вели-
чину в 70-75% мощности.
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Достижение высоких нестационарных концентраций атомов в газовых 
лазерах на парах химических элементов возможно при импульсном испарении 
рабочего вещества, помещённого в лазерную кювету, или взрыве металли-
ческих проволочек мощным импульсом электрического тока. Известен ряд 
работ, например, в которых рабочее вещество или его химическое соединение 
вводится в разрядную трубку в виде мелкодисперсных частиц, прокачиваемых 
с буферным газом через лазерную кювету, с последующим их испарением.

Также взвесь частиц в разрядной трубке можно создавать при помощи 
электродинамический дисперсной системы (ЭДДС) – такой способ исполь-
зуется в лазерах на ЭДДС (ЛЭДДС). При этом необходимо знать напряжение 
взвешивания частиц в буферном газе и напряжение пробоя взвеси.

В настоящей работе нами были получены экспериментальные зависи-
мости  напряжения подъема частиц алюминия, меди, вольфрама и корунда 
от давления буферного газа (воздуха). Также были измерены зависимости 
напряжения пробоя определенной конфигурации системы электродов от 
давления буферного газа (кривые Пашена) в присутствии частиц рабочего 
вещества (Al, Cu, W, Al�O�).

В результате проведенной работы были сделаны следующие выводы:
• Удалось выйти на левую ветвь кривой Пашена, где с увеличением p*d 

напряжение пробоя падает.
• Зависимости напряжения подъёма от p*d имеют особенности (выбросы) 

при пересечении кривой Пашена.
• Напряжение подъёма для Al, W в области низких давлений (левая ветвь 

кривой Пашена) существенно ниже, чем в области правой ветви кривой 
Пашена.
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В работе исследуется энтропия случайных величин, описывающихся 
непрерывными распределениями лорецевского, гауссовского и фойгтовского 
типов, соответственно:
 La(x) = (a/π)/(x�+a�) (1)
 Da(x) = (1/ α π1/2) exp( -x�/ α �) (2)
 Fa,α (x) = ∫ Dα (t) La(x-t) dt (3)

Распределения такого типа встречаются, например, в атомной спектрос-
копии в виде зависимости спектральной плотности излучения от частоты [1]. 
С позиций квантовой информатики эти спектральные распределения могут 
быть интерпретированы как распределения случайных величин.

Энтропия случайной величины c распределением P(x) определяется со-
отношением [2, 3]:
 H = - ∫ P(x) Ln (P(x)) dx (4)

Для фойгтовского контура (3) получаем 
 Ha,α = Ln(α) + h (a / α), (5)

где функция h(w) дается выражением
 h(w) = - ∫ Fw,1 (x) Ln (Fw,1 (x)) dx (6)

На рис. 1 дан 
вид функции h(w) 
в логарифмичес-
ком масштабе. В 
работе проведен 
анализ поведения 
функции h(w) при 
w<<1 и w>>1.
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Рис. 1. Зависимость фун-
кции h(w) от логарифма 
аргумента w.
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В квантовой оптике часто приходится сталкиваться с задачами, в которых 
рассматриваемая система, атом или мода электромагнитного поля, взаимо-
действует с многомодовым окружением, т.е. является открытой. Результат 
взаимодействия такой системы с окружением можно формально описывать 
как «наблюдение системы» посредством измерения ее окружения. При этом 
квантовое состояние системы будет скачкообразно изменяться в случайные 
моменты детектирования испущенных системой фотонов. Таким образом, 
гипотетически может быть зарегистрирована эволюция состояния единичной 
квантовой системы – квантовая траектория. В период становления квантовой 
теории сама возможность проведения экспериментов с единичной квантовой 
системой казалась невероятной. Однако в настоящее время эксперимен-
тальное наблюдение единичных ионов в ловушках или нескольких фотонов 
микрорезонатора являются стандартной лабораторной практикой. Поэтому 
понятие квантовой траектории приобретает реальный смысл, как «история» 
наблюдения за единичной квантовой системой [1]. 

Однако основной интерес к идее квантовой траектории возникает при 
численном решении задач эволюции открытых систем [2]. При этом вместо 
непосредственного нахождения элементов матрицы плотности можно искать 
стохастическую эволюцию вектора состояния – квантовую траекторию систе-
мы. Можно показать, что усреднение по стохастическим реализациям позво-
лит получить искомую матрицу плотности. В связи с этим другим названием 
описанного подхода является «метод Монте-Карло для волновых функций» 
[3]. Этот метод был реализован нами на языке программирования С++ и 
протестирован на примере простых систем, допускающих аналитическое 
решение. Для рассмотренных систем полученные результаты согласуются с 
известными аналитическими результатами, поэтому созданная программная 
база может быть использована в дальнейшем для анализа более содержатель-
ных квантово-оптических систем.
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Одномодовые световоды для среднего инфракрасного диапазона могут 
использоваться для доставки излучения лазеров (CO� и квантово-каскадных), 
а также для создания нелинейных волоконно-оптических приборов в этом 
диапазоне.

Получение одномодовых световодов из галогенидов серебра для среднего 
инфракрасного диапазона с низкими оптическими потерями затруднено из-за 
значительного рассеяния и образования поглощающих коллоидов серебра на 
границе раздела. В предыдущих работах приводятся данные об одномодовых 
ступенчатых и микроструктурированных волокнах из галогенидов серебра с 
потерями 10-15 дБ/м [1]. 

В данной работе сообщается о значительном снижении потерь в одно-
модовых кристаллических волокнах 
из галогенидов серебра, полученных 
методом экструзии. Получены одномо-
довые ступенчатые волокна для длины 
волны 10.6 мкм с потерями 1.8 дБ/м, од-
номодовые микроструктурированные 
волокна для длины волны 10.6 мкм с 
потерями 2 дБ/м. Впервые разработаны 
одномодовые микроструктурирован-
ные волокна для 10.6 мкм с большой 
площадью поля моды 14 000 мкм2 и с 
одним кольцом вставок (Рис. 1) - leakage 
channel fibers (LCF) [2]. 

Получение одномодовых ступен-
чатых и микроструктурированных 
световодов с низкими потерями (менее 
2 дБ/м) открывает новые возможности 
для применения волокна в среднем инфракрасном диапазоне. 

Литература
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2. W. S. Wong, X. Peng, J. M. McLaughlin, L. Dong// Opt. Lett. 30, 2855-2857 (2005).

Рис.1 Микроструктурированное во-
локно на основе галогенидов серебра 
с одним кольцом вставок  (leakage 
channel fiber). 
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В данной работе численно решается кинетическое уравнение Больцмана 
(1) в радиально- и аксиально-неоднородной плазме.
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Уравнение (1) можно усреднить по 
радиальным пролетам в случае, когда 
длина энергетической релаксации 
электрона λε ≈ Uex/eE (Uex – первый 
потенциал возбуждения, E – продоль-
ное электрическое поле в плазме). 
При наличии металлической секции 
в диэлектрической разрядной трубке, 
задача сводится к решению усреднен-
ного уравнения в  потенциальном поле, 
изображенном на рис.1. 
Граничные условия для такой задачи 
имеют вид 
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ε
Рис. 1. Потенциальное поле, в котором 
анализируется решение уравнения (1).

Рис. 2. Пример рассчитанной функ-
ции распределения электронов.
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Как известно, вольт-амперная характеристика (ВАХ) зонда несет инфор-
мацию о функции распределения электронов (ФРЭ) в плазме, если длина 
энергетической релаксации электронов значительно больше радиуса зонда 
a. Плотность электронного тока на зонд je связана с ФРЭ f(ε) интегральным 
соотношением [1]:
 . (1)

Здесь V – потенциал зонда относительно плазмы, ψ ~ (a/λ) – диффузионный 
параметр, λ – длина свободного пробега электрона. В отличие от случая 
низких давлений (ψ<<1), когда ФРЭ определяется по второй производной 
от ВАХ, в общем случае потенциал плазмы Vs необходимо знать до решения 
интегрального уравнения (1). Ошибка в Vs ведет не просто к сдвигу ФРЭ по 
энергии, как при ψ<<1, а может приводить к искажению формы ФРЭ. Данная 
работа посвящена исследованию таких искажений.

Для нескольких модельных ФРЭ по формуле (1) вычислялись ВАХ зонда, 
из которых затем восстанавливались ФРЭ путем решения интегрального 
уравнения (1) методом регуляризации Тихонова [2]. Расчеты проводились 
для нескольких значений параметра ψ, рассматривался неон, давление 
1-10 Торр. При оптимальном параметре регуляризации ФРЭ восстанавли-
валась удовлетворительно. При энергиях ε < 1-2 эВ имели место небольшие 
отклонения от исходной ФРЭ (проявлялась некорректность [2] задачи решения 
уравнения (1)). Затем проводилось моделирование ошибки ∆V в потенциале 
плазмы. Сдвиг ВАХ зонда на ∆V = 0.5-2 В приводил к отклонению ФРЭ в 
большую сторону в области небольших энергий ε<5-7 эВ и к искажениям 
формы ФРЭ, заметно увеличивающихся с ростом ∆V. При больших энергиях 
восстановленная ФРЭ воспроизводила сдвинутую на ∆V модельную ФРЭ. 
Таким образом, в работе продемонстрирован характер искажений ФРЭ, 
вызванных неточностью потенциала плазмы, что может быть полезно при 
реальных зондовых измерениях ФРЭ.
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Среди боридов редкоземельных элементов особо выделяются соединения 
на основе каркасных структур из нанокластеров бора B� и B1�. В данной работе 
рассматривается класс гексаборидов редкоземельных элементов RB�. В зави-
симости от заполнения 4ƒ- и валентных 5d- и 6s- оболочек, а также степени их 
гибридизации соединения данного класса характеризуются диэлектрическим 
(SmB�), полуметаллическим (EuB�) или металлическим (RB�, R=Pr, Nd, Dy 
и др.) поведением проводимости с различным магнитным упорядочением. 
В частности, исследуемый в работе гексаборид неодима (NdB�) демонстри-
рует антиферромагнитное (АФМ) упорядочение ниже температуры Нееля 
TN~7,7 K. Однако, теоретические оценки спектра магнитных возбуждений в 
NdB� указывают на наличие в этом соединении сильных ферроквадруполь-
ных взаимодействий, что может указывать на более сложный вид магнитной 
фазовой диаграммы.

В этой связи было поставлено целью провести цикл измерений транспор-
тных свойств NdB� в интервале температур 2-300 К, в магнитных полях до 
8Тл. В процессе реализации экспериментальной программы была достигнута 
высокая точность стабилизации температуры (ΔТ~0,01 ÷ 0,02 К), которая 
позволила получить более точную температурную зависимость коэффи-
циента Холла RH(T) по сравнению с имеющимися на сегодняшний день 
литературными данными. Оказалось, что коэффициент Холла гексаборида 
неодима характеризуется наличием слабой температурной зависимости в 
парамагнитной фазе (RH~-3,7·10-4 см�/Кл). При этом, в области температур 
Т~40-50 К наблюдается широкий минимум (~8%), обусловленный действием 
эффектов кристаллического поля в этой области температур. Переход в АФМ 
фазу при T<TN сопровождается резким уменьшением амплитуды коэффи-
циента Холла (~30%). Оценка величины холловской подвижности μH=RH/ρ 
показала, что μH растет с понижением температуры, а в области температур 
50<Т<300 К описывается степенным законом Т-α с показателем степени 
α(NdB�)≈0,6. Найденные в работе значения максимальной подвижности 
(μH≈700 см�/(В·сек)) и показателя степени α сравниваются с результатами 
исследования эффекта Холла в гексабориде лантана (немагнитный аналог 
гексаборида неодима) и указывают на значительное усиление рассеяния 
электронов проводимости на магнитных центрах в NdB�.
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Электрохимическое осаждение никеля на поверхность полупроводников 
вызывает интерес в связи тем, что при помощи этого метода возможно обра-
зование систем с пониженной размерностью (тонких металлических пленок) 
и неупорядоченных систем на поверхности полупроводника при одновремен-
ном контроле их свойств методами эффекта поля в электролитах (ЭПЭ). 

Целью данной работы являлась отработка техники электрохимического 
осаждения никеля на германиевую подложку при одновременном измерении 
проводимости образца, а также предварительный анализ полученных зависи-
мостей поверхностной проводимости от количества никеля, выделившегося 
на поверхности германия.

В рамках данной работы была сконструирована электрохимическая ячейка, 
обеспечивающая циркуляцию электролита при помощи перистальтического 
насоса «УПЛ 0,6», а также отработана схема предварительной обработки 
образца, включающая крепление образца и предварительную подготовку 
его поверхности путем химического и электрохимического травления не-
посредственно в ячейке.

Измерения поверхностной проводимости проводились в гальваностати-
ческом режиме на переменном сигнале частотой 23 Гц при плотности катод-
ного тока 650 мкА/см�. Рабочим электролитом, из которого производилось 
осаждение никеля, служил раствор  0,1 Н Na2SO4  + 0,01 Н NiSO4. Определение 
количества выделившегося вещества на поверхности электрода проводилось, 
по закону Фарадея. По этим данным оценивалась толщина получаемой на 
поверхности пленки. Полученные результаты сравнивались с теоретически-
ми значениями поверхностной  проводимости идеальной пленки с учетом 
классического размерного эффекта [1].

В ходе исследования обнаружен значительный монотонный рост поверх-
ностной проводимости образца. При этом на зависимости проводимости от 
толщины пленки можно выделить два характерных участка: на первом наблю-
дается «медленное» изменение проводимости, на втором — «быстрый» рост, 
численно соответствующий образованию пленки с удельным сопротивлением 
порядка 1/10 удельного сопротивления идеальной никелевой пленки. 
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Размерные эффекты в формировании электронного и атомного строения 
наноразмерных частиц и кластеров являются фундаментальной задачей фи-
зики конденсированного состояния и имеют ключевое значение для развития 
нанотехнологий. 

Фуллерены Cn (где n – число атомов, образующих фуллереновую ячейку, 
n = 60, 70, ...) являются объектом пристального внимания как со стороны 
фундаментальных, так и прикладных исследований. В настоящее время на-
ряду с фуллеренами возрос интерес к исследованиям композитных систем 
А@Cn (здесь А – эндоэдральный атом или молекула, инкапсуллированная 
внутрь ячейки Cn) [1]. 

Основной целью данной работы является исследование влияния размера 
фуллереновой оболочки при неизменной ее форме на спектральный ход фо-
тоэмиссии из внутренней электронной оболочки эндоэдральной молекулы. В 
качестве объектов исследования были выбраны икосаэдрические фуллерены 
С60, С240 и С540, во внутреннюю полость которых помещена октаэдрическая 
молекула SF�. Основное внимание в работе уделено области формирования 
резонансного 2t�g – состояния вблизи S 2p порога ионизации. 

Для описания фотоэмиссии из внутренних электронных оболочек системы 
SF�@Cn (n=60, 240, 840) использован квазиатомный подход и модель двух-
барьерного оптического потенциала [2]. Проведенные расчеты предсказы-
вают возникновение новых резонансных особенностей в фотоэмиссионных 
спектрах, обусловленных сильной интерференцией фотоэлектронных волн 
в межбарьерной области. При увеличении размера фуллереновой оболочки, 
число «окон» прозрачности в спектральной зависимости коэффициента отра-
жения увеличивается и смещается в сторону порога ионизации. Проведенные 
расчеты показывают, что совпадение положения молекулярного резонанса 
формы с «окном» прозрачности приводит к сильной деформации молеку-
лярного резонанса. 
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Известно [1], что нестехиометрические кристаллы флюорита CaF� и 
изоструктурные ему BaF�, SrF�, PbF� претерпевают переход в суперионное 
состояние при температурах на 200 – 450 К ниже температуры плавления, 
при этом их электропроводность скачкообразно увеличивается.

В работе методом ЭПР исследуется характер вхождения ионов Eu2+ в 
кристаллическую решётку CaF�. Исследуемые образцы представляют собой 
монокристаллы с концентрациями европия 0.01% и 0.1% (молярные).

Измерения проводились на спектрометрах в Х- и Q-диапазонах при тем-
пературах 293 и 77 К. Ориентировка кристаллов осуществлялась при помощи 
специальных гониометров. Измерения проводились при B||C4, что позволяет 
просто определить параметры спинового гамильтониана.

В измеренных нами спектрах наблюдаются интенсивные линии, при-
надлежащие европию в кубическом поле лигандов [2], что соответствует 
изоморфному замещению  Eu2+ → Ca2+.

В спектре присутствуют также слабые линии Mn2+ в позициях Ca2+ и 
спектры иона европия в кристаллографических позициях с некубической 
симметрией потенциала кристаллического поля.

Суперсверхтонкая структура в спектрах Mn2+ свидетельствует о значи-
тельном вкладе ковалентности в химическую связь. 

Работа поддержана грантом мэрии г. Санкт-Петербурга для студентов и 
аспирантов.
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Оптическая обработка информации привлекательна свойственным ей 
параллелизмом: протяженная среда способна одновременно обрабатывать 
целую картину (массив пикселей). В настоящей работе мы демонстрируем 
простой пример такой обработки при помощи полупроводниковой гетерос-
труктуры с квантовой ямой модулированной толщины.

Экситоны в квантовой яме рассматриваются с точки зрения модели 
двухуровневой системы — простейшего объекта, способного производить 
резонансное преобразование света. В нашем случае используется структура 
GaAs/Al0,3Ga0,7As. В первом приближении эту систему можно рассматривать 
как квантовую яму с бесконечными стенками.

Энергия возбуждения экситона в квантовой яме равна Eex = Eg+ E1 – Eb.Для 
узкой квантовой ямы (Lz ≤ a0) решение задачи об энергии связи экситона в анали-
тическом виде, вообще говоря, написать нельзя. Можно утверждать лишь то, что 
энергия экситона монотонно зависит от толщины квантовой ямы. В настоящей 
работе изучается резонансное рассеяние света градиентным образцом GaAs/
Al0,3Ga0,7As с квантовой ямой клиновидной формы (резонансные длины волн в 
пределах образца: от 812,15 до 813,30 нм), а энергия экситона приблизительно 
линейно зависит от координаты, перпендикулярной ребру клина.

Эксперимент состоял в регистрации пространственного распределения 
отраженного образцом света при различных энергиях падающих фотонов. 
Интенсивность света была достаточно малой, чтобы не вызвать в образце 
нелинейных эффектов высшего порядка. 

Анализ полученных данных показывает, что при отражении от градиентной 
структуры фотоны с заметной вероятностью приобретают поперечный им-
пульс в направлении градиента, а отражение от однородной структуры зеркаль-
но. Существенным является то, что резонансное отражение от градиентной 
квантовой ямы связано с пространственной дисперсией и является несиммет-
ричным. Математическое описание рассеяния света и пространственной дис-
персии можно найти, например, в работе В. М. Аграновича и Ю. Н. Гольштейна 
«Пространственная дисперсия и отрицательное преломление света» и в работе 
Г. Г. Козлова «Рассеяние света назад конечной двумерной кристаллической 
пластинкой в области экситонного резонанса — антизеркальное отражение». 
В данный момент на основе использованной в этих работах методики произ-
водится математическое описание наблюдаемого явления.
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В течение нескольких десятилетий равновесные характеристики гидридов 
металлов подвергались тщательному исследованию. Есть многочисленные 
данные об их термодинамических параметрах и строении. Но кинетика фор-
мирования и разложения гидрида еще очень далека от детального понимания. 
Она определяется сложными для описания процессами одновременного про-
текания реакций адсорбции и десорбции на поверхности металла, диффузии 
водорода по металлу и образованием различных гидридных фаз.

Поставленная в работе цель – сравнение кинетики формирования и разло-
жения гидрида титана для порошков разных фракций - требовала постановки 
сорбционных и десорбционных экспериментов для порошка титана. В работе 
сравнивались порошки титана фракций до 25 мкм и 25-50 мкм, удельные 
поверхности которых были исследованы в Физико-техническом институте 
им. Иоффе, и равны 0.8495 м²/г для порошка фракции 25 мкм и 0.6543 м²/г 
для порошка фракции 25-50 мкм. 

Исследования проводились на вакуумной установке методами термо-
циклирования и термодесорбционной спектрометрии (ТДС). Идея метода 
термоциклирования заключается в периодическом пилообразном изменении 
температуры исследуемого образца, помещенного в замкнутый объем с во-
дородом. Количество поглощенного (выделенного) водорода вычисляется 
по падению (росту) давления в рабочей камере по газовым законам. Идея 
метода термодесорбционной спектрометрии заключается в нагреве насы-
щенного водородом образца в вакуум, который поддерживается постоянной 
откачкой (НОРДом). По току насоса можно судить о количестве водорода, 
вылетевшего из образца. 

В результате работы получена серия экспериментальных данных по 
кинетике взаимодействия водорода с порошками титана разных фракций. 
Показано, что скорости поглощения и выделения водорода сильно зависят 
от удельной поверхности образцов. Чем больше удельная поверхность по-
рошка, тем больше скорости абсорбции и десорбции. Проведен качественный 
анализ реакций разложения и формирования гидрида титана сопоставлением 
кинетических кривых с фазовой диаграммой системы Ti-H. Проведено рас-
смотрение ряда моделей разложения гидрида. Для этих моделей выведены 
дифференциальные уравнения, связывающие геометрические параметры 
образца и кинетические параметры взаимодействия водорода с образцом. 
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Одностенные углеродные нанотрубки (single-walled carbon nanotubes, 
SWCNT), обладающие хорошо определенной атомной структурой и сверх-
малым диаметром (≥ 0.4 нм) при достаточно большой длине (~ 1-10 мкм), 
в настоящее время представляют большой интерес в связи с возможностью 
формирования внутри каналов трубок одномерных нанокристаллов с новыми 
свойствами, отличными от свойств трехмерных фаз.

Целью настоящей работы было исследование методом  рентгеновской 
абсорбционной спектроскопии электронной структуры нанокомпозита CuI@
SWCNT, полученного заполнением нанотрубок расплавом кристаллического 
иодида меди [1]. Все измерения были выполнены с использованием Российско-
Германского канала синхротронного излучения (СИ) электронного накопителя 
BESSY [2]. Ближняя тонкая структура спектров поглощения в области Cu2p- и 
C1s-краёв для нанокомпозита и исходных CuI и SWCNT была получена с вы-
соким энергетическим разрешением путем регистрации полного электронного 
выхода внешнего рентгеновского фотоэффекта в режиме измерения тока утечки 
с образца при изменении энергии падающих на него фотонов. 

Полученные спектры анализируются в рамках квазимолекулярного под-
хода [3]. При сравнении Cu2р- и C1s-спектров поглощения исходных соеди-
нений (SWCNT и CuI) и композита в тонкой структуре спектров последнего 
наблюдаются дополнительные детали, свидетельствующие о химическом 
взаимодействии между наполнителем и нанотрубкой. Новые детали тонкой 
структуры рассматриваются как результат переходов остовных  Cu2p- и C1s-
электронов в одно и то же свободное состояние, которое имеет гибридизиро-
ванный Cu3d - С2pz  характер. 

Работа выполнена в рамках двухсторонней Программы «Российско-Германская 
лаборатория БЭССИ» при поддержке РФФИ (грант № 06-02-16998). 
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Настоящая работа посвящена исследованию возможностей и ограничений 
метода вольт-фарадных характеристик в системе полупроводник-электролит 
для определения профиля распределения концентрации электрически-актив-
ных центров по глубине образца [1]. Метод основан на помещении образца в 
электрохимическую ячейку, и измерении  зависимости тока и дифференци-
альной емкости системы от приложенного к ячейке напряжения. Правильный 
выбор электролита позволяет измерять концентрации примеси в диапазоне 
1010 – 1020 см-3 [2].

В данной работе исследовались образцы кремния n-типа с  ионным 
легированием бора. Легирование было выполнено с различными дозами 
(101� – 1015 ион/см�) и двумя значениями энергии (40 и 100 КэВ). Измерение 
вольт-фарадных характеристик выполнялось импульсным методом с дли-
тельностью импульса τ = 0,5 мкс. В качестве электролита использовались 
растворы 1М KCl и 1M NaF + 0,01% H�SO4. Для мягкого электрохимического 
растворения слоев образца использовался 0,5% раствор HF. Определение глу-
бины растворенного слоя производилось по величине заряда, перенесенного 
в анодной электрохимической реакции методом Фарадея.

Профили распределения легирующей примеси вычислялись путем чис-
ленного дифференцирования вольт-фарадных характеристик в координатах 
Шоттки - Мотта (C-2(Vs)) [3]. Было обнаружено, что для образцов с малой 
глубиной легированного слоя результаты расчета не совпадают с теорети-
ческим Гауссовским распределением легирующей примеси, совпадающим 
с результатами дополнительных независимых измерений. Моделирование 
вольт-фарадных характеристик по теоретическому распределению легирую-
щей примеси, напротив, дало результаты, согласующиеся с экспериментом.

По нашему мнению, ошибки расчета профиля легирования возникают 
из-за наличия в глубине образца  p-n перехода, область пространственного 
заряда которого не учитываются в классической теории Шоттки-Мотта.
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Для описания динамических процессов в дисперсных системах при-
влекается модель микронеоднородных сред Мандельштама. Эта модель 
предполагает, что размер частиц много меньше длины волны R<<λ; число 
частиц на длине волны достаточно большое, поэтому при распространении 
акустической волны такую среду можно характеризовать эффективной плот-
ностью <ρ> и эффективной адиабатической сжимаемостью <βад>; скорость 
распространения ультразвуковых волн  C = (<ρ><βад>)-1/2 [1, 2].

Методика измерения скорости ультразвуковых волн основана на интер-
ференции акустических волн [3]. Измеряя расстояние между узлами, можно 
определить длину волны. Зная частоту и длину волны, можно найти ско-
рость распространения ультразвуковых волн по формуле С = λf. Измерения 
скорости во взвесях сплошных и пористых частиц проводились на частоте 
3 МГц. Проведенные эксперименты показали, что в случае сплошных частиц 
феррита скорость ультразвуковых волн, с ростом концентрации уменьшаясь, 
достигает минимума в области 10% и затем возрастает. Во взвеси пористых 
частиц минимум смещается в область меньших концентраций, затем возрас-
тает в области 7-8% и плавно выходит на насыщение с дальнейшим ростом 
концентрации.
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Одним из новых и приоритетных направлений в химии и материалове-
дении является разработка методик получения различных металлических 
наноструктур. В последнее время большое внимание уделяется химическому 
синтезу с использованием различных шаблонов, в качестве которых, в основ-
ном, используются трековые мембраны. 

Химическим осаждением серебра на стенки пор полимерных трековых 
мембран были получены мембраны из серебряных нанотрубок. Основной 
принцип синтезирования заключался в постепенном смачивании поликарбо-
натных трековых мембран в специальном растворе материалов, содержащем 
активационные частицы серебра. В результате такого химического  осаждения 
на внутренних стенках пор матрицы образовался слой Аg неоднородный по 
толщине. За основу была взята методика, предложенная в [1, 2]. При нанесе-
нии металлизированной полимерной мембраны на массивную металличес-
кую подложку, с последующим растворением полимерной основы, можно 
получить металлические нанотрубчатые структуры на массивной подложке. 
Представленный метод может использоваться для получения нанотрубчатых 
структур с  однородной толщиной стенок как из Ag, так и из Pd. 

Металлические нанотрубки представляют большой интерес для практи-
ческой области применения. Получаемые предложенным методом нанострук-
туры могут найти применение в области микроэлектроники, водоочистки 
и катализа. А синтезирование трубчатых наноструктур на массивных ме-
таллических подложках делает целесообразным применение их в качестве 
охладительных устройств микрочипов, а так же в качестве эмиттеров в 
электронных устройствах. Кроме того, нанотрубчатые мембраны являются 
хорошими накопителями водорода, что делает целесообразным их примене-
ние в области хранения водорода. 
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nanotube membranes and their applications // Appl. Phys, № 79, p. 32-33, (2004).
2. S. Demoustier – Champagne, M. Delvaux. Preparation of polymeric and metallic 
nanostructures using a template-based deposition method // Materials Scince and 
Engineering , № 15, p. 169-171, (2001).
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Метод ядерного магнитного резонанса является одним из наиболее 
чувствительных методов исследования твердых тел в микро-масштабах.  В 
данной работе исследовался природный ограненный голубой кристалл топаза, 
прошедший специальную обработку (облучение нейтронами, рентгеновским 
излучением и нагрев).

Топаз представляет собой островной силикат алюминия -(Al�[SiO4](H,F)�), 
его пространственная группа – Pbnm [1]. 

Целью данной работы являлось определение методом ЯМР расстояний 
фтор-фтор и фтор-водород в кристалле топаза. Для их определения были 
измерены ориентационные зависимости спектров ЯМР. Было установлено, 
что спектры ЯМР хорошо аппроксимируются двумя дублетами гауссовой 
формы. Это свидетельствует о том, что в кристаллах топаза присутствуют 
две пары выделенных ядер: F-F и H-F.

Для описания ориентационной зависимости расстояния (в единицах час-
тоты) между линиями дублетов следует использовать формулу [2]:
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Параметры A и B зависят от межпротонного расстояния (rij) и угла δ 
между направлением радиус-вектора rij  и направлением магнитного поля и 
используются для их определения.

Из ориентационных зависимостей мы определили угол δ и расстояние 
между фтором и водородом в изоморфно замещающей ион кислорода группе 
OH: rHF=1.784 Å,  δ=60.63˚.

Аналогичным образом были определено расстояние между ближай-
шими ядрами фтора: rFF=2.568 Å, что хорошо согласуется с данными 
рентгеноструктурного анализа (rFF=2.5352 Å).

Литература
1. Linus Pauling. The crystal structure of topaz. Chemistry, vol. 14, 1928.
2. Квантовая радиофизика: учебное пособие под редакцией В.И. Чижика 
– СПб, 2004, - 238 с.
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Хорошо известно, что форма рентгеновских эмиссионных полос (РЭП) 
содержит информацию об энергетическом распределении локальных парци-
альных плотностей состояний валентной зоны твердых тел,  интенсивность 
– о величине парциальных эффективных зарядов атомов.

В данной работе выполнено теоретическое исследование электронной 
структуры валентных зон металлического магния и его соединений и сопос-
тавление полученных результатов с экспериментальными данными.

Методом теории функционала плотности в приближении различных  псев-
допотенциалов был проведен расчет формы и интенсивностей РЭП,  также 
рассчитаны локальные парциальные плотности состояний валентной зоны 
и атомные заселенности. В качестве внутреннего стандарта интенсивности 
РЭП в исследованиях были использованы характеристические  L1-L2,3 
линии Mg.

Такой подход позволил изучить форму и интенсивность РЭП, изучить 
пространственную локализацию и природу эффективных зарядов атомов, 
включая парциальные р- заряды, проявляющиеся в К РЭП. Проведен сравни-
тельный анализ теоретических парциальных заселенностей и интенсивности 
рассчитанных РЭП, сопоставлена форма и интенсивности теоретических и 
экспериментальных спектров для Mg, MgO и других соединений. Для сопос-
тавления использовались результаты измерений формы и интенсивности L 
РЭП магния,  выполненные нами, и К РЭП магния,  выполненные другими 
авторами.
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Мотивом данной работы, послужила недавняя разработка в области кон-
денсаторостроения, электрохимические двухслойные или суперконденсаторы. 
Большая емкость достигается  путём увеличения эффективной площади об-
кладок и уменьшения эффективного расстояния между ними до нескольких 
нанометров. Увеличения эффективной площади можно добиться исполь-
зованием в качестве наполнителя конденсаторного элемента, углеродных 
нанотрубок, пропитанных неводным электролитом с высокой концентрацией 
подвижных ионов. В процессе переноса заряда в суперконденсаторах наряду 
с электронами участвуют так же ещё и ионы. 

 Поэтому изучение подвижности, как ионов, так и растворителя  внутри 
такой системы, является на данный момент весьма актуальной задачей.  На 
рис. 1 изображена зависимость времени релаксации Т� растворителя  от темпе-

ратуры. Как показа-
но на рис. 1, имеет 
место двухкомпо-
нентная релакса-
ция. Что соответс-
твует нахождению 
электролита, как 
между, так и внут-
ри нанотрубок, а с 
понижением тем-
пературы до -45оС, 
которая является 
фазовым перехо-
дом для использо-
ванного электро-
лита, наблюдалось 
уменьшение време-

ни релаксации связанное, по-видимому, с  частичным вымерзанием электро-
лита, в меньшей степени коснувшееся части электролита находящейся внутри 
объёма трубок. Работа поддержана грантом РФФИ  №  07-08-00548.

Рис.1. Температурная зависимость времени релаксации 
Т2(длинная и короткая  компоненты).
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При выращивании кристаллических структур на основе GaAs методом 
молекулярно-пучковой эпитаксии важным является состояние поверхности 
образца. В данной работе предложен метод и установка для контроля состо-
яния поверхности образца с помощью наблюдения уменьшения поляризации 
образца со временем после помещения его в электрическое поле.

Было обнаружено, что после кратковременного помещения образца в 
электрическое поле возникает поляризация, сохраняющаяся достаточно 
длительное время (секунды) после выхода образца из поля. Эффект дол-
говременной поляризации скорее всего связан с наличием на поверхности 
образца тонкой пленки с глубокими энергетическими уровнями, на которых 
может “залипать” заряд. Было замечено, что уровень долгоживущей поляри-
зации зависит в основном от состояния поверхности образца. Так, покрытый 
защитной пленкой epiready-образец [1] дает достаточно сильный и долгожи-
вущий сигнал поляризации. Однако после механического удаления защитной 
пленки сигнал сильно падает. При повторении эксперимента было замечено, 
что через некоторое время у образца снова возникает сигнал поляризации. 
Через несколько десятков минут он может возрасти практически до уровня 
сигнала до удаления защитной пленки. По всей видимости, появление этого 
сигнала связано с окислением поверхности образца и с осаждением каких-
либо веществ из воздуха.

При попадании образца на воздух окисление происходит в два этапа [2]: 
сначала идет быстрый процесс окисления на воздухе: 4GaAs + 3O� = 2As�O� 
+ 4Ga, а затем  более медленная реакция на границе оксид/подложка: As�O� 
+ 2GaAs = Ga�O� + 4As. В работе сделана попытка наблюдать эти два про-
цесса.

Таким образом, данный эффект может быть использован для анализа 
состояния поверхности образца GaAs и исследования тонкой пленки оксила 
на нем.
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(2002) 76-83.
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Проведены исследования влияния электролитического насыщения водоро-
дом (1М раствор H�SO4, j=10 мА/см-2) и последующего облучения рентгенов-
скими квантами (Е= 120 кэВ, I= 5 мА, t= 15 мин) на механические свойства 
аустенитной нержавеющей стали Fe-18Cr-14Ni-2Mo (мас.%) методами нано- и 
микроиндентирования. 

Индентирование остается наиболее простым, быстрым, чувствительным 
и универсальным методом исследования механических свойств различных 
материалов, по результатам внедрения жесткого индентора определяют 
твердость материала H.

Экспериментально установление, что легирование водородом монокрис-
таллов аустенитной нержавеющей стали Fe-18Cr-14Ni-2Mo (мас.%) приводит 
к снижению твердости. После облучения рентгеновскими квантами образцов, 
предварительно насыщенных водородом в течение 20 часов при j=10 мА/см�, 
механические свойства насыщенной водородом аустенитной стали восста-
навливаются до исходного состояния, и значения твердости Hv оказываются 
близкими к Hv без водорода. Физическая причина восстановления прочнос-
тных свойств стали Fe-18Cr-14Ni-2Mo (масс.%) после облучения связана с 
возбуждением водородной подсистемы рентгеновскими квантами. Атомы 
водорода приобретают энергию на порядки большую по сравнению с атомами 
матрицы и начинают интенсивно выходить из материала [2].

Литература
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Разнообразие свойств соединений 3d-атомов связывается обычно с 
различной ролью в соединениях корреляционных эффектов для сильно 
локализованных 3d-электронов, зарядовых флуктуаций и ковалентного свя-
зывания (гибридизации) между 3d-атомом и соседними атомами. Недавно с 
использованием рентгеновской абсорбционной спектроскопии было показа-
но, что свободные электронные состояния у дна зоны проводимости имеют 
гибридизированный характер даже в случае наиболее ионных соединений 
– фторидов 3d-атомов [1].

Целью данной работы было исследование роли ковалентной химической 
связи в формировании электронной структуры TiF� на основе анализа спектров 
резонансной Оже-эмиссии.

Все измерения были выполнены на Российско-Германском канале синхрот-
ронного излучения электронного накопителя BESSY [2]. Образец представлял 
собой тонкий слой TiF�, приготовленный методом термического испарения 
порошка TiF�. Спектры резонансной Оже-эмиссии для TiF� измерялись с 
использованием электронного анализатора CLAM4 в режиме регистрации 
нормальной интегральной фотоэмиссии.

При анализе резонансных F KVV-спектров Оже-эмиссии для TiF�, изме-
ренных с использованием для их возбуждения квантов с энергиями в области 
низкоэнергетической полосы F1s-спектра поглощения, было установлено, 
что энергия Оже-электронов существенно больше постоянной энергии 
нормального Оже-перехода при возбуждении F1s-электрона в континуум. 
Предложенное объяснение этого эффекта предполагает сильную пространс-
твенную локализацию рассматриваемого возбужденного F1s-состояния, под-
тверждая таким образом гибридизированный M3d-F2p характер свободных 
электронных состояний, ответственных за эту полосу поглощения. 

Работа выполнена в рамках двухсторонней Программы «Российско-
Германская лаборатория БЭССИ» при поддержке РФФИ (грант № 06-02-
16998). 
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Метод математического моделирования позволяет выяснить особен-
ности транспорта электронов в слоях SiO� в сильных электрических полях, 
влияющие на процессы полевой деградации структур Si-SiO�. При этом на 
первом этапе работы основное внимание уделяется выявлению особенностей 
пространственного распределения плотности динамического заряда в объеме 
SiO� в процессе протекания электрического тока.

В данной работе моделирование транспорта электронов осуществлялось 
методом макрочастиц. В данном методе электронная система моделируется 
системой модельных частиц, динамические свойства которых аналогичны 
свойствам реальных электронов проводимости.

Для исследования плотности распределения динамического заряда по коор-
динате в SiO� был проведен ряд вычислительных экспериментов и изучено рас-
пределение плотности заряда в аморфной пластинке толщиной 1000 ангстрем 
в диапазоне полей Е=0.5×107 – 2.0×107 В/см. В результате проведенных опытов 
была осуществлена проверка модели на устойчивость, найдено оптимальное со-
отношение между параметрами математической модели и затратами машинных 
ресурсов, а так же была получена зависимость распределения плотности заряда 
от координаты в пластинке SiO� и зависимость плотности динамического заряда 
в толще SiO� от напряженности внешнего поля (Рис). Данные зависимости 
указывают на необходимость более внимательного отношения к нормировке 
на ток в экспериментах, поставленных на структурах Si-SiO�. 
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Физические и механические свойства металлов в значительной степе-
ни определяются структурно-фазовым состоянием поверхностных слоев. 
В настоящее время для модификации поверхности материалов широкое 
применение находит ультразвуковая обработка, позволяющая получить 
нанокристаллическую структуру на любых массивных деталях, что сущес-
твенно повышает их эксплуатационные характеристики. Наряду с этим, в 
настоящее время успешно разрабатываются и внедряются в промышленное 
производство пучковые технологии модификации материалов, также приво-
дящие к повышению износостойкости, коррозионной стойкости изделий, и 
т.д. В данной работе исследовано влияние наноструктурных поверхностных 
слоев, сформированных путем ультразвукового воздействия и обработки 
электронными пучками, на особенности локализации пластической дефор-
мации и механические свойства технического титана ВТ1-0 и титанового 
сплава ВТ6.

Деформация технического титана и его сплава в исходном состоянии 
распределяется квазиоднородно по всей рабочей части нагруженного об-
разца. Создание нано- (субмикро-)кристаллической структуры приводит к 
возникновению локализации пластического течения. На поверхности нагру-
женных образцов, подвергнутых ультразвуковой обработке, наблюдаются 
полосы локализованной пластической деформации, распространяющиеся 
по направлениям максимальных касательных напряжений. Облучение элек-
тронным пучком вызывает формирование складчатой структуры в процессе 
растяжения.

Формирование в тонком поверхностном слое технического титана ВТ1-0 и 
сплава ВТ6 нано-(субмикро-)кристаллической структуры не только приводят к 
повышению твердости поверхностного слоя, но и обусловливают увеличение 
их прочностных свойств при одноосном растяжении. Увеличение твердости 
поверхностного слоя технического титана ВТ1-0 с помощью облучения элек-
тронным пучком оказывается больше, чем при ультразвуковой обработке. Для 
сплава ВТ6 рост твердости практически не зависит от метода модификации 
поверхности. В то же время повышение прочностных свойств технического 
титана в результате ультразвукового воздействия оказывается более сущест-
венным, чем при облучении поверхности пучками заряженных частиц.
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Послеоперационные осложнения, связанные с отторжением активно-
го металла, привели к применению защитных покрытий на имплантатах. 
Биоинертные (оксидные) покрытия не вступают во взаимодействие с окру-
жающей средой, в отличие от биоактивных (кальций-фосфатных (Са-Р)), 
которые инициируют образование костной ткани вокруг себя. При формиро-
вании данных покрытий микродуговым оксидированием (МДО) к основным 
свойствам, определяющим их поведение в живом организме, относятся: 
толщина, пористость, фазовый состав, адгезионная прочность и т.п. Чтобы 
обеспечить высокие эксплуатационные свойства покрытий, при разработке 
необходимо исследовать влияние состава электролита и параметров МДО на 
фазовый состав, пористость и адгезию покрытий. 

Для получения оксидных покрытий микродуговую обработку титановых 
образцов проводили в растворе 10-30 % ортофосфорной кислоты (Н�РО4). Для 
формирования биоактивных покрытий в состав электролита были добавлены 
гидроксиапатит (ГА), поскольку он является основной минеральной фазой 
костной ткани, и карбонат кальция (СаСО�) для повышения содержания 
кальция.

Показано, что в растворе электролита 10-30% Н�РО4 в покрытии форми-
руются только оксидные фазы, и оно является биоинертным. Адгезионная 
прочность оксидных покрытий к титановой подложке зависит от их порис-
тости, которая определяется концентрацией Н�РО4 в электролите и временем 
их нанесения. В результате исследований выявлен оптимальный режим МДО, 
обеспечивающий формирование биоинертных покрытий с пористостью до 
20% и адгезией 10-20 МПа. 

Дополнительное введение в состав электролита ГА и СаСО� способствует 
формированию новой фазы – бета-трикальцийфосфата, который обуславлива-
ет остеокондуктивные свойства покрытия. Увеличение концентрации Н�РО4 
с 10% до 30% приводит к изменению морфологии покрытий и снижению 
общей пористости покрытий от 35 до 25%, что положительно отражается на 
их адгезионной прочности, которая повышается с 10 до 30 МПа. Разработаны 
Са-Р покрытия с высокой пористостью (20-35%) и адгезией к подложке (20-
30 МПа).
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Новая версия разработанной автором программы Magic Plot позволяет 
аппроксимировать серию спектров одним и тем же набором пиков, задание 
которых производится графически (рис. 1).

Пакетная обработка начинается с аппроксимации первого спектра из серии. 
Начальные условия (примерные положения спектральных линий) задаются 
при помощи мыши и могут быть изменены после выполнения аппроксима-
ции. Затем в программу загружаются другие спектры серии, которые после-
довательно аппроксимируются тем же набором пиков. Начальные условия 
аппроксимации для каждого следующего спектра могут быть взяты как из 
предыдущего спектра, так и из первого спектра в серии. После аппроксимации 
строится таблица зависимостей параметров спектральных линий от номера 
спектра, различные графики.

Результаты работы программы вместе со всеми загруженными спектрами 
могут быть сохранены в виде одного файла проекта и загружены в программу 
повторно.

Рис. 1. Аппроксимация нескольких спектров и их сравнение.
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Пористый кремний (por-Si) представляет особый интерес для современной 
оптоэлектроники, поскольку является материалом, способным к люминесцен-
ции в видимой области. Основная характеристика por-Si – люминесценция, 
– существенно зависит от способа его изготовления.

Традиционно пористый кремний получают травлением пластины крис-
таллического кремния в водном растворе плавиковой кислоты с добавлением 
этилового или изопропилового спирта: либо электролитическим способом 
(с внешним или внутренним источником тока), либо «химическим» (корро-
зионным) способом.

В работе изучался пористый кремний, полученный с использованием 
традиционной технологии электрохимического травления Si (100) в смеси 
водного раствора плавиковой кислоты и изопропилового спирта при плотнос-
ти тока 15 мА/см� в течение 15 минут. Исследования проводились методами 
рентгеновской спектроскопии отражения, квантового выхода внешнего рент-
геновского фотоэффекта и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии.

Результаты, полученные тремя независимыми методами, свидетельствуют 
о наличии толстой оксидной пленки на его поверхности. Согласно данным 
спектральных зависимостей коэффициента отражения, измеренных при 
различных углах скользящего падения, толщина этой пленки превышает 
величину порядка 30 нм. Исследование одного и того же образца с проме-
жутком времени в полгода обнаружило существенное увеличение оксидной 
пленки со временем.

Согласно [1], наличие такой толстой оксидной пленки на поверхности 
por-Si отрицательно сказывается на стабильности его свойств, что создаёт 
трудности для его дальнейшего использования. В этой связи необходимо усо-
вершенствование методик получения por-Si, позволяющих получать системы 
por-Si-тонкая (стабильная во времени) пленка SiOx.

Литература
1. С.К. Лазарук, А.А. Лешок, П.В. Жагиро, В.Е. Борисенко. Светоизлучающие 
диоды на основе пористого кремния // Доклады БГУИР №3, 2004, стр. 27-37.
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Примеры явлений самоорганизации(СО) можно встретить почти во всех 
областях научного знания. Особенностью СО является возникновение качес-
твенного скачка характеристик системы при достижении её параметрами оп-
ределенных пороговых значений [1]. Представляется крайне перспективным 
применение теории СО для моделирования, управления и прогнозирования 
процессов, происходящих в микро- и нано- масштабе. 

Процессы СО с высокой вероятностью происходят на межфазных грани-
цах, поскольку последние представляют собой открытые системы, через кото-
рые происходит обмен энергией. Удобной для инициирования и исследования 
процессов СО является межфазная граница полупроводник-электролит.

В работе [2] рассмотрены эффекты, наблюдаемые при перестройке 
границы полупроводник-электролит при поляризации полупроводника и 
адсорбции на его поверхности молекул из электролита. Эффекты, интерпре-
тированные  как проявления СО, выражались, в первую очередь, в изменении 
вольт-фарадных характеристик и происходили по типу фазовых переходов. 
Полученные в ходе работы результаты свидетельствуют о том, что граница 
полупроводник-электролит предоставляет возможности для формирования 
сверхтонких слоев на поверхности полупроводника.

Применение этих возможностей рассмотрено в работе [3]. В ней 
обсуждается формирование квантово-размерных структур в системе 
полупроводник(КРТ)-электролит, с использованием метода эффекта поля в 
электролите как в качестве формирующего фактора, так и в качестве средс-
тва управления. Полученные результаты показывают возможность создания 
структур, которые проявляют свойства как двумерного, так и одномерного 
электронного газа при комнатных температурах.
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Исследование свойств графена (слой атомов углерода, соединённых пос-
редством sp² связей в гексагональную двумерную кристаллическую решётку) 
в настоящее время вызывает особый интерес по причине его особых свойств 
[1, 2].

Целью работы являлось исследование электронной структуры графена на 
подложке Ni(111) в направлении Г-К. Формирование плёнки осуществлялось 
посредством крекинга пропилена. Исследование проводилось методами фо-
тоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением на установке ADES. 
В качестве источника света использовалась гелиевая лампа (hν=40,8 эв).

На основании полученных спектров построена зависимость энергии π-
электронов от угла выхода - кривая 1 на рис. 1, там же представлена анало-

гичная зависимость для гра-
фита - кривая 2 [3]. Видно, 
что энергия электронов в 
случае графена на никеле 
смещена по отношению к 
зависимости графита на 2 
в в область более высоких 
энергий связи.

Смещение свидетельс-
твует о том, что при фор-
мировании графена на под-
ложке Ni(111) имеет место 
сильное взаимодействие 
π-электронов углерода и 
электронов никеля. Это поз-
воляет предположить, что 

сформированный слой атомов является устойчивым к внешним воздействиям, 
что имеет важное значение при конструировании приборов. 

Литература
1. Chen Zh. et. al // Physica E 40, 228 (2007).
2. Novoselov K.S. et al. // Science 306, 666 (2004).
3. Nagashima A. et al. // Phys. Rev. B 50, 17487 (1994).

Рис. 1. Зависимость энергии электронов от 
волнового вектора
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Повышение эффективности твердотельных лазеров с ПЛД-накачкой 
невозможно без создания новых активных сред. К таким материалам от-
носится широкий класс кислородсодержащих ванадиевых соединений. По 
литературным данным, оптимальными оптическими характеристиками в ряде 
случаев обладают сложные составы на основе твердых растворов, содержащих 
несколько элементов [1].

Целью данной работы было исследование структурного совершенства и фа-
зового состава смешанных ванадатов типа YxLn1-xVO4 (где Ln = Lu, Gd, Yb).

Во всех исследованных кристаллах были обнаружены две системы плос-
костей спайности, соответствующие кристаллографическим плоскостям с 
индексами (100) и (010).

Кристаллы YxGd1-xVO4 были получены методом кристаллизации из рас-
твора в расплаве. Профильные кристаллы YxLu1-xVO4 и YxYb1-xVO4 были 
получены методом Степанова с ограничением края и подпиткой расплава. 

Был проведен рентгенофазовый анализ полученных кристаллов. По резуль-
татам РФА были определены параметры элементарной ячейки для кристаллов 
(YxGd1-x)VO4. Из параметров решетки и правила Вегарда установлен состав 
полученных смешанных ванадатов. Исследование структурного несовер-
шенства кристаллов проводилось на рентгеновском дифрактометре «ДРОН-
УМ-1». Кривые качания записывались в разных точках образцов. Кристаллы, 
выращенные обоими методами (раствор-расплавным и методом Степанова), 
были разными. Часть кристаллов была не очень хорошего качества, часть 
кристаллов имела достаточно высокое структурное совершенство. Таким 
образом, эти методы не дают стабильности и нуждаются в отработке.
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Одним из наиболее распространенных методов расчета энергетической 
структуры полупроводниковых наноструктур с квантовыми точками (КТ) 
является k∙p-метод [1-4]. Его эффективность была продемонстрирована 
ранее для различных систем на основе материалов InAs/GaAs [3, 4] или 
InP/In(Ga)P [2]. Однако, расчеты с использованием многозонного k∙p-метода 
требуют серьезных вычислительных ресурсов в сравнении с методом эффек-
тивной массы, поскольку требуют решения связанной системы многих диф-
ференциальных уравнений (от 4 до 14 в различных реализациях). В последнее 
время появились работы [5, 6], нацеленные на упрощение реализации метода 
на случай КТ, обладающих аксиальной симметрией путем аппроксимации 
эффективного гамильтониана и использования цилиндрической системы 
координат для приведения задачи к двумерному виду, что значительно со-
кращает время и сложность реализации вычислений.

Данная работа посвящена реализации 4-зонного k∙p-метода для расчета 
энергетической структуры дырок в валентной зоне в КТ InAs/GaAs с акси-
альной симметрией. В работе проделаны вычисления упругих напряжений, 
обусловленных различием постоянных решетки InAs и GaAs, в трансверсаль-
но-изотропической модели [6, 7]. Полученные данные позволили построить 
профили потенциалов в валентной зоне. Энергетические состояния дырок 
вычислены диагонализацией 4×4 гамильтониана Латтинжера, записанного 
с учетом аксиальной аппроксимации. Полученные результаты позволили 
произвести классификацию дырочных энергетических состояний.

Автор благодарит Российский Фонд Фундаментальных Исследований за 
финансовую поддержку работы.
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Многочисленные теоретические и экспериментальные работы посвящены 
исследованию коэффициента ослабления ультразвуковых волн во взвесях 
сплошных частиц [1-6].

В данной работе представлено исследование, позволяющее оценить потери 
акустической энергии в пористых частицах, взвешенных в воде. Исследование 
проводилось на частоте 3 МГц в водной взвеси крахмальных частиц. Для 
обсуждения полученных результатов привлекалась теория Чабан [7].

Из теории распространения ультразвуковых волн в дисперсных системах 
известно, что коэффициент поглощения является функцией:
 α = α0 + αR +αS + αT + αη , 
где α0 и αR  – коэффициенты поглощения в дисперсной и диспергированной 
средах; αS, αT, αη – коэффициенты, связанные с возбуждением вторичных 
волн.

Анализ зависимости всех этих коэффициентов позволяет предположить, 
что во взвесях пористых частиц αR является доминирующим параметром. 
Данное предположение подтверждается экспериментальными исследова-
ниями.
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Наводороживание циркониевых изделий атомной промышленности  в 
процессе изготовления и эксплуатации может явиться причиной разрушения 
этих изделий в результате гидридного растрескивания под действием оста-
точных технологических и эксплуатационных напряжений и поглощенного 
водорода [1]. Исключить проникновение водорода в материалы не удается 
из-за большого содержания водорода в атмосфере и водной среде, а также по 
техническим условиям эксплуатации материалов [2]. Одним из методов по-
вышения прочности материалов является метод ультразвуковой обработки.

Целью работы являлось изучение механических характеристик и  рас-
творимости водорода в циркониевых сплавах Э110 и Э125, подвергнутых 
ультразвуковой обработке. 

Для исследований были подготовлены образцы сплавов циркония Э110 и 
Э125, вырезанные из листа толщиной 0,8 мм, поверхность которых была под-
вергнута ультразвуковой обработке. Глубину нанесения покрытия подбирали 
таким образом, чтобы она превышала толщину окисной пленки.  Насыщение 
водородом проводили электролитическим способом. Для анализа абсолютной 
концентрации водорода использовали анализатор RHEN602 фирмы LECO. 
Измерения микротвердости проводили на приборе ПМТ-3М фирмы ЛОМО 
при значениях нагрузки 30 мН.  

Проведенные исследования показали, что при увеличении времени на-
водороживания образцов, происходит рост концентрации водорода в мате-
риале. Твердость  исследуемых образцов с ростом концентрации водорода 
уменьшается.
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Все большее внимание как перспективные органические полупровод-
ники приобретают металофталоцианины (МРс). Интерес к ним обусловлен 
возможностью варьирования их состава, строения и их люминесцентными 
свойствами. Природа иона металла, находящегося в центре фталоцианинового 
кольца, оказывает значительное влияние на физико-химические и оптические 
свойства МРс и, следовательно, на фрагментацию пленок при облучении. 

В данной работе методом времяпролетной масс-спектрометрии исследо-
валась фрагментация пленок МРс, стимулированная лазерным излучением 
различных длин волн. Исследовались пленки алюминиевого, медного и мар-
ганцевого фталоцианинов, вакуумно-осажденных на поверхность арсенида 
галлия. Толщина пленок контролировалась резонансным методом во время 
напыления. Качество пленок оценивалась сравнением ИК спектров поглоще-
ния пленок и исходного порошка. Регистрация фрагментов десорбированных 
с поверхности пленок лазерным излучением осуществлялась на участке 
прямого пролета с помощью времяпролетного масс-спектрометра. 

Сравнение спектрального состава фрагментов для различных МРс показа-
ло, что при облучении пленок лазерным излучением с энергией кванта 2,34 эВ 
в масс-спектрах преобладают ионы более тяжелых фрагментов. Например, 
в случае MnPc наиболее интенсивные пики в масс-спектрах соответствуют 
молекулярному иону, иону марганца и иону с m/z=297. А при использовании 
лазерного излучения с энергией кванта 1,17 эВ в масс-спектрах стали преоб-
ладать ионы легких фрагментов и ион центрального металла. Большинство 
фрагментов идентифицированы в работе, а для остальных предлагаются 
различные варианты, обоснованные проведенными экспериментами. Что 
касается иона с m/z=297, то сопоставление наших результатов с литератур-
ными данными [1], позволила идентифицировать 297 массу как фрагмент, 
содержащий центральный атом марганца. 

Работа выполнена при поддержке государственного контракта с 
Федеральным агентством по науке и инновациям № 02.552.11.7035.
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Впервые на целесообразность использования HEMT (High Electron 
Mobility Transistor, транзисторов с высокой подвижностью электронов) было 
обращено внимание в работе [1] и в 1980 такие приборы были изготовлены 
впервые [2]. C тех пор, данное направление непрерывно развивается, улучша-
ются качество материалов, технологии производства и параметры структур 
(см. обзоры [3], [4]).

В докладе рассмотрены устройство и принципы работы транзистора HEMT 
на базе арсенида галлия, а также приведены измерения концентрации элек-
тронов в полупроводниковой структуре, предназначенной для изготовления 
такого транзистора, выполненные методами Холла и измерений барьерной 
емкости, и сравнение результатов с концентрациями доноров, задаваемыми 
при выращивании структуры методом молекулярно-пучковой эпитаксии 
(МПЭ).

По результатам работы, методами МПЭ была выращена следующая струк-
тура iGaAs (1000 нм)/Al(x)Ga(1-x)As (16 нм)/ n+ Al(x)Ga(1-x)As:Si n=1018 см-3 
(51 нм)/n++ GaAs:Si n=5*1018 см-3 (51 нм).

Измеренная методом Холла концентрация (индиевые контакты вжигались 
при температуре ~ 350° С на воздухе) при 300 К составила ~ 1018 см-3. Получен 
профиль распределения носителей перпендикулярно плоскости структуры 
методом измерений барьерной емкости. При этом среднее значение концен-
трации в верхнем легированном слое n++ GaAs составило (1-2)×1018 см-3.

Таким образом, полученные экспериментально значения концентрации 
электронов хорошо совпадают с заданными при росте значениями, а выра-
щенная структура подходит для изготовления HEMT.
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Цирконий и сплавы на его основе широко применяются в атомной энер-
гетике как основной конструкционный материал для деталей активных зон и 
тепловыделяющих систем атомных энергетических реакторов. Однако сущес-
твует ряд процессов, ограничивающих срок службы циркониевых изделий, 
и в первую очередь к ним относятся водная коррозия и гидрирование из-за 
взаимодействия с теплоносителем, в результате чего происходит охрупчива-
ние циркониевых сплавов [1]. Одним из возможных путей предотвращения 
охрупчивания является ультразвуковая обработка, приводящая к существен-
ному изменению структуры поверхностного слоя материала, и, как следствие, 
к снижению отрицательного влияния водорода на его эксплуатационные 
свойства [2]. В данной работе исследовано влияние водородного насыщения 
на особенности пластической деформации и механические свойства циркони-
евого сплава Э110 (Zr – 1%Nb), имеющего наноструктурные поверхностные 
слои, сформированные путем ультразвукового воздействия.

Проведенные исследования показали, что в процессе водородной обра-
ботки в образцах циркониевого сплава формируется упрочненный поверх-
ностный слой, растрескивающийся при последующем растяжении. Период 
растрескивания зависит от времени водородной обработки, а, следовательно, 
от толщины наводороженного слоя. Распространение поверхностных трещин 
обусловливает снижение как прочности, так и пластичности исследованных 
образцов.

Насыщение водородом циркониевых образцов, предварительно обработан-
ных ультразвуком, оказывает существенное влияние на характер пластической 
деформации. Так, при малых временах наводороживания на поверхности 
нагруженных образцов трещин практически не наблюдается, что приводит 
к повышению прочностных свойств циркониевого сплава.
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В настоящее время большой интерес вызывают структуры с пониженной 
размерностью, такие как тонкие плёнки нанометрового размера, квантовые 
проволки и квантовые точки. 

Целью работы является исследование морфологии гибридных наносистем 
полимер-платина, обладающих активными каталитическими свойствами, 
методом атомно-силовой микроскопии (АСМ). Полимеры были синтезиро-
ваны научной группой Т.Е. Сухановой (ИВС РАН). Для синтеза кластеров 
использовались стабилизаторы на основе полимеров ПВП, ПДМАЕМА и 
ДДС. Восстановление Pt из платинохлористоводородной кислоты в при-
сутствии полимера приводит к образованию изолированных кластеров Pt в 
полимерной матрице.

В работе были исследованы полимерные растворы с различными концен-
трациями полимера и платины. Из гистограммы (рис. 1) видно, что, исполь-
зуя метод стабилизации полимерами, можно получить массив кластеров с 
наиболее вероятным размером частицы ~ 70 нм.

Литература
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2. Ростовщикова Т.Н., Смирнов В.В., Кожевин В.М. // Российские нанотех-
нологии 2007, т 2, №1 – 2.
3. Potemkin I. I. // Langmuir, 1999, 15, 7290-7298.

Рис. 1. АСМ изображение поверхности (3D) кремния после нанесения полимера 
ПВП (слева) и гистограмма распределение кластеров по размеру (справа).
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Целью работы является исследование электронной энергетической струк-
туры кластеров платины, стабилизиро-
ванных полимерами методом РФЭС. 
Для синтеза гибридных наносистем 
использовались стабилизаторы на 
основе полимеров ПВП, ПДМАЕМА 
и ДДС (ИВС РАН[1]). 

Полимерная плёнка наносилась на 
поверхность кремния с естественным 
окислом (~1 нм). Измерения были 
проведены на Российско-Германском 
канале синхротронного излучения 
накопителя BESSY в условиях сверх-
высокого вакуума как для исходных 
структур, так и для этих же структур, 
подвергнутых ионной бомбардировке 
(Ar+). 

Результаты показали (Рис. 1), что 
Pt в исходных системах находится в 
химически связанном состоянии (двух 
и четырёх валентном). После ионной 
бомбардировки полимерная плёнка 
стравливается, и интенсивность пиков 
химически связанной платины воз-
растает, а также проявляется Pt0 (нуль 
валентная).

Литература
1. Sukhanova T.E., Gofman I.V., Grigoriev A.I. Polyimides and Other High 
Temperature Polymers. Ed. by K.L. Mittal. (2005). V. 3. P. 69-88.
2. Rajendra R. Bhat, Jan Genzer // Applied Surface Science, 252, (2006), 2549–
2554.

Рис.1. Электронная плотность 4f 
электронов кластеров платины, ста-
билизированных полимерами, до и пос-
ле ионной бомбардировки (ПДМАЕМА 
до -г и после -а, ПВП до -д и после -б, 
ДДС до -е и после -в, ж- чистая Pt).
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Использование водорода в качестве экологически чистого источника 
энергии является одним из наиболее перспективных направлений развития 
современной энергетики. Одной из прикладных задач, связанной с данным 
направлением, является разработка материалов для хранения водорода. 
Наиболее перспективными являются гидриды сплавов, в том числе и Ti-V-Cr 
[1]. Характеристиками гидридов являются: поглощающая способность, тем-
пература выхода водорода, кинетика сорбции водорода. На данный момент 
до конца не выявлены механизмы диффузии водорода и локальное строение 
гидридов Ti-V-Cr.

В данной работе проведены неэмпирические расчеты электронной струк-
туры сплавов Ti-V и Ti-V-Cr разного состава и их гидридов. Расчет был вы-
полнен в рамках неэмпирических методов FLAPW и KKR-CPA.

Сплавы Ti-V-Cr кристаллизуются в ОЦК решётку. Водород при входе в 
решётку сплава может занимать тетраэдрические и октаэдрические интерс-
тиции. Атомы в сплавах Ti-V-Cr располагаются хаотическим образом в узлах 
ОЦК решётки. При входе водорода в решетку, при некоторой концентрации 
происходит фазовый переход из ОЦК в ГЦК структуру. Выполненные расче-
ты подтверждают факт хаотического расположения атомов титана и ванадия 
в сплавах Ti-V-Cr и их гидридах, также хорошо описывают наблюдаемый 
экспериментально фазовый переход. Кроме того, расчеты предсказывают, 
что водород в данных сплавах занимает тетраэдрические интерстиции, что 
подтверждается данными ЯМР 1H [2].

Было получено, что в области концентраций 0≤x≤2, при увеличении кон-
центрации водорода в гидридах Ti0,5V0,5 Hx постоянная решётки линейно воз-
растает, с изменением же концентрации титана в гидридах Ti1-yVy H2 параметр 
решетки меняется незначительно. Расчет концентрационных зависимостей 
плотности состояний в гидридах бинарных сплавов показал, что основной 
вклад в плотность состояний вносят d - электроны металлов.

Литература
1. E. Akiba and H. Iba // Intermetallics, v. 6, p. 461, (1998).
2. V.S. Kasperovich, M.G. Shelyapina, B.B. Khar’kov, K. Kharchenko, S.A. Lavrov, 
Yu.S. Chernyshev, N.E. Skryabina, S. Miraglia, D. Fruchart // EUROMAR-2008, 
Book of Abstracts, p. 133, (2008).
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Сплавы Ti-V-Cr являются перспективными материалами для хранения 
водорода [1]. Несмотря на не слишком высокую поглощающую способность 
(3.7 весовых % водорода от общей массы гидрида) эти материалы обладают 
хорошей скоростью насыщения водородом и низкой температурой выхода 
водорода. Дополнительное ускорение сорбции водорода может быть получено 
при добавлении катализаторов, таких как Zr7Ni10 и Hf7Ni10. Однако дальнейшее 
развитие этих материалов в прикладных целях требует детальных знаний их 
микроструктуры и механизмов движения водорода. 

Проведенные ранее рентгеноструктурные и нейтронографические иссле-
дования показали, что сплавы Ti-V-Cr кристаллизуются в объемоцентриро-
ванную кубическую решетку. Однако после насыщения водородом в образцах 
с малым содержанием хрома происходит мартенситный фазовый переход в 
гранецентрированную кубическую структуру [2]. Однако положение атомов 
водорода определено не было.

В данной работе были исследованы образцы гидридов сплавов TiV0.8Cr1.2, 
Ti0.5V1.9Cr0.6 и Ti0.33V0.27Cr1.4, образцы, содержащие катализаторы Zr7Ni10 и 
Hf7Ni10, а также сами катализаторы.

Для определения положения атомов водорода в кристаллической решетке 
Ti-V-Cr и его подвижности были проведены исследования методом 1H ЯМР. 
Анализ значений второго момента производной линии поглощения от ядер 
1H, выполненный по методу Ван-Флека, показал:

водород во всех исследованных соединениях занимает преимущественно 
тетраэдрические интерстиции;

диффузия водорода осуществляется через октаэдрические интерстиции;
подвижность водорода в Ti-V-Cr существенно зависит от состава сплава 

и увеличивается в присутствии катализаторов. 

Литература
1. C.-Y. Seo, J.-H. Kim, P.S. Lee, and J.-Y. Lee // J. All. Comp. v. 348,  252-
257,(2003).
2. S. Miraglia, D. Fruchart, N.Skryabina, M. Shelyapina //J. All. Comp. v. 442, 
49-54, (2007).
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Ключевую роль в учебном процессе играет форма подачи материала 
той или иной дисциплины. Применение простых наглядных образов при 
изложении облегчает восприятие предметной области, способствует её 
систематизации. В различных областях естествознания этот подход проявил 
высокую эффективность: от таблицы Менделеева до диаграммной техники 
Фейнмана. Поэтому создание наглядных графических схем весьма важно для 

развития методики преподавания и 
для физики в целом.

В настоящей работе предложена 
оригинальная графическая схема 
для систематизации и быстрого 
запоминания основных термодина-
мических величин и соотношений 
между ними. Использование про-
стых правил работы с ней позволяет 
в считанные секунды выписывать 
соотношения между производны-
ми термодинамических величин 
и дифференциалы потенциалов. 
С помощью схемы легко записы-
вается преобразование Лежандра, 
которое необходимо применить 
для перехода от одного потенциала 
к другому.

К преимуществам предложен-
ного подхода можно отнести: на-
глядность, простоту в сочетании 
с информативностью, быстроту 

запоминания схемы и восстановления всевозможных выражений.
В данной работе изложены основные приёмы работы с оригинальной 

схемой. На общеизвестных примерах из термодинамики показана её эффек-
тивность.

Рис. 1. Графическая схема для основных 
термодинамических величин.
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Целью настоящей работы было выявить влияние функциональных за-
местителей на характеристики сверхразветвленных макромолекул. В качес-
тве объектов изучения были выбраны фторированные сверхразветвленные 
поликарбосиланы (полиметилаллилкарбосилан и полиметилундеценилкар-
босилан) и их немодифицированные аналоги. Аллильная и ундеценильная 
системы имеют одинаковое химическое строение и отличаются лишь длиной 
цепей между точками ветвления.

Исследования проводились методами молекулярной гидродинамики. 
Молекулярные массы были рассчитаны по данным поступательной диффу-
зии и скоростной седиментации, а размеры – по данным вискозиметрии и 
поступательной диффузии. 

Было обнаружено, что модификация макромолекул полиметилаллил-
карбосилана фтором приводит к уменьшению их размеров, что может быть 
вызвано изменением конформации макромолекулы, в ходе которой фтор-
содержащие группы стремятся «уйти» внутрь клубка. Однако этот эффект 
наблюдается только для системы с более короткими ветвями, тогда как для 
функционализированного полиметилундеценилкарбосилана изменения раз-
меров зарегистрировано не было.
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Поливинилпирролидон (полиВП) и кротоновая кислота (КК) являются 
перспективными объектами для новых биомедицинских приложений, в том 
числе для получения терполимеров (тройных сополимеров) на их основе.  
Благодаря своей полифункциональности терполимеры могут быть использо-
ваны в качестве носителей одновременно нескольких лекарственных веществ 
(ЛВ) с различным механизмом действия. Возможность применения биоло-
гически активных полимеров для транспорта ЛВ в значительной степени 
определяется их молекулярно-массовыми характеристиками.

В связи с этим задачей работы было определение и анализ молекулярно-
массовых и гидродинамических характеристик сополимеров винилпирроли-
дона и кротоновой кислоты, которые будут использованы в качестве исходных  
реагентов для получения терполимеров с п-кротоноилоксибензальдегидом. 
Сополимеры ВП-КК с разным содержанием звеньев КК были синтезированы 
при варьировании соотношения исходных компонентов, растворителя, а также 
концентрации раствора и инициатора. Объекты исследовали в разбавленных 
водных растворах 1 н ацетата натрия методами молекулярной гидродинамики 
и оптики: вискозиметрией, скоростной седиментацией, поступательной диф-
фузией, статическим и динамическим рассеянием света. Были определены 
молекулярные массы и размеры макромолекул. Установлено, что молекуляр-
ные массы сополимеров ВП-КК уменьшаются при увеличении концентрации 
КК в исходном растворе и при замене растворителя изопропанола на этанол. 
Показано, что при выбранных условиях  синтеза возможно получение сопо-
лимеров с молекулярной массой менее 40000, что является необходимым 
условием для полимеров – носителей биологически активных веществ.

Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Санкт-
Петербурга (субсидия в виде гранта 2008 года для студентов, аспирантов 
вузов и академических институтов, расположенных на территории Санкт-
Петербурга).
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В данной работе экспериментально исследовалось прохождение электрон-
ного пучка через слой аэрозоля, содержащего твердые частицы. А именно, 
изучались эффекты воздействия пучка на единичные частицы аэрозоля и на 
аэрозольный объем в целом. 

Пучково-плазменные образования, содержащие дисперсную среду, были 
получены предварительной подготовкой плазмообразующей среды: с помо-
щью диспергирующих устройств механического типа формировался слой 
аэрозоля, куда инжектировался электронный пучок, ток которого варьировал-
ся. При малых токах (≤ 1 мА) включение электронного пучка не приводило 
к каким-либо визуально наблюдаемым изменениям характера движения 
частиц. При токах пучка ~4 мА наблюдалось отклонение частиц от первона-
чального направления падения. Это происходит за счет того, что попавшие 
в зону действия пучка частицы заряжаются одноименно и испытывают 
электростатическое отталкивание. Из геометрии эксперимента был оценен 
заряд частицы, накапливаемый ею за время нахождения под воздействием 
электронного пучка. Для частиц микронного размера (100 мкм) его вели-
чина составила 10� элементарных зарядов. При последующем увеличении 
тока пучка наблюдался более сильный разлет частиц, что объясняется их 
более высокой зарядкой (~107 e). При достижении некоторого критического 
значения тока пучка (~10 мА) поведение аэрозоля кардинально менялось, 
появлялось преимущественное направление разлета вдоль электронного 
пучка, что отчетливо наблюдалось при его горизонтальном сканировании. 
Также в работе исследовалось поведение аэрозоля в зависимости от давления 
остаточного. Установлено, что при повышении давления газа в камере разлет 
частиц становится менее выраженным при любом токе электронного пучка, 
а так же то, что интенсивность разлета увеличивается, если использовать 
порошки с малой плотностью частиц. Все эксперименты были проведены 
с различными веществами: оксидом алюминия, оксидом магния, сульфатом 
магния и тальком.

Данные исследования представляют  интерес с точки зрения расчета 
рабочих процессов в плазмохимических реакторах с реакционным объемом 
в виде электронно-пучковой плазмы аэрозолей, а также оптимизации их 
конструкции.
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В данной работе исследовано спонтанное двойное лучепреломление (СДЛП) 
в полимерных пленках сульфатированного ароматического полиамида (ПАСА) 
с пара-  (70 %) и мета-  (30%) включениями бензольных колец в основную цепь 
[1]. Структуры мономерных звеньев ПАСА приведены на рис. 1.

Пленки получены свобод-
ным испарением из водных рас-
творов на стеклянных подлож-
ках. Исследована зависимость 
коэффициента СДЛП B от тол-
щины пленки H (рис. 2), опи-
сываемая экспоненциальным 
законом B=B0(1-exp(-H/H0)), где 
H0 = (28±4) мкм – эффективная 
толщина поверхностного слоя. 
Используя феноменологичес-
кую теорию [2], а также пред-
положение, что S=S0exp(H/H0) 
[3], было оценено значение 
параметра ориентационного 
порядка S= -(0.39±0.06). Знак 
минус  указывает на преиму-
щественно планарную ориен-
тацию фрагментов цепи мак-
ромолекул вблизи поверхности. 
Максимальное значение S при планарном расположении -0.5.

Литература
1. Павлов Г.М., Корнеева Е.В., Федотов Ю.А.// Высокомолек. соедин. Т. (А) 
39 1997,  № 8, 1979-1985.
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Рис. 1.Структуры мономеров ПАСА с бен-
зольным кольцом в мета- (а) и пара- (б) 
положениях.

Рис. 2. Зависимость коэффициента СДЛП В 
от толщины пленок Н.
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В настоящей работе методами динамического рассеяния света, изотер-
мической диффузии и вискозиметрии были исследованы мицеллы ПАВ и 
полимеризованные мицеллы. Измерения по динамическому рассеянию света 
проводились на установке Photocor SP в широком диапазоне углов рассеяния 
(от 120° до 30°). Исследования в воде и диметилформамиде показали измене-
ние гидродинамических размеров в зависимости от концентрации раствора 
при котором проводился синтез. Были получены гидродинамические разме-
ры мицелл, образованных изучаемыми объектами. Наблюдалось изменение 
гидродинамических размеров полимеризованных мицелл, в зависимости от 
концентрации при которой проводился синтез, на два порядка, что указывает 
на изменение размеров от шарикоподобных мицелл до стержнеобразных 
полимерных структур. 

 

1)Санкт-Петербургский Государственный университет, физический факультет, 
Санкт-Петербург
2) Санкт-Петербургский Государственный университет, химический факультет, 
Санкт-Петербург
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Негистоновые белки HMGB1 (High Mobility Group Box) и гистон H1 игра-
ют важную роль в организации структуры хроматина. До сих пор остается не 
до конца изученным характер взаимодействия между этими белками и ДНК в 
межнуклеосомных участках хроматина. Существует гипотеза о том, что при 
образовании комплекса с ДНК белки HMGB1 и Н1 способны конкурировать 
между собой за места связывания на ДНК. Однако остаётся не выясненным 
вопрос о характере взаимодействия между этими белками в отсутствии мо-
лекулы ДНК.  По этой причине, в нашей работе уделяется особое внимание 
рассмотрению процессов, происходящих в системе HMGB1-H1. 

Методом кругового дихроизма (КД) было проведено исследование рас-
творов комплексов HMGB1-Н1 в 15 мМ NaCl при различных весовых соот-
ношениях HMGB1/H1 (R), и белок/ДНК (r) в комплексе. Было показано, что 
в системе HMGB1-H1 происходит увеличение степени α-спиральности ДНК 
связывающего домена белка HMGB1. 

Анализ спектров КД позволил нам заключить, что в системе происходят 
два противоположных процесса, один из которых ведёт к увеличению α-спи-
ральности белков, а другой – к её понижению. Существует также соотноше-
ние белков, при котором эти эффекты полностью компенсируют друг друга. 
Видимые проявления взаимодействия Н1 и HMGB1 прекращаются к R = 0,5. 
В этом состоянии степень α-спиральности белков в комплексе изменяется в 
1.5 раза по сравнению с их α-спиральностью в свободном состоянии.

Показано, что в системе ДНК-HMGB1-H1 могут формироваться рассе-
ивающие частицы, условие образования которых зависит как от r, так и от 
R. Нами была показана возможность использования метода КД для иссле-
дования сложных систем, а также установлены границы его применимости, 
обусловленные появлением в растворах светорассеяния. 

В работе было также показано, что наличие взаимодействия между бел-
ками HMGB1-H1 оказывает влияние на формирование тройного комплекса 
ДНК-HMGB1-H1.

. 
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Ранее, в работе [1], был исследован гребнеобразный полимер с мезогенны-
ми боковыми группами (полифенилметакриловый эфир цетилоксибензойной 
кислоты (ПЭЦК)). На основе анализа релаксационных характеристик пока-
зано, что макромолекулы такого полимера ориентируются в электрическом 
поле за счет наведенного дипольного момента, который возникает в результате 
поляризации молекулярного клубка. Поляризация молекул появляется в ре-
зультате ориентации дипольных боковых полярных групп полимера под дейс-
твием внешнего поля. Нашей задачей было исследование влияния замещения 
части мезогенных фрагментов на сильнополярные нитрильные группы. Для 
этого были изучены молекулярные характеристики нефракционированного 
образца ПЭЦК-АН (сополимер полиакрилонитрила с ПЭЦК, содержащий 
эквимольное число групп (1:1)) методами вискозиметрии и электрического 
двойного лучепреломления (ЭДЛ) (эффект Керра) в тетрахлорметане.

Определена характеристическая вязкость  ПЭЦК-АН. По соотношению 
Марка-Куна-Хаувинка оценена молекулярная масса.

Измерены зависимости двойного лучепреломления от квадрата напря-
женности электрического поля. Из наклона этих зависимостей были оценены 
удельные постоянные Керра К ПЭЦК-АН (1:1). Полученные значения К в 
пределах погрешности эксперимента практически совпали с постоянной 
Керра ПЭЦК с близкой молекулярной массой.

Определены времена свободной релаксации ЭДЛ и оценено значение вре-
мени релаксации из частотной зависимости постоянной Керра. Обнаружено 
совпадение этих времен в пределах погрешности эксперимента. Установлено, 
что исследованный образец обладает значительной полидисперсностью по 
временам релаксации. 

Литература
1. А.В. Лезов, М.Е. Михайлова, С.А. Ковшик, Г.Е. Полушина, Е.И. Рюмцев. О 
природе электрооптического эффекта в растворах гребнеобразного полимера с 
мезогенными боковыми группами // Высокомолекулярные соединения, серия 
А, 2003, т. 45, №7, с. 1123 – 1129.
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В последнее время исследованию процессов самоорганизации в растворах 
полимеров уделяется большое внимание [1-4]. Ярким представителем таких 
систем являются растворы сульфированного полистирола, содержащего малое 
число ионогенных групп, в слабополярных органических растворителях.

В работе был исследован образец сульфированного полистирола, содер-
жащего 2,6 мол.% ионогенных SO�Zn групп (СПС). В качестве растворителя 
был использован хлороформ.

Измерения проводились на установке “Photocor”, позволяющей проводить 
исследования в режимах регистрации статического и динамического рассея-
ния света. Обработка проводилась при помощи пакетов программ DynaLS и 
Origin, позволяющих получать дискретные и непрерывные спектры времен 
релаксации.

Из данных по статическому рассеянию были определены молекулярная 
масса и степень полимеризации исследуемого образца.

По результатам динамического рассеяния были получены спектры времен 
релаксации, коэффициенты поступательной диффузии. По формуле Стокса 
были вычислены размеры единичных молекул сульфированного полистирола 
и их ассоциатов. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что процесс 
агрегации в растворах СПС осуществляется по механизму открытой ассо-
циации.

Литература
1. Young A.M., Higgins J.S., Peiffer D.G., Rennie A. // Polymer. 1995, 36, 691.
2. I.A. Nyrkova, A.N. Semenov. Multimerization: Closed or open association 
scenario? // Eur. Phys. J. E 17, 327-337, (2005).
3. Лезов А.В., Мельников А.Б., Рюмцев Е.И., Лысенко Е.А., Бакеев К.Н., 
MacKnight W.J., Зезин А.Б., Кабанов В.А. // Высокомолек. соед. А. 1998. 
Т. 40. № 4. С. 625.
4. А.В. Лезов, Г.Е. Полушина, М.Е. Михайлова, И.Н. Матвеева, Л.А. Добрун, 
Е.И. Рюмцев // Высокомолек. соед., в печати.
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В данной работе исследован ряд образцов различных линейных дендриме-
ров первой генерации методами двойного лучепреломления в потоке (ДЛП, 
эффект Максвелла), равновесного и неравновесного электрического двойного 
лучепреломления (ЭДЛ, эффект Керра).

В отличие от изученных нами ранее полимеров с симметричными де-
ндронами [1-3], в настоящей работе боковые несимметрично замещенные 
аспарагиновые дендроны первой генерации, содержащие длинные боковые 
гексадецильные фрагменты, присоединены к основной полимерной цепи 
амидными и бензамидными группами. Исследования макромолекулярных 
характеристик выполнены в различных органических растворителях (окта-
ноле, бромоформе, дихлоруксусной кислоте). 

Выполнен детальный анализ оптических, динамических и конформаци-
онных свойств изученных макромолекул. Получены значения оптического 
коэффициента сдвига ∆n/∆τ  исследованных полимеров, а также их харак-
теристические вязкости [η] и молекулярные массы. Величина оптического 
коэффициента сдвига для всех исследованных образцов отрицательна. 

В результате анализа полученных данных обнаружено, что ориентация 
макромолекул полимеров с дендронами на основе L-аспарагиновой кислоты в 
октаноле во внешних электрических и гидродинамических полях происходит 
по механизму крупномасштабного движения. Также детально обсуждается роль 
макромолекулярной структуры в формировании оптических свойств изученных 
дендритных молекул. Вследствие идентичности механизмов переориентации 
макромолекул во внешних электрических и гидродинамических полях в окта-
ноле и бромоформе знаки ЭДЛ и ДЛП изученных полимеров совпали. 

Литература
1. Цветков Н.В., Иванова В.О., Ксенофонтов И.В., Гирбасова Н.В., Билибин 
А.Ю // Высокомолекулярные соединения, сер. А, Т. 45, № 2 (2003). 
2. Андреева Л.Н., Гирбасова Н.В., Беляева Е.В., Бушин С.В., Иванова В.О., 
Кудрявцева Т.М., Билибин А.Ю. Цветков Н.В. // Высокомолекулярные соеди-
нения, сер. А, Т. 47, № 8 (2005).
3. Бушин С.В., Андреева Л.Н., Гирбасова Н.В., Безрукова М.А., Алябьева 
В.П., Цветков Н.В., Билибин А.Ю. // Высокомолекулярные соединения, сер. 
А, Т. 49, № 7 ( 2007).
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В настоящей работе представлены результаты изучения молекулярных 
свойств новых полиэлектролитных комплексов, растворимых в слабополяр-
ных органических растворителях. Стехиометричные комплексы (СПК) на ос-
нове полианионов, поликатионов и ПАВ были получены в водных растворах. 
В результате электростатического взаимодействия полииона с ионами ПАВ 
образовался нерастворимый в воде СПК, который в дальнейшем высушивался 
и растворялся в слабополярном органическом растворителе – хлороформе.

Основной задачей работы является изучение влияния ионогенной приро-
ды поликомплексов на их молекулярные характеристики в слабополярных 
органических средах путем сравнительного исследования конформационных, 
динамических, и электрооптических свойств этих СПК и их неионогенных 
аналогов.

Методами динамического рассеяния света и электрического двойного 
лучепреломления (ЭДЛ) были изучены три образца. Стехиометричные комп-
лексы на основе катиона поли-4-винилпиридиний с додецилсульфат анионом 
(PEVPEt-DDS Z=600) и аниона полиакрилата со степенью полимеризации 
1000 и Z=6000 с катионом цетилтриметиламмония (PA-HDTMA). 

Для данных СПК были получены концентрационные зависимости коэф-
фициента поступательной диффузии молекул в хлороформе и рассчитаны их 
гидродинамические радиусы. Измерены зависимости равновесного ЭДЛ от 
квадрата напряженности поля, определены постоянные Керра. Обнаружена 
зависимость постоянной Керра СПК PA-HDTMA от степени полимеризации 
исходного полиэлектролита. Измерены временные и частотные зависимости 
двойного лучепреломления, определены времена свободной релаксации и 
дисперсии ЭДЛ. Установлено, что гидродинамические радиусы молекул 
СПК PA-HDTMA, определенные по данным динамического рассеяния и 
ЭДЛ совпадают в пределах погрешности эксперимента. Установлено, что 
равновесное ЭДЛ и динамика двойного лучепреломления в растворах СПК 
в хлороформе может быть описана в рамках теории эффекта Керра для не-
дипольных макромолекул.
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В данной работе были исследованы концентрационные зависимости 
приведённой вязкости и коэффициентов поступательной диффузии сульфи-
рованных полистиролов в бензоле и циклогексаноне, методами динамичес-
кого рассеяния света, изотермической диффузии и вискозиметрии. Объекты 
исследования содержали 5 мол.% SO�Li – групп при степени полимеризации 
100 (10 сегментов Куна) и 50 (5 сегментов Куна).

В интервале концентраций 0.05 – 1.0 г/дл на ряду с единичными макро-
молекулами обнаружены полимерные кластеры, размеры и масса которых на 
порядок больше, чем для единичных молекул полистирола. Сделан вывод, 
что организация агрегатов происходит по типу образования сферических 
мицелл ПАВ.

 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 07-03-
00074-а.

1)Санкт-Петербургский Государственный университет, физический факультет, 
Санкт-Петербург
2) Петербургский институт ядерной физики, г. Гатчина
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Образцы дендримеров с молекулярными массами в интервале 
20000…60000 (см. структуру мономерного звена на рис. 1) исследованы 
методами двойного лучепреломления, молекулярной гидродинамики и 
оптики. Обнаружено, что механизм переориентации молекул определяется 
свойствами растворителя. Для растворов в хлороформе переориентация в 
электрических полях радиочастотного диапазона происходит по крупномасш-
табному механизму. Однако в растворах в дихлоруксусной кислоте механизм 
мелкомасштабен за счёт разрыва внутримолекулярных водородных связей. 
Конформационный анализ дендримеров проводился на основе данных, 
полученных методом изотермической диффузии совместно с ИВС РАН [1]. 

Сопоставление экспериментальной и теоретической [2] зависимостей коэф-
фициента поступательной диффузии макромолекул от длины цепи позволило 
сделать вывод о преимущественной ориентации концевых боковых дендронов 
вдоль основной цепи.   

Литература
1. Н.В.Цветков, Л.Н. Андреева, С.К. Филиппов, С.В. Бушин, М.А. Безрукова,  
И.А. Марченко, И.А. Стрелина, В.П. Алябьева, Н.В. Гирбасова, А.Ю. Билибин. 
Гидродинамические, оптические и электрооптические свойства макромолекул 
цилиндрических дендримеров третьей генерации в хлороформе и дихлорук-
сусной кислоте //Высокомолекулярные соединения (2008, в печати). 
2. T. Norisuye, M. Motowoka, H. Fujita. Wormlike chains near the rod limit: 
translational friction coefficient.// Macromolecules, 12, No. 2, 320-323 (1979).
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Ранее обнаружены стабильные стопочные димеры (и большие агрегаты) 
азотистых оснований нуклеиновых кислот – возможные предшественники 
РНК в химической эволюции (прото-РНК) [1].

Первоначально в водных растворах аденина, аденозина и цитидина были 
обнаружены димеры со спектрами флуоресценции и её возбуждения, совпа-
дающими со спектрами соответствующих динуклеозидов [2]: максимумы 
спектров флуоресценции были у 400-450 нм, а спектры возбуждения имели 
экситонное расщепление ~ 3500 см-1 [1]. Такие димеры не диссоциируют даже 
при 85 °C, тогда как обычные стопочные димеры распадаются на мономеры 
при 27 °C [3]. Такую необычную устойчивость к нагреву объясняли плотной 
упаковкой [1] и образованием ионных и водных мостиков [4]. Кинетика из-
менения флуоресценции димеров аденина в смешанных водных растворах 
аденина и урацила (а также аденина и тимина) при нагреве от 0 до 20 °C 
показала, что при последовательных нагревах и охлаждениях происходит 
накопление димеров и образование более крупных агрегатов [4].

Представлены зависимости от времени (до получаса) интенсивности 
флуоресценции стопочных агрегатов аденина при смешивании заранее ох-
лажденных растворов аденина и урацила в термостатированной кювете, а 
также при последующих циклических нагревах и охлаждениях полученного 
раствора (от 0 до 25 °C). Наблюдаемые зависимости могут быть объяснены 
образованием нелюминесцирующих дуплексов из стопочных агрегатов адени-
на и стопочных агрегатов или мономеров урацила при смешивании растворов 
аденина и урацила или при понижении температуры смешанного раствора, и 
распадом дуплексов при нагреве. Рост интенсивности флуоресценции стопоч-
ных агрегатов аденина при циклических нагревах и охлаждениях смешанных 
растворов показывает накопление стопочных агрегатов.

Литература
1. В.Л. Рапопорт и др.//  ДАН, 2006, 406, №3, 402–406.
2. В.Л. Рапопорт, А.И. Кононов.  ДАН, 1988, 298, №1, 231–235.
3. Зенгер В. Принципы структурной организации нуклеиновых кислот. 
М., 1987.
4. V.L. Rapoport et al. XV International Conference on the Origin of Life, 24-
29.08.08, Florence, Italy. Book of abstr., p.108. 
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Эфиры целлюлозы (ЭЦ) являются одним из обширных классов жестко-
цепных полимеров [1]. К основной целлюлозной цепи могут быть присоеди-
нены различные боковые радикалы, существенно меняющие характеристики 
полимерных молекул [2], что стимулирует дальнейшие исследования этих 
соединений. В последние годы повышенный интерес к алифатическим ЭЦ 
связан с их способностью образовывать полимерные моно- и мультислои 
(пленки Ленгмюра-Блодже), которые можно с успехом использовать в мик-
ро- и наноэлектронике.

Методами двойного лучепреломления в потоке (ДЛП) и равновесного 
электрического двойного лучепреломления (ЭДЛ), поступательной диффузии, 
седиментации и вискозиметрии исследованы пеларгонаты целлюлозы (ПЦ) 
различной молекулярной массы в хлороформе (ХФ) и диоксане (ДО). 

Величины оптической анизотропии (ОА) исследуемых макромолекул в 
ХФ и ДО оказались равными -115×10-25 см� и -90×10-25 см�. Отрицательный 
вклад боковых алифатических заместителей в ОА макромолекул ЭЦ с ростом 
их длины увеличивается. 

Обнаружено совпадение знаков ДЛП и ЭДЛ для всех образцов в ХФ и ДО. 
Это указывает на крупномасштабный характер переориентации макромолекул 
как в гидродинамическом, так и в электрическом полях. 

Продольная составляющая дипольного момента мономерного звена ПЦ 
в неполярном ДО для исследованных образцов ПЦ составляет µ0|| = 0,4 Д. 
Это значение близко к величинам, полученным ранее [3] для различных ЭЦ 
с алифатическими боковыми заместителями, т.е. дипольная структура ЭЦ с 
алифатическими боковыми заместителями определяется их основной цепью 
(с присоединенными сложноэфирными группами) и не зависит от длины 
алифатических заместителей, которые не содержат полярных групп.

Литература
1. Tsvetkov V.N. Rigid-chain Polymers. New York, Consultants Bureau, 1989. p. 490. 
2. Цветков В.Н., Цветков Н.В. // Успехи химии. 62, №9, p. 900, 1993. 
3. Цветков Н.В., Хрипунов А.К., Астапенко Э.П., Диденко С.А. // 
Высокомолекулярные соединения, серия А. 37,  №8, p. 1306-1313, 1995.
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В ряду ассоциирующих полимеров важное место занимают иономеры, 
молекулы которых содержат, как правило, небольшое число ионогенных 
групп, способных образовывать внутри- и межмолекулярные ассоциаты 
в слабополярных органических растворителях. Важным представителем 
класса ассоциирующих полимеров является сульфированный полистирол 
(СПС) [1, 2].

В настоящей работе методами статического и динамического рассеяния 
света, вискозиметрии и электрического двойного лучепреломления исследо-
ваны молекулярные свойства трёх образцов сульфированного полистирола, 
молекулы которого содержат 0.5, 1.28, 2.6 мол.%  SO�Zn групп  (CПZn) в 
хлороформе.

Определены молекулярная масса иономеров, коэффициент поступатель-
ной диффузии, характеристическая вязкость и времена свободной релаксации. 
Из спектра времён свободной релаксации были определены размеры единич-
ных молекул и парных ассоциатов СПС, исследовано влияние доли СПZn 
групп в цепи иономера на размеры агрегатов. Установлено, что ассоцииро-
вание в растворах СПZn происходит по механизму “открытой ассоциации”. 
Проведено сопоставление с результатами, полученными ранее для образцов 
сульфированного полистирола с различным содержанием натрийсульфонат-
ных ионогенных групп [3].

Литература
1. Лезов А.В., Мельников А.Б., Рюмцев Е.И., Лысенко Е.А., Бакеев К.Н., 
MacKnight W.J., Зезин А.Б., Кабанов В.А. // Высокомолек. соед. А. 40, № 4, 
625 (1998). 
2. Добрун А. Сборник тезисов молодежной научной конференции “Физика  
и прогресс”, Санкт-Петербург, G-04 (2005). 
3. Лезов А.В., Полушина Г.Е., Михайлова М.Е., Матвеева И.Н., Добрун Л.А., 
Рюмцев Е.И. // Высокомолек. соед., в печати.
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Известно, что под действием ионизирующей радиации в молекуле ДНК 
происходит разрушение, модификация и отщепление азотистых основа-
ний (а. о.), а также локальное разрушение водородных связей (частичная 
денатурация) как в местах образования указанных повреждений, так и на 
других участках макромолекулы. Эти факторы оказывают влияние на спектр 
поглощения облученной ДНК: частичная денатурация вызывает гиперхром-
ный эффект, а разрушение азотистых оснований приводит к уменьшению 
поглощения. У оснований, подвергшихся модификации, следует ожидать, 
вообще говоря, изменения коэффициента экстинкции и изменения формы 
и положения максимума спектра. Т.о., понятно, что, измеряя только спектр 
поглощения облученной ДНК нельзя сделать вывод о степени нативности 
макромолекулы – необходимо попытаться оценить вклад в измеряемое пог-
лощение макромолекулы указанных факторов. 

В настоящей работе изучаются спектральные свойства молекулы ДНК, 
подвергнутой действию γ-облучения (дозы 0–1000 Гр) в растворах разных 
ионных сил (0.003 M; 0.15 M; 1 M; 3.2 М NaCl) методами УФ-спектрофото-
метрии и кругового дихроизма (КД). 

Для определения вклада в спектр ДНК разрушения а. о. облученная ДНК 
была подвергнута гидролизу, т.е. вторичная структура макромолекулы была 
полностью разрушена. При этом наблюдается так называемая «потеря ги-
перхромизма» – уменьшение гиперхромного эффекта у облучённой ДНК по 
сравнению с необлученной. Спектр поглощения гидролизованной ДНК оп-
ределяется только суммарным количеством а. о., что позволило определелить 
во всех изученных системах количество а. о. после γ-облучения. Обнаружено, 
что в исследуемом интервале доз доля разрушенных а. о. линейно увеличива-
ется с ростом дозы облучения. Увеличение ионной силы раствора приводит 
к снижению количества разрушенных а. о. При больших дозах облучения 
(1000 Гр) становится заметен сдвиг спектра ДНК в длинноволновую область, 
что может быть связано с вкладом в поглощение ДНК модифицированных 
а. о. В спектрах КД облученной ДНК наблюдаются снижение интенсивности 
максимума Δε и сдвиг точки Δε = 0 в длинноволновую область. Это также 
свидетельствует о разрушении и модификации хромофоров под действием 
γ-облучения.
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HMGB1 – представитель HMGB-семейства негистоновых белков хро-
матина. Общей чертой белков данного семейства является наличие консер-
вативного структурно-функционального мотива – HMGB-домена, который 
ответственен за связывание белка с ДНК. Несмотря на многочисленные 
исследования, биологическая роль HMGB1 остается до конца невыясненной. 
Есть основания полагать, что многообразие выполняемых функций в клетке 
связано со способностью белка изменять свою вторичную структуру и, как 
следствие, выполняемые функции. С помощью спектроскопических методов 
(кругового дихроизма (КД) и спектрофотометрического плавления) и гель-
ретардации мы попытались проследить за изменениями в структуре белка 
при взаимодйствии с ДНК, а также выяснить влияние белка на стабильность 
двойной спирали ДНК.

Нами была подробно исследована область малых соотношений r 
белок/ ДНК в комплексе. Было установлено, что связывание белка приводит к 
увеличению степени его α-спиральности в комплексе, которая при r = 0,4 (40 
п.о. на молекулу белка) возрастает на 20% по сравнению со свободным белком. 
Наиболее сильные изменения α-спиральности наблюдается при избытке мест 
связывания в области r < 0,1, где, вероятно, взаимодействие каждой белковой 
молекулы с ДНК происходит независимо от других молекул белка и изменения 
в его структуре проявятся наиболее ярко. Дальнейшее увеличение r в пробе 
приводит к появлению взаимодействий между белковыми молекулами, что 
вызывает компактизацию ДНК и образование надмолекулярных комплексов. 
Последнее подтверждается данными анализа электрофоретической подвиж-
ности, а также кривыми плавления ДНК, согласно которым стабилизация 
ДНК в комплексе завершается к r = 0,075. 

Полученный результат подтверждает нашу гипотезу о способности белка 
HMGB1 изменять свою структуру в ответ на связывание с ДНК. Мы пред-
полагаем, что этот механизм может лежать в основе многообразия функций 
белка HMGB1, выполняемых им в клетке. 
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Исследовано взаимодействие между двумя полиэлектролитными звездами 
в приближении модели самосогласованного поля. Рассматривается заряжа-
емая (annealed) звезда состоящая из гидрофобных мономеров. Вычислена 
свободная энергия исследуемой системы. Показано, что взаимодействие 
возникающее между двумя звездами зависит от их структуры и сильно 
связано с ионной силой, значением pH и качеством растворителя, изменя-
ясь от отталкивания до притяжения. Серия численных расчетов методом 
Схойтенса-Флира позволяет получать детальную информацию об этой сис-
теме – а именно, профили плотности полимера, степень ионизации и другие 
внутренние характеристики. Это помогает в изучении сложных вопросов, 
связанных с взаимодействием в концентрированных растворах сферических 
частиц, модифицированных полимером, являющихся важными объектами в 
нано-медицине и нано-химии, и стабильностью этих растворов.
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Методами молекулярной гидродинамики (вискозиметрия, динамическое 
рассеяние света, изотермическая диффузия) были исследованы сульфирован-
ные полистиролы, содержащих от 0,5 до 5,8 моль % ионогенных групп (SO�Na, 
SO�H) в растворителях разной полярности и различного термодинамического 
качества (ХФ, ТГФ, м-кс и ЦГ) [1, 2]. Методом атомно-силовой микроскопии 
были исследованы поверхность плёнок иономеров, полученных из различных 
растворителей. Обнаружено наличие агрегатов во всех растворителях, но 
характер агрегирования и организация агрегатов зависит от диэлектрической 
проницаемости среды и термодинамического качества растворителя. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант  № 07-03-007а.
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Интенсивное развитие химии сверхразветвленных и гибридных поли-
меров привело к созданию линейно-дендритных структур с заданными 
характеристиками. Основной задачей становится выявление взаимосвязи 
между строением, молекулярными характеристиками и физико-химическими 
свойствами таких полимеров.

Цель настоящей работы – изучение влияния природы блоков и архитектуры 
макромолекул на структурно-конформационные свойства сополимеров линей-
ного полистирола (ПС) с перфторированным полифениленгерманом (ПФГ). 
Для решения поставленной цели  методом радикальной полимеризации и  
сополиконденсации получены полимеры различного строения: модельное 
соединение полистирола, имеющего на конце цепи пентафторфенильные 
группы, линейно-дендритный сополимер перфторированного полифени-
ленгермана и полистирола, диблочный полимер полистирол-Ge(C�F5)�-по-
листирол. 

Методы исследования: гельпроникающая хроматография (ГПХ), стати-
ческое и динамическое светорассеяние, а также  вискозиметрия. В качестве 
растворителя использовали хлороформ.

Показано, что присоединение к концам полистирольной цепи бис-пен-
тафторфенильной группы способствует формированию надмолекулярных 
структур в растворах гибридных систем. Способность к ассоциации ПС-ПФГ 
и ПС-Ge(C�F5)�H в растворах можно объяснить тем, что фторированные 
фрагменты в макромолекулах этих полимеров расположены снаружи макро-
молекулярного клубка, что и способствует ассоциации за счет взаимодействия 
фторированных блоков. В случае, когда фторированная группа включена в 
центр полимерной цепи, ассоциативных явлений не наблюдается, вследствие 
экранирования молекулярным клубком. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (коды проектов 06-03-32872 и 08-03-00421).
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В последние годы особый интерес исследователей привлекают гибридные 
блок-сополимеры. Их свойства в растворах, заметно отличаются от поведе-
ния линейных макромолекул. Введение в макромолекулы фторированных 
фрагментов приводит, в частности, к повышению избирательности полимера 
к действию растворителей, изменяет такие физические характеристики, как 
поверхностная энергия, коэффициент трения и температура стеклования. 

Объектами исследования служили функциональные блок-сополимеры 
полистирола (ПС) с фениленгерманом (ФГ) и гибридные блок-сополимеры ПС 
с перфторированным полифениленгерманом (ПФГ). Полимеры различались 
длиной линейного компонента.

Цель работы – установить влияние гибридизации функциональных групп 
на поведение блок-сополимеров в растворах, а также изучить структурно-кон-
формационные свойства линейно-дендритных блок-сополимеров ПС-ПФГ. 

Молекулярно-массовые и гидродинамические характеристики определены 
методами Гельпроникающей хроматографии (ГПХ), статического и динами-
ческого светорассеяния и вискозиметрии. 

Анализ полученных данных позволяет заключить, что введение блока 
ПФГ приводит к снижению показателя преломления, ухудшению термоди-
намического качества растворителя. В растворах исследованных полимеров 
не зафиксировано образования надмолекулярных структур в хлороформе. 
Данный факт можно объяснить тем, что наличие на концах полистирольной 
цепи триспентафторфенилгермильных групп,  приводит к тому, что в хло-
роформе макромолекула ПС, сворачиваясь в клубок, вовлекает концевую 
фторированную группу и не дает ей возможности оставаться на поверхности 
полимерного клубка, что могло бы привести к мицеллобразованию. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований (коды проектов 06-03-32872, 08-03-90707 и 
08-03-00421).
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Эффективность использования многих биологически активных веществ 
(БАВ) много меньше максимально возможной. Для некоторых лекарствен-
ных веществ существуют узкие области положительно действующих доз и 
концентраций, превышение которых приводит к побочным эффектам. При 
этом лекарственные вещества, попадая в организм, могут оказывать острое 
токсическое, аллергическое, канцерогенное действие. Роль этих недостатков 
можно значительно снизить или полностью устранить  при использовании 
БАВ в виде химических соединений с некими носителями или модификатора-
ми, в качестве которых чаще всего используют полимеры. Такое химическое 
соединение фактически является новым биологически активным полимером 
(БАП). Поскольку к биологически активным полимерам предъявляются 
серьезные ограничения по молекулярной массе (ММ) и размерам молекул, 
важной задачей является установление молекулярно-массовых характеристик 
БАП. Нами исследованы: 

−ПМАГ-поли-N-метакрилоиламиноглюкоза, сополимер на основе моно-
меров винилпироллидона и МАГ; 

−ПМАГ-глицином, ПМАГ-РНКаза. 
Эти полимеры могут использоваться в инженерии костной ткани, они 

адсорбируются на минеральной матрице, где звенья РНКазы и глицина уси-
ливают рост клеток.

Исследования поводились в боратных буферах методами статического и 
динамического рассеяние света, а также вискозиметрии.

Показано, что в растворах полимеров существуют 2 типа частиц: во-
первых - изолированные, относительно низкомолекулярные макромолекулы 
полимеров, и во-вторых - сверх высокомолекулярные объекты, выяснение 
природы которых требует проведения дополнительных исследований. 
Можно предположить, что это надмолекулярные ассоциативные структуры, 
формирующиеся за счет водородных связей. Прослеживается зависимость  
значений радиусов инерции  и молекулярной  массы от содержания боковых 
заместителей и  их размеров.
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Научный руководитель: доктор физ.-мат. наук Павлов Г.М., 
физический факультет СПбГУ

Изучено гидродинамическое поведение стандартов полистирол-4-суль-
фоната натрия в чистой воде, 0.2 M и 4.17 М NaCl. Исследованы характе-
ристическая вязкость, поступательная диффузия и скоростная седиментация. 
Из диффузионно-седиментационного анализа определены молекулярные 
массы, а с привлечением значений характеристической вязкости рассчитан 
гидродинамический инвариант А0. Получены скейлинговые соотношения, 
связывающие молекулярную массу с гидродинамическими характеристи-
ками. Оказалось, что скейлинговый индекс, характеризующий зависимость 
характеристической вязкости от молекулярной массы, при переходе от 0.2 M 
к 4.17 М NaCl уменьшается. Таким образом, с увеличением ионной силы 
растворителя в макромолекуле происходят конформационные изменения, что 
приводит к уменьшению объема макромолекулярного клубка. При переходе 
от 4.17 М NaCl к чистой воде объем молекул увеличивается в 200-230 раз в 
зависимости от молекулярной массы. На основе теории Грея-Блюмфельда-
Хирста, описывающей гидродинамическое поведение червеобразных цепей 
с учетом как эффектов протекания, так и эффектов исключенного объема, 
проведены оценки длины статистического сегмента и гидродинамического 
поперечника молекул полистирол-4-сульфоната натрия.
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Кофеин – одно из самых распространенных биологически активных ве-
ществ. В последние годы стали выявляться многие важные особенности его 
действия на организм, например, влияние на клеточный цикл (ингибирова-
ние репарации ДНК, усиление радиационного поражения клеток), а также в 
качестве интерцептора лигандов-интеркаляторов ДНК. В связи с этим пред-
ставляет интерес изучение взимодействия кофеина с ДНК как в её нативном 
состоянии, так и в процессе γ-облучения. 

Данная работа посвящена изучению структуры необлученной и γ-облу-
ченнной молекулы ДНК в модельных водно-солевых растворах (μ=0,003 М 
NaCl), содержащих кофеин, методами вискозиметрии и УФ-спектрофото-
метрии. 

Показано, что в растворах нативной ДНК, содержащих кофеин до 10 мо-
лекул на одну пару оснований ДНК, не наблюдается признаков комплексо-
образования  (константа связывания Ксв<10�).

Определена зависимость снижения гиперхромного эффекта ДНК от 
дозы облучения при дозах 0-500 Гр. Наблюдаемый в облучённых системах 
гипохромный эффект гидролизованной ДНК связан с разрушением азотис-
тых оснований макромолекулы. Обнаружено, что в присутствии кофеина в 
облучаемом растворе снижение гиперхромизма отсутствует вплоть до дозы 
облучения 500 Гр. Проведена примерная оценка количества разрушенных 
азотистых оснований ДНК под действием γ-облучения. Показано радиоза-
щитное действие кофеина при разрушении азотистых оснований и нарушении 
вторичной структуры облученной молекулы ДНК.

На основании измерений характеристической вязкости γ-облученной ДНК 
показано уменьшение действия радиации на удельный объем макромолекулы 
в растворах, содержащих кофеин.
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Кремнийсодержащие проводящие полимеры представляют большой 
интерес для современных нанотехнологий как светочувствительные ма-
териалы для солнечных батарей. Политиофены дендритной структуры с 

атомом кремния в качестве 
центра ветвления (Рис. 1), 
как было показано недавно 
[1], обладают свойствами 
“молекулярных антенн”, 
т.е. они способны безызлу-
чательно передавать энер-
гию от периферии к центру, 
вследствие чего имеет место 
эффективное поглощение 
света в широком диапазоне 
спектра и излучение в уз-
ком, более длинноволновом 
диапазоне. С целью изучения 
возможности направленного 
регулирования оптических и 

диэлектрических свойств таких макромолекул в данной работе были опре-
делены величины постоянных дипольных моментов образцов дендритных 
политиофенов различных генераций в разбавленных растворах методом 
Гуггенгейма-Смита. Сопоставлением экспериментальных и расчетных вели-
чин дипольных моментов установлено, что исследованные макромолекулы 
возбуждаются не только оптическим, но радиочастотным излучением. 

Литература
1. Luponosov Yu, Ponomarenko S., Sirin N. , Muzafarov A. // Org. Lett., v. 10, 
№ 13, p. 2753, (2008).

Рис. 1. 4-я генерация кремнийсодержащего 
политиофенового дендримера
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Механизм противоопухолевого действия некоторых координационных со-
единений платины  обусловлен их взаимодействием с молекулой ДНК в клет-
ке. В работе изучали взаимодействие нового координационного соединения 
платины (II), содержащего дикарбоксипиразин, с молекулой ДНК в растворе 
(Рис. 1, Р01). Данное соединение было синтезировано под руководством доц. 
Яковлева К.И. в Санкт-Петербургской Химико-Фармацевтической Академии. 
Соединение является аналогом цис-ДДП, широко применяющегося в меди-
цине, но оба атома хлора, способные к реакции акватации и последующему 

замещению на входящую группу ДНК с образованием координационной связи 
(что является фактом, отвечающим за повреждение ДНК, т.е. за противоопу-
холевую активность препарата), замещены на 2,3-дикарбоксипиразин.

Исследование систем методом кругового дихроизма (КД) показало, что 
соединение P01 взаимодействует с молекулой ДНК в растворах малой ион-
ной силы (0,005 М NaCl), а в условиях большой ионной силы –  1 М NaCl 
взаимодействия не происходит. Было показано, что при взаимодействии 
исследуемого соединения с молекулой ДНК позиция N7 гуанина остается 
свободной, т.е. соединение не связывается с молекулой ДНК в данном сайте 
и, скорее всего, по совокупности данных,  не образует координационную связь 
с макромолекулой. По всей видимости, характер взаимодействия Р01 с ДНК 
имеет электростатическую природу. Постоянство значения специфической 
вязкости ДНК при разных концентрациях P01 (и при неизменной концент-
рации ДНК) в совокупности с  изменениями в спектрах КД ДНК могут быть 
свидетельством внешнего бороздочного связывания.

Рис.1. Структура  цис-ДДП и Р01.
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Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Черданцев Ю.П. 
Томский политехнический университет

В работе представлены результаты разработки методик определения угло-
вой анизотропии механических и 
магнитных свойств ферритной стали 
65Г. Для исследований использо-
ваны известные методы измерения 
скорости распространения звуковой 
волны в металле и магнитные методы 
исследования. В процессе измерений 
на образцы, выполненные в виде 
дисков, помещаются детекторы (акус-
тический или магнитный). Далее 
производится поворот детектора от-
носительно образца на определенный 
угол и измерение соответствующих 
параметров. Измерение скорости зву-
ковых волн проводилось методом ав-
тоциркуляции импульсов на приборе 
ASTR. Для исследования магнитных 
свойств использован детектор 3МА. 
Измерены зависимости скорости зву-
ковых волн и магнитных характерис-
тик (магнитной проницаемости µmax 
и коэффициента гармоник К) от угла 
поворота детекторов относительно 
направления текстурных линий об-

разцов (направления проката). Установлено, что на направлении текстуры стали 
скорость звуковых волн максимальна. Обнаружен сдвиг максимумов кривых 
скорости звуковых волн относительно максимумов магнитной проницаемости 
и коэффициента гармоник К.

Литература
1. Ван Ян. Сборник материалов конференции «Научная инициатива иност-
ранных студентов и аспирантов российских вузов». Изд. Томского политех-
нического университета. Томск. 2008. С. 181.

Рис. 1. Сдвиг кривых скорости звуковых 
волн и магнитной проницаемости µmax 

Рис. 2. Сдвиг кривых скорости звуковых 
волн и коэффициента гармоник K 
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Около полувека назад И.М. Гельфандом была сформулирована проблема: 
исследовать асимптотическое по времени поведение решения начальной за-
дачи Коши для закона сохранения с нелинейной дивергентной вязкостью. В 
работах [1–3] предложен новый подход к определению асимптотического по 
времени поведения решения начальной задачи Коши для закона сохранения 
с нелинейной дивергентной вязкостью, в основе которого лежат результаты 
о сходимости решения на фазовой плоскости к системе волн.

С помощью этого подхода было доказано, что если ограниченная изме-
римая начальная функция имеет пределы на плюс и минус бесконечности, 
то решение задачи Коши для закона сохранения с нелинейной дивергентной 
вязкостью сходится (равномерно по пространственной переменной) к сис-
теме волн, состоящей из бегущих волн и волн разрежения, причём следует 
допускать зависимость сдвигов фаз бегущих волн от времени. Были получены 
асимптотические оценки сдвигов фаз бегущих волн, при выводе которых не 
предполагалось чередование бегущих волн и волн разрежения в системе волн. 
При дополнительных предположениях была оценена скорость сходимости к 
системе волн и скорость, с которой отдаляются друг от друга бегущие волны, 
идущие рядом.

Полученные результаты нашли приложения в математической экономике 
при исследовании научно-технического прогресса, а также при изучении 
поведения транспортного потока, описываемого моделью Уизема [4].

Литература
1. А.В. Гасников. О промежуточной асимптотике решения задачи Коши для 
квазилинейного уравнения параболического типа с монотонным начальным 
условием // Известия РАН. Теория и системы управления, № 3, с. 154 – 163, 
(2008).
2. А.В. Гасников. Сходимость по форме решения задачи Коши для квазили-
нейного уравнения параболического типа с монотонным начальным условием 
к системе волн // ЖВМ и МФ, Т. 48. № 8, с. 1376-1405, (2008).
3. А.В. Гасников. Асимптотическое по времени поведение решения начальной 
задачи Коши для закона сохранения с нелинейной дивергентной вязкостью // 
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Целью данной работы является построение вычислительной модели 
распространения мелкодисперсных аэрозольных примесей в вентиляцион-
ных системах и примыкающих к ним замкнутых объемах (комнатах). Была 
реализована новая математическая модель для исследования волновых и 
диффузионных процессов на графах вентиляционных сетей.  

В работе использовалась модель односкоростного, однотемпературного 
течения газа в трубе постоянного сечения и переноса им полидисперсных 
аэрозолей. Эта же модель, но уже в трехмерной постановке использовалась 
в областях сочленения вентиляционных труб и примыкающих к ним замкну-
тых объемах. 

В работе также была использована стационарная инженерная модель 
воздуховодов, используемая при расчете вентиляционных режимов зданий. 

Необходимое быстродействие численных расчетов было получено за счет 
выбора оптимального начального приближения, применения монотонных 
разностных схем высокого (до 4-го) порядка аппроксимации с высоким 
разрешением негладких (в том числе разрывных) решений и использования 
параллельных вычислений. 

Был проведен ряд численных экспериментов, результаты которых были 
проверены по результатам натурных испытаний. Эксперименты проводились 
на простейших стендах типа «тройник», а также на экспериментальном 
стенде, представляющем собой сложную многосегментарную вентиляцион-
ную систему переменного сечения. Проверка показала высокую точность и 
приемлемое время вычислений.
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Работа посвящена исследованию вопроса о полезности денег как средства 
обмена. За основу было взято исследование, предложенное в [1, 2]. Это схе-
матизированная модель рынка со случайными обменами, которая позволяет 
сравнить выгоду продажи продуктов за деньги и бартерного обмена продукта 
на продукт. В данной работе рассмотрен рынок с конечным числом участ-
ников, что позволяет а) корректно построить случайный процесс обменов, 
б) исследовать зависимость полезности денег от числа производителей и 
посредников.

В рассматриваемой модели агенты случайным образом переходят из со-
стояния производства в состояние торговли (обмена товара на деньги и товара 
на товар) и обратно. Они могут оптимальным для себя образом выбирать, на 
какие товары обменивать свой выпуск, так как предпочтения агентов зависят 
от того чтó они получают в результате обмена. Основной вопрос, который 
ставится при исследовании модели: будут ли агенты обменивать продукт на 
бесполезные сами по себе деньги?

Методика исследования.
При подходящих информационных ограничениях на стратегии агентов, 

модель сводится к управляемому марковскому процессу изменения числа 
агентов, ожидающих обмена. Считается, что агентов с деньгами на рынке 
постоянное число. Выводится уравнение для характеристической функции 
распределения числа агентов на рынке Это уравнение решалось приближен-
но методом ВБК при условии большого количества агентов и доказывалась 
единственность его решения. Затем исследовался вопрос о существовании 
равновесия, при котором агенты обменивают товар на деньги, и чисто бартер-
ного равновесия системы. Также исследовано как влияет на благосостояние 
агентов количество денег в экономике.

Литература
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Метод МР-томографии широко известен и нашел применение в науке, 
технике и медицине. Основу метода составляет наблюдение сигнала ЯМР с 
использованием импульсного воздействия магнитных полей, изменяющихся 
линейно по одной из координат (градиентов). Их наличие позволяет про-
странственно локализовать сигнал ЯМР и получить его распределение по 
образцу. Большинство современных методов МРТ совмещает наблюдение 
сигнала после воздействия градиента (фазовое кодирование Gф) по одной 
координате и во время воздействия градиента по другой координате (часто-
тное кодирование Gч) (рис 1.а).

Использование частотного кодирования создает необходимость в ис-
пользовании методов импульсного или 
градиентного эха [1], что значительно 
увеличивает время от подачи первого 
РЧ-импульса до наблюдения сигнала. В 
случае быстрого затухания сигнала ЯМР 
(вследствие короткого времени релакса-
ции Т2, неоднородностей магнитного поля 
и короткого Т2

* или вытекания образца из 
зоны наблюдения) целесообразнее наблю-
дать сигнал без эхо-методик. Особенно 
это важно в МРТ в слабых полях, где 
интенсивность сигнала мала.

В данной работе был реализован ме-
тод получения МР-томограмм в слабом 
магнитном поле (7 мТл), основанный на 
методике двойного фазового кодирова-
ния, позволяющей значительно снизить 
время между РЧ-импульсом и наблюде-
нием сигнала ЯМР (рис. 1б).

Литература
1. Коллектив авторов под ред. В.И. Чижика. Квантовая Радиофизика. - СПб.: 
Изд. СПбГУ, 2004. – 668с.

Рис. 1. Импульсные диаграммы 
последовательностей с часто-
тным и фазовым и двойным фа-
зовым кодированием.
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Для экспериментов на коллайдере ВЭПП-2000 создается детектор КМД-3 
[1]. Одной из систем, с помощью которой будут регистрироваться кинема-
тические характеристики трека в КМД-3, является дрейфовая камера. В 
данной работе реализовано восстановление треков заряженных частиц из 
электронно-калиброванных данных и проведение калибровок по событиям 
(offline-калибровок).

Для поиска трека в камере используется информация о номерах срабо-
тавших проволочек, измеренных временах дрейфа и амплитудах с обоих 
концов проволочек. Из времени дрейфа с помощью изохрон (зависимости 
r(t)) определяется расстояние между треком и проволочкой, а по амплитудам 
методом деления заряда определяется Z-координата.

В однородном магнитном поле траектория заряженной частицы – вин-
товая линия, для описания которой требуются пять параметров: R – радиус 
кривизны, ϕ и θ – углы вылета частицы, Z – координата точки трека, ближай-
шей к месту встречи пучков, а также ρ – прицельный параметр (кратчайшее 
расстояние в плоскости (R, ϕ) от места встречи пучков до трека). 

Для поиска треков используется метод гистограммирования. Этот метод 
применяется в плоскостях (R, ϕ) и (Z, θ) по отдельности, после выделения 
хотя бы одной точки, через которую проходит трек. Далее полученные канди-
даты в треки аппроксимируются с помощью метода наименьших квадратов. 
Реконструированные треки используются в процедурах offline-калибровок 
изохрон и Z-координаты. 

Полученное координатное разрешение дрейфовой камеры – 120 мкм (в 
минимуме) в поперечной плоскости и 3 мм вдоль проволочек.

Литература
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В настоящее время барьерная изоляция получила широкое применение 
в высоковольтных сетях. Её присутствие в цепях снижает напряжённость 
поля, при котором возникает корона, и перераспределяет объемный заряд, 
что повышает пробивную прочность сети.

На поверхность барьерной изоляции при ее эксплуатации, как правило, 
оседает заряд, который создает вблизи себя электрическое поле. Если заряд 
мал, оно будет гораздо меньше поля в любой точке области между электродом 
и барьером, которая нас часто и интересует. При возрастании плотности заряда 
эффект растет, поле поверхностного заряда начинает существенно влиять на 
приэлектродную зону. Возникает вопрос, как именно распределяется повер-
хностный заряд на поверхности диэлектрика?

На сегодняшний день существует несколько способов визуализации 
поверхностного заряда. Например, при по-
мощи двухкомпонентной порошковой смеси, 
включающей красный свинцовый сурик и 
зеленовато-желтую серу. При напылении 
этого порошка частицы серы приставали к 
участкам, несущим положительный заряд, 
окрашивая их в желтый цвет, а частицы су-
рика - к отрицательно заряженным участкам, 
окрашивая их в красный цвет.

Данная работа посвящена визуализации 
поверхностного заряда. На рисунках при-
ведёны примеры нанесения (рис. 1) и визуа-
лизации (рис. 2) поверхностного заряда. 

Литература
1. Райзер Ю.П. Физика газового разряда – М.: 
Наука, 1992 – 536с.
2. K. Hidaka, Y. Murooka. Surface discharge 
development – Japan, 1985.

Рис.1. Форма разряда.

Рис.2. Распределение поверхнос-
тного заряда.
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Данная работа посвящена исследованию влияния рентгеновских квантов 
на угловую анизотропию механических и магнитных (шумы Баркгаузена) 
свойств ферритной стали. При облучении, внедрении водорода и термическом 
воздействии в стальных образцах с текстурой проката происходят изменения 
физико-механических свойств, связанные с изменением углового распреде-
ления механической и магнитной текстур. 

Облучение рентгеновс-
кими квантами стали 65Г 
вызвало рост скорости 
звуковых волн по сравне-
нию с исходным образцом 
(рис. 1). Это указывает на 
упорядочение после облу-
чения. Облучение привело 
также к изменению углово-
го распределения магнит-
ной текстуры. Значение 
коэрцитивности шумов 
Баркгаузена снизились, 
что также подтверждает 
снижение уровня дефек-
тности после облучения. 
При этом, значение амплитуды шумов Баркгаузена растет во всем диапазо-
не углов. На основе полученных результатов сделан вывод о том, что при 
облучении в стальных образцах с текстурой проката происходят изменения 
физико-механических свойств, связанные с перераспределением углового 
распределения механической и магнитной текстур.

Литература
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Рис.1. Зависимость скорости звуковых волн от 
угла поворота датчика стали 65Г до, и после 
облучения
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При исследовании волновго профиля жидкости разных характеристик 
открывается широкий спектр исследований на границе сред с применением 
в различных областях науки и техники. Свойства пограничных поверхностей 
важны для многих процессов: трения, смачивания, испарения и др. [1]. От 
этих процессов зависит работа разнообразных устройств: тормозные колод-
ки автомобиля, датчики хроматографов. В биологии межфазные процессы 
важны для функционирования мембран, эмбриональной самоорганизации 
и развития клеток.

В ходе работы были получены стоячие волны, определены параметры 
волнового профиля и изменения его параметров путем добавления приме-
сей, определен закон распространения капиллярных круговых волн. А также 

наблюдали поведение капли на 
полученном волновом рельефе. 
В качестве исследуемой жидкости 
выступал изопропиловый спирт 
(C�H8O). 

Ниже приведено фотографи-
ческое изображение эксперимен-
тальной кюветы (рис.1) 

Литература
1. Березнен Н.Ф., Тищев М.Н. Капиллярные волны. Москва, 1964 г.
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3

Рис 1. Фотография эксперимен-
тальной кюветы. 1- вибростолик, 
2- рабочая кювета,3- лазероопти-
ческий датчик .
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Задачи по гидродина-
мической теории разру-
шения пузырей и жидких 
плёнок уже более двух 
столетий привлекают вни-
мание исследователей как 
в связи с нуждами про-
изводства, так и в связи 
с внутренним развитием 
самой межфазной гид-
родинамики [1, 2]. Это, 
прежде всего, работы по 
гидродинамике процес-
сов, проходящих в пенах 
(см., например [2, 3]).

Однако, как показы-
вает обзор работ, посвя-
щенных этой тематике, 
к настоящему времени 
теоретически исследован 
только распад плоских 
плёнок на отдельные кап-
ли. Нами решена задача, 
касающаяся конвекции в 
сферическом слое и про-
цессов коллапса пузырей 
(рис. 1). 

Литература
1. Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии. М.: Химия, 1975.- 512 с.
2. Левич В.Г.Физико-химическая гидродинамика.М.: ГИФМЛ, 1959.- 699 с. 
3. Осипов А. И. Термодинамика вчера, сегодня, завтра. Часть 2. Неравновесная 
термодинамика // Соросовский Образовательный Журнал 1999, №5, с. 
91–97.

Рис. 1. Процесс разрушения пузыря. Девять фо-
тографий разрушающегося пузыря, разделенные 
интервалом в 10-4 с. На первых четырёх фотогра-
фиях виден только верхний край образовавшегося 
отверстия в пузыре. На последних пяти снимках 
запечатлены последовательные этапы сжатия  
пузыря в каплю.
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Целью данной работы является разработка программного интерфейса в 
пакете LabVIEW [1, 2] для автоматизации спектрометра ЯМР ЭХО-12 [3].

Управляющая программа работает с двумя платами: генератором импуль-
сов PulseBlaster PB12-100-32k-SP� (для формирования импульсных после-
довательностей) и АЦП NI(PCI)-6132 (для считывания амплитуд сигналов 
со спектрометра), с помощью которых способна выполнять следующие 
задачи:

1. Запускать различные импульсные последовательности для измерения 
времён релаксации;

2. Регистрировать сигналы свободной индукции после 90-градусного РЧ 
импульса и с помощью Фурье-преобразования восстанавливать спектр ЯМР 
в частотной области;

3. Измерять коэффициенты диффузии с помощью методов импульсного 
и стационарного градиентов;

4. Накапливать и математически усреднять амплитуды сигналов для улуч-
шения отношения сигнал/шум.

Разработанная программа позволяет в значительной мере снизить тру-
доёмкость эксперимента. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу 
программы, экспериментатор может в любой момент времени изменить 
необходимые параметры импульсной последовательности. Автономность 
программы не требует постоянного контроля над выполнением программы.

Литература
1. Загидуллин Р. Ш. LabVIEW в исследованиях и разработках. 
М.: Горячая линия - Телеком, 2005. 352с.: ил.
2. Тревис Дж. LabVIEW для всех / Джеффри Тревис: Пер. с англ. Клушин Н. 
А. ~ М.: ДМК Пресс; ПриборКомплект, 2005. ~ 544 с.: ил.
3. Квантовая радиофизика, под ред. В.И.Чижика Изд. 1-е исправленное и 
дополненное, 688 с. Изд. СПбГУ 2004 г.
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Целью настоящей работы являлась количественная поверка следующей 
гипотезы относительно структуры динамических составляющих сигнала ЭЭГ. 
Сигнал ЭЭГ состоит из зашумленного хаоса, периодических осцилляций 
основных ритмов и низкочастотного остатка. Для достижения поставленной 
в работе цели были решены несколько взаимосвязанных и дополняющих друг 
друга базовых задач. Первая базовая задача состояла в применении методов 
мультифрактального анализа, спектрального анализа и искусственных ней-
ронных сетей для детектирования зашумленного хаоса во временных рядах 
ЭЭГ. Совпадение трех феноменов: насыщение корреляционной размерности 
реконструированного аттрактора сигнала ЭЭГ на достаточно низких уровнях 
(D2(m) = 5-7), нейропрогноз с помощью ИНС на горизонт τ =3 со статисти-
ческим качеством на уровне 98% и широкий спектр мощности интерпрети-
ровалось как детектирование слабо зашумленного хаоса в сигнале ЭЭГ. 

Вторая базовая задача исследования состояла в декомпозиции зарегистри-
рованного сигнала ЭЭГ с целью извлечения информации о структуре различ-
ных составляющих сигнала. Декомпозиция сигналов ЭЭГ была реализована 
с помощью метода EMD (Empirical Mode Decomposition). Полученные моды, 
во-первых, использовались для анализа спектров мощности и выделения 
основных частот. Во-вторых, было проведено исследование каждой моды 
EMD разложения методами мультифрактального анализа, динамического 
хаоса и методом ИНС с целью извлечения из полученных мод дополни-
тельной информации о динамике временных рядов ЭЭГ. В результате было 
показано, что первые две моды представляют в сигнале ЭЭГ зашумленный 
хаос. Оставшиеся моды с третьей по восьмую представляют периодические 
осцилляции, которые могут быть сопоставлены основным ритмам сигналов 
ЭЭГ. Остаток, состоящий из мод с номерами выше девяти, являются низко-
частотными осцилляциями неизвестной природы.

Суммируя все полученные в работе количественные результаты, можно 
утверждать, что гипотеза: «сигнал ЭЭГ состоит из зашумленного хаоса, 
периодических осцилляций основных ритмов и низкочастотного остатка» 
подтверждена в рамках примененных в работе методов.
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Целью данной работы является исследование влияния атмосферы на 
изменение параметров мощных сверхширокополосных радиоимпульсов при 
распространении их на дальние расстояния.

Сложность задачи состоит в том, что при распространении в газах мощ-
ных импульсов СВЧ-излучения можно выделить три нелинейных режима 
распространения:

− режим слабой нелинейности, когда заметно повышается электронная 
температура и практически не изменяется концентрация электронов;

− допробойный режим распространения, когда мощности излучения еще 
не хватает для развития лавинной ионизации газа, но концентрация электро-
нов повышается и влияет на поглощение импульса;

− режим сильной нелинейности, когда развивается электронная лавина и 
меняется сам характер поглощения электромагнитной энергии: мало меняется 
амплитуда и сильно меняется протяженность импульса.

В основу математического аппарата положена модель, базирующаяся на 
уравнениях Максвелла для электромагнитного поля и кинетических урав-
нений для описания ионизации воздуха. Это приводит нас к неоднородной 
гиперболической системе из 7 уравнений в частных производных.

Выбранный метод численного решения предполагает расщепление сис-
темы на гиперболическую однородную систему и неоднородную систему 
обыкновенных дифференциальных уравнений. С вычислительной точки зре-
ния вторая система является жёсткой, что затрудняет вычисления, особенно 
если речь идёт о распространении на дальние расстояния.

Разработаны методы, позволяющие полностью решить задачу распростра-
нения СВЧ-излучения в атмосфере с учётом нелинейных эффектов.

Литература
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Археологические объекты с точки зрения физика – это физические тела с 
физическими свойствами. Магнитные свойства – одни из самых изменчивых 
среди других физических свойств природных и археологических объектов. 
Они отражают состояние и результат произошедших изменений с объектом, 
позволяют узнать не его «историю» только (по физическим свойствам), но 
и вести поиск скрытых объектов по физическим полям, создаваемым на 
поверхности нераскопанного объекта.

Воздействие человека можно свести к трём факторам:
1. возведение огня из инородных для данной среды материалов;
2. применение огня для жизнеобеспечения;
3. накопление органических отложений в зоне обитания человека.
Принцип магниторазведки для поиска погребенных исторических памят-

ников заключается в измерении естественного магнитного поля Земли с очень 
маленьким шагом и при минимальной высоте расположения датчика. При 
таких условиях съемки начинает работать очень чувствительный механизм: 
сказывается присутствие в погребенных объектах различного количества 
магнитных окислов железа.

Магнитные исследования в археологии распадаются на три класса задач:
1. поиск и выявление отдельных погребенных тел (объектов), обладающих 

повышенной намагниченностью;
2. съемка памятников, выявление магнитных полей и их интерпретация 

с тем, чтобы получать информацию о планировочной структуре памятника 
и структуре культурного слоя;

3. археомагнитное датирование раскрываемых раскопками объектов.
Для измерения магнитного поля в работе используются современные магни-

тометры. Протонные магнитометры основаны на измерении частоты прецессии 
ядер атомов водорода в магнитном поле. Оверхаузеровские магнитометры 
основаны на той же связи прецессии протонов с внешним полем, но в них ис-
пользуется другой способ возбуждения - принцип динамической поляризации 
или эффект Оверхаузера.  Квантовые магнитометры основаны на принципе 
оптической накачки, разработанном для паров щелочных металлов (Cs, Rb, 
Na, K) и инертных газов. Феррозондовые датчики представляет собой катушку 
индуктивности с сердечником из магнитного материала, который имеет нели-
нейную проницаемость при относительно небольших полях намагничивания.
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В задаче о дрейфе шаров происходит смена режимов: от ламинарного, сток-
сового обтекания к ламинарному же течению Праудмена. Отметим, однако, 
что переход от одного режима к другому происходит по сценарию, близкому 
к задаче Рэлея со слегка наклонённым к горизонту градиентом температу-
ры [1]. Подобным образом ведёт себя жидкость в задаче Г.А. Остроумова о 
конвекции в слегка наклонённом цилиндре [2] и в [3], где рассматривалось 

возникновение конвективных движений 
жидкости в деформированной шаровой 
полости при подогреве снизу. Во всех 
этих примерах молекулярная теплопе-
редача изначально невозможна, однако 
конвективное движение при слабых 
подогревах практически незаметно и 
развивается лавинообразно только после 
достижения закритических режимов. 
Точно такая же ситуация реализуется в 
задаче о дрейфе шаров во вращающей-
ся жидкости: даже при малых угловых 
скоростях вращения на шар все равно 
действовала сила Кориолиса, которая 
слегка поворачивала струйки тока в 
сторону. Но при дальнейшем увели-
чении скорости вращения жидкости в 
приполярных областях закрутившиеся 
струйки формируют застойные области, 
движущиеся вместе с шаром (рис. 1). Эти 
области при больших числах Рейнольдса 

дают начало известным тейлоровским «столбам».
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Рис. 1. Структура «столбов» Тейлора 
из подкрашенной перманганатом 
калия воды перед и позади всплыва-
ющего во вращающейся жидкости 
шара. Число Рейнольдса 1400.
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Как показано в [1, 2], на устойчивость диэлектрофоретической левитации 
существенное влияние может оказывать сила изображения. Цель настоящей 
работы – экспериментальное исследование устойчивости равновесия воз-
душных пузырей в трансформаторном масле в электрическом поле цилинд-
рического электрода. Исследовалась зависимость критического напряжения, 
при котором воздушный пузырь еще находится в равновесии, от диаметра 
пузырей при различных размерах цилиндрического электрода. При некотором 
напряжении между электродами воздушный пузырь фиксировался в центре 
цилиндрического электрода. Диаметр измерялся катетометром. Постепенным 
уменьшением подаваемого напряжения определялось минимальное Uкр, 
при котором пузы-
рек еще находился в 
равновесии в цилин-
дре. На рис. 1 пред-
ставлены результаты 
измерений зависи-
мости критического 
напряжения Uкр от 
радиуса воздушных 
пузырей R для различ-
ных цилиндрических 
электродов: Ι – длина 
цилиндра 0,75 мм, ΙΙ 
- 2,25 мм. 

Литература
1. Семенов В.А. О влиянии сил изображения на устойчивость равновесия шара в 
электростатическом поле // ЖТФ, 1987. Т.57. № 10. С. 2056-2058.
2. Лимонов А.В., Семенов В.А. Анализ устойчивости сферического электростатичес-
кого подвеса в жидкости в индукционном приближении // ЖТФ, 2003. Т. 73. № 12. 
С..85-86.

Рис. 1. Зависимость критического напряжения Uкр 
от радиуса пузыря R.
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Моделирование, как один из способов исследования реально существующих 
объектов, процессов или явлений, давно вошло в различные сферы деятельности 
человека. Использование моделирования в образовательном и исследователь-
ском процессе началось недавно, но распространяется быстрыми темпами. 

В настоящее время существует множество программных продуктов, 
позволяющих создавать виртуальные модели любого уровня сложности, 
которые по своей сути делятся на текстовые и графические. Основным пре-
имуществом графических пакетов является тот факт, что нет необходимости 
в знании какого-либо языка программирования. Лидером среди графических 
пакетов является продукт компании National Instruments – LabVIEW. Помимо 
одновременной мощности и простоте LabVIEW поддерживает огромный 
спектр оборудования различных производителей и имеет в своем составе 
(либо позволяет добавлять к базовому пакету) многочисленные библиотеки 
компонентов для визуализации данных и результатов их обработки (включая 
3D-модели), моделирования сложных систем, генерации и цифровой обра-
ботки сигналов, удаленного управления ходом эксперимента и т.д.

В Томском политехническом университете существует ряд виртуальных 
лабораторных работ по курсу «Общей физики» с использование пакета 
LabVIEW, а также завершается процесс создания виртуальной лабораторной 
работы по теме «Гармонические и ангармонические колебания». 

С одной стороны, давно известно уравнение вынужденных колебаний ан-
гармонического осциллятора, описывающее самый общий случай, из которого 
можно получить свободные, затухающие и вынужденные колебания как гармо-
нического, так и ангармонического осциллятора. С другой стороны, возникает 
проблема нахождения решения данного уравнения. Оно не выводится при по-
мощи математического аппарата в явном виде, поэтому подбираются различные 
методы для решения данной проблемы. В частности, численная подстановка, 
дающая нередко неточные результаты или введение подгоночных констант в 
модель. Получаемая модель является неидеальной, но позволяет получить пред-
ставления об изучаемом объекте. Использование виртуальных лабораторных 
работ позволяет: расширить область изучаемых процессов (явлений), уделить 
больше внимания анализу результатов, а не их получению и обработке, а также, 
при возможности, сравнить традиционный и виртуальный эксперименты и 
выбрать наиболее приемлемый для проведения исследований. 
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Целью данной работы являлась разработка методики для восстановления 
параметров плазменно-пылевых систем в лабораторной плазме (включая 
потенциал парного взаимодействия между пылевыми частицами в плазме, их 
коэффициентов трения и параметры внешнего удерживающего потенциала) 
путем решения обратной задачи, описывающей движение пылевых частиц 
системой уравнений Ланжевена. В отличие от методов, разработанных ранее в 
статистической теории жидкостей, предлагаемый метод не опирается на при-
влечении каких-либо дополнительных предположений о связи парной корре-
ляционной функции g(ρ), прямой корреляционной функции c(ρ) Орнштейна-
Цернике и потенциала парного взаимодействия U(ρ) и может применяться 
для сильно коррелированных систем взаимодействующих частиц.  

Специфика предлагаемой методики состоит в том, что уравнения 
Ланжевена являются «необратимыми» в том смысле, что включают в себя 
действие случайных сил. Это, в свою очередь, приводит к тому, что наличие 
числа уравнений, равных числу неизвестных параметров задачи, не обеспечи-
вает их корректного восстановления. Тем не мнение, в некоторых случаях воз-
можность анализа числа уравнений много большего, чем число неизвестных 
параметров обратной задачи, дает возможность их определения, поскольку 
позволяет избежать случайных ошибок. В нашем случае  восстановление не-
известных параметров системы опирается на наилучшее согласование между 
решением прямой задачи о движении частиц и информацией о координатах 
и смещениях этих частиц, которая легко фиксируется как в численных, так 
и в реальных экспериментах.

Метод отрабатывался на результатах численных экспериментов с плаз-
менно-пылевыми структурами различных размеров и был апробирован на 
реальных экспериментальных данных. 
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Интересным вопросом является экспериментальная проверка теоретических 
моделей, предлагаемых в решениях олимпиадных задач по физике. Рассмотрим 
задачу [1]: «При достижении током значения I0 нить лампы перегорает. Найдите 
сопротивление нити при токе I0/2, если при температуре T0, сопротивление нити 
- R0. Теплоотдачу считать линейной функцией температуры». Решение задачи 
основано на анализе зависимости температуры нити (T(I)) от величины проте-
кающего тока (I). Легко заметить, что область допустимых значений имеет «осо-
бенность», в окрестности которой температура стремится к бесконечности.

Результаты предварительных измерений показали, что практически во 
всем диапазоне измеренное значение тока лампы значительно превосходит 
вычисленное по модели [1].

Постановка задачи. Построить модель, описывающую вольтамперную 
характеристику лампы. Определить механизмы, обеспечивающие тепловой 
баланс нити накаливания. Определить параметры нити накаливания, доступ-
ные для измерения электрическими методами.

Результаты исследования. Создана установка, позволяющая измерять зави-
симости тока и напряжения от времени при высокочастотном гармоническом 
сигнале (5 кГц). Разработано программное обеспечение, позволяющее выво-
дить данные, записанные в формате *.wav, в текстовом табличном формате.

Показано, что при малых значениях тока (I0< Iном./3) модель [1] удовлет-
ворительно описывает  вольтамперную зависимость лампы. Однако, при 
значениях тока, соразмерных с Iном, теплоотдачу необходимо принять про-
порциональной четвертой степени от температуры. Стало быть, модель воль-
тамперной характеристики должна включать процессы излучения абсолютно 
чёрного тела (закон Стефана-Больцмана [2]). Предложен способ, определения 
массы нити накаливания лампы по ее электрическим характеристикам.

Выводы. Таким образом, для построения теоретической модели стационар-
ной ВАХ лампы накаливания необходимо одновременно учитывать модели, 
даваемые в различных темах курса физики. 

Литература
[1] Манида С.Н. Физика. Решение задач повышенной сложности: Учеб. 
Пособие. – СПб.: Изд. С.-ПбГУ, 2003.
[2] Бутиков Е.И., Кондратьев А.С., Уздин В.М., Физика. Строение вещества 
т. 3. – М.; 2001. 
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Задача: разряд электронной вспышки вблизи одной литавры вызывает ее 
звучание. Объясните явление и исследуйте его зависимость от параметров. 
Цель исследования: определить, какое из явлений, сопровождающих разряд 
вспышки, заставляет тарелку звучать.

Возможные причины:
• Звуковая волна: энергии звуковой волны вспышки может быть достаточно 

для звучания тарелки.
• Электромагнитное излучение: возникновение вихревых токов – из-за 

изменения магнитного потока. Вихревые токи вызовут неравномерное на-
гревание тарелки. Тепловое расширение и сжатие при остывании вызовут 
звучание тарелки.

• Тепловое излучение: разряд вспышки вызовет нагрев воздуха по одну 
сторону от тарелки. Также возможно и нагревание самой тарелки.

• Световое давление.
Для определения основной причины звучания между тарелкой и вспышкой 

ставился экран, не пропускающий тепло и свет. При отсутствии экрана тарелка 
звучит, и основные частоты отчётливо выделяются. При наличии экрана все 
звуки, которые уловил микрофон – щелчки при разряде вспышки. Вывод: 
звуковая волна и токи Фуко не являются причиной звучания. Оценка силы 
светового давления: ~10-12 Н. Вывод: роль светового давления не существенна 
в рассматриваемых нами масштабах! Основная причина звучания – тепловое 
излучение, которым сопровождается вспышка. Нагреваясь, тарелка дефор-
мируется, что и вызывает её последующие колебания. 

Выводы:
 Основная причина звучания тарелки – чрезвычайно быстрая деформация 

тарелки, вызванная поглощением света и резким нагревом.
• Короткое время теплового импульса –  одно из самых важных условий 

звучания тарелки.
• Звучание тарелки зависит от: поглощательной способности поверхности; 

теплопроводности и теплоёмкости тарелки; энергии и длительности разряда 
вспышки; расстояния от вспышки до поверхности тарелки; возможности 
возбудить одну из резонансных мод локализованным нагревом.  
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 В последние годы вновь возрос интерес к изучению спектров мгновенных 
нейтронов  деления (МНД) [1, 2]. Этот интерес был обусловлен современны-
ми требованиями к точности нейтронных данных в приложении к проблеме 
трансмутации  долгоживущих вторичных актиноидов, наработанных в про-
цессе эксплуатации  ядерных реакторов.

     Целью настоящей работы являлось измерение энергетического рас-
пределения МНД в спонтанном делении 246Cm в широком диапазоне энергий 
нейтронов (0.1 – 10 МэВ). Экспериментальная установка включала в себя 
камеру для регистрации осколков деления 246Cm и нейтронные детекторы на 
основе кристаллов стильбена и �LiI. Энергетическое распределение нейтронов 
деления 246Cm измерялось  методом времени пролета относительно одновре-
менно измеряемого спектра МНД 252Cf, принятого в качестве стандарта.  

Рис. 1. Отношение нормированных энергетических распределений нейтронов 
спонтанного деления кюрия и  калифорния. (● - измеренные детектором 
нейтронов на основе стильбена, ▲ - 6LiI).Ошибки – статистические.

На рис. 1 приведено отношение нормированных энергетических распре-
делений нейтронов спонтанного деления кюрия к калифорнию. Совпадение 
данных, измеренных двумя детекторами, указывает на отсутствие система-
тических ошибок измерений в районе энергий менее 2 МэВ.

Литература
1. W.Mannhart, Proc. IAEA Group Meeting on Neutron Sources, Leningrad, USSR, 
Vienna IAEA, p.158, 1986. 
2.  O.Batenkov, G.Boykov, B.Gerasimenko, L.Drapchinsky, М. Majorov, V. 
Trenkin, “Precision measurements of prompt neutron spectra in spontaneous fis-
sion of 244,246Cm.” Kalmar, Sweden, 1996.
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