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Введение

 Проблема определения расстояний до космических объектов не нова 
для астрономии, а в случае планетарных туманностей еще не решена до 
конца. Существует возможность улучшить сложившуюся ситуацию, вы-
полнив кинематическую калибровку шкалы расстояний. Планетарные 
туманности, принадлежащие к I типу звездного населения, могут ис-
пользоваться для определения кинематических характеристик дисковой 
подсистемы Галактики, а именно расстояния до центра Галактики R0. На-
зовем это расстояние формальным расстоянием для различия его с хорошо 
известным в настоящее время значением R0

*= 7.8 кпк, определенным из 
анализа кинематики различных объектов Галактики.

Параметр R0 при сравнении с R0
* может служить критерием, характери-

зующим систематическую завышенность или заниженность расстояний 
в рассматриваемом каталоге. Использование для определения кинема-
тических характеристик Галактики планетарных туманностей имеет ряд 
преимуществ. Планетарные туманности занимают достаточно большую 
долю галактического диска и, благодаря большому возрасту их централь-
ных звезд – предшественников туманностей, не подвержены сильным 
локальным отклонениям от кинематики объектов плоской составляющей 
Галактики. Для изучения выбраны три популярные шкалы расстояний: 
Cahn & Kaler 1971 [1], Acker 1978 [2], Cahn et al. 1992 [3].

Кинематическая модель

При предположении осесимметричного вращения вокруг центра 
Галактики имеет место следующая формула для гелиоцентрической ра-
диальной скорости [�]:

 V R l b u l b v l b w l Kr = - - - - +( ) sin cos cos cos sin cos sinw w0 0 0 0 0

где w и w0 – угловые скорости вращения на галактоцентрических расстоя-
ниях R и R0, соответственно, V0=(u0,v0,w0) – линейная скорость кругового 
движения Солнца в системе координат, где ось X направлена в центр 
Галактики, ось Y – в плоскости Галактики в сторону роста галактических 
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долгот l и ось Z – на северный полюс Галактики. Параметр K характеризует 
K-эффект. Разложим w= w(R) в ряд Тейлора по (R-R0):

 
w w

w w w
( ) ( )

( )
!

( )
( )

!
( ) ...

( )
!

(
( )

R R
R

R R
R

R R
R

k

k

≈ +
′

- +
′′

- + +0
0

0
0

0
2 0

1 2
RR R k- =0 )

                                               = + + + +w q q q0 1 0 2 0
2

0R x R x R xk
kD D D( ) ... ( )

где 

 Dx
R R

R
R

kk

k

≡
-

≡0

0

0,
( )
!

( )

q
w

, 

k – порядок разложения. 
Также будем помнить, что R2 = (R0)

2 + (r cos b)2 – 2 R0 r cos l cos b, где 
r – гелиоцентрическое расстояние до туманности. Таким образом полу-
чим:
 Vr = Vr (p,d). (1)
Здесь

 p R u v w K k= ( , , , , , ,..., )0 0 0 0 1q q

– параметры модели, d = (l, b, r) – галактические координаты и расстояние 
до туманности в анализируемом каталоге.

Определение параметров кинематической модели

Наша модель содержит (5 + k) параметров, которые можно получить 
для системы нелинейных уравнений вида (1) методом  наименьших квад-
ратов. Для нахождения минимума  суммы квадратов невязок
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используется градиентный метод Levenberg-Marquardt [�]. Параметры 
движения Солнца относительно ансамбля туманностей u0, v0 и w0 можно 
как включить в список параметров модели, так и  задать изначально, так 
как главный параметр модели R0 слабо зависит от этих значений. В этом 
случае следует брать u0 = –10 км/с, v0 = 18-2� км/с, w0 = 6 км/с, что соот-
ветствует кинематике звезд спектрального класса М – предшественников 
планетарных туманностей [2]. Порядок разложения k должен обеспечивать 
воспроизведение наиболее значимых деталей действительного закона 
w=w(R). Нами было выбрано значение k≤7, так как дальнейшее увеличение 
k не приводит к уточнению зависимости w= w(R).
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Выборки туманностей

Можно утверждать, что большая часть планетарных туманностей пока-
зывает кинематику, свойственную дисковой подсистеме Галактики. Одна-
ко для этого из наших выборок следует исключить туманности балджа и 
гало. Для отсечения объектов гало зададим некоторую предельную высоту 
h0 над плоскостью Галактики, и туманности, находящиеся выше h0, не 
будем включать в рассматриваемую выборку (Рис. 1). К балджу формаль-

но отнесем туманности, 
имеющие галактическую 
долготу l=0°±10°  и нахо-
дящиеся на расстоянии 
r≥rmax=� кпк (Рис. 2).

Рис. 2. Распределение ту-
манностей в плоскости 
Галактики. Кружками 
отмечены туманности, 
исключенные из выборки.

Рис. 1. Распределение туманностей в Галактике, вид с ребра.
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Были выбраны следующие критерии выявления туманностей, рассто-
яния до которых ненадежны: а) если оценки расстояний по разным ката-
логам отличаются более чем в два раза; б) гелиоцентрические расстояния 
r≥8 кпк (возможно, расстояния переоценены). Дополнительно из выборок 
были исключены туманности, сильно влияющие на результат и имеющие 
большие остаточные скорости (|Vr|≥3s0) [�]:

1) Каталог Cahn & Kaler 1971.  NGC 6�67, IC �8�6, Ps 1, IC 2�01,NGC 
688�, IC �732, NGC 6891, K 3-3, K 3-�,  IC �776, M 2-9, IC �699. 

2) Каталог Acker 1978. NGC 6�67, M 3-2�, IC �8�6, He 2-10�, He 2-1�1, 
He 2-118,  NGC �979, IC �217, NGC 6886.

3) Каталог Cahn et al. 1992. M 3-��, M 3-2�, M 1-�8, IC �8�6, NGC 6�67, 
M 1-�2, IC �217.

Для того чтобы убедиться, что мы действительно рассматриваем объ-
екты диска, построим ход пространственной плотности туманностей в 
направлении оси Z (Рис. 3). Рассматривались туманности, находящиеся 
в цилиндре радиусом 3 кпк, ось которого проходит через Солнце и парал-
лельна оси вращения галактики. Видно, что плотность падает достаточно 
быстро, шкала высот для всех трех каталогов оказалась в пределах 200-
300 пк.

Рис. 3. Концентрация туманностей как функция высоты над плоскостью 
Галактики.
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Результаты
Минимум суммы квадратов невязок для всех шкал каталогов достига-

ется при значении формального расстояния до центра Галактики R0 от � до 
6 кпк, что согласуется с [�]. Точное значение зависит от рассматриваемой 
выборки. На Рис. � отражена зависимость R0 от предельной высоты h0, 
выше которой туманности исключаются из выборки. Вариации R0 при 
изменении h0 находятся в пределах одного стандартного отклонения, 
определенного в [�]. Результаты для h0 = 1 кпк представлены в Табл. 1. 
Поправка к шкалам расстояний p=R0

* /R0
 показывает, что все три шкалы 

расстояний дают в среднем заниженное (до 35%) расстояние до плане-
тарных туманностей.
Таблица 1. Полученные значения формального расстояния до центра Га-
лактики и поправочные множители p=R0

* /R0.

Шкала расстояний Количество туман-
ностей в выборке

R0, кпк p

CaKa71 269 �.6 1.�

Acker78 2�� �.1 1.�

CKS92 277 �.3 1.�

Рис. 4. Зависимость формального расстояния до центра Галактики R0 от 
объема выборки, определяемого предельной высотой h0.



9

Литература

1. Cahn J.H., Kaler J.B. Astrophys. J. Suppl. Ser. 22,  319-368(1971).
2. Acker A., Astron. and Astrophys. Suppl. Ser.  33,  367-381(1978).
3. Cahn J.H. et al., Astron. and Astrophys. Suppl. Ser. 9�, 399-��2(1992).
�. Nikiforof I.I., A. Yu. Bobrova (Mel’nichnikova), Кинематика и физика 

неб. тел. Прилож. 2, 29 (1999).
�. Press W.H., Teukolsky S.A., Vetterling W.T., Flannery B.P. Numerical 

recipes in Fortran 77 and Fortran 90. 



10

УДК 520.88, 521.313
Некоторые проблемы определения орбит экзопланет 

методом лучевых скоростей

Балуев Роман Владимирович  
roman@astro.spbu.ru
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Введение

С 199� года по настоящее время открыто уже более 2�0 внесолнечных 
планет, обращающихся вокруг звезд солнечного типа. Более 20 этих систем 
содержат как минимум две планеты. Заметное количество многопланет-
ных систем демонстрирует необычное для планет Солнечной системы 
динамическое поведение: резонансы периодов обращений, апсидальные 
коротации. До сих пор большинство планетных систем было открыто 
«методом лучевых скоростей», то есть по слабым периодическим коле-
баниям скорости звезды в проекции на луч зрения, которые вызываются 
планетой-спутником.

К сожалению, орбитальные параметры (и массы) многих планетных 
систем все еще определены ненадежно. В особенности это касается именно 
многопланетных систем. Иногда орбитальные конфигурации, модели-
рующие наблюдаемую кривую лучевой скорости наилучшим образом, 
оказываются динамически неустойчивыми и распадаются на коротких 
интервалах времени (много меньших возраста звезды). Некоторые авторы 
предлагают учитывать условие динамической устойчивости непосредс-
твенно при анализе данных, однако иногда такой подход приводит к 
простому навязыванию данным желаемого результата.

Это заставляет предположить, что что-то не учитывается при анали-
зе данных. В этой статье мы рассмотрим три важных явления, которые 
могут быть этим «чем-то», а именно (1) плохо определяемое дрожание 
лучевой скорости, (2) периодические систематические ошибки и (3) ста-
тистическое смещение оценок. Эти эффекты (и кратко – предлагаемые 
математические алгоритмы их редукции) описаны в следующем разделе. 
Более подробное описание методов их учета см. в [1,2].

Неучтенные эффекты

Дрожание лучевой скорости
В русском языке еще не сложилось устойчивого обозначения для этого 

явления, который в англоязычной литературе обозначается термином 
«jitter». Суть его состоит в том, что измеряемая лучевая скорость звезды 
(средняя по диску) сама по себе не стабильна, а случайно колеблется 
из-за различных физических процессов в звездной атмосфере (пятнооб-
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разование, грануляция, сейсмические колебания). Эта нестабильность 
для звезд солнечного типа чрезвычайно мала (обычно несколько метров 
в секунду) и стала играть существенную роль только с появлением спект-
рографов высокого разрешения, на которых осуществляются программы 
поиска экзопланет. Знание дрожания лучевой скорости необходимо для 
корректного описания погрешностей измерений. В разных работах (см. 
напр. [3]) были получены эмпирические модели, которые позволяют 
определять величину дисперсии видимой лучевой скорости звезды по 
ряду ее астрофизических характеристик (спектральный класс, уровень 
активности, содержание тяжелых элементов). К сожалению, такой метод 
определения дает точность в лучшем случае лишь �0% (по неясным при-
чинам, величина видимого «дрожания» может заметно различаться даже 
для звезд с близкими характеристиками).

В данной работе предлагается использовать «апостериорный» метод 
определения дрожания лучевой скорости. Его идея состоит в том, чтобы 
определять это дрожание непосредственно в ходе обработки каждого 
конкретного ряда измерений лучевой скорости, на основе реального 
рассеяния измерений относительно модельной кривой. В простейшем 
случае звезды без планет мы могли бы принять за требуемую оценку 
просто разницу наблюдаемой (полной) дисперсии лучевой скорости и 
дисперсии инструментальных ошибок. Нам же интересны случаи, когда 
лучевая скорость звезды возмущается планетами. При этом необходима 
одновременная оценка орбитальных параметров планет и звездной дис-
персии, чтобы информация о последней учитывалась в оценках планетных 
параметров. Такую оценку можно получить методом максимума функции 
правдоподобия.

Периодические систематические ошибки измерений

Помимо случайной, инструментальные ошибки всегда содержат сис-
тематическую часть. Если систематические ошибки измерений лучевых 
скоростей звезд являются периодическими (или квазипериодическими), 
то они могут существенно искажать также периодические планетные 
возмущения. В предельном случае такие периодические ошибки можно 
интерпретировать как возмущение от планеты. К счастью, возможные пе-
риоды инструментальных ошибок обычно можно идентифицировать. Для 
наземных наблюдений одним из таких периодов является годичный пери-
од. В следующем разделе будет показано, что такая годичная систематика 
является весьма частым явлением в программах поиска экзопланет. Для 
получения более надежных оценок параметров орбитальных планетных 
систем периодические годичные ошибки необходимо включать в модель 
лучевой скорости звезды.
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В ходе моего общения с некоторыми из наблюдателей, работающих на 
различных обсерваториях, были идентифицированы следующие источни-
ки годичной систематики в их измерениях лучевой скорости:

1. Неточное приведение лучевой скорости к барицентру Солнечной 
системы

2. Неполное исключение теллурических (то есть, произведенных зем-
ной атмосферой) линий при анализе спектра звезды

3. Переменность формы спектральных линий неясной природы.
Таким образом, годичные систематические ошибки могут иметь раз-

личную природу, как физическую, так и математическую.

Нелинейность и смещенность оценок

Для линейных моделей метод максимума правдоподобия дает статис-
тически несмещенные оценки, математические ожидания которых равны 
истинным значениям оцениваемых параметров. Это свойство важно, так 
как оно позволяет надеяться, что наши оценки вообще как-то связаны с 
искомыми величинами. Однако ни функции, моделирующие планетные 
возмущения лучевой скорости звезды, ни функции, описывающие зависи-
мость от звездной дисперсии, линейными по оцениваемым параметрам не 
являются. Для нелинейных моделей метод наибольшего правдоподобия 
дает, вообще говоря, смещенные оценки. Правда, они обладают свойством 
асимптотической несмещенности. Это значит, что их смещение стремится 
к нулю, когда число наблюдений неограниченно растет.

Однако для реальных временных рядов лучевых скоростей звезд, 
возникающих в программах поиска экзопланет, смещением оценок часто 
пренебрегать нельзя. В особенности это имеет место для многопланетных 
систем, когда число наблюдений в расчете на один свободный параметр 
вполне может оказаться меньшим десяти. Тогда смещения оценок неко-
торых параметров вполне могут превзойти формальные значения пог-
решностей в несколько раз.

В данной работе применялось два способа учета смещения. Основная 
идея первого (аналитического) метода – выразить величину смещения 
(с точностью до первого порядка малости) в виде явной замкнутой мате-
матической формулы. К сожалению, эта задача оказывается достаточно 
простой только для смещения оценки дрожания лучевой скорости. Для 
редукции смещения оценок орбитальных параметров использовался 
численный алгоритм, описанный в работе [�].

Предварительные результаты

Планетные системы с хорошо определенными орбитами
Разработанные методы были протестированы на планетных системах 

с большим числом наблюдений и хорошо определенными орбитами. Для 
этой цели были отобраны следующие звезды: �1 Пегаса, 70 Девы, 1� Гер-



13

кулеса, HD83��3, HD69830, μ Жертвенника, �� Рака. В ходе анализа 
выяснилось, что наличие в данных годичных периодических ошибок яв-
ляется скорее правилом, чем исключением (хотя свободные от них случаи 
не редки). Особенно часто годичные ошибки наблюдаются в данных со 
спектрографов ELODIE, CORALIE и Телескопа Хобби-Эберли (HET), 
для которых величина этих ошибок достигает 10-20 м/с. Напротив, 
спектрограф HARPS от нее свободен. Данные Ликской обсерватории и 
телескопа им. Кека показывают статистически значимую годичную пери-
одичность в редких случаях и с малой амплитудой (не более � м/с). Кроме 
того, оценки дрожания лучевой скорости одной и той же звезды могут 
сильно различаться для разных инструментов. Для ELODIE и CORALIE 
они обычно заметно (на �-7 м/с) выше, чем для других инструментов, 
даже с учетом годичной систематики. Это может указывать на какие-то 
дополнительные систематические ошибки измерений лучевой скорости 
на этих спектрографах. Спектрограф HARPS опять доказывает свое вы-
сокое качество: наблюдаемая на нем дисперсия лучевых скоростей звезд 
меньше, чем для других инструментов (часто ниже 1 м/с). Интересно, что 
измерения с телескопа HJST для звезды 1� Her дают значимо отрица-
тельную оценку звездной дисперсии (-(�.� м/с)2), хотя для этих данных 
не моделировалось годичной систематики, и орбитальные параметры 
планетной системы хорошо определены по данным с других обсерваторий. 
Это означает, что в этом случае указанные наблюдателями погрешности 
измерений переоценены на 20%.

Планетная система у звезды HD74156

Третья планета в этой системе была открыта недавно, по результатам 
наблюдений HET [�]. Значение ее орбитального периода близко к году, 
при этом наблюдения ELODIE для той же звезды показывают аналогичное 
колебание, но в противофазе. Наблюдения HET для звезды �� Рака также 
показывают годичное колебание примерно такой же амплитуды (12 м/с). 
Таким образом, рассматриваемый «кандидат в планеты» HD7�1�6 d яв-
ляется, скорее всего, ложным открытием, вызванным измерительными 
ошибками HET.

Планетная система у звезды HD37124

Здесь главная трудность состоит в том, что орбитальная конфигурация 
этой системы, наилучшая в смысле подгонки кривой лучевых скоростей, 
динамически неустойчива из-за большого эксцентриситета (~0.�) орби-
ты внешней планеты. Однако добавление в модель годичных гармоник 
приводит к тому, что орбитальные периоды внешних планет оказываются 
в резонансе 2/1. Оценки эксцентриситетов резонансных орбит обычно 
ненадежны и смещены. Алгоритм Кенвилля [�] уменьшает их так, что 
система становится устойчивой.
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Планетная система у звезды GJ876

В статье [6] отмечалось, что периодограмма лучевых скоростей этой 
звезды содержит ряд довольно высоких пиков, в частности на периоде 
12� сут. Добавление годичной гармоники в модель Keck-измерений 
вызывает резкий рост последнего пика и уменьшение остальных. Таким 
образом, выявляется дополнительная периодичность, которую можно 
интерпретировать как четвертую планету в системе. Такая планета ока-
зывается в резонансах 2/1 и �/1 с двумя известными планетами GJ876 b,c. 
Это значит, что имеет место совместный резонанс трех внешних планет 
�/2/1. Подобная система представляет большой интерес с точки зрения 
небесной механики.

Заключение

В работе улучшены алгоритмы анализа временных рядов лучевых 
скоростей звезд. Добавлен учет трех важных явлений: плохо определя-
емого дрожания лучевой скорости, годичных систематических ошибок, 
статистического смещения.

Применение улучшенных алгоритмов позволило показать, что планет-
ный кандидат HD7�1�6 d является не планетой, а результатом годичных 
инструментальных ошибок. Две внешние планеты у HD3712�, вероятно, 
обращаются в резонансе периодов 2/1. Система звезды GJ876 может со-
держать четвертую планету, по массе близкую к Нептуну и обращающуюся 
в резонансе с уже известными планетами-гигантами GJ876 b,c.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (гранты 0�-02-17�08, 06-02-1679�) и 
программы Президента РФ по поддержке ведущих научных школ (грант 
НШ-�929.2006.2).
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Введение

В настоящее время многие исследования посвящаются природным 
процессам с участием нано- и микромасштабных частиц [1]. Существен-
ный интерес представляет изучение влияния нано- и микромасштабных 
частиц, присутствующих во всех областях атмосферы, на свойства шу-
мановского резонатора. Это связано, во-первых, с тем, что наличие пыли 
влияет на грозовую активность, возбуждающую колебания в резонаторе. 
Грозовая активность связана с процессами разделения зарядов в облаке и 
накоплением пылевых частиц в атмосфере. Во-вторых, заряженные нано- и 
микромасштабные частицы могут существенным образом модифициро-
вать дисперсионные свойства плазмы [2, 3]. Изменение диэлектрической 
проницаемости ионосферной плазмы при наличии в ней заряженной пыли 
может привести к изменению характеристик шумановского резонатора.

Изменение амплитуды шумановских резонансов при 
вулканических извержениях

Электромагнитная энергия шумановских резонансов [�] связана, глав-
ным образом, с излучением вертикальных грозовых разрядов (разряды 
облако-земля и внутриоблачные разряды). Облака образуются в зоне 
мощных конвективных процессов. Разделение электрических зарядов про-
исходит в результате перемещения частиц облака – льда, снега, аэрозолей. 
В результате напряженность электростатического поля увеличивается, 
достигает значения напряженности пробоя и происходит грозовой разряд. 
Таким образом, изменение параметров и концентрации пылевых частиц в 
атмосфере может способствовать изменению интенсивности гроз.

Нано и микромасштабные частицы попадают в атмосферу в результате 
множества естественных и антропогенных процессов. Следует отметить, 
что электрические явления могут наблюдаться не только в кучево-дож-
девых облаках, но и при пылевых и снежных бурях, а также при вулкани-
ческих извержениях. Остановимся более подробно на извержениях вул-
канов, которые могут быть поставщиками пыли больших концентраций в 
достаточно большие области. В облаках вулканических извержений могут 
развиваться интенсивные электрические процессы. В облаке вулканичес-
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кого пепла могут действовать следующие механизмы разделения зарядов: 
термоэмиссионный и термоэлектрический на начальной стадии выброса, 
механизмы контактной и индукционной зарядки при взаимодействии 
холодных частиц в остывшем облаке и ионная зарядка атмосферными 
ионами. Макроскопическое разделение зарядов осуществляется за счет 
гравитационного разделения частиц разной массы [�]. 

Рассмотрим в качестве источника колебаний грозовой центр. Пред-
ставим его как вертикальный электрический диполь, расположенный на 
поверхности Земли, обладающий токовым моментом M, который полу-
чается интегрированием тока разряда по высоте. Для единичного разряда 
амплитуда электрического поля шумановских резонансов пропорциональ-
на моменту тока разряда E ~ M(w) [�]. Каждый i-й разряд поставляет в 
шумановский резонатор энергию, пропорциональную Ei

2. В результате n 
разрядов в резонатор поставляется энергия, пропорциональная nM2..

Учитывая, что ток в разряде I пропорционален разделенному заряду [6], 
в модели облака без турбулентного перемешивания момент тока разряда 
M пропорционален заряду всего облака. Однако учитывая турбулентное 
перемешивание, разумнее считать, что при увеличении количества пыли 
увеличивается число клубов, т.е. частота разрядов, а средний токовый 
момент остается прежним: n~M, M≈const.

Оценим, какой вклад в амплитуду шумановских резонансов может 
внести отдельное вулканическое извержение, сопровождаемое грозовыми 
разрядами. Измеряемые параметры шумановских резонансов зависят 
от взаимного расположения источников и приемника. Для приближен-
ных оценок считаем, что имеется один грозовой центр и вулканическое 
облако находится непосредственно вблизи него. Частота молний в вул-
каническом облаке равна nв , а средний момент тока разряда – Mв. Тогда 
энергия, излучаемая разрядами вулканического облака, добавляется к 
энергии, порождаемой мировой грозовой активностью: E2 ~ nM2 + nвMв

2, а 
относительное приращение энергии имеет порядок  nвMв

2/ nM2 ~N. Таким 
образом, амплитуда шумановских резонансов может возрастать в два раза 
при разовом выбросе пепловых частиц суммарной массой порядка 10� тонн 
(считаем, что масса выброса пропорциональна числу частиц).

Влияние нано- и микромасштабных частиц на температуру 
земной поверхности и амплитуду шумановских резонансов

Рассмотрим влияние нано- и микромасштабных частиц на среднюю 
температуру у поверхности Земли. С одной стороны, пыль может де-
лать атмосферу менее прозрачной для длинноволнового излучения, что 
приводит к повышению температуры у поверхности Земли [1]. С другой 
стороны, наличие дополнительного количества частиц в атмосфере из-
меняет оптические свойства облаков. Это, а также наличие сульфатных 
аэрозолей, увеличивает отражательную способность атмосферы и по-
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верхность хуже прогревается. Уменьшению поверхностной температуры 
могут также способствовать некоторые органические аэрозоли [1]. При 
достаточно мощных извержениях вулканов может наблюдаться падение 
средней температуры в последующие годы на несколько десятых долей 
градуса. Такие изменения средней температуры были отмечены, напри-
мер, после извержений вулканов Тамбора (181� г.), Кракатау (1883 г.) и 
Агунг (1963 г.). 

В работе Уильямса [7] предлагается использовать шумановский ре-
зонатор как глобальный тропический термометр. Уильямс заметил, что 
существует корреляция между вариациями среднемесячной температуры 
и среднемесячным значением магнитного поля основной моды шумановс-
кого резонатора. Это обусловлено тем, что энергия конвективных процес-
сов в атмосфере, которые обуславливают разделение зарядов в грозовом 
облаке, зависит от температуры вблизи поверхности. Таким образом, 
температура околоземного слоя связана с грозовой активностью. 

Собственные частоты и добротность резонатора

На собственные частоты и добротность резонатора основное влияние 
оказывают процессы с участием нано- и микромасштабных частиц в 
ионосфере. Нано- и микромасштабные частицы могут присутствовать в 
ионосфере в результате метеоритных бомбардировок, мощных изверже-
ний вулканов или конвективного переноса частиц из нижней атмосферы. 
Пылевые частицы в ионосфере заряжаются из-за микроскопических 
токов электронов и ионов на них, фотоэффекта, столкновений между 
частицами и так далее. С появлением заряженной пыли в ионосферной 
плазме появляются новые механизмы диссипации: зарядка пылевых 
частиц, поглощение электронов и ионов на пылевых частицах, передача 
импульса электронов и ионов пылевой частице в результате поглощения 
и кулоновского рассеяния плазменных частиц (электронов и ионов) на 
пылевой частице. Для вычисления микроскопических токов электронов и 
ионов на пылевые частицы используется зондовая модель [2, 3], в рамках 
которой сечения взаимодействия ионов и электронов с заряженной пы-
левой частицей определяются из законов сохранения момента импульса 
и энергии.

Из системы гидродинамических уравнений с учетом уравнений Макс-
велла, получаем выражение для диэлектрической проницаемости однород-
ной изотропной ионосферы. Пренебрегая малыми величинами, имеем

 ε
w

w w n
= -

-( )1
2
pe

ei
.  (1)

где wpe – это электронная плазменная частота, w – частота колебаний 
шумановского резонатора,  ne  – частота, характеризующая перенос им-
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пульса между электронами и пылевыми частицами. Эта формула имеет 
тот же вид, что и диэлектрическая проницаемость однородной незапы-
ленной ионосферы, только частота, определяющая диссипацию в случае 
запыленной ионосферы, представляет собой частоту ne , характеризу-
ющую передачу импульса между электронами и пылевыми частицами. 
Эти частоты становятся сравнимыми при следующих параметрах пыли: 
концентрация порядка 103 см-3, размер порядка 10 мкм. Зависимость ne  
от параметров частиц такова, что частота ne  возрастает с увеличением 
их концентрации и размера. Следовательно, для существенного вклада в 
диссипацию необходимо наличие пылевых частиц с параметрами больше 
критических. Такие высокие концентрации частиц могут наблюдаться в 
серебристых облаках [8]. К тому же, такие катастрофические события, 
как вулканические извержения, могут привести к появлению в нижней 
ионосфере микрочастиц, концентрация которых может значительно пре-
вышать критическую. Присутствие пыли с критическими параметрами 
в нижней ионосфере приводит к уменьшению на несколько процентов 
резонансных частот: для первой моды от 7.8 Гц до 7.0 Гц, для второй от 
1�.� Гц до 13.3 Гц (для модели однородной ионосферы). Добротность 
резонатора уменьшается (из-за действия пыли) для первой моды от 1.1 
до 0.8, для второй от – 1.� до 1.1.

Выводы

Рассмотрено влияние нано- и микромасштабных частиц на характе-
ристики шумановских резонансов. Суммируя сказанное выше, можно 
привести схему (Рис. 1), характеризующую вероятные механизмы влияния 
нано- и микромасштабных частиц на колебания в шумановском резона-
торе. Показано, что наличие пылевых частиц в полости Земля-ионосфера 
существенно влияет на грозовую активность и может ее усиливать. Между 
грозовой активностью и амплитудой шумановских резонансов существует 
прямая зависимость, таким образом, увеличение концентрации нано- и 
микромасштабных частиц в атмосфере может привести к накачке энергии в 
резонатор. Например, при мощном вулканическом извержении амплитуда 
шумановских резонансов может возрасти в несколько раз. Кроме того, 
присутствие пылевых частиц в атмосфере отражается на среднегодовой 
температуре у поверхности Земли. Например, в случае сильного извер-
жения вулкана может наблюдаться заметное понижение среднегодовой 
температуры. Поскольку наблюдается корреляция между амплитудой 
шумановских резонансов и температурой поверхности, то это может 
привести к уменьшению плотности энергии в резонаторе (если темпера-
тура уменьшилась на 1 градус, то амплитуда изменится вдвое). Показано, 
что наличие микромасштабных частиц в нижней ионосфере меняет ее 
дисперсионные свойства, что приводит к уменьшению добротности и 
резонансных частот. Поскольку первые моды шумановского резонатора, 
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возможно, имеют биологическое значение, то существенное их изменение 
может отразиться на здоровье человека.

Рис. 1. Влияние нано- и микромасштабных частиц в атмосфере на шума-
новские резонансы (пунктирная стрелка обозначает корреляцию между 
температурой и амплитудой).
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В атмосфере Земли на различных высотах присутствуют нано- и микро-
масштабные частицы. В околоземный слой они попадают непосредственно 
с земной поверхности как вследствие естественных процессов (эрозия 
почв, разбрызгивание морских волн и др.), так и в результате деятельности 
человека (транспорт, промышленность, открытые горные работы и т.д.) 
[1]. В результате конвективных процессов пылевые частицы могут пере-
носиться на высоты до 8-16 км в зависимости от широты. Дальнейший 
конвективный перенос невозможен, поскольку в тропопаузе градиент тем-
пературы практически нулевой, а на стратосферных высотах температура 
резко повышается с высотой. Однако в стратосфере также наблюдаются 
пылевые частицы. Есть свидетельства [2], что на стратосферные высоты 
попадает вулканическая пыль и пыль от лесных пожаров. Представляет 
интерес рассмотрение возможных механизмов переноса нано- и микро-
масштабных частиц через тропопаузу. В данной работе предлагается в 
качестве такого механизма рассматривать атмосферные вихри Россби. 
Основанием для подобного рассмотрения является тот факт, что вихри 
Россби большой амплитуды в лабораторных условиях могут захватывать 
и переносить частицы среды [3].

Волны и вихри Россби возникают во вращающихся системах в резуль-
тате действия силы Кориолиса. Режиму Россби соответствуют колебания, 
собственная частота которых превосходит частоту W вращения системы в 
целом. Характерным параметром является число Россби-Кибеля R0=v/ lf. 
Здесь v – скорость частиц, l – характерный горизонтальный размер 
структуры, f=2Wcos a  – параметр Кориолиса, a – угол между векто-
ром W и местной вертикалью. Малость числа Россби-Кибеля является 
необходимым условием существенного влияния вращения системы на 
свойства рассматриваемых структур. Естественным пространственным 
масштабом в крупномасштабной динамике атмосферы с эффективной 
глубиной H0 является радиус Россби-Обухова rR=(g H0)

1/2/ f. Линейные 
волны Россби могут распространяться со скоростями, не превышающими 
скорость Россби  vR=brR

2, где при постоянной толщине атмосферы b=дf/дy. 
В приближении b -плоскости величина b считается постоянной и опре-
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деляет линейную зависимость параметра Кориолиса от меридиональной 
координаты f(y)=f0+ by.

Нелинейные волны Россби могут представлять пакеты, нелинейность 
в которых уравновешивает дисперсионное расплывание. Такие вихри 
называют солитонами Россби (вихревые солитоны, волновые вихри), 
поскольку этот эффект аналогичен солитонам типа КДФ. Их вихревые 
свойства обусловлены силой Кориолиса. Низкочастотные длинноволно-
вые колебания мелкой атмосферы описываются уравнением:
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Здесь введены координаты x – вдоль параллели и y – вдоль меридиана, 
h – безразмерное возмущение слоя мелкой воды H0. В уравнение (1) входят 
две нелинейности: скалярная (третий член) и векторная (четвертый член). 
При характерных размерах структур a, меньших радиуса Россби rR, что 
соответствует крупным вихрям атмосферы Земли, преобладает векторная 
нелинейность. В этом случае из уравнения (1) следует существование 
дипольных уединенных волн, представляющих собой пару вихрей цик-
лон-антициклон. Для дипольных уединенных волн характерно наличие 
областей с замкнутыми стационарными линиями тока внутри некоторой 
сепаратрисы, что эквивалентно условию захвата частиц.

Уравнение (1) без третьего слагаемого представляет собой уравнение 
Чарни-Обухова для несжимаемой атмосферы. Решение ищем в виде 
стационарных волн, распространяющихся по оси x со скоростью U [�, �]. 
Тогда уравнение (1) можно представить в виде:

 J u y UyRDψ ψ ψ- + +( ) =, 0  (2)

Здесь и далее скорость Россби и скорость U обезразмерены на изотер-
мическую скорость звука в воздухе, линейные размеры (исключая размеры 
частиц) – на радиус Россби, время – на период вращения Земли. Функция 
тока вводится следующим образом: 
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Уравнение (2) при переходе к полярным координатам допускает сле-
дующее солитонное решение:
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Значения k и g0 определяются из условия непрерывности ψ и ее первой 
производной по r на границе 
r=a. Коэффициенты U, a и p0 
являются свободными пара-
метрами. На Рис. 1 представле-
на картина течений для случая  
p0=0.00�, размерные значения 
a=�00 км,  U =�0 м/c.

Проведена серия численных 
расчетов поведения сферичес-
кой частицы в поле скоростей 
двумерного вихря Россби с 
учетом стоксовского сопротив-
ления. На Рис. 2 представлены 
расчетные траектории частиц 
разной массы в атмосферном 
вихре Россби. В расчетах плот-
ность материала частиц бра-
лась равной плотности воды. 
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-0.3
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Рис. 1. Линии тока в системе отсчета, 
связанной с вихрем.

Рис. 2. Траектории частиц разной массы в атмосферном вихре Россби. 
Траектории 1–3, соответствуют частицам с размерами в диапазоне 
1 мм – 1 см. Меньший номер траектории соответствует большему раз-
меру частицы.
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На Рис. 3 представлена зави-
симость времени пребывания 
частицы в вихре от ее размеров, 
откуда следует, что частицы 
меньшей массы (соответствую-
щей размерам частицы порядка 
1 мм) могут находиться в вихре 
более двух недель (без учета 
седиментации). Время жизни 
еще более мелких частиц мо-
жет быть значительно выше, 
что позволяет этим частицам 
распространяться с вихрем на 
расстояния более 10 000 км.

Оценим вертикальные дви-
жения в вихре. В спокойной 
атмосфере максимальное вре-
мя жизни имеют частицы с 
размерами 0.� мкм, а время 
жизни частиц с размерами 
в диапазоне от 0.0� мкм до 
10 мкм превышает 10 дней, что 
приблизительно соответствует 
времени жизни вихря. Трение 
у поверхности приводит к 
появлению восходящих вер-
тикальных движений в центре 
циклона [6], механизм образо-
вания которых изображен на 
Рис. �. Вертикальную скорость 
можно оценить по формуле:

Где Ev – число Экмана, v0 и u0 
– геострофические скорости. Максимальные значения скорости достига-
ются в центре вихря и имеют порядок 10 см/с. С учетом таких вертикаль-
ных скоростей находиться в вихре достаточно длительное время могут 
частицы с размерами менее 100 мкм.

Итак, нелинейные волны Россби могут захватывать и переносить 
нано- и микромасштабные частицы. Получены траектории движения 
частиц в двумерном циклоническом вихре Россби и показано, что без 
учета вертикальных движений время пребывания в вихре частиц с раз-

Рис. 3. Зависимость времени пребывания 
в вихре от размера частицы.
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Рис. 4. Вертикальные движения в 
вихре.
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мерами менее 1 мм превышает время жизни вихря. Учет седиментации и 
вертикальной скорости в циклоне показал, что частицы с размерами менее 
100 мкм могут увлекаться восходящим потоком или хотя бы не падать, 
то есть будут находиться в вихре время, определяемое горизонтальными 
движениями. Этот факт позволяет сделать вывод, что при движении в 
меридиональном направлении пылевые частицы могут переноситься го-
ризонтально, не меняя вертикальной координаты, и таким образом могут 
быть перенесены в стратосферу при прохождении области, где высота 
тропопаузы изменяется.

Работа выполнена по программе ОНЗ РАН “Наночастицы в природ-
ных и техногенных системах” и при поддержке РФФИ (проект № 06-0�-
6�826-а). Ю.Н. Беседина выражает признательность Фонду “Династия” за 
финансовую поддержку, а С.И. Попель – Фонду содействия отечественной 
науке (грант в номинации “Доктора наук РАН”).
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Произведена модификация комплекса программ  численного моде-
лирования крупномасштабных космических структур GADGET, учи-
тывающего самогравитацию и эффекты газодинамики. Добавлен блок, 
учитывающий охлаждение газа за счет высвечивания с возможностью 
использования любой функции охлаждения. В описание процесса фор-
мирования звезд из окружающего газа введена промежуточная фаза, свя-
занная с  холодными молекулярными облаками. Учтено  влияние вновь 
образовавшихся молодых звезд на окружающий газ посредством вспышек 
сверхновых. Произведены расчеты эволюции спиральной галактики с 
учетом внесенных дополнений.

Введение

Методы численного моделирования самогравитирующей среды в 
трехмерном пространстве стали незаменимым инструментом во внега-
лактической астрономии. В настоящее время они широко используются 
для изучения кластеризации темного вещества, формирования скоплений 
галактик, взаимодействия и эволюции отдельных галактик.

Существует ряд пакетов, позволяющих строить динамические модели 
галактик. Один из них – GADGET (GAlaxies with Dark matter and Gas 
intEracT). Базовая версия программы (Springel et al., 2001; Springel, 200�) 
включает в себя набор алгоритмов для решения  уравнения движения 
бесстолкновительных частиц в гравитационном поле методами дерева 
(tree) и PM (particle-mesh). Кроме бесстолкновительных частиц в расчет 
может быть включена газовая среда, которая  представляется в виде бес-
столкновительной материи, дающей вклад в общее гравитационное поле, 
и газовых частиц, газодинамические характеристики которых рассчиты-
ваются методом SPH (Smoothed Particle Hydrodinamics). За счет газовой 
среды осуществляется переход кинетической энергии в тепловую, что 
играет важную роль в реальных звездных системах. Одно из преимуществ 
кода – интегрирование по времени с индивидуальным адаптивным шагом, 
который может меняться в большом диапазоне. Переменный шаг удобно 
использовать как в моделировании формирования галактик, где могут 
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возникать области плотного газа, так и при расчетах движения темной 
материи с высоким разрешением.

В данной работе представлено описание дополнений к базовой версии 
GADGET-2, позволяющих приблизить рассчитываемые модели к реаль-
ным объектам.

Охлаждение газа за счет высвечивания

Метод SPH использует набор дискретных частиц для описания состоя-
ния потока с непрерывными характеристиками. Частицы с координатами 
ri, массами mi и скоростями vi представляются как элементы жидкости. 
Термодинамическое состояние  каждого элемента можно описать как при 
помощи тепловой энергии ui, так и энтропии si. Физические характерис-
тики для соседних частиц усредняются при помощи сглаживающего ядра 
W(r, h), где r – расстояние до соседней частицы, h – масштаб сглаживания. 
Масштаб сглаживания для i-й частицы подбирается так, чтобы масса m 
в объёме этого масштаба была постоянной, что в неявном виде можно 
записать так:

 
�
3

3π ρh N mi i SPH= ,  (1)

где NSPH – количество частиц в объеме, ограниченном сферой радиуса h.
В GADGET-2 в качестве независимой переменной используется si, а 

точнее – энтропийная функция A(s) = P/ργ, где P – давление, ρ – плот-
ность, γ – показатель адиабаты. Полные формулы и детальное обсуждение 
приводятся в работе Springel_& Hernquist (2002). Изменение энтропии 
со временем для невязкого потока находится по формуле:

 
dA
dt

i = - -γ
ργ

1Λ,  (2)

где Λ = Λ(ρ,u) – функция, которая описывает внешние источники и стоки 
энергии. В коде программы на данном временном шаге для каждой частицы 
хранится величина dAi/dt, к которой нужно прибавить значение правой 
части уравнения (2). Физический смысл этих действий  –  добавление 
внешних источников/стоков энергии, например, высвечивания газа.

Звездообразование с учетом дополнительной фазы

Алгоритм звездообразования, примененный в нашей работе, аналоги-
чен тому, который использовался в работах Katz et al. (1996); Stinson et 
al. (2006); Booth et al. (2007).

Горячий газ, теряя свою тепловую энергию, постепенно охлаждается. 
Холодные и плотные области становятся неустойчивыми и могут кол-
лапсировать, образуя молодые звезды. Путем перебора устанавливается, 
какие газовые частицы могут стать холодными облаками. Для этого при-
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меняются следующие критерии. Частица должна удовлетворять критерию 
Джинса. Для газового облака определяется джинсовская масса:

 M
c

GJ
s=
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2 3 2

πρ
π

ρ

/

,  (3)

где cs – скорость звука для газовой частицы. Если масса частицы окажется 
больше джинсовской, происходит коллапс и образуются звезды. Еще одно 
возможное обстоятельство, способствующее коллапсу холодного облака, 
состоит в том, что частица должна находиться в сжимающейся области, 
т.е. в одном из сталкивающихся газовых потоков. Если частица находится 
в сжимающемся потоке, дивергенция скоростей потока отрицательна. 
Частица, удовлетворяющая вышеназванным критериям, помечается как 
«облако».

В момент образования каждого облака определяется его время жиз-
ни как случайная величина, распределенная по нормальному закону. 
Значение центра распределения и его дисперсия остаются свободными 
параметрами модели. Свойства частицы-облака отличаются от свойств 
других «газовых» частиц. Облака движутся как темная материя, т.е. не 
участвуют в SPH-расчетах и оказывают на окружающий газ только гра-
витационное воздействие. Частица-облако находится в таком состоянии, 
пока не истечет ее время жизни. Если на каком-то шаге это время истекает, 
то для частицы устанавливается тип «звезда».

В данной реализации алгоритма в звезды «перегоняется» вся масса 
исходной газовой частицы. Для того чтобы эффективность звездообразо-
вания не была 100%, применяется вероятностный критерий. Для частицы 
генерируется случайное число 0<p<1. Если выполняется условие p<ε, где 
ε – эффективность звездообразования, частица-облако превращается в 
звезду, в противном случае частица опять становится диффузной газовой 
средой.

Перенос энергии от вспышек сверхновых

Кроме звездообразования в расчет также был включен процесс перено-
са энергии («feedback») от сверхновых окружающему газу. Как и в случае 
с облаками, разрешение расчетов не достаточно для получения детальной 
структуры остатков сверхновых, поэтому здесь применяются простые 
аналитические приближения.

Каждая звезда при взрыве сверхновой высвобождает энергию порядка 
10�1 эрг. Время t жизни звезды массой M (где M > 6.6 Ms (масс Солнца)), со-
гласно работе Padovani & Matteucci (1993) можно оценить по формуле:
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Каждый взрыв сверхновой можно представить как выброс энергии из какой-
то точки пространства. Если сделать предположение, что среда в области 
«сферы влияния» сверхновой приблизительно однородна, тогда для описа-
ния вспышки сверхновой можно использовать модель Седова (Booth et al., 
2007). Согласно этой модели, если в момент времени t=0 высвобождается 
энергия Eb, то в момент t радиус взрывной волны rb будет равен

 r
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где ρh – концентрация частиц, ESN – энергия вспышки сверхновой.
Чтобы оценить энергию, получаемую каждой частицей, нужно вы-

числить, сколько сверхновых взрывается за один временной шаг. Из-за 
низкого разрешения вместо отдельных звезд приходится моделировать 
целую звездную ассоциацию. В моделях с количеством частиц порядка 10� 
отдельные частицы имеют массу M≈106 Ms. Если известна полная масса 
ассоциации, то по функции распределения масс можно найти количес-
тво звезд N8-�0 в диапазоне масс от 8 Ms до �0 Ms, которые взорвутся как 
сверхновые. В качестве начальной функции масс использовалась функция 
Солпитера f(m) = a·m-2.3�, где a – константа. 

Далее, нужно рассчитать, сколько сверхновых взорвется на i-м шаге. 
Зная моменты времени начала и конца шага, из формулы (�) и функции 
масс можно получить количество вспышек сверхновых за один временной 
шаг. Как правило, временной шаг для частиц равен нескольким сотням 
тысяч лет. Значение энергии Eb, передаваемой окружающему газу, можно 
взять, например, из работы Thornton et al., (1998), посвященной модели-
рованию взрывов сверхновых и развитию остатков.

Расчеты моделей

Для тестирования механизмов звездообразования, включенных в 
GADGET, были взяты начальные условия, имитирующие одиночную 
спиральную галактику, состоящую из диска, балджа и массивного гало, 
представляющего собой темную материю, окружающую галактику. Для 
проверки работы новых блоков программы был проведен ряд эксперимен-
тов. Модель эволюционировала в течение � миллиардов лет.

Для примера, на рис. 1 приведено распределение газовых облаков, 
молодых и старых звезд по диску галактики. 

Следует заметить, что, несмотря на отсутствие в алгоритме явной 
зависимости между эффективностью звездообразования и плотностью, 
в процессе эволюции звезды рождаются именно в наиболее плотных 
областях.

Процесс нагрева окружающего газа посредством вспышек сверхновых 
очень сильно влияет на конечный результат. Сверхновые являются фак-
тором, заметно сдерживающим процесс звездообразования посредством 
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разрушения холодных облаков 
и нагрева газа.

На рис. 2 приведена зависи-
мость темпа звездообразования 
от времени с учетом вспышек 
сверхновых и без него. На 
ранних стадиях эволюции, в 
том случае, когда энергия от 
сверхновых передается окру-
жающему газу, темп звездооб-
разования примерно в два раза 
меньше, чем при отсутствии 
передачи энергии. С течением 
времени газа становится мень-
ше, темп звездообразования 
постепенно замедляется, и оба 
графика ведут себя приблизи-
тельно одинаково, асимптоти-
чески приближаясь к некото-
рому конечному значению.

Заключение

В заключение перечислим 
основные дополнения к базо-
вому пакету GADGET-2. 

1) Добавлен учет потери 
энергии газом за счет высвечи-
вания с возможностью использования любых функций охлаждения. 

2) Введена промежуточная фаза (холодные облака), существенным 
образом влияющая на структуру галактики. 

3) Учтены процессы формирования звезд из холодных газовых облаков. 
�) Добавлен учет влияния вновь образовавшихся звезд на свойства 

окружающего газа посредством передачи энергии от взрывов сверхно-

Рис. 1. Распределение (слева направо) молекулярных облаков, молодых звезд, 
старых звезд на момент времени 1 млрд. лет.

Рис. 2. Зависимость темпа звездообразо-
вания (в массах Солнца в год) от време-
ни. Жирная линия – механизм переноса 
энергии от вспышек сверхновых выключен, 
пунктирная – включен.
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вых. Все это позволяет строить модели галактик, более приближенные к 
реальным объектам, чем динамические модели.

Кроме того, были разработаны программы визуализации, позволяющие 
анализировать полученные данные и сравнивать их с ПЗС-изображениями 
с телескопов.

Автор выражает благодарность Е.П. Курбатову за консультацию по 
вопросам включения функций охлаждения. Работа частично поддержана 
Российским фондом фундаментальных исследований (грант №0�-02-
17��8).
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УДК 539.3
Эффект влияния порового давления на дебит скважины

Извеков Олег Ярославович

Научный руководитель: д. ф.-м. наук, проф. Кондауров В.И., 
кафедра прикладной механики МФТИ

В последнее время в связи с глобальной проблемой ограниченности 
невозобновляемых ресурсов углеводородных полезных ископаемых все 
более актуальным становится поиск технологий добычи нефти из место-
рождений со сложной структурой, таких как баженовская свита. Геоло-
гические условия залегания и структура баженовской свиты таковы, что 
в пласте образуются области с аномально высоким поровым давлением. 
При добыче нефти из пластов с аномально высоким поровым давлением 
характерны следующие явления: быстрое падение производительности 
скважины со временем, неполное восстановление производительности 
после повторного запуска остановленной скважины, интенсивный вынос 
песка и обломков. Последние два явления указывают на то, что при сбро-
се порового давления в окрестности скважины происходит разрушение 
породы.

В данной работе изложен подход к объяснению указанных явлений с 
помощью обобщения теории поврежденности на случай пористых насы-
щенных сред. 

Разрушение твердых тел – это процесс зарождения, развития и слияния 
дефектов, что приводит либо к образованию макроскопических трещин, 
либо к дроблению тела. Теория поврежденности дает феноменологическое 
описание эволюции рассеянных дефектов – пор и микротрещин, число 
которых в любом элементарном объеме предполагается весьма большим. 
Считается, что число и размер дефектов при деформировании материала 
меняется во времени, причем в состояниях, предшествующих макрораз-
рушению тела, это изменение происходит лавинообразно. Образование 
новых поверхностей связывается с ростом некоторого скалярного пара-
метра w, называемого параметром поврежденности или просто повреж-
денностью. 

При умеренных температурах наиболее существенны следующие ха-
рактерные свойства хрупких материалов:
1) чисто упругое поведение материала при малых нагрузках, которые 
не вызывают развития имеющихся и образования новых микротрещин; 
2) развитие процесса накопления поврежденности при любом напряжен-
ном состоянии; 3) сильная зависимость пороговых напряжений, при кото-
рых начинается развитие микродефектов, от вида напряженного состоя-
ния; �) необратимый характер поврежденности (отсутствие залечивания 
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трещиноватости при умеренных температурах), приводящий к упругому 
характеру разгрузки материала и возникновению остаточных деформа-
ций при снятии напряжений; �) наличие дилатансии (разрыхления) или 
компактирования (уплотнения) при развитии поврежденности.

Основная идея теории поврежденности следующая. Наряду с упругой 
энергией деформации среды w рассматривается плотность эффективной 
поверхностной энергии ансамбля микродефектов поврежденного материала  
wf. Введением wf подчеркивается связь явлений рассеянного разрушения 
с изменением эффективной поверхностной энергии вследствие роста 
свободных берегов микротрещин.

Предполагается, что поврежденность будет накапливаться тогда, когда 
выделение упругой энергии при разгрузке около новых микродефектов 
будет интенсивнее роста поверхностной энергии. Таким образом, должно 
выполняться следующее условие [1]:

 -
∂ +

∂
≥

( )w wf

w
0 . (1)

Предельное условие 

 

∂ +
∂

=
( )w wf

w
0

дает границу зоны упругого поведения материала в деформационном 
пространстве.

Далее будем рассматривать приближение малых деформаций.
Выбор вида функции w основан на следующих соображениях. Пусть 

поврежденность равна нулю. Тогда w совпадает с потенциалом линейно уп-
ругой среды с естественным (ненапряженным) начальным состоянием

 w KI J= +1
2 1

2 2m

где K, m – модули объемного сжатия и сдвига неповрежденного материала, 
I1=e:I – объемная деформация, J=(deve:deve)1/2 – интенсивность сдвига, 
где deve=e-I1I/3, e – тензор малых деформаций,  I≡dij – единичный тен-
зор, символ «:» означает двойное скалярное произведение, такое что  (A:
B)ik=AijBik.

Накопление поврежденности учитывается введением слагаемого

 wf = +γw bw1
2

2 , (2)

характеризующего скрытую энергию структурного изменения материала - 
поверхностную энергию микротрещин. Величины γ, b>0 – положительные 
параметры. Кроме того, к w добавляются также слагаемые -awI1 -aJwJ, где 
a, aj– постоянные коэффициенты, которые задают уменьшение упругой 
энергии из-за частичной разгрузки материала в окрестности микротрещин. 
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В конечном итоге плотность полной энергии однородного изотропного 
материала будет иметь вид:

 w KI J I JJ= + - -1
2 1

2 2
1m aw a w . (3)

Из уравнения (1) с учетом (2) и (3) следует наличие пороговых дефор-
маций, при которых начинается накопление поврежденности:
 J I J= -( )/γ a a1 . (4)

На полуплоскости (I1, J≥0) функция (�) определяет границу области 
упругого поведения неповрежденного материала. Для однородного мате-
риала коэффициенты a и γ могут быть приняты константами, не завися-
щими от текущей деформации. В этом случае граница - прямая линия. Для 
микронеоднородной среды, содержащей поры, микротрещины, жесткие 
включения, форма области упругости иная, т.к. микронеоднородный ма-
териал может повреждаться и при всестороннем сжатии. Это означает, что 
коэффициенты   и   для такого материала зависят от деформаций.

Для выяснения формы уп-
ругой границы микронеодно-
родного материала был прове-
ден прямой численный расчет 
однородного кубического об-
разца со сферической полос-
тью в центре. Размер полости 
выбирался так, чтобы можно 
было пренебречь ее влиянием 
около граней кубического об-
разца. Прямая линия на плос-
кости (I1, J ≥0 ) соответствует 
«микродеформациям», при 
которых начинается разруше-
ние на поверхности полости. 
Точки (I1

∞, J∞) соответствуют 
«макродеформациям», кото-
рые определяются силами, 
действующими на гранях ку-
бика (см. рис. 1).

Видно, что совокупность 
точек (I1

∞, J∞) представляет 
собой облако точек, что сви-
детельствует о влиянии тре-
тьего инварианта на процесс 
накопления поврежденности. 
Однако разброс точек в этом облаке невелик, поэтому в первом прибли-
жении влиянием третьего инварианта можно пренебречь. Видно так же, 

Рис. 1. Граница зоны упругости. 1) – пря-
мой численный расчет, 2) – вид зоны, 
используемый в модели пористой насы-
щенной среды.

1)

2)

(I1
∞, J∞)

(I1, J ≥0 
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что треугольная форма зоны упругости является хорошим приближением, 
поэтому зависимость коэффициентов a и γ от текущих деформаций может 
быть учтена, если предположить, что коэффициенты a и γ - кусочно-пос-
тоянные функции объемной деформации I1.

Таким образом, приходим к выражению для плотности энергии мик-
ронеоднородной среды, в которой зарождаются и развиваются дефекты 
типа микротрещин. Также следует учесть наличие жидкости, находящейся 
в порах при определенном поровом давлении:

 w KI J
N

p bI p I J pJ p= + - D - D - - - D±
±1

2
1

21
2 2 2

1 1m a w a w a w( )  (5)

 wf = +±γ w bw1
2

2

Первые четыре слагаемых в (�) соответствуют пороупругой среде [2], 
последнее слагаемое означает возможность накопления поврежденности 
за счет действия порового давления.

Знак плюс в индексе ± соответствует рассеянному разрушению вследс-
твие растяжения или преимущественного сдвига (I1

*<I1 ), минус соответс-
твует объемному разрушению (I1< I1

*), где  I1
*<0- объемная деформация, 

разделяющая эти два вида разрушения. Считается, что коэффициент a+>0, 
в то время как коэффициент a-<0. Выбор таких знаков связан с тем, что 
упругая энергия уменьшается при рассеянном разрушении. Коэффици-
енты γ±, b, aJ>0.

Граница зоны упругости дается уравнением:

 J I
p

J

p

J

= - +
-

±
± ±a

a
γ a

a1

D
 (6)

Запишем уравнение границы упругой области в виде (см. рис. 1):

 J I p
J I I I I I

J I I I I I
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( / ),
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*
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где  J0 - пороговое значение чистого сдвига (I1=0 ), при превышении кото-
рого начинается разрушение,  I1

± - значения объемной деформации, при 
которых начинается процесс роста поврежденности, а величина

 J J I I I I1 0 1 1 1 11 1= - -+ -( / )/( / )* *

.
Сопоставляя выражения (6) и (7), получаем:
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Граница области упругости обладает сильной асимметрией отно-
сительно оси J, что связано с существенным различием прочностных 
свойств материала при растяжении и сжатии. Как нетрудно убедиться, 
при увеличении порового давления, область упругости смещается влево, 
а при уменьшении – вправо.

Вернемся к вопросу разработки месторождений с аномально высоким 
поровым давлением. Рассмотрим на основе сформулированной модели 
сферически симметричную задачу о деформировании, накоплении пов-
режденности и потере устойчивости начально-пористого материала в ок-
рестности сферической полости радиуса а при сбросе порового давления. 
Задача рассматривается в изотермическом приближении, поврежденность 
характеризуется скалярным параметром  w>0. Материал описывается 
потенциалом (�). Деформации считаются малыми. При решении задачи 
используется сферическая система координат (r,j,q), начало которой 
совпадает с центром полости. Будем считать, что на бесконечности (r→ ∞) 
задано постоянное поровое давление p∞ , радиальное напряжение sr=s∞ , 
на поверхности полости r=a поровое давление равно p0, радиальное на-
пряжение sr=s0 . Тогда граничные условия имеют вид
 p p rf r→ → → ∞∞ ∞, ,s s

  (8)
 p p r af r= → =0 0, ,s s

Решение задачи заключается в следующем. Вокруг сферы предпола-
гается наличие зоны повреждений определенного радиуса, за пределами 
которой среда ведет себя упруго. Распределение порового давления в 
пласте в первом приближении определяется по закону фильтрации Дарси. 
Далее с учетом накопления поврежденности решается уравнение равно-
весия для полных напряжений в пласте  s=ssk+pI, где  ssk- напряжения в 
твердой матрице, так называемом «скелете», пористой среды. Решение с 
учетом поврежденности в ближней зоне должно быть сшито с упругим 
решением за ее пределами. При этом на границе зон должны выполняться 
условия непрерывности перемещений среды, равенство нулю повреж-
денности, непрерывности радиальных составляющих тензора полных 
напряжений. Также должны соблюдаться граничные условия на внут-
ренней поверхности полости. Решение полученной системы уравнений 
относительно неизвестного радиуса зоны поврежденности показал, что 
размер этой зоны имеет равновесное значение в зависимости от величины 
сброса давления.
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Механизм появления зоны разрушения в окрестности полости при 
сбросе давления иллюстрирует рис. 2. Пунктирной линией показана гра-

ница зоны упругости до сброса 
давления, а сплошной – после. 
Видно, что при сбросе давле-
ния деформированное состо-
яние в окрестности полости 
может выйти за пределы зоны 
упругости.

Таким образом, построен-
ная модель может использо-
ваться в качестве инструмента 
для оценки поведения скважин 

в сложных условиях и для выбора оптимального режима эксплуатации 
скважин.

В заключении нужно заметить, что диапазон приложений предло-
женной модели на самом деле значительно шире. В сферу приложений 
включается механика массивов морского льда, вопросы трения и износа 
конструкционных элементов и т.д.
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Рис. 2. При сбросе давления граница зоны 
упругости смещается вправо. Стрелкой 
обозначено деформированное состояние 
окрестности полости.
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Введение

Внутренние гравитационные волны (ВГВ) играют важную роль в 
формировании общей циркуляции, температурного режима и состава 
средней и верхней атмосферы. Согласно текущим знаниям, главная 
часть энергии ВГВ поступает в среднюю атмосферу от более низких ис-
точников. Интерпретация наблюдений ВГВ и включение эффектов ВГВ 
в численные атмосферные модели требует развития простых, но точных 
численных схем, которые обеспечивают удовлетворительное описание 
волновых колебаний, и требуют минимальное компьютерное время. Одна 
из проблем в развитии таких параметризаций - так называемое цифровое 
представление поверхности земли.

Наиболее развиваемые в последнее время - теории возникновения ВГВ 
при взаимодействии с горами, также, как и вызванные нестабильностью 
струйных потоков. В случае других тропосферных источников ВГВ хо-
рошие соотношения замечены между интенсивностью ВГВ в атмосфере 
и движением атмосферных фронтов. Также среди источников ВГВ - кон-
векция, индустриальные взрывы, возмущения в атмосфере, вызываемые 
космическими транспортными средствами, движение солнечного тер-
минатора, землетрясения, вулканы, морские волны, циклоны и тайфуны 
и т.д. Многие из этих источников только периодически присутствуют в 
атмосфере. Помимо них следует рассматривать и такой важный источник 
волн, как топография земной поверхности.

Были разработаны некоторые параметризации орографических волн, 
распространяющихся в атмосфере от поверхности земли (Фриттс и Lu, 
1993; Hines, 1997; Гаврилов, 1987). Несмотря на простоту, параметризации 
дают достаточно точное описание распространения волн в стратифици-
рованной, диссипирующей атмосфере.

Продолжение таких исследований глобальной структуры орографичес-
ких колебаний атмосферы и их зависимостей от неоднородностей рельефа 
земной поверхности было мной произведено и представлено.



38

Основы параметризации орографических волн

В качестве основы для параметризации использовался метод, разра-
ботанный Scinocca and McFarlane, (2000) [1]. Этот метод использует так 
называемую “подсеточную” топографию, которая отражает колебания 
высоты земной поверхности с горизонтальными масштабами, меньшими, 
чем шаг горизонтальной сетки, используемый в модели, осуществляющей 
параметризацию.

В разрабатываемой параметризации масштаб высоты, m , отражающий 
подсеточную топографию определяется по формуле:

 m = ( ) - ( )Ll h Lh h  (1)
Здесь Ll(h) и Lh(h) - низкочастотный и высокочастотный численные 
фильтры, применяемые к реальному распределению высот земной повер-
хности. Эти фильтры  используют усреднение по участкам поверхности 
Земли с гауссовскими весовыми функциями. Характеристики фильтров 
подбираются для эффективной   фильтрации   вариаций высот земной 
поверхности в области горизонтальных масштабов от 20 до 200 км, реко-
мендуемой для параметризации орографических ВГВ в [1].  

В окрестности каждого узла сетки, следуя [�], мы характеризуем под-
сеточную орографию эллиптическим горным барьером:

 h x y
H

x a y b
,( ) =

+ +1 2 2 2 2 . (2)

Эффективная высота горы, H, эксцентриситет, γ=a/b , и азимутальный 
угол, ψ, (против часовой стрелки) от направления ветра до малой оси эл-
липса, a, определяются методом, разработанным американским ученым 
Филлипсом, 198� [6]. Там же рассчитана сила, действующая на эллипти-
ческую гору набегающим горизонтальным потоком скорости:

 F p x y hdxdy= ′( )∇
-∞

∞

-∞

∞

∫∫ ,  (3)

Подставляя формулу для возмущения давления,

 ′( ) = ( )
( )-∞

∞
+( )

-∞

∞

∫∫p x y i N
h k l

m k l
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и интегрируя по частям, мы имеем:

 F U N
k

k l
h k l dkdl=

+( )
( )

-∞

∞

-∞

∞

∫∫� 2
0 2 2 1 2

2
π ρ κ

/ ,  (5)

Далее, применив Фурье-преобразование и следуя [�] , записываем ком-
поненты силы в виде:
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 F UNH bG B C B C= ′ ′ = + -( , ) ( cos sin ,( )sin cos )t t ρ ψ ψ ψ ψ1 2 0
2 2 2  (6)

Учитывая, что полуоси a, b эллипса значительно меньше, чем горизон-
тальный масштаб L, используемый в модели, а количество одинаковых 
эллиптических барьеров в одном шаге сетки  Λ=L2/ab, получаем волновой 
поток импульса на единицу площади:

 F UN G B C B Cs = = + -( , ) ( cos sin ,( )sin cos )t t ρ ms ψ ψ ψ ψ1 2 0
2 2 , (7)

где H  заменен на 2m , а a=m/s.
Величины, входящие в (7), получены в результате осреднения со-

ответствующих величин по высотным интервалам, соответствующим 
эффективной высоте эллиптического барьера в каждой ячейке сетки. 
Поток импульса предполагается постоянным в пределах этих высот. Выше 
вертикальная эволюция потока импульса рассчитывается в соответствии 
с  теорией стационарных орографических волн (см., например, McFarlane, 
1987). При этом  орографический поток импульса аппроксимируется 
эффективной волновой модой. Теория орографических волн дает для 
модуля вертикального потока горизонтального импульса следующее 
выражение:

 F k NUm h= 1
2 0

2ρ ϑ mcos ( )  (8)

где  kh - горизонтальное волновое число, m- амплитуда вертикальных 
перемещений частиц в волне на нижнем уровне. По третьему закону 
Ньютона сила, с которой земная поверхность действует на атмосферу, 
равна и противоположно направлена силе действия атмосферы на земную 
поверхность, т. е. выполняется векторное равенство
 Fs=-Fm (9)
Предполагая (9) и приравнивая (7) и (8), получаем следующее выраже-
ние для горизонтального волнового числа эффективной орографической 
волны:

 kh =
+s t t
ϑm

1
2

2
2

2cos
 (10)

Далее по волновому числу рассчитываем длину волны по формуле:

 l π
h

hk
= 2

. (11)

Описание программы.

В написанной нами программе по параметризации орографических 
волн была взята за основу база данных высот и глубин земной поверх-
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ности с шагом в 2 минуты вдоль широт и долгот ETOPO2. Так как нас 
интересуют только волны, возникающие из-за колебания высот земной 
поверхности, данные по глубинам океанов – «отрицательные» высоты 
– программа зануляет, то есть мы допускаем, что области морей и океанов 
не участвуют в образовании атмосферных волн.

Над земной поверхностью программа считает дисперсию колебаний 
поверхности, используя вышеназванные высокочастотный и низкочас-
тотный численные фильтры, данные осредняются до шага в 2 градуса 
– основного шага нашей сетки, используемой в модели. Величина шага 
«подсетки» - 0.2 градуса. Далее считаются производные вдоль широт и 
долгот, считаются коэффициенты и принимая за основу, что вместо ре-
ального распределения скорости ветра мы использовали ветер, дующий с 
запада на восток со скоростью U=10 м/с, средняя плотноасть атмосферы у 
поверхности - ρ0=1.27 кг/м3, а температура у поверхности T0=288 K, имеем 
вышеназванный импульс на единицу площади, далее – горизонтальное 
волновое число и по формуле (11) оцениваем длины полученных грави-
тационных волн.

Результаты

На рис. 1 изображен рельеф земной поверхности, осредненный для каж-
дой ячейки сетки размером в 2×2 градуса при использовании базы данных 
ETOPO2. Контурами изображен волновой поток  импульса, возникающий 
при взаимодействии набегающего потока скорости с эллиптической горой. 

Результат получен при использовании формулы (7). Следует заметить, 
что зоны максимума потока располагаются на краях горных систем. К 
серединам горных массивов поток импульса уменьшается. Топография 
показана на рисунке цветом. Это можно заметить на примере гор Тибета. 
Причиной такого положения максимума потока импульса является то, 

Рис. 1.
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что т.н. параметр наклона s, используемый в (7), увеличиваясь по краям 
горных массивов, уменьшается к их серединам.

На рис. 2 представлены результаты расчетов длин волн по формуле 
(11). Длины волн увеличиваются от краев горных массивов к их серединам 
вследствие того, что дисперсия в этих областях увеличивается, а параметр 

наклона уменьшается, что приводит к уменьшению горизонтального вол-
нового числа (9) и, соответственно, увеличению длин волн.

Заключение

В ходе проделанной научной работы была сконструирована численная 
параметризация орографических гравитационных волн. Рассчитан вол-
новой поток импульса, возникающий при взаимодействии атмосферы с 
горными массивами. Также рассчитано горизонтальное волновое число 
и произведена оценка длин гравитационных волн. Вычисленные длины 
волн хорошо коррелируются с неоднородностями рельефа земной повер-
хности. Данный метод параметризации можно использовать в моделях 
общей циркуляции.
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В настоящее время одним из важных объектов исследования являются 
пылевые частицы в ионосфере Земли, что связано с новыми физическими 
эффектами и уникальными свойствами комплексной (пылевой) плазмы 
[1-8]. Концентрация пыли в ионосфере Земли существенно возрастает во 
время метеорных потоков. В результате на высотах 80–120 км образуют-
ся пересыщенные пары, главным образом, щелочноземельных металлов 
таких, как натрий, кальций, магний и др. [9]. Последующая конденсация 
пересыщенных паров металлов приводит к формированию пылевых час-
тиц. Согласно [10] и [11] максимум концентрации пылевых частиц метео-
рного происхождения приходится на высоты 80–90 км и составляет более 
10� см-3 [12]. Попадая в область частично ионизованной плазмы, пылевые 
частицы приобретают электрический заряд и становятся существенной 
составляющей ионосферной пылевой плазмы. Последняя обладает уни-
кальными физическими свойствами и объясняет ряд физических эффек-
тов и явлений, наблюдаемых в ионосфере [см., например, 13]. Одним из 
важнейших проявлений свойств пылевой плазмы является возможность 
существования низкочастотных пылевых звуковых возмущений в нижней 
ионосфере [1�], что кардинально отличает «запылённую» ионосферную 
плазму от плазмы мезосферы и нижней ионосферы в условиях отсутствия 
пылевых частиц, где из-за сильной амбиполярной диффузии затруднено 
существование любых низкочастотных продольных электростатических 
возмущений (например, ионно-звуковых волн) [1�]. Во время интен-
сивных метеорных потоков механизмом генерации пылевых звуковых 
возмущений служит модуляционная неустойчивость электромагнитных 
волн [16]. Частота пылевых звуковых волн находится в диапазоне от 
нескольких сотых до нескольких десятков Гц, что соответствует инфра-
звуковой области частот.

Целью настоящей работы является изучение возможности генерации 
инфразвуковых колебаний пылевыми звуковыми возмущениями, воз-
буждаемыми в процессе развития модуляционной неустойчивости [16] 
электромагнитных волн во время метеорных потоков Персеиды, Орио-
ниды, Геминиды, Леониды. А так же выявление наблюдаемых эффектов, 
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сопровождающих метеорные потоки, порождаемые выбросами из ядер 
короткопериодических комет.

В работе [16] была показана возможность возбуждения пылевых 
звуковых возмущений в результате развития модуляционной неустойчи-
вости электромагнитных волн в запылённой ионосферной плазме. Закон 
дисперсии пылевых звуковых волн в ионосфере имеет вид:
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– эффективная частота столкновений пылевых частиц с нейтральной 
компонентой ионосферной плазмы, nn , mn , Tn0  – концентрация, масса и 
температура нейтралов соответственно,  a – размер пылевых частиц. Ин-
декс 0 соответствует невозмущённым параметрам. В случае qd> 0 [16]:
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Здесь  ne
 – частоты столкновений электронов с пылевыми частицами;
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где  Ieq(qd) – полный равновесный ток на пылевую частицу; -e – заряд 
электрона.

Динамика заряженных пылевых частиц и нейтралов в ионосферной 
плазме описывается уравнениями (ср. с. [16]):
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Здесь  Pn=Tnnn – давление нейтральной компоненты, j – потенциал элект-
рического поля пылевых звуковых возмущений, vd(n)  – гидродинамическая 
скорость заряженных пылевых частиц (нейтралов). На высотах, меньших 
120 км (т.е. фактически в области интересующих нас высот), акустические 
волны с частотами n<<�0  Гц не подвержены влиянию вязкости. Индекс 
1 обозначает возмущения соответствующих величин.

Из (�) и (�) следует, что для плоской монохроматической пылевой 
звуковой волны, распространяющейся согласно закону дисперсии (1), 
выражение колебания звукового поля описывается выражением:
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Здесь Pn0  – невозмущённое фоновое давление на данной высоте,  j0  – амп-
литуда низкочастотных пылевых звуковых возмущений, wso(K)=Rews(K)– 
действительная часть частоты пылевых звуковых волн (1).

Исходя из (�)–(6) можно ожидать, что у поверхности Земли макси-
мальная амплитуда инфразвуковых колебаний, вызванных пылевыми 
звуковыми возмущениями в запылённой плазме нижней ионосферы, 
составляет порядка:
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здесь R – высота дислокации пылевого облака в ионосферной плазме 
V1 – его объём,  ρ0=mnnn – плотность стандартной атмосферы на соответс-
твующей высоте, dK – абсолютная величина волнового вектора акусти-
ческой инфразвуковой волны.

Для характерных параметров запылённой нижней ионосферы [17] 
Pn1,max может составлять несколько паскалей. На рис. 1 представлены 
амплитудно-частотные зависимости, характеризующие распределение 
инфразвуковых колебаний у поверхности Земли от различных источников 
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(области 1–6, построеные на основе данных, предоставленных Ю.С. Рыб-
новым [18]), а также инфразвуковые колебания, происхождение которых 
связано с существованием пылевых звуковых волн в нижней ионосфере 

Земли во время метеорных потоков (область 7, которая определена для 
характерных параметров запылённой ионосферной плазмы на высоте 90 
км). Видно, что для частот от нескольких десятых до нескольких десятков 
Гц генерация инфразвуковых колебаний пылевыми звуковыми возму-
щениями во время метеорных потоков может быть наиболее важным 
источником инфразвука у поверхности Земли.

Пылевые звуковые возмущения могут также служить источником 
акустико-гравитационных волн (АГВ), имеющих длины волн, большие 
или порядка 1 км и частоты, находящиеся в инфразвуковой области. Де-
тальное изучение процессов возбуждения АГВ требует знания спектров 
пылевых звуковых возмущений во время интенсивных метеорных потоков 

Рис. 1. Амплитудно-частотные зависимости, характеризующие распре-
деление инфразвуковых колебаний у поверхности Земли от различных 
источников. Представлены: область инфразвуковых возмущений, порож-
даемых малыми взрывами (1); область инфразвуковых волн от больших 
взрывов (2); инфразвуковые колебания от волн Рэлея при землетрясениях, 
магнитных бурь, ураганов, смерчей, волн, ассоциируемых с горами (3); об-
ласть волн, источником которых является сверхзвуковая авиация, грозы 
(4); микробаромы (5); область, ограничивающая зону существования ло-
кального турбулентного шума (6); область существования волн, связанных 
с пылевой звуковой модой во время метеорных потоков (7).
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и выходит за рамки данной работы. Рассмотрим здесь лишь основные 
проявления АГВ во время метеорных потоков, которые могут быть за-
фиксированы наземными наблюдателями. 

Для описания распространения акустико-гравитационных волновых 
возмущений уравнения (�) необходимо дополнить уравнением состояния 
(или энтропии) среды:
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Решение системы уравнений (�), (8) в виде плоских волн приводит к 
дисперсионному соотношению:

 w
ρ

γρ
2

2

2 2 2
0

1

0 0

0 0

1 �
1= -

+ +
+







-k

k k H
d
dz P

dP
dz

dP
dz

s x

s x s z n

n n,

, ,

. (9)

Из (9) видно, что в тех областях атмосферы, где w2<0, развивается 
конвективная неустойчивость, приводящая к раскачке АГВ. Условие w2<0 
определяет область, где выполняется неравенство:
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Область конвективно-неустойчивых АГВ располагается на высотах 
110 – 130 км. В результате этой неустойчивости возможно увеличение 
амплитуды этих волн. Причём раскачиваться будут только те волны, 
которые проходят зону конвективной неустойчивости.

При достижении амплитудами АГВ значений порядка фонового дав-
ления окружающей среды волновой процесс переходит на нелинейный 
режим [19]. В результате могут формироваться стационарные локализо-
ванные нелинейные вихревые структуры. Наличие вихревых структур 
может приводить к перемешиванию атомарного кислорода, что влечёт за 
собой усиление интенсивности зелёного излучения ночного неба [19] на 
величину порядка 10%. 

Итак, во время метеорных потоков на высотах 80–120 км происходит 
абляция метеорного вещества, из которого формируются частицы нано-
масштабного размера. Находясь в активной плазменной среде во всём диа-
пазоне высот 80–120 км, эти частицы приобретают электрический заряд. 
Наличие заряженной пылевой компоненты приводит к существованию 
пылевых звуковых возмущений в плазме ионосферы, важным механизмом 
возбуждения которых служит модуляционная неустойчивость электро-
магнитных волн. Генерация инфразвуковых колебаний происходит в 
результате взаимодействия пылевых звуковых возмущений с нейтральной 
компонентой ионосферной плазмы. Можно ожидать, что у поверхности 
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Земли максимальная амплитуда инфразвуковых колебаний, вызванных 
пылевыми звуковыми возмущениями в запылённой плазме нижней ио-
носферы, составляет несколько паскалей. Таким образом, в диапазоне 
частот от нескольких десятых до нескольких десятков Гц генерация ин-
фразвуковых колебаний пылевыми звуковыми возмущениями во время 
метеорных потоков может быть наиболее важным источником инфразвука 
у поверхности Земли. Наличие пылевых звуковых возмущений может 
также приводить к возникновению акустико-гравитационных вихрей на 
высотах 110–120 км. В результате чего возможно усиление относительной 
интенсивности зелёного излучения ночного неба на величину порядка 
10 %, что связано с формированием нелинейных (вихревых) структур на 
высотах 110 – 120 км.
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даментальных исследований ОНЗ РАН «Наночастицы в природных и 
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Российской Федерации для государственной поддержки ведущих науч-
ных школ Российской Федерации» (НШ – �6�8.2006.�), по аналитичес-
кой ведомственной целевой программе «Развитие научного потенциала 
высшей школы (2006 – 2008 годы)» (проекты №№  �123, 6763), а также 
поддержана грантом РФФИ (№ 06 – 0� – 6�826). С.И. Копнин выражает 
признательность Фонду «Династия» за финансовую поддержку, а С.И. 
Попель – Фонду содействия отечественной науке (грант в номинации 
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Эти научные труды посвящены исследованию структуры и динамики 
солнечного ветра рекуррентных высокоскоростных потоков. В работе 
проанализированы данные с банка данных на сайте  http://omniweb.gsfc.
nasa.gov, характеризующие параметры солнечного ветра в плоскости 
эклиптики на расстоянии 1 астрономической единицы от Солнца, т.е. на 
орбите Земли.

Стояла задача по этим данным показать, что отклонение широтной 
составляющей тангенциальной компоненты скорости плазмы вблизи ее 
уплотнения является закономерностью, а не случайными скачками, вос-
становить по нему нахождение конкретного высокоскоростного потока 
солнечного ветра относительно плоскости эклиптики.

Эта работа также интересна с точки зрения научной новизны - насколь-
ко нам известно, еще никто не пытался связать отклонения  ϑq  с располо-
жением высокоскоростного потока относительно плоскости эклиптики.

Рассмотрим солнечный ветер как идеальную плазму бесконечной про-
водимости. Важнейшее для нас свойство идеальной плазмы – сохранять 
постоянным магнитный поток через контур, перемещающийся вместе с 
плазмой - силовые линии магнитного поля остаются связанными с опре-
деленными элементами объема плазмы, как бы “вморожены” в нее. Таким 
образом, солнечный ветер будет уносить солнечное магнитное поле в 
межпланетное пространство. В связи с вращением звезды магнитное поле 
приобретает поперечную компоненту (в плоскостях, перпендикулярных 
оси вращения) и силовые линии магнитного поля становятся спираль-
ными. А наличие крупномасштабного квазидипольного магнитного поля 
Солнца, ось которого наклонена, в общем случае, относительно оси вра-
щения, делает структуру магнитного поля секторной [2, 3].

Нейтральный токовый слой, разделяющий полусферы, в которых ради-
альный компонент солнечного магнитного поля имеет противоположное 
направление, находится приблизительно в плоскости солнечного экватора 
и имеет складчатую (гофрированную) структуру (вместе с закрученным 
спиральным магнитным полем такой эффект носит название «эффект 
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балерины») – он попеременно отклоняется к северу и югу от экватора 
(Рис. 1.). Таким образом, наблюдатель на Земле, двигаясь в плоскости 
эклиптики, оказывается то ниже, то выше токового слоя, вследствие чего 
попадает в секторы с различным направлением радиального компонента 
ММП [3, �].

Рис. 1. Гофрированная структура магнитного поля Солнца.
Итак, представим себе картину Солнца, из одного участка которого 

истекает (радиально) обычный медленный солнечный ветер, а из участка, 
находящегося на той же широте, но чуть восточнее, находится корональная 
дыра с генерируемым быстрым солнечным ветром. Картина стабильна и 
повторяется несколько оборотов Солнца. 

В какой-то момент времени из Солнца был выпущен медленный 
солнечный ветер, а через некоторое Dt Солнце повернется и «вдогонку» 
медленному ветру пошлет быстрый из корональной дыры. Быстрый ве-
тер, безусловно, догонит медленный и вследствие МГД взаимодействия 
плазмы, которое уже проявляется на расстояниях порядка 1 а.е. образуется 
уплотнение заряженных частиц [1].

Логично будет предположить, что это уплотнение приведет к «расте-
канию» плазмы в стороны от центра уплотнения. Если это происходит, 
то нам будет достаточно узнать знак широтной составляющей танген-
циальной скорости растекания ϑq для определения положения этого 
уплотнения, и, соответственно, местоположение потока относительно 
плоскости эклиптики.

Если знак скорости будет положительным – поток ниже, отрицатель-
ный – выше плоскости эклиптики.  

Определим критерии отбора для сбора статистических данных.
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Поток должен быть рекуррентным, значит, он должен существовать 
хотя бы три солнечных оборота. От оборота к обороту должна соблюдать-
ся общая топология кривых показателей плазмы: скорость, компоненты 
скорости, плотность, магнитное поле. Долготная компонента скорости 
ϑj, несомненно, должна претерпевать смену знака в области увеличения 
плотности, вслед за увеличением плотности обязательно должно следо-
вать ее уменьшение (это следующий медленный поток был послан вслед 
быстрому), очевидно, что вследствие этого минимума плотности скоро-
сти плазмы должны распределиться соответствующим образом – теперь 
плазма будет стремиться заполнить эту разреженную область.

Потоков, отвечающим данным критериям, в периоды максимума 
(слишком много помех) и минимума (практически отсутствие корональ-
ных дыр) солнечной активности обнаружено не было. Остались только 
фазы роста и спада солнечного цикла.  Таких промежутков набралось семь 
(данные существуют с 66 года) 197�-197�, 1979-1980, 2003-200�.

Во всех этих промежутках можно проследить повторяющееся поведе-
ние широтной компоненты скорости плазмы.

Рис. 2. Пример исследования потока, прошедшего критерии отбора. Сверху 
вниз: X-компонента магнитного поля В, плотность плазмы, скорость плаз-
мы ϑ, ϑj, ϑq. Источник - http://omniweb.gsfc.nasa.gov.

На рис. 2 двумя вертикальными линиями поперек всех графиков 
условно изображена секторная граница (смена знака Bx). Земля прохо-
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дит эту границу с периодом в 27 дней (на оси абсцисс отложено время в 
днях). Данный поток находится выше плоскости эклиптики, так как  ϑq 
претерпевает отрицательный скачок во время перехода через секторную 
границу.

Убедиться в верности нашего предположения относительно опре-
деления положения потока относительно плоскости эклиптики можно, 
использовав данные по корональным дырам на солнце, в которых зарож-
дались изучаемые рекуррентные потоки, например, http://www.dxlc.com/
solar/coronal_holes.html. Расположение корональных дыр подтверждает 
наши результаты.

Говорить о статистическом подтверждении гипотезы существовании 
связи скачка ϑq в районе секторной границы с пространственной ориен-
тацией высокоскоростного рекуррентного потока не позволяет небольшое 
количество подтверждающих эту гипотезу данных (чуть больше 10 по-
токов, прошедших отбор). Относительно недавно собираются данные по 
солнечному ветру, а среди полученных данных слишком много пробелов. 
К тому же периодически происходящие на Солнце вспышки «портят» 
общую картину и также не позволяют выбрать достаточное количество 
рекуррентных потоков.

Однако потоки, подходящие для исследования связи ϑq и местопо-
ложения потока, целиком и полностью подтверждают существование 
этой связи: в окрестности секторных границ и максимумов плотности на 
фронте высокоскоростных потоков солнечного ветра рекуррентного типа 
наблюдается регулярное поведение тангенциальных компонент скорости, 
свидетельствующие о наблюдаемом МГД взаимодействии высокоскорос-
тного солнечного ветра с низкоскоростным солнечным ветром на орбите 
Земли (1 а.е.); по закономерному поведению направления тангенциальных 
компонент скорости можно судить о пространственном расположении 
высокоскоростных потоков относительно плоскости эклиптики, что также 
подтверждается данными о пространственном расположении корональных 
дыр, соответствующих исследуемым потокам.
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Работа посвящена одному из бурно развивающихся направлений в 
физике космической плазмы: активным экспериментам по искусствен-
ному возбуждению ионосферы. Рассматриваются два эксперимента: 
16.02.2003 и 17.03.200� проведенные с помощью международного нагрев-
ного стенда, расположенного в Тромсё (Норвегия). Передатчик работал 
в следующем режиме: рабочая частота  �.0� МГц с периодом модуляции 
(включение/выключение) 10 минут 16.02.2003 и �00 секунд 17.03.200�. 
В работе использовались спутниковые и риометрические данные. Был 
проведен анализ данных полученных со спутников Cluster (работа на-
гревного стенда была приурочена к пролету спутников над возмущенной 
областью). С помощью модели геомагнитного поля Цыганенко T96 были 
построены проекции орбиты спутников на плоскость ионосферы вблизи 
возмущенной области. Оконное преобразование Фурье, а также вейвлет 
преобразование, показали наличие частот модуляции, соответствующих 
режимам работы нагревного передатчика в концентрации высыпающихся 
электронов, в электрическом поле, а также в риометрических данных. 
Эффект наблюдается в случае нахождения спутников на силовых линиях 
магнитного поля, сопряженных с областью нагрева ионосферы.Таким 
образом, в данной работе, приведено экспериментальное подтверждение 
воздействия нагревного стенда не только на ионосферу, но и систему 
ионосферно-магнитосферного взаимодействия.

Введение

Целью эксперимента, проведенного 16 февраля 2003 года на нагрев-
ном стенде в городе Тромсё европейским научным сообществом EISCAT 
(European Incoherent Scatter Scientific Association), было изучение магни-
тосферных возмущений вызванных в результате активного воздействия на 
ионосферу. Это воздействие производилось при помощи волны накачки 
поляризованной в X-моде с частотой �.0� МГц,  «квадратно»-модулиро-
ванной с периодом 10 минут (� минут передатчик включен, � минут – вы-
ключен), в течение четырех часов с 19:�� до 23:�9 UT.
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Вопрос о возмущениях, производимых усилением проводимости 
ионосферы, теоретически был рассмотрен рядом авторов [1-3]. Вкратце 
можно дать следующее описание происходящего: в области с увеличив-
шейся проводимостью электрическое поле можно считать однородным, 
на границе области возникают электрические токи, направленные вдоль 
магнитного поля, за пределами возмущенной области электрическое поле 
убывает как поле диполя. Возмущения электрического поля и связанные 
с ним продольные токи передаются в магнитосферу с Альфвеновской 
скоростью, что, как предполагается, может вызывать возмущения в сис-
теме магнитосферно-ионосферной связи, более сильные, чем те, которые 
ее вызвали. Задачей работы является экспериментальная проверка этих 
предположений, используя спутниковые и наземные измерения.

Спутниковые наблюдения

 В работе использовались данные со спутников Cluster, принадлежащих 
европейскому космическому агентству. Это группа из четырех спутников, 
образующих правильный тетраэдр, служит для измерения различных 
параметров космической среды в объеме, а не в точке, как это происходит 
с обычными спутниковыми измерениями.

Орбиты спутников были спроецированы вдоль магнитных силовых 
линий на высоту возмущенной области 100 км. Возмущенная область  на 
этой высоте представляет собой пятно диаметром около 2� км.  Расчеты 
были проведены с использованием модели геомагнитного поля Цыганенко 
(T96) со следующими параметрами: индекс DST = -27, компоненты меж-
планетного магнитного поля By=2.9 нТ, Bz=2.3 нТ, давление солнечного 
ветра SW=2.� нПа.

Рис. 1. Результаты расчета магнитной возмущенной силовой трубки и 
проекций спутников на земную поверхность. Кругами, начиная с малень-
кого, показаны размеры возмущенной области на высотах 100 и 200 км, 
соответственно.
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Результаты расчета проекций орбит спутников использовались для 
определения примерного времени, в течение которого спутники могли на-
ходиться в возмущенной области: Cluster1 между 23:10 и 23:30 UT, Cluster2 
23:20–23:3� UT, Cluster3 22:00–22:1� UT, Cluster� 23:30–23:�0 UT.

Предполагалось, что эффект может быть виден в данных по высыпа-
ющимся частицам, прежде всего электронам. Также предполагалось, что 
частота модуляции стенда 0.0017 Гц (период 10 минут) может быть зарегис-
трирована в данных. Анализ был проведен с помощью оконного преобразо-
вания Фурье, позволяющего выделить нужную частоту и время ее вступле-
ния. На рис. 2 показаны результаты анализа для Cluster 1 и Cluster 2, для 
двух других данные отсутствуют по техническим причинам.

Виден значительный эффект на втором спутнике по сравнению с пер-
вым, что объясняется тем, что Cluster 2 пролетал ближе к возмущенной 
области. На графике для Cluster 1 за возможный эффект от нагрева отве-
чает второй максимум на кривой, первый же, по всей видимости, является 
следствием какого-то другого процесса.

Затем были получены и рассмотрены данные измерений электричес-
кого поля. На рис.3 представлены результаты его вейвлет анализа.  

Видно, что возмущения начинаются в ожидаемое, согласно постро-
енным проекциям, время, что показывает хорошее согласие модели с 
наблюдаемыми данными. Наибольший эффект наблюдается на втором и 
четвертом спутниках, которые, согласно расчетам, находились ближе всего 
к пятну нагрева. Третий спутник проходил возмущенную область раньше 
всех. Примерно в 22:1� UT он уже вылетел из нее, что хорошо видно на 
соответствующем графике в самом начале (данные были получены для 
одного временного интервала для всех спутников)

Рис. 2. Результаты оконного преобразования Фурье по выявлению искомой 
частоты 0.0017 Гц в вариациях концентрации высыпающихся электронов 
для спутников Cluster 1 и Cluster 2. Линией показано примерное время на-
хождения спутников в возмущенной области.
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Риометрические наблюдения

В работе используются данные отображающего риометра IRIS, распо-
ложенного в Килписярви (Финляндия), который представляет собой �9 
(7×7) лучей, получающих информацию из узко направленной области. 
Вместе они отражают двумерную картину риометрического  поглощения, 
которую можно пересчитать на различные высоты из диапазона от 80 до 
120 км. На рис. � представлена захваченная обзором риометра область в 

Рис. 3. Результаты вейвлет анализа электрического поля для каждого 
спутника. Линией выделена искомая частота 0.0017 Гц.

Рис. 4.
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пересчёте на 100 км. Синим кругом отмечена область нагрева передатчика, 
сам передатчик отмечен крестиком. Как видно из рисунка, область нагрева 
совпадает с областью обзора девятого луча и немного задевает ближайшие 
к нему, поэтому если и смотреть эффект от нагрева, то он должен больше 
всего проявиться именно в девятом луче и отсутствовать в других облас-
тях, не сопряжённых с областью нагрева.

Ситуация осложняется тем, что часть данных риометра зашумлена 
сильными сцинтилляциями. Для борьбы с ними была написана программа, 
которая очищает зашумлённые области. На рис. � представлены данные 

девятого луча, зашумлённые – синим цветом и очищенные – красным, так 
же указанно время и длительность нагревного эксперимента. 

После корректировки данных проводился их анализ, используя окон-
ное преобразование Фурье. Ожидать эффекта в риометрических данных 
от нагрева, скорее всего, можно только в начальные часы эксперимента, 
т.к. ионосфера готова и есть на что воздействовать. Это видно из интен-
сивности авроральных электроджетов на рис. 6. Нужная широта отмечена 
чёрной горизонтальной полосой. 

Рис. 5.
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На рис. 7 представлен результат подсчёта оконного преобразования 
Фурье с несущей частотой 0.0017 Гц. Как и ожидалось, в начале экспе-
римента есть значительный выброс данной частоты именно в девятом 

луче, в остальных лучах этого выброса нет, что может свидетельствовать 
о локальном возмущении. В последующее время уход авроральных токов 

Рис. 7.

Рис. 6.
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к северу от широты передатчика и развитие взрывной фазы суббури (см. 
рис. 6) сбивают эффект от нагрева.

Выводы

Проведенный анализ показал, что эффект от работы нагревного пере-
датчика проявляется на уровне Земли, ионосферы и орбиты спутников 
Cluster. Таким образом, становится возможным зондирование области 
возмущения в системе магнитосферно-ионосферного взаимодействия. 
Однако результаты нельзя считать окончательными и необходимо про-
ведение дополнительных координированных экспериментов.

Выражаем благодарность: J.M. Bosqued (Centre d`Etude Spatiale des 
Rayonnements, Centre National de la Recherche Scientifique, Touluse, France, 
http://csds-fr.cnes.fr:8080) за предоставление спутниковых данных. А так-
же F.Honary (Communications Research Centre, Faculty of Applied Science, 
Lancaster University, Lancaster, UK, http://www.dcs.lancs.ac.uk/iono/iris) 
за данные риометра IRIS.
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К важнейшим современным проблемам относится оценка возможного 
отклика климата на реалистичные сценарии внешних антропогенных и 
естественных воздействий.

Существует определенный спектр климатических моделей. Выделяют, 
с одной стороны, простые в реализации качественные модели, а с другой 
стороны – детальные трехмерные модели общей циркуляции, имеющие 
наилучшее пространственное и временное разрешение [1]. Наряду с таки-
ми моделями существуют также так называемые модели промежуточной 
сложности (МПС) [2, 3]. Модели этого класса позволяют описывать все 
основные климатообразующие процессы, хотя и менее детально, чем 
модели общей циркуляции. При этом МПС достаточно дешевы в вычис-
лительном отношении, что делает возможным проведение расчетов на 
длительный срок (сотни тысяч и миллионы модельных лет), в то время 
как более сложным моделям это не под силу из-за ограниченности сов-
ременных вычислительных ресурсов.

На сегодняшний день в мире существует около десяти климатических 
моделей промежуточной сложности [3]. К их числу относится и обсужда-
емая здесь новая версия глобальной климатической модели ИФА РАН 
(в дальнейшем - КлиНОк).

Модель создана в Институте физики атмосферы имени А.М. Обухо-
ва РАН [�-6]. Она включает в себя блоки переноса коротковолновой и 
длинноволновой радиаций, конвекции, образования облаков и осадков. 
Крупномасштабная динамика атмосферы (с масштабом больше синопти-
ческого) описывается явно. Синоптические процессы параметризованы в 
предположении  гауссовости их ансамблей. Морской лед рассчитывается 
исходя из текущих значений приповерхностной температуры воздуха и 
температуры поверхности океана. Гидрология почв в модели предписана. 
Модель имеет горизонтальное разрешение �,�° широты на 6° долготы и 8 
уровней по вертикали в атмосфере (до 80 км). 

Роль океанического блока в модели КлиНОк выполняет модель общей 
циркуляции океана, разработанная в ИВМ РАН [7]. Это существенно от-
личает ее от более ранней версии КМ ИФА РАН, в которой использовалась 
статистически-динамическая модель океанических процессов [�].



61

Как известно, поле течений в океане формируется из-за неоднород-
ностей плотности воды в различных областях океана. Плотность, в свою 
очередь, является функцией температуры и солености.

В «старом» блоке океана зависимостью плотности от солености пренеб-
регали, а зависимость от температуры считали линейной. Интенсивность 
термохалинной циркуляции определялась характеристикой перепада 
температуры поверхности океана между экватором и полюсом.

В новом блоке океана циркуляция рассчитывается, исходя из извес-
тных уравнений гидротермодинамики в приближении Буссинеска. В 
качестве уравнения состояния взято уравнение состояния морской воды, 
предложенное ЮНЕСКО [8].

Кроме того, новый океанический блок КМ ИФА РАН имеет более 
высокое пространственное разрешение. Так, горизонтальное разреше-
ние старого блока составляло �,� градуса широты на 6 градусов долготы, 
нового – 3*� градусов. Вертикальная структура океана в старом блоке 
была представлена четырьмя слоями (верхний квазиоднородный слой, 
сезонный термоклин, глубокий океан и слой придонного трения), в новом 
– 33 уровнями, неравномерно распределенными по вертикали. 

Взаимодействие между океаном и атмосферой осуществляется пос-
редством обмена потоками коротковолновой радиации, тепла, влаги и 
импульса. Коррекция потоков в модели КлиНОк не используется.

Результаты

Проведен численный эксперимент продолжительностью 1000 мо-
дельных лет с начальными и внешними условиями, соответствующими 
современным. В начале пятьсот первого модельного года концентрация 
углекислого газа в атмосфере (входящая в уравнения как внешний пара-
метр) была увеличена в два раза.

Приповерхностная температура

Значения приповерхностной температуры по результатам расчетов и по 
данным наблюдений [9] представлены на рис. 1. Рассчитанные значения 

Рис.1. Среднегодовая приповерхностная температура в модели КлиНОк 
(слева) и по данным измерений [9] (справа).
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согласуются с наблюдаемыми в пределах нескольких градусов (30°С и 
более в тропиках; в умеренных широтах – 10…20°С летом и -10…0°С зимой;  
в Антарктике – -10…-30°С для сезона декабрь-февраль и ниже -�0°С для 
сезона июнь-август). Исключение составляют значения температуры в 
Арктическом бассейне в декабре-феврале, которые превышают соответс-
твующие измеренные значения примерно на 10°С. Последнее может быть 
связано с излишне упрощенной схемой морского льда, используемой 
в модели. Среднегодовая приповерхностная температура в среднем по 
глобусу, согласно данным наблюдений, составляет 1�°С, по результатам 
вычислений – 13,�°С.

Температура поверхности океана

На рис. 2 приведены расчетные значения температуры поверхности 
океана (ТПО) и соответствующие данные наблюдений [10]. Рассчитанные 
значения согласуются с наблюдаемыми в пределах нескольких градусов (в 
тропиках по расчетам  2�-27°С, по наблюдениям – 27-30°С; в субтропичес-
ких областях по расчетам 1�-21°С, по наблюдениям - 18-2�°С; в умеренных 
широтах �-1�0°С и в приполярных областях 0-3°С как по расчетам, так и 
по данным наблюдений). Средне-глобальное значение модельной ТПО 
составляет 1�,8°С, будучи на 2,3°С ниже соответствующего наблюдаемого 
значения, составляющего 18,1°С.

Осадки

Качественная картина модельных суммарных осадков удовлетвори-
тельно согласуется с данными наблюдений [11] (см. рис. 3). Так, воспро-
изводятся основные области пониженных осадков в восточных частях 
субтропических океанов, а также области переноса влаги из атмосферы в 
океан и деятельный слой суши в приэкваториальной зоне (из-за осадков 
конвективной природы), в зонах действия индийского, австралийского и 
амазонского муссонов и в регионах  шторм-треков средних широт обоих 
полушарий. Рассчитанные количественные значения также соответствуют 

Рис.2 Среднегодовая температура поверхности океана в модели КлиНОк 
(слева) и по данным измерений [10] (справа).
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значениям, известным из наблюдений. Так, значения осадков в тропиках 
достигают 13 мм/сутки в областях интенсивной конвекции. В районах 
шторм-треков они составляют 2-� мм/сутки в северном полушарии и �-8 
мм/сутки в южном. Над континентами в средних широтах северного полу-
шария – от 0,� до 3 мм/сутки. Области пониженных осадков (0,� мм/сутки 
и меньше) наблюдаются в пустынных регионах континентов (северная 
Африка, Южная Африка, Австралия), в высоких широтах обоих полу-
шарий, а также в регионах переноса сухих воздушных масс восточными 
ветрами с континента на океан в субтропиках (Калифорния, Австралия, 
северо-западная и юго-западная Африка).

Среднегодовые осадки в среднем по глобусу по данным [11] составляют 
963 мм/год, по результатам вычислений – 1097 мм/год. Следует отметить, 
что различные данные осадков существенно отличаются друг от друга с 
разбросом 960-1130 мм/год [11-13]. 

Чувствительность к удвоению концентрации CO2 в атмосфере

Отклик на удвоение концентрации СО2 в атмосфере является одним 
из основных критериев чувствительности климатической модели. В 
предыдущей версии удвоение концентрации СО2 вызывало увеличение 
средне-глобальной приповерхностной температуры на 2,2 К. В новой 
версии модели это увеличение составило 2,8 К. Соответствующие оценки 
с разными современными  моделями климата находятся в диапазоне от 
1,8 до �,� К [1]. 

При зональном осреднении изменение приповерхностной темпера-
туры в среднем за год составляет 2-3 К в тропиках, 2-� К в Антарктике,  
3-� К в Арктическом бассейне и 7-9 К в субполярных широтах Северного 
полушария.  Аномально высокое значение потепления над континентами 
в высоких широтах Северного полушария можно объяснить эффектом 
альбедной обратной связи: при потеплении граница снежного покрова 
смещается на север, что влечет за собой уменьшение альбедо поверхности 
и, как следствие, дополнительное потепление. 

Прирост осадков в среднем за год составляет порядка 20% от современ-
ного значения в низких и средних широтах и более �0% в высоких. Очень 

Рис.3 Среднегодовые осадки в модели КлиНОк (слева) и по данным изме-
рений [11] (справа).
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сильные изменения осадков отмечены в Антарктике (порядка 100%) и в 
средних субполярных широтах Северного полушария над континентами 
(более 1�0%). Стоит отметить, что количество осадков в высоких широтах 
само по себе невелико, так что большие в процентном соотношении изме-
нения осадков соответствуют их небольшим изменениям по абсолютной 
величине.

Выводы

Подготовлена новая версия климатической модели ИФА РАН с за-
меной  статистически-динамического блока океана циркуляционным. 
Модель достаточно реалистично воспроизводит все основные атмосфер-
ные и океанические поля. Равновесная чувствительность новой версии 
КМ ИФА РАН к удвоению содержания углекислого газа в атмосфере 
составила 2,8 К. Это значение находится в середине интервала 1,8 – �,� К, 
соответствующего диапазону значений, получаемых по современным 
моделям различной сложности. Осадки при этом в среднем для земного 
шара возрастают на 20%.
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Постановка задачи

Эволюция галактик – одна из ключевых проблем современной кос-
мологии. Программа наблюдательной космологии сформулирована 
Сэндиджем (1961, 199�). Им были предложены космологические тесты 
- N(z), m(z), J(z), Θ(z), t(z), использующие подсчеты объектов, звездные 
величины, поверхностные яркости, угловые размеры и возрасты объектов 
в функции параметра красного смещения.

Главным фактором, ограничивающим прямое сравнение теоретичес-
ких моделей с наблюдениями далеких галактик, является их эволюция. 
Современный подход к анализу диаграмм угловых размеров и поверхнос-
тных яркостей состоит в том, что необходимо одновременно учитывать 
как возможные изменения параметров космологической модели, так и 
эволюцию параметров галактик.

Обычно рассматривают “стандартную модель” Фридмана (с космоло-
гическими параметрами Wm = 0.7 и WV = 0.3). Однако, согласно наблюде-
ниям SNIa, величины этих параметров могут значительно отличаться от 
“стандартных” [1].

Учитывая наличие богатых наблюдательных данных по глубоким по-
лям, в последнее время стало возможным построение диаграмм угловой 
размер - красное смещение и поверхностная яркость – красное смещение. 
Речь идет о наблюдательных данных Hubble Ultra Deep Field (сверхглубо-
кое хаббловское  поле). На основе наблюдательных данных HUDF, была 
поставлена задача построения двух диаграмм:

• угловой размер - красное смещение
• поверхностная яркость - красное смещение

для галактик в диапазоне красных смещений 0.� ÷ 3.� и изучения влияния 
изменения космологических параметров на оценку эволюции галактик.

Построение каталога галактик

В данной работе использовались данные HUDF. К глубоким полям 
относят проекты детального изучения небольших участков небесной 
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сферы. По сравнению с обзорами, поля имеют бо̀льшую глубину. Они 
проводятся на крупных наземных и космических телескопах  [2]. 

HUDF, пожалуй, самое глубокое из оптических изображений участка 
небесной сферы, когда-либо полученных. На сегодняшний день (да и на 
ближайшее будущее) данное поле остается основным источником инфор-
мации о предельно далеких объектах Вселенной. 

Для обнаружения объектов данного поля использовалось программное 
обеспечение sExtractor [3]. В качестве входных параметров использова-
лись конфигурационный файл и файлы снимков в четырех фильтрах B, V, 
i, z. В качестве критерия выделения объектов использовались предполо-
жения: поток с пикселей имеет значение выше заданного, данные пиксели 
находятся вместе (скучены в группы),  число пикселов в данной группе 
больше заданного минимального числа. 

На первом этапе построения каталога были определены такие вели-
чины галактик, как: 

• инструментальная величина потока и его ошибка;
• звездные величины и его ошибки;
• петросяновские звездные величины и их ошибки;
• максимальная поверхностная яркость;
• эффективные радиусы потока со всей апертуры; 
• координаты в экваториальной системе координат на эпоху 2000;
• геометрические параметры: малая и большая полуоси, позиционный 

угол;
• размер на уровне FWHM (полуширина на половине максимума 

потока).
Далее, на полученную выборку накладывались ограничения: соотно-

шение сигнал/шум = �, звездообразность объекта = 0.9 (см. документацию 
по программе sExtractor). Таким образом, подвыборка объектов в фильтре 
i содержала 32�2 галактики.

После создания первичного каталога объектов стало возможным 
определение их красных смещений. Для определения z использовалось 
программное обеспечение HyperZ [�]. Красные смещения определялись 
на основе четырехполосной фотометрии. В результате этого для галактик 
были получены не только z, но и абсолютные звездные величины M. 

После определения z и M на основе составленного каталога галактик, 
были составлены подвыборки для объектов с М от -18 до -20 и от -20 до -22. 
Стоит заметить, что в данные подвыборки попали галактики, у которых 
точность определения фотометрических красных смещений z составляет 
не меньше 99% (см. документацию по программе HyperZ). 

Таким образом, стало возможным построения диаграмм поверхностная 
яркость – красное смещение и угловой размер – красное смещение для 
галактик полученных подвыборок. 
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Наблюдательные данные и теоретические модели

Угловой размер – красное смещение

В данной работе использовалась двухжидкостная модель пыль + ва-
куум (без учета взаимодействия) [�].  Для различных комбинаций пара-
метров плотности Wm и WV взаимосвязь Θ (углового размера) и красного 
смещения z будет разной. Стоит заметить, что в расчетах использовалась 
постоянная Хаббла Ho = 72 км/с/Мпс.

Далее, для каждой теоретической модели находился так называемый 
параметр эволюции угловых размеров, который находится по формуле:

 Θ Θobs f z z= ⋅( ) ( )  
где Θobs – наблюдаемые угловые размеры, f(z) = (1 + z)k. Таким образом, 
для различных комбинаций параметров плотности был найден параметр 
эволюции k. Результаты представлены ниже в таблице.

Таблица 1. Параметр эволюции угловых размеров галактик для различ-
ных космологических моделей.

№ Модель Параметр эволюции k M (mag)

По всем точкам
По медианным 

точкам

I.1 Wm= 0.0 Wv= 0.0 -0.7� ± 0.08 -0.8� ± 0.12 -22; -20

I.2 Wm= 0.0 Wv= 1.0 -0.�9 ± 0.06 -0.60 ± 0.07 -22; -20

I.3 Wm= 0.3 Wv= 7.0 -0.90 ± 0.08 -1.07 ± 0.06 -22; -20

I.� Wm= 1.0 Wv= 0.0 -1.1� ± 0.10 -1.32 ± 0.12 -22; -20

II.1 Wm= 0.0 Wv= 0.0 -0.67 ± 0.03 -0.89 ± 0.18 -20; -18

II.2 Wm= 0.0 Wv= 1.0 -0.39± 0.03 -0.�8 ± 0.09 -20; -18

II.3 Wm= 0.3 Wv= 7.0 -0.79 ± 0.03 -0.91 ± 0.06 -20; -18

II.� Wm= 1.0 Wv= 0.0 -0.99 ± 0.0� -1.09 ± 0.0� -20; -18

Поверхностная яркость – красное смещение
Толмен (193�) отметил, что в расширяющейся Вселенной (с различны-

ми вариантами геометрий пространства) поверхностная яркость “стандар-
тного” объекта будет падать как (1 + z)-�. Таким образом, из определения 
поверхностной яркости следует, что:

 J
J

zbol =
+

0
�1( )

,

где Jbol – болометрическая поверхностная яркость, J0 – поверхностная 
яркость галактики на z = 0.

Прологарифмировав формулу выше, можно получить:
 m mobs p z= + +0 1log( ) ,
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где μobs – наблюдаемая поверхностная яркость галактики, μ0= 
18.1 mag / arcsec2, а p – параметр эволюции поверхностной ярости.

Ниже на рис. 1 представлено соотношение поверхностная яркость 
– красное смещение для галактик в диапазоне M от -20 до -22. Штрихо-
вой линией представлен график для усреднения по всем точкам выборки 
(p = -0.83 ± 0.13), точечной линией – усреднение по медианным точкам 
выборки (p = -0.11 ± 0.1), а сплошной линией  - теоретическое падение 
поверхностной яркости без эволюции. Вертикальные бары с круглыми 
точками – медианные значения с ошибками.

Заключение

Ниже представлены основные результаты проделанной работы.
1. Построен каталог галактик, имеющих красные смещения в диапазоне 

0.� ÷ 6.�.
2. Получена количественная оценка допустимого изменения парамет-

ров эволюции углового размера и поверхностной яркости галактик для 
интервала изменения космологических параметров (Wm, WV) от Wm = 0 до 
Wm = 0.0 и WV = 1.0 до WV = 0.0.

Рис. 1. Соотношение поверхностная яркость – красное смещение.
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3. Для степенной аппроксимации (1+z)k параметр эволюции линейных 
размеров галактик лежит в диапазоне -1.3 ± 0.1 ≤ k ≤ -0.� ± 0.1

�. Для степенной аппроксимации (1+z)�+p параметр эволюции повер-
хностной яркости p = -0.11.
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Для описания скачка МГД- параметров через разрыв в солнечном ветре 
используют уравнения Рэнкина-Гюгонио. Мы рассмотрим двумерный 
случай и увидим, что задание параметров солнечного ветра до взаимо-
действия с ударной волной, скорости ударной волны и её ориентации в 
пространстве достаточно для определения параметров солнечного ветра 
после ударной волны [1]. 

Исследуя разрывы в солнечном ветре, будем считать, что проводи-
мость вещества бесконечна, давление изотропно, а разрывы плоские и 
квазистационарные.    

Условия Рэнкина-Гюгонио состоят из уравнений, описывающих скачки 
МГД-параметров через разрыв в стационарном случае. Эти уравнения 
в системе отсчета, связанной с межпланетной ударной волной, можно 
записать как (используем нормировку для B, для того чтобы исключить 
множитель 1/�π): 
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Vn  и Bn – нормальные составляющие скорости и магнитного поля ударной 
волны, а Vt и Bt – тангенциальные.

Мы предполагаем, что скорость солнечного ветра до ударной волны 
ориентирована вдоль оси X, но вектор нормали к разрыву и вектор магнит-
ного поля – случайные вектора в плоскости XY. Перейдем в неподвижную 
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систему отсчета, связанную с Землей, обозначив скорость разрыва как Vsh, 
скорость ветра до разрыва Vup, а вектор скорости после разрыва как Vd :
  Vd= Vsh-Vn1 ,          Vup= Vsh – Vn2

Коэффициенты 1 и 2 означают параметры до и после разрыва, соответс-
твенно. 

Скачки обозначим с помощью параметров:
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Мы получили нелинейную систему  из четырех уравнений с неизвес-
тными параметрами  kρ, kp, kt, kb.

Эту систему можно переписать в уравнение четвертой степени, со-
держащее только один параметр, выразив скачки теплового давления, 
тангенциальной составляющей скорости и магнитного поля через kb:
 k A k Bbt = +1 1
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В результате получим уравнение:
 S k S k S S k S kb b b b1

2
2 3 �

1
�

2 0+ + + + =- - .
Коэффициенты S1, S2, S3,S4, S5: 
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Запишем, что один из корней данного уравнения должен быть равен 
1 (отсутствие скачка, что представляет собой тривиальный случай), от-
куда находим, что S1+S2+S3+S4+S5=0. Переходим к уравнению третьей 
степени:

 k ak bk cb b b
3 2 0+ + + =

где

 a
S
S

b
S S

S
c

S
S

= + = -
+

= -1 2

1

� �

1

�

1

, , .

Корни уравнения находятся по формулам Виета и Кардано.
Несколько корней могут получиться комплексными или отрицатель-

ными, но в любом случае будет один действительный положительный 
корень, который мы и будем принимать за искомый нами скачок. Еще 
хочется отметить, что мы будем рассматривать только быстрые ударные 
волны, т.к. они оказывают самое сильное влияние на магнитосферу. Для 
таких ударных волн коэффициент kb должен быть больше единицы. 

Получив значение kb, мы вычисляем все остальные параметры 
kp, kt, kρ. 

Для наглядности мы покажем скачок МГД-параметров как функцию 
скорости разрыва Vsh для типичных параметров солнечного  ветра:
  ρ1=� cm-3, T1=2.�×10� K
        Vx1=�00 km/s,  Vy1 =0,  Bx1=�/√2 nT,
 By1=�/√2 nT,  γ=5/3

Построим графики зависимости скачка МГД-параметров от отношения 
нормальной составляющей скорости солнечного ветра к альфвеновской 
скорости:

 V
B

a =
�πρ

,

это отношение называют числом Маха-Альфвена, при разных значениях 
угла ash между нормалью к ударной волне и осью X. Рассмотрим два зна-
чения ash=0° и ash=30° [1].

Используя базу данных Джастина Каспера (MIT) (http://cdaw.gsfc.
nasa.gov/geomag_cdaw/data/cdaw1/kasper/shockdb.html) из наблюдений 
межпланетных ударных волн, полученных с помощью спутника Wind, 
составим общую картину изменения МГД- параметров на разрыве в сол-
нечном ветре. Направление нормали к солнечному ветру были определены 
несколькими способами: магнитная компланарность, компланарность 
скорости солнечного ветра и тремя смешанными способами, одновременно 
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использующими данные по В и по V [2]. В данной работе берем средние 
значения этих величин. 

Проанализировав данные,  мы пришли к выводу, что не все точки можно 
рассматривать в дальнейших вычислениях. Из условия непрерывности 
нормальной составляющей магнитного поля (следующее из уравнения Мак-
свелла div B=0) из вычисленных значений Bn составляющей вектора B до и 
после ударной волны находим среднее значение (Bnср=(Bn1+Bn2)/2). После 
нахождения среднего значения вычисляем оценочное значение Bnоцен=|Bn2-
Bn1|/Bnср. Если оценочное значение Bnоцен больше, чем 0.�, то ударные волны, 
отвечающие таким компонентам вектора B, мы не рассматриваем.

В итоге из �8 разрывов мы оставили �8.
По оставшимся данным находим:
1. Величину вектора В, а также величины векторов Вn и Bt.
2. Величину вектора V, а также величины векторов Vn и Vt.
3. Величину теплового давления P до и после ударной волны  из уравне-

ния состояния идеального газа (из-за достаточной разреженности плазмы 
мы можем применить к ней законы идеального газа)  P = nk(Tp+Te), где 
n – концентрация частиц в единице объема, к- постоянная Больцмана, Tp– 
температура протонов в плазме, Te– температура электронов в плазме.

Перейдем к построению графиков зависимости скачков МГД-пара-
метров от скорости ударной волны в системе отсчета, связанной с пото-
ком солнечного ветра, нормированной на альфвеновскую скорость. На 
представленных графиках изображена теоретическая зависимость при 
ash=0° и при ash=30°. Выбор таких углов обусловлен тем, что для любой 
из рассмотренных в разделе � ударных волн выполняется условие 0°<ash 
<30°.  Точки вне кривых - точки, полученные экспериментально.

Для �6% точек отклонение от теоретических кривых не превышает 
величины ±0.�, а 30% точек лежит между кривыми ash=0° и ash=30°. 

Рис. 1. Зависимость скачка тангенциальной составляющей магнитного 
поля от числа Маха- Альфвена, ash=30°.
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Охарактеризовать разброс можно, вычислив стандартное отклонение от 
теоретических значений, взяв угол между нормалью к ударной волне и 
осью Х равным 2�.�3°.

Получили значение стандартного отклонения s=1.20�. Если отбросить 
экспериментальные  точки, отличие которых от теоретической кривой 

довольно большое (|Pt2/Pt1теор-Pt2/Pt1эксп|>2,  всего таких точек получилось 
две), то мы получим s=0.8�.

Зависимость скачка плотности  солнечного ветра от скорости ударной 
волны:

Рис. 2. Зависимость скачка тангенциальной составляющей магнитного 
поля от числа Маха-Альфвена, ash=30°.

Рис. 3  Зависимость скачка плотности от числа Маха- Альфвена.
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Для данной зависимости 33% точек лежит между кривыми ash=0° и  
ash =30°. Также, как и для скачка тангенциальной составляющей магнит-
ного поля, находим стандартное отклонение и для скачка плотности, взяв 
тот же угол ash, s=1.06.

Также построим графики зависимости скачка теплового давления от 
скорости ударной волны.

Стандартное отклонение s = 18.�8.

Если отбросить экспериментальные  точки, отличие которых от тео-
ретической кривой довольно большое (|P2/P1теор-P2/P1эксп|>30, таких точек 
получилось четыре), то мы получим s=8.37, что меньше, чем в два раза 
стандартного отклонения, полученного, когда эти точки учитывались.

График зависимости скачка тангенциальной составляющей солнечного 
ветра от скорости ударной волны и график зависимости скачка танген-
циальной составляющей вектора магнитного поля от скачка плотности 
солнечного ветра:

Рис. 4. Зависимость скачка теплового давления от числа Маха- 
Альфвена.

Рис. 5. Зависимость скачка тангенциальной компоненты скорости солнеч-
ного ветра от числа Маха- Альфвена.



76

Экспериментально наблюдаемые скачки параметров через ударную 
волну сравнивались с модельными значениями. Теоретическая модель в 
целом описывает наблюдаемые скачки, но в отдельных случаях могут на-
блюдаться  значительные расхождения между значениями, полученными 
экспериментально и теоретически.

Для величины скачка тангенциальной компоненты магнитного поля 
и скачка плотности около �0% экспериментальных точек может быть 
описано теоретическими кривыми с соответствующе подобранными 
параметрами ash .

Разброс можно охарактеризовать с помощью стандартного отклонения, 
величина которого уменьшается, если отбросить точки, значительно от-
личающиеся от теоретической кривой. Достаточно отбросить 2-3 точки, 
чтобы стандартное отклонение уменьшилось в полтора-два раза. Наличие 
таких точек обусловлено и точностью определения нормали к ударной 
волне, и накладыванием каких-то других возмущений на ударную волну, 
и точностью определения параметров до и после ударной волны.
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В настоящей работе рассматриваются методы построения адаптивных 
расчетных сеток в многосвязных областях сложной формы, основанные 
на теории гармонических отображений [1]. 

Существует два основных подхода к численному решению задач ма-
тематической физики: конечно-разностный и конечно-элементный [2]. 
Первый позволяет найти решение путем дискретизации дифференциаль-
ных уравнений: дифференциальные уравнения заменяются разностной 
схемой, затем решается полученная система алгебраических уравнений. 
При вариационном подходе (в методе конечных элементов) определяется 
функциональный аналог задачи, который дискретизируется, и решение 
ищется путем минимизации дискретного аналога. Аналитически оба эти 
подхода эквивалентны, различия возникают при дискретизации. При 
численном решении задачи ошибка, возникающая вследствие дискрети-
зации, должна быть минимизирована при ограниченном использовании 
ресурсов ЭВМ.

Численное решение задач математической физики состоит из двух 
этапов: 1) построение расчетной сетки, 2) решение дискретного аналога 
задачи на полученной сетке. В работе рассматриваются регулярные и не-
регулярные сетки, которые отличаются способом нумерации узлов. Для 
регулярных сеток соседство узлов задается нумерацией. Узлы нумеруются 
с использованием двойной индексации в двумерном и тройной – в трех-
мерном случае. Для нерегулярной сетки соседство узлов надо задавать. 
Нерегулярные сетки обычно используются в методе конечных элемен-
тов, причем часто эти сетки образованы треугольниками в двумерном и 
тетраэдрами – в трехмерном случае. В работе рассмотрены адаптивные 
сетки. В рассматриваемом методе адаптации количество узлов сетки не 
изменяется, узлы перемещаются из областей малых градиентов в области 
высоких градиентов функции.

Построение расчетных сеток в двумерной области

Один из подходов к построению расчетных сеток связан с использова-
нием отображений. Отображение, используемое для построения расчетной 
сетки, должно быть непрерывно дифференцируемо, якобиан отображения 
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не должен обращаться в нуль, что гарантирует невырожденность сетки, 
обладать свойством эллиптичности (взаимовлияние узлов). Но не все 
эллиптические генераторы обладают свойством взаимной однозначнос-
ти отображения на дискретном уровне. Впервые метод использования 
уравнений Лапласа, гарантирующий невырожденность расчетных сеток, 
предложил Winslow (1966). Задача построения двумерных регулярных 
сеток рассматривается в следующей постановке. В односвязной области   
на плоскости (x,y) надо построить сетку 
 ( , ) , ,..., , ,...,* *x y i i j jij = =1 1 ,
при заданных координатах граничных узлов
 ( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , )* *x y x y x y x yi ij j i j1 1 .
Два семейства линий сетки отыскиваются как линии уровня функций, 
ξ(x,y), η(x,y), удовлетворяющих уравнениям Лапласа
 ξ ξ η ηxx yy xx yy+ = + =0 0,

с граничными условиями Дирихле, определяемыми требованием взаимно 
однозначного соответствия точек на контуре области и контуре параметри-
ческого квадрата. Эта система может быть обращена в систему уравнений 
относительно функций x(ξ,η) и y(ξ,η) 

 L x x x x( ) = - + =a b γξξ ξη ηη2 0 ,

 L y y y y( ) = - + =a b γξξ ξη ηη2 0 ,

 a b γη η ξ η ξ η ξ ξ= + = + = +x y x x y y x y2 2 2 2, , .

С использованием центрально-разностной аппроксимации получаем, 
что если координаты (x,y)ij вычислены на l-м шаге итераций, тогда эти 
координаты на l+1-м шаге определяются следующим образом:

 x x
L x

ij
l

ij
l ij

ij ij

+ = +
+

1

2 2
t

a γ
[ ( )]

[ ] [ ]
,

 y y
L y

ij
l

ij
l ij

ij ij

+ = +
+

1

2 2
t

a γ
[ ( )]

[ ] [ ]
.

Величина итерационного параметра t выбирается в пределах 0<t<0 .
Почти одновременно с методом Winslow начали появляться работы, 

посвященные вариационным подходам к построению сеток. Вариацион-
ный подход может быть реализован как для регулярных, так и для нерегу-
лярных расчетных сеток. В вариационной постановке задача ставится 
следующим образом. На сетке минимизируется функционал Дирихле
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 I
x y x y

J
d d=

+ + +
∫ ξ ξ η η ξ η

2 2 2 2

.

Определяется дискретный аналог функционала

 I Fh
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N

k N

e
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==

∑∑ 1
�1
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1

[ ] ,

где

 F x x x x y y y y Jk k k k k k k k k k= - + - + - + -+ - + -
-[( ) ( ) ( ) ( ) ]1

2
1

2
1

2
1

2 1
,

 J x x y y y y x xk k k k k k k k k= - - - - -- + - +( )( ) ( )( )1 1 1 1 .

Таким образом, если координаты (x,y) вычислены на l-м шаге итераций, 
тогда эти координаты на l+1 -м шаге определяются как:
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где  
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∂
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= 0  ,

t– итерационный параметр, который выбирается таким образом, чтобы 
сетка оставалась выпуклой.

Построение адаптивных расчетных сеток

В работе Dvinsky (1991) было впервые предложено использовать тео-
рию гармонических отображений поверхностей для построения сеток. В 
работах Иваненко С.А. [1] рассмотрены алгоритмы построения адаптив-
но-гармонических сеток на плоскости, на поверхности и в пространстве 
в рамках единого подхода, основанного на теории гармонических отоб-
ражений.

Прежде, чем перейти к построению адаптивно-гармонических сеток, 
рассмотрим общие положения теории гармонических отображений. Пусть 
M и N два  n-мерных многообразия с метриками g и h, заданными в ло-
кальных координатах ui , и ξa, i, a=1...n. Плотностью энергии отображения 
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ξ(u): (M,g)→(N,h) называется функция e(ξ): M→R(≥0), определенная в 
локальных координатах следующим образом: 

 e u g u
u

u
u

u
h uij

i j
( )( ) ( )

( ) ( )
( )ξ

ξ ξ
ξ

a b

ab=
∂

∂
∂

∂
( ) ,

где gij и hij – элементы метрических тензоров G и H многообразий M и N, 
а gij – элементы обратной матрицы G–1. Обобщение функционала Дирих-
ле называется энергией отображения ξ(u) и определяется следующим 
образом

 E e u dM
M

( ) ( )( )ξ ξ= ∫ ,

где dM G du dun= det( ) ...1 .
Гладкое отображение ξ(u):(M,g) → (N,h) называется гармоническим, 
если оно является экстремалью функционала энергии E Поскольку в 
рассматриваемом случае N – единичный куб в Rn : 0< ξi <1, i=1...n. Евк-
лидова метрика в Rn имеет вид hab = dab. Если локальные координаты ui и   
ξa совпадают, то

 e g g g Tr Gij
i j

ij ii( ) ( )ξ
ξ
ξ

ξ
ξ

d d
a b

ab ab=
∂
∂

∂
∂

= = = -1 .

Функционал энергии будет иметь вид

 E g dM Tr G G d dii
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уравнения Эйлера
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Таким образом, расчетную сетку можно строить, используя уравнения 
Эйлера (разностный подход) или минимизируя дискретный аналог фун-
кционала Дирихле (вариационный подход).

Для разностного подхода, опуская вывод, приведем окончательные 
уравнения
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где D f fx y= + +1 2 2 , J x y x y= -ξ η η ξ, a η η η= + +x y z2 2 2, b ξ η ξ η ξ η= + +x x y y z z , 

γ ξ ξ ξ= + +x y z2 2 2 .
Таким образом, если координаты (x,y)ij вычислены на l -м шаге итераций, 
то эти координаты на l+1-м шаге определяются следующим образом:
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Для вариационного подхода, также опустив промежуточные вычисле-
ния, приведем окончательный результат: если выпуклая сетка получена 
на l-м шаге итераций, то координаты n-го узла на (l+1)-м шаге
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Адаптивные сетки в многосвязных областях

Построение гомеоморфных отображений в областях сложной формы 
рассматривалось в [3, �]. Для построения сеток в многосвязных областях 
в работе Бобылёва Н.А., Иваненко С.А., Казунина А.В. [3] рассмотрены 
кусочно-гладкие отображения. Предположим, что W (i=1,2,...,m) – огра-
ниченная связная область, разбитая на непересекающиеся выпуклые 
подобласти:

 W W=
=

i
i

m

1
∪ .

Пусть f:W→W, непрерывное отображение, гладкое и дифференцируемое 
на замыканиях Wi подобластей Wi (i=1,2,...,m). Сужение отображения   f 
на Wi обозначим через fi, множество всех индексов i, для которых x∈Wi, 
– через i(x)(x∈W) . Для каждой точки x∈W определим
 a a

a
a a

( ) min det( ' ( ))
,...,

... ( )( )

( )

x f x
a i i

i i xi x

i x

=
≥ ≥
+ + = ∈

∑
1

1

0 0
1

,



83

где f '(x)– производная f отображения в точке x (матрица Якоби). Имеет 
место
Теорема [3]. Пусть f взаимно однозначно отображает дW0 на дW и
 a(x)>0, x∈W0,
Тогда f является взаимно однозначным отображением изW0 наW.
Теорему можно применять для получения условий допустимости дефор-
маций конечно-элементной сетки.

На рис. 1 представлен результат построения расчетной сетки в слож-
ной области.
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Рис.1. Адаптивно-
г а р м о н и ч е с к а я 
сетка в двусвязной 
области сложной 
формы (вариацион-
ный подход).
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Введение. Постановка задачи

Один из современных подходов к квантовой теории поля состоит в 
использовании разложения действия в функциональный ряд Тейлора в 
окрестности неклассического внешнего поля. Он позволяет в петлевом 
разложении производящего функционала S -матрицы ограничиваться рас-
смотрением лишь одночастично-неприводимых диаграмм, что упрощает 
вычисление эффективного действия и его перенормировку. Само фоновое 
поле при этом удовлетворяет квантовыми уравнениями движения.

Весьма интересная задача состоит в проверке независимости физичес-
ких результатов от выбора типа регуляризации в применении к конкрет-
ным теориям. Благодаря этому свойству можно будет использовать более 
понятную регуляризацию с импульсом обрезания в тех ситуациях, когда 
размерная регуляризация неприменима (например, в теориях, содержащих 
киральные фермионы, в частности, в суперсимметричных моделях).

Мы применим указанный формализм к матричной  s-модели. Вы-
числение бесконечной части эффективного действия в двухпетлевом 
приближении позволит сравнить  b-функции, а, следовательно, и пере-
нормированные константы связи в двух схемах регуляризации.

Формализм фонового поля

Основной объект для изучения в квантовой теории поля – произво-
дящий функционал  S-матрицы – можно определить как стандартную 
статсумму с “физическими” граничными условиями на бесконечности

 e Z e d xW S x

xt

t

in out

in

out

- - - [ ]

→ →-∞
→ →+∞

= ∏∫( , ) ( )

,

,

: ( )j j j

j j
j j

j1  (1)

[1] (S – действие теории). Асимптотические поля jin и jout суть решения 
свободного уравнения Клейна-Гордона [2]. Подобный подход к определе-
нию S-матрицы (см. [2, 3]) равносилен традиционному, использующему 
редукционный формализм Леманна-Симанчика-Циммерманна [�]. 
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Совершим в (1) сдвиг переменной  jaj-jcl и для удобства потребуем, 
чтобы “новая” переменная интегрирования j удовлетворяла на бесконеч-
ности однородным условиям Дирихле. Следовательно, 

 Z e d x eS

xt

Wcl cl- - +

→ →±∞

-∏∫ =1
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,

( )( ) ;j j

j

jj  (2a)
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,

,
.  (2b)

Слагаемое, пропорциональное j0 в тейлоровском разложении S(j+jcl), 
– это “классическое” действие S(jcl)=W-1 (jcl) , его можно вынести за знак 
функционального интеграла. Линейное слагаемое даёт одночастичную 
вершину

 .

Дифференциальный оператор K, задающий квадратичную форму, обратим 
на классе функций j с нулевыми условиями на бесконечности; интеграль-
ное ядро обратного назовём функцией Грина или пропагатором

 
Старшие порядки соответствуют возможным вершинам теории. Следу-

ет отметить, что все введённые объекты зависят от фонового поля. Таким 
образом, мы определили правила Фейнмана.

Для вычисления интеграла (2a) строим его петлевое разложение в 
соответствие с новыми правилами Фейнмана. Условия (2b) оставляют 
при этом достаточный произвол у поля jcl. Для удобства ликвидируем 
этот произвол, налагая на jcl условия

 
где вторым слагаемым обозначена сумма вкладов всех одночастично-
неприводимых диаграмм с одной внешней линией. Эти условия носят 
название квантовых уравнений движения; они совпадают с классическими 
в нулевом порядке по ћ. Благодаря им вакуумные приводимые вклады в 
(2a) обращаются в ноль, следовательно W(jcl) оказывается эффективным 
действием теории [�, 1].

Такое определение эффективного действия эквивалентно принятому в 
квантовой теории поля подходу, использующему технику преобразования 
Лежандра [6, �]. 
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Эффективное действие является главным объектом в формализме 
фонового поля, поскольку с его помощью полностью определяется 
S-матрица.

Матричная  s-модель

Двумерная матричная s-модель, задаётся действием

 S
e

tr g g d x
R

= ∂ ∂-∫
1

2 0
2

1 2

2

( ) ,m m  (3)

где g принимает значения компактной  группе Ли G, а e0– малая безраз-
мерная константа связи (см. [7]).

В формализме фонового поля g(x)=h(x)gcl(x) эффективное действие 
принимает вид

 
W g

e
W g W g e W gcl cl cl cl( ) ( ) ( ) ( ) ,= + + +-

1

0
2 1 0 0

2
1 …

где Wn(gcl)– n+1 -петлевые вклады. Наличие только одной константы связи 
позволяет перенормировать эффективное действие как целое. Известно 
(например, см. [8]), что расходящиеся части Wn обязательно имеют в своём 
составе слагаемые, пропорциональные классическому действию

 
W Sp R d x

R

- = - ∫1
2 21

2 2

( ) ,
 

где R=dgcl(gcl)
-1 – форма Морера-Картана на группе G. Общий множитель 

(“бегущая константа связи”) может быть выбран конечной величиной.

Бета-функции

“Бегущая константа связи” имеет вид

 

1 1
2 2 0 1
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m m m
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Λ Λ

Λ …

в регуляризации с импульсом обрезания  Λ (m– точка нормировки) и

 

1 1
2 2

0 1 2 2

e e

b b
e
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m ε ε
m

ε
m εε ε= + + +- - …

в размерной регуляризации, где ε – дефект размерности (m – параметр с 
размерностью импульса); наборы коэффициентов a и b не совпадают.

Перенормированные константы связи будут совпадать при снятии 
регуляризации

 
lim ( ) lim ( ),

Λ→+∞ ↓
=e ea bm m

ε 0

если
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 a0=b0,
 a1=2b1, (5)
(см. [�]). Условия (�) можно проверить вычислением двух первых уни-
версальных коэффициентов b-функции

 b m m b b( ) ( )/ ln .e de d e e2 2
1

�
2

6= = + +…  
Для этого необходимо вычислить бесконечные части эффективного 
действия с точностью до двухпетлевого приближения в двух схемах ре-
гуляризации. Однопетлевой вклад выражается детерминантом оператора 
K, а двухпетлевой – диаграммами, которые называются “восьмёрка” и 
“рыбка”

 
Непосредственные расчёты показывают [9], что для модели (3) условия 
(�) выполняются и

 
b

π
b
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2
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2
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C G
b

C G( )
,

( )
,

где G(G) – собственное значение оператора Казимира группы G в фун-
даментальном представлении. Интересно отметить, что в различных 
схемах регуляризации “физический” вклад в эффективное действие дают 
различные диаграммы. Рис. 1 иллюстрирует эту разницу.

Рис. 1.
Здесь цифрой 1 обозначены диаграммы, дающие логарифмический вклад 
в схеме регуляризации с импульсом обрезания, а 2 – это диаграммы, име-
ющие полюс первого порядка по ε в размерной регуляризации. Штрихи 
на линиях обозначают производные функций Грина.
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В последнее время  в теоретической физике большое внимание уделя-
лось развитию методов двумерной конформной теории поля. В пространс-
тве размерности 2  конформная симметрия бесконечномерна, а потому 
системы, ею обладающие, особенно интересны. Бесконечномерность 
симметрии объясняется тем простым математическим фактом, что любая 
локально аналитическая функция реализует конформное отображение из 
одной области комплексной плоскости в другую; задаётся же она по опре-
делению рядом Тейлора, который имеет бесконечное число параметров.

Главная идея конформной теории поля заключается в том, что если 
известен один  параметр, называемый центральным зарядом (конформ-
ной аномалией, обозначается с), то, по сути, известно всё решение задачи, 
т.е. все функции Грина можно найти с помощью простой алгебраической 
техники (в этом, как раз, находит своё отражение мощная бесконечномер-
ная симметрия). Центральный заряд представляет собой множитель при 
главной сингулярности в разложении:

 

< >
-( )

T z T w
c

z w
( ) ( ) ,∼ 2

�

где T(z) – некая компонента (в комплексных координатах) тензора 
энергииимпульса; скобки стоят, чтобы подчеркнуть связь с обычным 
коррелятором.

Изначально целью данной работы являлось изучение двумерных 
конформных теорий в лагранжевом формализме. Ставилась задача 
обнаружения, по возможности, более простой связи между данным 
формализмом и непертурбативными методами двумерной конформной 
теории. При рассмотрении лагранжевой свободной теории не представляет 
особого труда сосчитать коррелятор тензора энергии-импульса методами 
функционального усреднения, в результате чего получается результат, 
совпадающий с [2] (c=1, см. стр.128). Тем самым соответствие подходов 
в простейшем случае легко показать.

Однако при рассмотрении примера теории с нетривиальным взаимо-
действием выяснилось, что для центрального заряда невозможно получить 
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осмысленное выражение. В самом деле, из естественных требований к 
теории (конформной инвариантности и логарифмичности в размерности 
2 (константа связи должна быть безразмерной, как и с)), можно записать 
действие в простейшей форме так:

 S( ) [( ) ( ) ]j j lj j= ∂ + ∂
1
2

22 2 2
.

Вычисляя для него первую поправку по l к центральному заряду, по-
лучим (в размерности D=2-2ε  в схеме  размерной регуляризации):

 c = + -





1 12
6l

π ε
,

что стремится к бесконечности при ε→0. Из общих принципов  теории 
поля известно, что все корреляторы тензора энергии-импульса в осмыс-
ленной (в частности, перенормируемой) теории всегда должны быть 
конечными. Поэтому, чтобы двигаться дальше, попытаемся устранить из 
теории всё бессмысленное (а именно – расходимости), сделав конечными 
все физические величины и функции.

Для сокращения расходимостей с помощью стандартной процедуры 
перенормировки требуется введение бесконечного числа контрчленов (с 
константами связи ρk)  в функционал взаимодействия теории. Более того, 
для её корректного анализа необходимо ещё добавить массу (тем самым 
нарушить явную конформную инвариантность) и, соответственно, беско-
нечное число членов в действии с константами связи m2sk размерности 
массы.

Итак, мы приходим (рассмотрев лишь чётную теорию) к действию:
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Проведём теперь перенормировку теории с таким действием в первом 
порядке по константам связи. Перенормируем поле, массу и константы 
связи:
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Здесь m – стандартно вводимый для обезразмеривания ренормирован-
ных констант связи параметр, называемый ренормировочной массой (см. 
[1], стр. 7�). В дальнейшем, при перенормировке мы увидим особенности 
нашей теории, часть из которых представлена в данной форме записи: 
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1) зависимость констант ренормировки от безразмерного отношения 
mr /m;

2) немультипликативная ренормировка констант связи;
3) явно не предполагается отбор сингулярных по ε вкладов. 
Таким образом, из дальнейшего анализа окажется, что для написания 

уравнений ренормгруппы в наиболее компактном и простом виде нужно 
пожертвовать схемой минимальных вычитаний (MS-схемой) уже в пере-
нормировке в первом порядке.

Для перенормировки необходимы уравнения Дайсона и уравнения для 
ренормированных 1-неприводимых 2n-точечных функций Грина (n>1), 
графически изображаемые следующим образом (производные обознача-
ются двумя штрихами на линии):

Рис. 1
Здесь Dr– полный ренормированный пропагатор, D0r – свободный 

ренормированный пропагатор, G2nr – 2n-точечная 1-неприводимая ренор-
мированная функция Грина; ck,n, ck,n', ck,n'' – симметрийные  коэффициенты. 
Для того, чтобы осуществить перенормировку, нам нужно знать:

1) симметрийные коэффициенты ck,n;
2) вершинные множители при вершинах а) и б) на рис. 2;
3) значения однопетлевых интегралов а) и б) на рис. 3. 

Проведём нужные выкладки:
1) Используя известные формулы (см. [3], стр. 322), имеем для а) и 

б) на рис. 3:

Рис. 3.

Рис. 2.
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2) Для  вершинных множителей имеем следующие выражения   для 
рис. 2а и n2k'(x1...x2k) для рис. 2б:

 v x x m x x x x x xk k r k k k2 1 2
2
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3) Расчёт симметрийных коэффициентов представляет собой неслож-
ную комбинаторику, которую мы опускаем, приведя лишь окончательный 
ответ:
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Теперь у нас есть всё необходимое, чтобы осуществить процедуру 
перенормировки. В результате получим:
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Здесь обозначено

 R R
m

m

r

r

= =
+



















( , )
( )

m
ε

ε

πε
π m

ε

G 1

�
1

�

2
;      c c c

k
kk k k k, , ,'" ' "

( )!
;1 1 1 11 2

= + =
- -

а также рекуррентно определяемые коэффициенты:
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В ходе опускаемых здесь расчётов проясняются все особенности проце-
дуры перенормировки в нашей теории, которые отражены в её формальной 
записи (похожей на стандартную запись в MS-схеме) с использованием 
матрицы Z. Вся «нестандартность» нашего случая заключена именно в 
матрице Z, которая (уже в первом порядке!) не единична, а сингулярна и 
зависит от безразмерного отношения mr/m.

Итак, мы сделали теорию конечной в первом порядке. Попробуем 
теперь найти b-функции и их нули (это интересно, в том числе, и в связи 
с конформной инвариантностью). По определению 

 b m
m

s b m
m

ρs ρn nr n nr=
∂

∂
=

∂
∂

,  .

 Расчёты дают  b-функции в виде разложения по степеням R:

 
b ρ s ε

m
ε

b ρ s ε

s

ρ

n k n r r
k r

k

n k n r r
k r

d R
m

d R
m

= ( ) 





= ( )
=

∞

∑ ,

,

, , , ,

, ,

0


mm

ε, ;




=

∞

∑
k 0

 (3)

где dk n r r, , ,ρ s ε( )  и dk n r r, , ,ρ s ε( )  – некие линейные по  ε коэффициенты.

Главное, что видно из уравнений (3) – это то, что b-функции представ-
ляют из себя полный ряд Лорана по ε, то есть bsn, bρn  ε→0→∞. Получается, 
что, сделав конечными функции Грина в первом порядке, мы не добились 
конечности b-функций. Естественно поэтому модифицировать процедуру 
перенормировки. Модифицируя её, будем исходить из того, что все наши 
неприятности связаны с «накруткой» сколь угодно большого числа пе-
тель на вершины (сама «накрутка» очевидна из рис. 1). Эта «накрутка» 
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приводит к зависимости от mr/m и расходимостям в b-функциях. От обеих 
неприятностей можно избавиться, наложив следующие минимальные 
требования на ренормированные константы связи:

1) оставляем конечные константы ρ1r, s1r;
2) оставшиеся константы сделаем пропорциональными ε, так что 

они стремятся к нулю при переходе к ренормированной теории: skr~εk-1; 
ρkr~εk-1.

Формально оказывается, что в таком случае в первом порядке удаётся 
сделать конечными не только функции Грина, но и  b-функции. Но инте-
ресной физики в первом порядке мы при этом не извлечём, так как  b-фун-
кции будут пропорциональны ε, как это бывает в стандартных случаях:   
 bsn=-2εns;    bρn=-2εnρnr.

Основным результатом работы можно считать до конца проведённый 
анализ теории в первом порядке. Обнаружена интересная математика 
(своеобразная схема ренормировки), но для нахождения интересной 
физики нужно перейти к следующим порядкам. Это требует дальнейших 
исследований.

Автор выражает благодарность своему научному руководителю 
Ю.М. Письмаку за постановку задачи и постоянное внимание к работе, а 
также Российскому Фонду Фундаментальных Исследований за финан-
совую поддержку (грант 07-01-00692-а).
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Расчеты функций на алгебре квантовой механики с 
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Задачи квантовой механики сводятся к расчетам матричных элементов 
функций от операторов P,Q алгебры Гейзенберга. Оказывается, что ана-
литические вычисления многопетлевых диаграмм Фейнмана в конфор-
мной теории поля в D-мерном пространстве, для которых используется 
так называемый метод уникальностей, можно также сформулировать 
как чисто алгебраическую задачу упрощения формы записи функций от 
операторов P,Q.

Как было показано А.П. Исаевым [1], соотношение «треугольник-звез-
да», лежащее в основе метода уникальностей, в пространстве функций на 
алгебре Гейзенберга соответствует свойству коммутативности, [Ja,Jb]=0, 
операторов вида Ja=p2aq2a при любых a, b.

Пользуясь этим, можно получать формы записи операторов, удобные 
для расчета их матричных элементов. Это удается сделать для операто-
ров (p2-gq-4)-1 и (p2-gq-1)-1, представив результат в виде степенного ряда 
по параметру g, для операторных коэффициентов которого находится 
простое явное выражение. Также предложено упрощение задачи расчета 
(p2-gq-1-l)-1. В случае пространства размерности 3 – это резольвента га-
мильтониана для квантовомеханической задачи о движении частицы в 
потенциале кулоновского центра с зарядом g.

Операторы координат импульса порождают алгебру квантовой меха-
ники (алгебру Гейзенберга):

 p p q qi i i i

^ ^ ^ ^

, ,= =
+ +

и удовлетворяют коммутационным соотношениям:

 
q p ik j kj

^ ^

,





= d

Введем функции состояния, которые диагонализуют операторы координат 
и импульсов: 
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q x x x p x x x d k k k d k k k

q k i k p x i x k x
e

i i i i
D D

i k xi i

^ ^

, , ,

, ,

= = = =

= - ∂ = ∂ =

∫ ∫1
-- ikx

D( )
./2 2π

Перепишем формулу преобразования Фурье для 
1
2k b :

 

p e t dt

e tp e d l

tp

tp D t
l ipl D

- - -∞

- - - +

=

=

∫

∫

2 1

0

2
1
�

1

�

2

2
2

b b

bG( )
,

( ) ./

Из этих равенств следует

 x
p

y a
x y

1 1
2 2b b

b=
-

( )
( )

' ,

где

 a D
D

( )
( )

( )
, /

'

/
'b

b
π b

b bb= = -
G

G2 22
2 .

Для q имеем:

 
x q y x x yD2 2a ad= -( ).

Введем оператор H
^

:

 H q p pq
^ ^ ^ ^ ^

( ).= +
1
2

Очевидны следующие коммутационные соотношения:

 
H p p H q qi i i i, , , .[ ] = - [ ] =

С помощью оператора инверсии

 
R R Rq x R

x
Rq R

q

q
Rp R q p q qpD

i
i

i i i
2 2

2
21

1
2= = = = = -+, , , , ( )

можно получить следующее соотношение [1]:

 Rp R q p qD D2 2 2 2 2 2b b b b= + -( / ) ( / ) .

выведем следующее [1]:

 p q p q p q2 2 2 2 2 2a a b b b a b a( ) ( ) .+ +=
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Это соотношение “звезда-треугольник”, переписанное в терминах p, q. 
Увидеть это можно, поместив обе части равенства в обкладки функций 
состояния. Тогда мы получим соотношение, совпадающее с формулой 
(328) на стр. �62 в [2]:

   

( ) ( ) ( )

( , , )( ) (/ ( / )

x t y t z t d t

V x y x

D

D D

- - - =

= -

- - -

- -

∫ 2 2 2

2 2 2

a b γ

γπ a b γ -- -- - - -z y zD D) ( ) ,( / ) ( / )2 2 2 2b a

где

 
V

D D D
( , , )

( / ) ( / ) ( / )
( ) ( ) ( )

.a b γ
a b γ

a b γ
=

- - -G G G
G G G

2 2 2

В терминах операторов Ja это соотношение выглядит следующим обра-
зом:

 
J Ja b,( ) .-

-  =1 0

Отсюда можно получить:

 
J Ja b, .  = 0

Оператор H образует алгебру с операторами p2 и q2. Коммутационные 
соотношения следуют из определения H [1]:

 

q p H H q q H p p

q p

2 2 2 2 2 2

2 2 1

� 2 2

�

, , , , , ,

, (( )

  =   =   = -

  =+a a ++ +

  = + -+

1

� 1

2

2 1 2 2

)( ) ,

, ( )( ) .( )

H p

q p H q

a

a a

a

a a

Можно получить следствия из этих соотношений [1]:

 

Hq q H

Hp p H

2 2

2 2

2

2

a a

a a

a
a

= +
= -

( ),

( ).

В настоящей работе представлен расчет обратных для следующих 
операторов:

 
Η Η1

2
� 2

2= - = -p
g

q
p

g
q

, .

Подобная задача решена в работе [1] для гамильтониана

 
Η = -p

g
q

2
2 ,

где получен следующий результат, найденный А.П. Исаевым:

 
( ) ( )

( )
( )

,p
g

q
g

q
H

H p
qL

L
L L

2
2

1 2
1 2

2
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1

1
1

- = -
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-
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=
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∑ a a
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98

 
...

!
| ... .[ ] =

∂
∂

[ ]=a aa
L

L
1

0

Рассмотрим гамильтониан

 Η1
2

�= -p
g

q
.

Обратный оператор будем искать в виде ряда по степеням константы 
связи:

 
( ) ( ) ( ) .p gq p

g
q p

p g q pn n

n

2 � 1 2
� 2

1 2 � 2

0

1- = - =- - - - - - -

=

∞

∑
С помощью тождества “треугольник-звезда” получим n-ый член ряда:

 

n p q p q p q

n q p q p q p q

n q pn

= =
= =

- - - - - -

- - - - - - -

-

1

2

2 � 2 2 � 2

2 � 6 2 � 6 �

2

: ,

: ,

: -- + -

- - + - + - - + - ++ =

2 1 2

2 2 1 2 2 2 2 1 2 21

( )

( ) ( ) ( ) ( )

,

:

n n

n n n n n

q

n q p q p q p q-- +2 1( ) .n

Итого весь ряд:

 
( ) .( )p gq g q p qn n n n

n

2 � 1 2 2 1 2

0

- =- - - - + -

=

∞

∑
Аналогично найдем обратный оператор для 

 Η2
2= -p

g
q

.

Ряд по степеням g и применение тождества “треугольник-звезда”:
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Ряд для этого гамильтониана:

 
( ) .( ) ( )p gq g p q pn n n n

n

2 1 1 1 1

0

- =- - - + - - +

=

∞

∑
Общее замечание заключается в том, что подобным образом находится 

обратный оператор для гамильтониана вида
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   Η = -p gq2 2a b ,

 где b a= - ±( )2 1  .

Тождество «треугольник-звезда » также можно использовать для 
расчета резольвенты 

 Η2
2= -p

g
q

.
Разложим в ряд по степеням l:

 
R n n

n
2 2

1
2

1
2

0

( ) ( ) .l l l= - =- - -

=

∞

∑Η Η Η

Следующую степень H будем искать через предыдущую:

 Η Η Η2
1

2 2
1- + - -=( ) * .n n

Можно доказать, что H-n будет иметь следующий вид:
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Тогда, выражая следующую степень H через предыдущую, получаем:
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Итого мы получаем рекуррентные соотношения на f(H):
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Из них находим:
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Общие соотношения можно переписать в таком виде:

 f f f f l j H l j nn
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Рассмотрим порождающую функцию для этих коэффициентов:
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Умножим левую и правую часть рекуррентного соотношения на xlyjzn, 
просуммируем:
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И получим уравнение для порождающей функции:
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Таким образом, построение резольвенты R2(l) в произвольной размернос-
ти D сведено к решению данного уравнения для функции трех переменных 
f(x,y,z). Пользуясь данным уравнением, найдем первые степени H2
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Получение сверхмощных лазерных импульсов чрезвычайно важно для 
развития нелинейной электродинамики взаимодействия сильных элект-
ромагнитных полей с плазмой. Современный уровень развития лазерной 
физики и квантовой электроники позволяет достигать весьма высоких 
пиковых мощностей [1]. За счёт сжатия импульсов до предельно коротких 
длительностей достигаются петаваттные мощности. Предельное же значе-
ние длительности на данный момент лежит в районе единиц фемтосекунд. 
Подобная длительность является физическим ограничением, поскольку 
она равна периоду электромагнитной волны оптического диапазона. Таким 
образом, предельно достижимая на данный момент плотность мощности 
электромагнитной энергии равна 1022Вт/см2.

В процессе взаимодействия мощного электромагнитного излучения с 
веществом большое значение приобретают многочисленные нелинейные 
эффекты. Если интенсивность относительно невелика, то вещество образ-
ца, с которым происходит взаимодействие (мишень), не ионизировано. 
В этом случае влияние электрического поля волны сводится к эффекту 
Штарка, а его расчёт можно производить с помощью теории возмущений. 
В рамках этого приближения были описаны многие эффекты нелинейной 
оптики: генерация высших, суммарных и разностных гармоник, комби-
национное рассеяние, тепловая самофокусировка излучения, и т. д. При 
переходе к более высоким интенсивностям лазерные импульсы оказывают 
относительно сильное гидродинамическое воздействие на мишень. Это, 
в свою очередь, приводит к разогреву, плавлению, испарению и абляции 
вещества. Такие процессы изучаются теплофизикой и во многих случаях 
хорошо описываются в гидродинамическом приближении. Исследования 
в этой области важны для решения проблемы управляемого термоядер-
ного синтеза.

При дальнейшем росте пиковой мощности излучения существенной 
становится сначала туннельная, а затем и оптическая ионизация вещества 
мишени. Это происходит, когда отношение электрического поля в волне 
к внутриатомному (электрическое поле, создаваемое атомом на расстоя-
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нии, равном Боровскому радиусу) сравнивается с единицей, то есть при 
интенсивностях больше 7·1016 Вт/см2.

Под действием волны электроны колеблются в плазме с частотой поля. 
Коллективный отклик плазмы на воздействие внешнего электромагнит-
ного поля определяется электронной плазменной частотой, которая, в 
свою очередь, зависит от плотности плазмы. Помимо поперечных элек-
тромагнитных волн в плазме существуют продольные плазменные, или 
ленгмюровские, волны, – колебания плотности электронов [2]. Эти типы 
волн, благодаря нелинейным процессам, связаны между собой. Между 
ними происходит перераспределение энергии. Поскольку частота ленг-
мюровских волн постоянна и равна плазменной частоте, то их групповая 
скорость равна нулю. При распространении мощного электромагнитного 
импульса в плазме возбуждается кильватерные ленгмюровские волны [3]. 
В то же время в бесстолкновительной плазме с докритической концент-
рацией фазовая скорость ленгмюровских волн может быть сколь угодно 
близка к скорости света. При таких значениях интенсивности электромаг-
нитного излучения, что отношение осцилляторной скорости электронов, 
вычисленной в нерелятивистском случае, к скорости света в вакууме 
становится равным единице, необходимо учитывать релятивистские эф-
фекты. Характерное значение интенсивности при длине волны   составляет 
1018 Вт/см2. Учёт релятивистских эффектов демонстрирует качественно 
другое поведение заряженных частиц в электромагнитной волне. Это 
связано с тем, что в пределе релятивистски сильных электромагнитных 
полей магнитный член в выражении для силы Лоренца становится того 
же порядка, что и электрический.

В результате взаимодействия мощного электромагнитного излучения 
с веществом мишени основная часть энергии передаётся электронам из-за 
малости отношения масс электрона и иона.

Эффекты квантовой электродинамики вступают в игру при таких 
значениях энергии электрона, когда энергия излучаемого им фотона срав-
нивается по величине с кинетической энергией электрона, поскольку это 
приводит к изменению функции радиационных потерь. Это имеет место 
при интенсивности падающего излучения 102�Вт/см2.

Максимально возможная амплитуда электрического поля ограничена 
порогом неустойчивости вакуума относительно рождения электронно-
позитронных пар. Предельное электрическое поле (поле Швингера) 
таково, что, действуя на заряд электрона на расстоянии, равном ком-
птоновской длине, оно производит работу, равную удвоенной энергии 
покоя электрона.

При этом интенсивность равна 1029 Вт/см2. При приближении к та-
ким значениям интенсивности в игру вступают нелинейные эффекты 
квантовой электродинамики. Сильная электромагнитная волна начинает 
возбуждать виртуальные электрон-позитронные пары. В результате у 
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вакуума появляются отличные от нуля диэлектрическая и магнитная про-
ницаемости. Одним из следствий этого является рассеяние света на свете. 
Наблюдаемым проявлением этого процесса может быть обнаружение 
двойного лучепреломления вакуума при распространении электромаг-
нитной волны в сильном магнитном или электрическом поле.

Таким образом, уровень развития технологий на данный момент не поз-
воляет наблюдать и исследовать многие интересные физические явления. 
Обсужденные выше режимы взаимодействия электромагнитной волны с 
плазмой требуют для своей реализации условий, когда в системе отсчёта 
электрона электрическое поле достигает значений, которые существенно 
превышают доступный в настоящее время уровень.

Один из наиболее привлекательных методов решения задачи интен-
сификации электромагнитной волны основан на использовании механиз-
мов одновременного повышения частоты поля и сжатия импульса. Сами 
механизмы при этом могут быть различны. Это нашло реализацию во 
многих работах. Все предложения основаны на использовании явления 
повышения частоты электромагнитной волны при её отражении от реля-
тивистского зеркала. Задача о равномерно движущемся релятивистском 
зеркале обсуждается в работе Эйнштейна [�]. В данной работе рассмотрен 
случай отражения от релятивистских параболических зеркал, описанный 
в работе [�]. Формирование таких зеркал происходит в сильно нелиней-
ных кильватерных волнах, генерируемых сверхкороткими мощными 
лазерными импульсами в плазме докритической концентрации. В резуль-
тате отражения другого импульса излучения происходит одновременное 
увеличение частоты и, вследствие этого, продольное сжатие импульса 
электромагнитного излучения, а также его сильное сжатие в поперечном 
направлении за счет фокусировки. В результате формируется ультра-
короткий, остронаправленный импульс когерентного высокочастотного 
излучения большой интенсивности. По сравнению с обсуждавшимися 
ранее подходами предлагаемая схема обладает высокой устойчивостью 
(грубостью).

В неплотной плазме групповая скорость электромагнитного импульса 
близка к скорости света. В результате этого возбуждаемая коротким элек-
тромагнитным импульсом ленгмюровская волна имеет фазовую скорость 
vph. Предполагается, что второй лазерный импульс распространяется 
навстречу первому импульсу и, следовательно, навстречу кильватерной 
волне. При выполнении ряда необходимых условий этот импульс час-
тично отражается от кильватерной волны, которая в данной ситуации 
играет роль релятивистского зеркала. При приближении амплитуды 
кильватерной волны к порогу опрокидывания, то есть когда значение 
скорости электронов в волне приближается к фазовой скорости волны, 
происходит нелинейное укручение профиля электрического поля в волне 
и формирование локализованных максимумов плотности электронов [6]. 
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В точке опрокидывания формально концентрация электронов стремится 
к бесконечности, оставаясь при этом интегрируемой. В контексте обсуж-
даемого вопроса важным обстоятельством является наличие особенности 
и, как следствие – отражение части энергии электромагнитного импульса. 
Величина коэффициента отражения зависит линейно от Лоренц фактора 
зеркала 

  
γ bph ph= -( )1 2 1 2/

.
В статье [�] показано, что интенсивность в фокусе параболы возрастает в
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В статье [8] приведена поправка к приведённой формуле, возникающая 
вследствие расплывания зеркала, связанным с давлением сигнальной 
электромагнитной волны со значением безразмерной амплитуды:
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Мы продолжили изучение следующих аберраций, возникающих в 
приведённом способе интенсификации электромагнитной излучения.

•Вследствие релятивистских эффектов направление на фокус парабо-
лического зеркала зависит от длины волны падающего света. Сигнальное 
излучение имеет значительную ширину спектра. Отсюда возникнет по-
перечное уширение фокального пятна.

•Фокусное расстояние зависит от угла падения на зеркало, отсюда 
возникает продольное уширения пятна.

•Расплывание импульса по времени вследствие искажения волнового 
фронта.

•Различие коэффициента отражения от зеркала в зависимости от его 
реальной толщины. 

Учёт аберраций приводит к изменению последней формулы:
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Для усиления эффекта локализации электромагнитной энергии пред-
лагается схема использования нескольких зеркал. В этом случае возможна 
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взаимная компенсация аберраций. Это направление наших дальнейших 
исследований.
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Введение

Задача построения моделей квантовой теории поля на некоммута-
тивных пространствах последнее время вызывает особенный интерес, 
так как она может быть связана с квантовой теорией гравитации. Напри-
мер, в работе [�] были рассмотрены соотношения неопределенностей 
для координат и предложена модель некоммутативного пространства, 
удовлетворяющая этим соотношениям. А в работе [7] некоммутативное 
пространство с коммутационными соотношениями
  (1)
было получено в низкоэнергетическом пределе теории открытой струны 
во внешнем поле.

То есть, теория поля на некоммутативном пространстве может рас-
сматриваться как приближение квантовой теории гравитации. Такая 
теория должна переходить в обычную теорию поля в пределе стремления 
некоммутативности к нулю. 

При рассмотрении таких моделей возникает проблема симметрии, так 
как коммутационные соотношения для координат нарушают Лоренц-ин-
вариантность. Подход, позволяющий решить эту проблему, был предло-
жен независимо Кулишем и соавторами [1] и Вессом [8] в 200� году. Он 
связан с использованием скручиваний алгебры Пуанкаре. Данная работа 
посвящена рассмотрению нескольких новых моделей некоммутативных 
пространств в рамках этого подхода. 

Некоммутативные пространства и деформированная симметрия

Нетривиальные коммутационные соотношения для координат (типа 
(1)) явно нарушают Лоренц-инвариантность. Теории поля на пространс-
твах с не коммутирующими координатами могут быть инвариантны отно-
сительно некоторой другой группы симметрии. Например, на пространстве 
(1) имеет место инвариантность относительно группы SO(1,1)×SO(2). При 
рассмотрении теории с такой симметрией возникает проблема предельного 
перехода при стремлении деформации к нулю, так как классификация 
представления группы симметрии полностью отлична, а, следовательно, 
отличается и набор элементарных частиц. То есть, теория поля на неком-
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мутативном пространстве, сформулированная таким образом, не может 
переходить в обычную теорию поля в коммутативном пределе.

В работах Кулиша, Весса и их соавторов [1], [2], [8] было предложено 
деформировать алгебру симметрии с помощью скручивания и получить 
некоммутативное пространство в результате согласованной деформации 
произведения функций от координат. В результате такой согласованной 
деформации алгебры симметрии и ее модуль-алгебры получается алгеб-
раическая конструкция, инвариантная относительно деформированной 
алгебры Пуанкаре. В пределе деформированная симметрия переходит в 
обычную, а некоммутативное пространство – в коммутативное. Деформа-
ции алгебры Пуанкаре описываются на языке теории алгебр Хопфа.

Определение. Алгебра Хопфа (H,μ,1H,D,ε,S) - это векторное про-
странство H над полем k, наделенное структурой алгебры с умножением 
μ : H ⊗ H → H и единицей 1H, коалгебры с коумножением D : H → H ⊗ H 
и коединицей ε : H → k, а так же антиподом S - линейным отображением 
S : H → H. Причем все эти структуры должны быть согласованы друг с 
другом. 

Подробное определение есть, например, в книге Маджида [6]. 
Копроизведение задает действие алгебры на произведении функций, 

это своего рода обобщение правил Лейбница.
Любая алгебра H является алгеброй Хопфа с (тривиальным) копро-

изведением D(h) = 1 ⊗ h + h ⊗ 1. Таким образом, мы можем использовать 
аппарат алгебр Хопфа для работы с алгебрами симметрии нашей физи-
ческой модели. 

Алгебры Хопфа можно деформировать путем скручивания F ∈H ⊗ H, 
меняющего копроизведение DF(h) = F D(h) F-1. Скручивание удовлетворяет 
уравнению скручивания [�].

Деформация универсальной обертывающей алгебры Пуанкаре U(P) 
путем скручивания обозначается через UF(P).

Рассмотрим коммутативную алгебру A0 функций f(x),g(x)… на про-
странстве Минковского. Поточечное произведение на A0 обозначим 
через μ : A0 ⊗A0 → A0 . На A0 действует представление U(P), порожденное 
стандартным представлением алгебры Пуанкаре. При переходе к де-
формированной алгебре UF(P) действие генераторов алгебры Пуанкаре 
остается неизменным, но умножение на алгебре функций должно быть 
переопределено по формуле

  (2)
В результате такой деформации произведения функций вид преобразо-

ваний относительно скрученной алгебры Пуанкаре будет таким же, как и 
в случае недеформированной алгебры на коммутативном пространстве.
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Если в лагранжиане коммутативной теории поля заменить произ-
ведения на⋆-произведения, то полученная теория будет инвариантна 
относительно UF (P).

Теория поля на простейшем некоммутативном пространстве

Чтобы получить коммутационные соотношения (1) в результате скру-
чивания, следует взять абелев скручивающий элемент, который можно 
реализовать в виде:
  (3)
При деформации с таким скручивающим элементом копроизведения для 
подалгебры трансляций остаются неизменными:
 , (4)
а для поворотов и бустов меняется следующим образом:
  (5)

При переходе к деформированной алгебре UF (P) умножение на алгебре 
функций должно быть переопределено в соответствии с (2):

  (6)
Легко видеть, что получаются требуемые коммутационные соотноше-

ния для координат (1):

  
Полученная таким образом конструкция инвариантна относительно 

скрученной алгебры Пуанкаре. 
В статье [9], использующей результаты [1], подробно рассматривается 

некоммутативная квантовая теория поля, на пространстве с коммутаци-
онными соотношениями (1). 

Для построения теории скалярного поля требуется рассматривать 
n-точечные функции Грина, поэтому надо подходящим образом ввести 
пространство An с n образующими xi

μ, i = 1…n, чтобы оно было модуль-ал-
геброй по отношению к действию деформированной алгебры Пуанкаре.

В качестве An нельзя взять просто тензорное произведение n копий 
пространства A, так как в этом случае коммутационные соотношения 
будут неинвариантны, если подействовать на них генераторами Mmn, так 
как коумножение для Mmn не коммутативно (�).

Если в качестве An взять так называемое сплетенное тензорное произ-
ведение алгебр A ⊗⋆A ⊗⋆...⊗⋆A, где

 , (7)
то действие скрученной алгебры Пуанкаре будет согласовано с коммута-
ционными соотношениями в An.

Можно показать, что коммутационные соотношения для разных экзем-
пляров координат xi, xj становятся такими же, как и для координат:
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 ,
 а пространство An превращается в модуль-алгебру.

Переопределим генераторы тензорного пространства An следующим 
образом: 

 .

Видно, что ξi, ξj коммутируют: 
 .

ξi
m порождают пространство Aξ

n-1, а X - AX. Поэтому тензорное пространство 
An

 является тензорным произведением n - 1 недеформированных алгебр A 
и подалгебры AX. Для всех ξi

μ ⋆-произведение вырождается в обычное про-
изведение, также эти генераторы инвариантны относительно трансляций. 
При этом Aξ

n-1 является модуль-подалгеброй по отношению к действию 
скрученной алгебры Пуанкаре: 

 .
Причем действие алгебры Пуанкаре на Aξ

n-1 не деформировано. Сле-
довательно ⋆-умножение на разность координат-времени x-y равняется 
обычному умножению, переход к ⋆-произведению не влияет на действие 
дифференцирований на An, а кроме того, для достаточно быстро убываю-
щих функций интегрирование ∫dxμ коммутирует с ⋆-произведением:

 .
Авторы статьи [9] показывают, что при аккуратном введении аналогов 

аксиом Вайтнама для такой некоммутативной теории поля сохраняется 
трансляционная инвариантность функций Грина и Вайтмана, то есть они 
могут зависеть только от ξi

μ:

 
Благодаря этому оказывается, что кинетические дифференциальные 

операторы (Д’Аламбера, Дирака и т.п.) остаются недеформированными, 
в результате чего сохраняется вид Фейнмановского пропагатора для 
свободного поля

 ,

а также канонические коммутационные соотношения:

 .
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При рассмотрении теории с взаимодействием выясняется, что нор-
мальное упорядочивание в рассматриваемой некоммутативной теории 
отличается от обычной теории поля только заменой произведений на 
⋆-произведения и выполняется теорема Вика. Соответственно, вычисле-
ние функций Грина в рамках теории возмущений дает в точности те же 
результаты, что и в обычной теории на коммутативном пространстве. 

Таким образом, некоммутативная квантовая скаларного теория поля 
на пространстве с коммутационными соотношениями (1) оказывается 
эквивалентна по своим наблюдаемым следствиям обычной квантовой 
теории поля. 

Мы ничего не говорим о полях с высшими спинами, так как есть опре-
деленные математические сложности со введением спинорных и вектор-
ных полей на некоммутативном пространстве. Есть основания полагать, 
что для полей с высшими спинами результат не будет тривиальным. Но 
с помощью скручиваний можно построить много других моделей, и в 
следующих разделах описываются полученные нами модели некоммута-
тивных пространств.

Примеры новых некоммутативных пространств

При использовании более сложного, чем (3), скручивания

  (10)
получается пространство со следующими коммутационнми соотношени-
ями для координатных функций:

  (11)

Видно, что для таких пространств 

 , (12)
и аргументы предыдущей секции не применимы. То есть, теория поля 
заведомо нетривиальна. Квантование такое теории еще нуждается в 
изучении. 

Еще одно рассмотренное нами скручивание 

  (13)
существенно отличается и дает пространство с очень сложными комму-
тационными соотношениями, для упрощения здесь приводится только 
первый член в разложении по параметру деформации a.
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 . (14)

Скручивания κ-Пуанкаре

Алгебра κ-Пуанкаре – это деформация алгебры Пуанкаре с параметром 
κ, обычно связываемым с планковской массой (κ = MPL), не описываемая 
скручиванием. Она действует на некоммутативном пространстве κ-Мин-
ковского, с коммутационными соотношениями

  (15)

Построение теории поля на пространстве κ-Минковского - это слож-
ная и не решенная до конца задача [3]. Но пространство κ-Минковского 
может быть основой для множества других моделей некоммутативных 
пространств, так как его можно деформировать путем скручивания. 

Мы рассмотрели два примера скручиваний алгебры κ-Пуанкаре и 
получили следующие некоммутативные пространства. 

Скручивание

  (16)
приводит к некоммутативному пространству с коммутационными соот-
ношениями 

   (17)

А скручивание 

   (18)
дает коммутационные соотношения 

   (19)

Заключение

В данной работе нами были построены новые примеры некоммутатив-
ных пространств, обладающих симметрией относительно деформирован-
ной алгебры Пуанкаре и переходящие в обычное простраство в пределе 
малых деформаций. В отличие от теории поля на простейшем примере 
некоммутативного пространства (1), исследование которой пока не вы-
явило никаких отличий от обычной теории поля [9], эти примеры дают 
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основание для построения существенно нетривиальных теорий поля. 
Такие теории на некоммутативных пространствах нуждаются в дополни-
тельных исследованиях, так как они могут выявить особенности теории 
при введении квантовой гравитации.
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Метод молекулярной динамики применяется как вычислительный ал-
горитм в различных областях науки, таких как физика конденсированного 
состояния, химия, биология и других. Идея и суть этого метода заключается 
в получении искомых сведений о системе при обработке ее фазовых траек-
торий, полученных путем прямого численного интегрирования уравнений 
движения каждой из частиц системы. Как правило, исследуемые системы 
состоят из достаточно большого числа молекул, порядка десяти тысяч, что 
приводит к большим вычислительным и временным затратам. Поэтому 
моделирование удается проводить лишь на промежутке в несколько наносе-
кунд, что при моделировании вязких веществ или больших биологических 
молекул является недостаточным. Это и является той проблемой, решение 
которой предлагается в данной работе.

В молекулярной физике и ее приложениях в биологии, фармацевтике и 
др. важным является знание конформаций молекул, взаимного расположе-
ния всех атомов соседних молекул относительно друг друга (в том числе, 
и атомов водорода). Такую детализацию исследуемых молекул обеспечи-
вают полноатомные модели. В полноатомных моделях рассчитываются 
взаимодействия всех атомов друг с другом, что позволяет достаточно 
точно моделировать структуру, конформационную динамику и взаим-
ное расположение молекул. Современные задачи, решаемые с помощью 
компьютерного моделирования, требуют исследования систем, состоящих 
из сотен тысяч атомов. Такое количество взаимодействующих центров в 
модельных системах приводит к большим вычислительным затратам и, как 
следствие, интервал времени, на котором удается проследить эволюцию 
системы, ограничивается единицами наносекунд. 

Моделирование системы можно ускорить, применив другой подход, 
суть которого можно выразить в следующем: группы атомов одной молеку-
лы объединяются в единые элементы структуры, образуя «объединенные 
атомы» или «грубые зерна». За счет сокращения числа взаимодействую-
щих центров и увеличения их массы удается сократить вычислительную 
нагрузку для выполнения одного шага моделирования и увеличить вре-
менной шаг моделирования.

В данной работе предлагается последовательно использовать обе мо-
дели для увеличения интервала моделирования без существенной потери 



11�

важной информации о структуре и динамике молекул. Моделирование 
должно выполняться последовательно в полноатомной модели и в модели 
объединенных атомов (при этом можно использовать несколько моделей с 
разной степенью детализации молекул). Переход от одного этапа модели-
рования к другому должен осуществляться с минимальным возмущением, 
вызванным изменением количества и масс взаимодействующих центров, 
представляющих структуру молекул. Желательно, чтобы координаты и 
скорости молекул, а также групп атомов при их слиянии или разделении 
в процессе перехода к новой модели сохранялись.

В данной работе представлен алгоритм перехода от полноатомной 
модели к модели объединенных атомов и наоборот. Данный алгоритм 
осуществлен на примере моделирования смеси, состоящей из молекул 
гептана и бензола. 

В модели объединенных атомов взаимодействующие центры пред-
ставляют собой частицы, в которых атомы углерода объединяются со 
связанными с ними атомами водорода. Координаты этих частиц совпадают 
с координатами атомов углерода в полноатомной модели. Суть перехода 
заключается в постепенном приведении полноатомной системы к системе 
объединенных атомов и наоборот: в слиянии атомов водорода с атомом 
углерода для превращения их в «объединенный» атом и в разделении 
«объединенного» атома на атомы углерода и водорода. Для уменьшения 
возмущения системы при слиянии и разделении атомов предлагается 
последовательно сокращать (увеличивать) длины связей между ато-
мами углерода и водорода, при этом изменяя параметры атом-атомных 
взаимодействий на каждом шаге. Подобрав экспериментальным путем, 
оптимальное количество шагов, необходимых для перехода от одной 
системы к другой, мы сможем сократить время, требуемое для последую-
щего приведения системы к состоянию термодинамического равновесия. 
Таким образом, появляется возможность непрерывного моделирования 
систем с поочередным использованием полноатомной модели и модели 
объединенных атомов (Рис. 1).

Рис.1. Алгоритм последовательного моделирования в двух масштабах.

 1/n 

 1/n 
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Результаты: была промоделирована смесь, состоящая из 108 молекул 
гептана и 108 молекул бензола на протяжении � нс. В начале модели-
рование велось в системе объединенных атомов (Рис. 2), система была 
уравновешена за 106 шагов (2 нс), далее на протяжении 0,�·106 шагов 
моделирование продолжалось в системе объединенных атомов. После 
чего был осуществлен плавный переход в полноатомную модель (Рис. 
3), который осуществился за 1000 шагов. Шаг моделирования в системе 
объединенных атомов составил 2 фс, в полноатомной модели – 1 фс, в 
переходном процессе – 0,1 фс.

  Рис. 2    Рис. 3
В результате анализа проведенного эксперимента получается, что 

после перехода от модели объединенных атомов к полноатомной модели 
происходит скачок лишь в распределении кинетической энергии по сте-
пеням свободы молекул, например, внутренняя кинетическая энергия 
увеличивается в цепочной молекуле гептана и уменьшается в бензольном 
кольце. Процесс уравновешивания такого изменения занимает 0,1 – 0,2 фс, 
что несравнимо меньше времени, необходимого на приведение системы 
объединенных атомов к термодинамическому равновесию. Остальные 
параметры существенных изменений не терпят. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что переход от одного типа моделирования к другому не только 
возможен, но и требует незначительных вычислительных и временных 
затрат для приведения системы к термодинамическому равновесию.
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Рассматривается одномерное уравнение Фоккера – Планка как кинети-
ческое уравнение на плотность распределения броуновских частиц в поле 
постоянной внешней силы. В предположении, что система броуновских 
частиц находится на гидродинамической стадии эволюции, методами 
Энскога – Чепмена и проекционных операторов доказывается, что урав-
нение диффузии является точным, т.е. не имеет никаких дополнительных 
поправочных членов младших порядков, которые могли бы быть унасле-
дованы от уравнения Фоккера – Планка.

Введение

Рассмотрим одномерное уравнение Фоккера – Планка на плотность 
распределения броуновских частиц в поле постоянной внешней силы:
 ∂ + ∂ + ∂ - ∂ + ∂ =t r p p B p
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где M – масса броуновской частицы, T – температура окружающей среды, 
p, r – импульс и координата, соответственно, ς – коэффициент трения. 
Перепишем его в безразмерном виде:
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где новые время, координата, импульс и сила представлены следующим 
образом:
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Можно показать, что при условии разреженности броуновских частиц 
и при небольшой внешней силе оператор ε  является малым по сравнению 
с     . В определение ε добавлен множитель a=1, его степень будет являться 
меткой порядка малости.

Особенности применения метода проекционных операторов

Учтем тот факт, что известны собственные функции оператора Λ :

 Λ
∧

-= =j j j ξ ξ
k k k kk H e, ( ) ,

2

 (4)

где Hk(ξ)  - k-ый полином Эрмита. Нулевая гармоника Λ  соответствует 
уже установившемуся на гидродинамической стадии распределению 
Максвелла по скоростям. В дальнейшем    будем считать «главным опе-
ратором», а ε – «оператором возмущения».

Обозначим концентрацию броуновских частиц через

 n d( , ) ( , , ).n t ξρ n ξ t= ∫  (5)

Представим функцию ρ в виде ρ=ρl+dρ где ρl- проекция на нулевую 
моду, а dρ-проекция на все остальное подпространство. Применяя метод 
проекционных операторов, докажем, что уравнение на концентрацию, сле-
дующее из уравнения Фоккера - Планка, является в точности уравнением 
диффузии. Путем некоторого количества преобразований все сводится к 
доказательству тождества:
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где введен дополнительный оператор Q  , действующий по правилу:

 Q C H C Hj j
( ) .∑ = 1 0  (7)

Рассмотрим действие операторов ε' и ε'/Λ  на собственные функции Λ ,
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расщепляет одну моду j в три: в ту же, но умноженную 
на -z0/j, моду (j-1), умноженную на a·i·k·j/(j-1) и моду 
(j + 1), умноженную на (i·k-κ)/2/(j+1). Вследствие 
того, что при интегрировании по всему пространству 
ненулевой результат дает только j0(свойство полино-
мов Эрмита) и определения оператора      на каждом 
этапе интересны только коэффициенты при первых 
гармониках, поэтому представим весь процесс как 
«путешествие» от моды с номером один и «возвраще-
ние» к ней. Для этого введем обозначения (рис. 1). 

Каждый путь - набор брусков и наклонных ли-
ний (рис. 2), представляет отдельный моном в разложение правой части 
выражения (6). Будет удобным классифицировать пути по степени a. 
Переход по «бруску» соответствует умножению монома на   a2, по наклон-
ной линии - на a. Путешествие от уровня первой собственной функции и 
обратно возможно, только если по окончании граф пути будет состоять из 

одинакового числа поднимающихся и спускающихся наклонных линий и 
какого-то количества «брусков», а, следовательно, мономы с нечетными 
степенями a можно сразу выкинуть из рассмотрения. Будем складывать 
все пути с одинаковыми степенями aR и обозначим их через WR.

Части рис. 3, помеченные цифрой один и 
выделенные скобками, дают в соответству-
ющий моном одинаковый вклад, поэтому в 
дальнейшем такие два случая будем обозна-
чать лишь одним «Л»- образным изображени-

Q

Рис.1

J - номер
собственной
функции

Рис.2

Рис.2
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ем. Докажем тождество (6) по индукции. Выпи-
шем базу (рис. �). Теперь сделаем индукционный 
переход (рис. �)

Набор диаграмм WR отличается от WR+2 добавлением элементов двух 
типов и состоит из суммы графиков всевозможных комбинаций наклон-
ных линий и «брусков», начинающихся и заканчивающихся на уровне 
первой собственной функции. Поэтому число способов добавить в WR 
«брусок» и «Л» одинаковое. Модули этих элементов равны, а знаки 
различны и, поскольку они добавляются в качестве множителя в каждое 
слагаемое, можно сделать вывод, что WR+2=0. А это доказывает тождество 
(6) и отсутствие поправок к уравнению диффузии.

Результаты метода Энскога - Чепмена

Применение метода Энскога – Чепмена позволило получить выраже-
ние для полной функции распределения, удовлетворяющей уравнению 
Фоккера – Планка на гидродинамической стадии эволюции системы:

 ρ ξ t t
ξ a κ

( , , ) ( , ),
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( )
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k c e n k
i k
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2
2

 (10)
где n(k,t)  разрешает уравнение диффузии в импульсном представлении
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Рассмотрим, какие изменения вносит такая плотность распределения в 
хорошо известное значение средней кинетической энергии в одномерном 
пространстве. Вычислим соответствующее среднее значение
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Решим уравнение диффузии, предполагая, что в начальный момент 
гидродинамической стадии частицы находятся в весьма малом объеме, 
такое распределение смоделируем  d-функцией Дирака. Пусть N - число 
частиц, тогда n(n,t=0)=Nd(n) , а n(k,t=0)=N . Проинтегрировав уравнение 
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W2
= 0=+

W4
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0=

+ +
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Рис.4 Рис.5
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(11) по времени и сделав обратное преобразование Фурье по координате, 
получим:

 n N
e

( , ) .

( )

n t
πt

κ t n
t

=
- ⋅ -2

8

2

2
 (13)

Подставив (12) в (13), получим выражение для средней кинетической 
энергии в зависимости от времени:
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Как видно из (1�), два слагаемых из поправки существенны для малых 
времен и одно одинаково существенно на протяжение всего процесса. При 
этом надо учитывать, что для данного примера были выбраны специфи-
ческие начальные условия, труднореализуемые на практике. Решение 
уравнения диффузии, а, как следствие, и изучаемой задачи, сильно зависят 
от граничных и начальных условий. Такие исследования представляют 
особый интерес, но далеко выходят за пределы рассматриваемой задачи.
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На кафедре вычислительной физики СПбГУ разрабатывается програм-
мный комплекс BARSIC [1], имеющий одноимённый язык программиро-
вания, интерактивную среду визуального проектирования интерфейса, 
исполняющую среду, а также набор математических библиотек.

Данный комплекс позволяет значительно повысить скорость создания 
и надежность программ в области управления компьютеризированными 
установками, обработки и визуализации физических данных, а также 
моделирования физических явлений [2].

Язык BARSIC является структурным универсальным языком про-
граммирования, то есть на нем возможно писать программы в широкой 
области применения. В то же время он является проблемно-ориентирован-
ным – предусмотрены специализированные возможности, позволяющие 
решать различные классы задач физического характера без использования 
системного программирования.

Основное назначение программного комплекса BARSIC - быстрая 
разработка программного обеспечения в области физики и численных 
методов. Написание программного кода на BARSIC не требует от програм-
миста высокой квалификации и оказывается гораздо проще, чем на Basic, 
Fortran, Macromedia Flash, Pascal, Java или C/C++. Важной составляющей 
языка программирования является библиотека встроенных классов. Она 
позволяет реализовывать пользовательский интерфейс, быстро создавать 
приложения с использованием развитой графики (двумерные и трехмер-
ные графики, компьютерная анимация, программное управление мульти-
медийными файлами), решать сложные научные задачи.

В настоящее время этот комплекс разрабатывается на языке Object 
Pascal в среде Delphi и ориентирован только на платформу MS Windows. 
Однако значительное число научных организаций в мире работают на 
других платформах (Linux, Mac OS и др.). В связи с этим встает вопрос о 
переносе BARSIC на другие платформы.

Одним из возможных путей решения этой проблемы является перенос 
комплекса BARSIC на язык Java. Выбор Java связан с тем, что этот язык 
имеет ряд преимуществ, среди которых следует отметить:
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– кросс-платформенность на уровне исходного и исполняемого байт-
кода;

– развитый и последовательный объектный программный интер-
фейс;

– широкую распространенность;
– поддержку большим числом производителей компиляторов и других 

средств разработки;
– современную объектную модель и наличие других средств, позволя-

ющих использовать Java для сложных математических расчетов.
Реализация исполняющей среды BARSIC на этом языке позволит 

обеспечить кроссплатформенность приложений BARSIC. При этом при-
ложения, создаваемые на платформе Windows, можно будет без переком-
пиляции запускать на любой другой платформе, на которой реализована 
поддержка Java.

В рамках этой проблемы решалась задача подключения к коду на Java 
высокопроизводительных математических библиотек, таких как LAPACK 
и BLAS.

LAPACK – это библиотека, содержащая обширный набор подпро-
грамм, реализующих алгоритмы линейной алгебры для решения систем 
линейных уравнений (СЛАУ), задач наименьших квадратов, задач на 
собственные значения, факторизации матриц. BLAS – является частью 
пакета LAPACK и содержит подпрограммы, реализующие простейшие 
операции линейной алгебры.

Для подключения была применена трехуровневая схема [3], вклю-
чающая в себя промежуточную библиотеку, написанную на языке C++ 
(рис.1).
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Основными функциями промежуточной DLL являются  -  определе-
ние размера, создание и освобождение временных буферов, необходи-
мых для подпрограмм LAPACK; реализация функций обратного вызова 
(callback).

Также с помощью промежуточной DLL возможно предоставление поль-
зователю более удобного интерфейса с сокращенным набором аргументов 
(при этом также доступны функции с полным набором аргументов).

Вызов функций промежуточной DLL осуществляется с помощью 
технологии JNI (Java Native Interface). Поэтому при передаче в качестве 
аргументов переменных объектных типов (например, двумерных и много-
мерных массивов вещественных чисел), могут возникнуть потери произво-
дительности,  связанные с различием в способах представления массивов 
в памяти в Java и Fortran. Для решения это проблемы был разработан ряд 
классов-контейнеров (JRealMatrix, JDoubleArray и т.д.), выделение памяти 
в которых реализовано с помощью native-методов.  

Применение подобной схемы, позволившей избежать значительных 
потерь производительности, выгодно отличает наше решение от аналогов. 
Подобные классы планируется в дальнейшем написать и для комплекс-
ных чисел.

Разработанная библиотека была опробована для нескольких подпро-
грамм из пакета LAPACK: решение системы линейных алгебраических 
уравнений (solveSLE) и вычисление сингулярного разложения матрицы 
(SVDDecomposition). Было проведено сравнительное тестирование с 
такими математическими пакетами, как Maple, Mathematica, Matlab, а 
также Barsic в его текущей реализации (рис.2,3).
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Измерения производились на следующей платформе: Intel Pentium �, 
3.2 GHz, 102�MB RAM, Microsoft Windows XP SP2, JRE 1.6u3.

По результатам измерений установлено, что разработанные библиотеки 
обеспечивают высокую производительность (на уровне ведущих матема-
тических пакетов), а также малое время вызова алгоритма.

Второй задачей, которая рассматривается в данной работе, является 
перенос на платформу Java компонента BarsicBrowser, отвечающего 
за работу с WWW. Данный компонент разработан на базе компонента 
WebBrowser, входящего в состав среды Borland Delphi. В связи с этим 
возникла необходимость в аналогичном  Java компоненте, который отвечал 
бы следующим требованиям:

– поддержка HTML �.01, JavaScript, Document Object Model;
– кроссплатформенность;
– совместимость по интерфейсам (или возможность обеспечения этой 

совместимости) с существующим компонентом BarsicBrowser.
Были рассмотрены следующие решения, уже имеющиеся в данной 

области:
1. JOptionPane (javax.swing.JOptionPane);
2. JRex (http://jrex.mozdev.org/); 
3.  WebClient (http://www.mozilla.org/projects/blackwood/

webclient/);
�. ICEBrowser (http://www.icesoft.com/products/icebrowser.html); 
�. WebRenderer (http://www.webrenderer.com); 
6. JxBrowser (http://teamdev.com/jxbrowser/index.jsf);
7. SWT.Browser (http://www.eclipse.org/swt/). 
Анализ их показал, что практически все из них имеют те или иные не-

достатки, не позволяющие им в полной мере удовлетворять поставленным 
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условиям. К таким недостаткам относятся: отсутствие необходимых API, 
отсутствие поддержки и развития проекта, распространение на коммер-
ческой основе и т.п.

На основании проведенного исследования был сделан вывод, что ком-
понент SWT.Browser ближе всего соответствует заявленным требованиям. 
Поэтому было принято решение о разработке на его основе собственного 
компонента JBarsicBrowser, предварительное тестирование которого по-
казало работоспособность компонента и высокую степень соответствия 
поставленным целям.

Перечислим основные особенности компонента JBarsicBrowser:
– имеет версии для Windows, Linux и Mac OS X;
– поддержка HTML �.01, XHTML, CSS, JavsScript (в рамках реализа-

ции данных технологий в Mozilla);
– доступ к DOM и HTML DOM (в рамках реализации этих технологий 

в Gecko);
– стандартные возможности навигации;
– поддержка регистрации и обработки стандартных событий.
Следует также отметить, что компонент распространяется свободно и 

с исходными кодами. Базовые составляющие компонента – библиотека 
SWT и XULRunner также доступны в исходных кодах, активно развива-
ются и поддерживаются. Это дает основание полагать, что разработанный 
компонент найдет применение не только в рамках комплекса Barsic, но 
также и в других проектах, написанных на языке Java.
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1. Расчёт свойств связанных состояний и резонансов в 
трёхчастичных квантовых системах

Целью работы является разработка эффективного параллельного 
алгоритма расчета характеристик связанных состояний и резонансов 
квантовых малочастичных систем, в том числе молекулярных ионов. 
Разрабатываемый метод предназначен для решения трёхчастичного 
трёхмерного многокомпонентного уравнения Шредингера для систем с 
ненулевым угловым моментом.

Проблема решения уравнения Шредингера с помощью метода конеч-
ных элементов и комплексных вращений сводится к обобщенной задаче 
на собственные значения для вещественных симметричных или комплек-
сно-симметричных (неэрмитовых) матриц.

2. Распараллеливание программы ACE

В качестве основы использовался последовательный код ACE на языке 
Фортран 90, разработанный ранее для решения подобных задач. Этот 
код был распараллелен в критических по времени выполнения участках 
алгоритма с использованием MPI и OpenMP. Проведено исследование 
эффективности параллельной реализации алгоритма. Распараллелена 
процедура, которая выполняет расчёт элементов матриц гамильтониана 
и перекрытия.

2.1.OpenMP

Интерфейс OpenMP представляет собой стандарт для программиро-
вания для вычислительных систем с общей памятью. В стандарт OpenMP 
входят спецификации набора директив компилятора, процедур и пере-
менных среды. OpenMP можно считать высокоуровневой надстройкой 
над низкоуровневыми библиотеками нитей.

На рис. 1 и 2 приведено время выполнения программы после распарал-
леливания на критических по времени исполнения участках алгоритма с 
использованием OpenMP для разного числа потоков и для разных входных 
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данных. Рассматривались разные способы распределения работы между 
ядрами – статическая, динамическая и управляемая.

Рис. 1. Время выполнения при распараллеливании с использованием 
OpenMP и набора входных данных cjd. Вычисления с использованием типа 
complex(8).

Рис. 2. Время выполнения при распараллеливании с использованием OpenMP 
и набора входных данных helium. Вычисления с использованием типа double 
precision.
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 2.2. MPI

MPI (Message Passing Interface, интерфейс передачи сообщений) яв-
ляется самым распространенным средством программирования для па-
раллельных вычислительных систем с разделяемой памятью, в частности, 
вычислительных кластеров.

На рис. 3 и � приведено время выполнения программы после распарал-
леливания на критических по времени исполнения участках алгоритма с 
использованием MPI для разного числа процессов и для разных входных 
данных. 

Рис. 4. Время выполнения при распараллеливании с использованием MPI и 
набора входных данных helium. Вычисления с использованием типа double 
precision.

Рис. 3. Время выполнения при распараллеливании с использованием MPI и 
набора входных данных cjdprecision.
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2.3. MPI + OpenMP

При программировании кластеров, состоящих из многопроцессорных 
узлов, часто используется гибридный подход MPI+OpenMP, когда взаи-
модействие между узлами программируется с использованием MPI, а реа-
лизация задач на отдельных узлах осуществляется с помощью OpenMP.

На рис. � и 6 приведено время выполнения программы после распарал-
леливания на критических по времени исполнения участках алгоритма 
с использованием гибридной схемы MPI + OpenMP для разного числа 
процессов, двух потоков и для разных входных данных.

Рис. 5. Время выполнения при распараллеливании с использованием 
MPI+OpenMP и набора входных данных cjd.

Рис. 6. Время выполнения при распараллеливании с использованием 
MPI+OpenMP и набора входных данных helium.
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Расчеты проводились на двухъядерных процессорах с архитектурой 
Intel® Core 2 Duo 6�00 (2.� ГГц) и Intel® Pentium � D 9�� (3.� ГГц).

3. Выводы

Время выполнения минимально при распараллеливании с использова-
нием OpenMP и выполнении программы на двухъядерном компьютере, с 
числом потоков 2 и применении динамического распределения итераций 
цикла между ядрами. При распараллеливании с использованием MPI и 
выполнении программы на кластере из двухъядерных компьютеров время 
уменьшается с ростом числа процессов. Применение гибридной схемы 
распараллеливания MPI+OpenMP время исполнения программы еще 
меньше (см. рис. 7).

Литература

1. Elander N., Yarevsky E., Finite-element calculations of the antiprotonic 
helium atom including relativistic and QED corrections, Phys. Rev. A, 
�6(3),1997,18��-186�.

Рис. 7. Сравнение времени выполнения при распараллеливании с использо-
ванием MPI и MPI+OpenMPI и разных наборах входных данных.
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В полном релаксационном процессе будем различать стадию со сте-
пенным изменением концентраций мицелл и мономеров ПАВ во времени 
и стадию с экспоненциальным их изменением. В работе будет подробно 
обсуждено поведение раствора на степенной стадии и проведено численное 
моделирование полученных результатов.

1. Аналитическое решение задачи о медленной релаксации

Сформулируем общие представления о медленной релаксации в 
растворах со сферическими мицеллами неионных ПАВ. Число агрега-
ции молекулярного агрегата в мицеллярном растворе обозначим через 
n. Минимальную работу образования молекулярного агрегата ПАВ 
выражаем в тепловых единицах энергии kT и обозначаем через Wn. 
Концентрацию мономеров ПАВ в растворе обозначим через c1. Через 
nc и ns обозначаем положения максимума и минимума работы Wn на 
оси переменной n. Wc ≡Wnn=nc и Ws ≡Wnn=ns

 обозначаем сам максимум 
и минимум Wn, т.е. высоту потенциального горба и глубину потенци-
альной ямы работы агрегации. Полуширины потенциального горба и 
ямы обозначим как Dnc и Dns.

Введем квазистационарные прямой J' и обратный J" потоки молеку-
лярных агрегатов через потенциальный горб работы агрегации за единицу 
времени в единице объема раствора соотношениями [1,2]:

 ′ = -( )+J c j W nc c c1
1 2exp π D , ′′ = - - -( ) 

+J c j W W n nM c c s c sexp πD D , (1.1)

где jc
+ – число мономеров ПАВ, поглощаемых за единицу времени мо-

лекулярным агрегатом при n =nc, cM – полная концентрация мицелл 
(полное число в единице объема раствора агрегатов с числами агрегации 
n >nc+Dnc).

Кинетика медленной релаксации в мицеллярных растворах при зна-
чении брутто-концентрации ПАВ c между ККМ1 и ККМ2 (т.е., до тех пор, 
пока в растворе присутствуют только мономеры и сферические мицеллы, 
описывается уравнениями [1, 2]:
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 ∂ ∂c t J JM = ′ + ′′ , c n c cs M1 + = , (1.2)

При материальной изолированности раствора (т.е. при практически 
фиксированной брутто-концентрации ПАВ) первое уравнение из (1.2) 
сводится к интегралу вида:

 t dc
n c n c W

j n c c cc

c t
c M s c

c s M

= -
∂ ∂ +( ) ( )

-( )
( )

+∫ 1
0

1 2
1

1 11

1 1

1( )

exp

e

π D
xxp W ns s( ) π1 2D

 (1.3)

где c1(0) – начальное для медленной релаксации значение концентрации 
мономеров ПАВ в момент времени t=0. Уравнение (1.3) при задании 
Wc, Ws, nc, ns, Dnc, Dns и jc

+ как функций от c1 определяют поведение кон-
центрации мономеров и полной концентрации мицелл во времени при 
медленной релаксации.

На временах, на которых концентрации c1 и cM уже близки к их значе-
ниям c1  и cM  в финальном состоянии равновесия раствора (здесь и далее 
тильда указывает на финальное равновесное значение), справедливы 
формулы:

 d dc t c t t t tr

1 1 0
0( ) = ( ) - -( )e , d dc t c tM M

t t tr( ) = ( ) - -( )
0

0e  (t≥t0)  (1.4)

Здесь dc1(t0) и dcM(t0) – отклонения концентрации мономеров ПАВ и 
концентрации мицелл в момент времени t=t0 – начала заключительной 
экспоненциальной стадии медленной релаксации. Запишем характерное 
время экспоненциальной релаксации tr как в [3]:
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где  a =
c n

c
M s

1

,

 характеризует степень мицеллизации раствора.
Теперь обратимся к интегралу в правой части (1.3) на временах, 

предшествующих экспоненциальной стадии релаксации. Основной 
вклад в зависимость подынтегральной функции в (1.3) от концентрации 
c1 мономеров ПАВ вносят экспоненты exp(Wc) и exp(Ws).Как показано 
в [�], линеаризация величин Wc и Ws по отклонению dc1 возможна при 
выполнении неравенства 
  dc c1 1 1 << .

Используя формулы (3.1�) и (3.16) из [�], запишем
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 W W n c cc c c= - -( )  1 1 1d , W W n c cs s s= - -( )  1 1 1d  dc c1 1 1 << . (1.6)

При dc c1 1 1 <<

имеют место приближенные равенства:
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с учетом равенств
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(равенства (1.7) и (1.8) из [�]).
С учетом (1.6)–(1.7) получим следующие разложения в указанным 

интервалах  для множителя
 1 1

1 2 1
- ( ) ( ) 

-
c c W nM s sexp π D  

в подынтегральном выражении в (1.3):
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То, что  dc c ns1 1 1 2 ≥ ,

делает ряды в (1.8) и (1.9) быстро сходящимися. При этом в рядах доста-
точно учитывать лишь первые два члена. Аналогично, с учетом (1.7)–(1.9), 
(1.1) имеем следующее равенство для второго множителя в подынтеграль-
ном выражении в (1.3):
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Подставляя

 D   ∼n ns s
2 2 1 , D   ∼n ns s

2 2 1

в (1.8)–(1.10), удержим лишь первые члены быстро сходящихся рядов 
(1.8) и (1.9). После интегрирования полученных выражений и  разреше-
ния уравнений относительно c1

(u)(t) и c1
(b)(t), с достаточной точностью 

находим следующие степенные аппроксимации концентрации мономеров 
в главном приближении:
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При этом величины tr
(u) и tr

(b) имеют смысл характерных времен сте-
пенной  релаксации:
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Имея, в отличие от (1.�) степенной (а не экспоненциальный) вид за-
висимости от времени, формулы (1.11) оправдывают название стадии, на 
которой они применимы, как степенной стадии медленной релаксации. 
Заметим, что на этой стадии как раз и происходит существенное изменение 
количества ПАВ в мицеллах, обусловленное в первую очередь измене-
нием их концентрации cM (на заключительной экспоненциальной стадии 
мицеллообразования это изменение уже ничтожно мало).

2. Численное моделирование и сравнение с экспериментом

Проиллюстрируем общие формулы, полученные в предыдущих раз-
делах, прямыми численными расчетами медленной релаксации по урав-
нениям (1.�) и (1.�) при задании величин Wc, Ws, nc, ns, Dnc, Dns и js

+ как 
функций от c1 с помощью квазикапельной модели работы образования 
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сферического агрегата ПАВ [2,�]. В квазикапельной модели молекулярных 
агрегатов ПАВ зависимость работы агрегации от числа агрегации n при 
n>>1 имеет вид [2, �]:

 W a n a n c c
a
a

nn
q q( ) ( )= - - ( ) -









1

2
3

3 2
1 10

3
2

1

9
32

ln  (2.1)

Верхний индекс (q) будет указывать квазикапельную модель. Как 
показано в [�], параметры a1, a3 и c10

(q) могут быть выражены через опреде-
ленные при ККМ1 положение и полуширину потенциальной ямы работы 
агрегации, а также минимум работы агрегации. Были взяты следующие 
значения этих величин:

 nsm
q( ) = 70 , Dnsm

q( ) = 10 , Wsm
q( ) = 9 �.  (2.2)

Величины на рис. 1 изображены в безразмерных единицах: время 
выражено в единицах tr, концентрации мономеров ПАВ в единицах фи-
нальной концентрации c1 . Параметры квазикапельной модели взяты в 
соответствии с (2.2). Сплошными жирными линиями 1 и 1'  изображены 
зависимости c1

(u)/ c1  и c1
(b)/ c1 , вычисленные с помощью уравнений (1.3), 

(1.�) и соотношений (1.7) и (1.�). Тонкими сплошными линиями 2 и 2' по-
казаны экспоненциальные аппроксимации (1.�) концентрации мономеров 

Рис. 1. Зависимость концентрации мономеров ПАВ в мицелярном растворе 
для квазикапельной модели от времени.
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при dc1
(u)(0)>0 и dc1

(b)(0)<0, соответственно. Пунктирные линии 3 и 3' по-
казывают степенные аппроксимации концентрации мономеров в главном 
приближении, рассчитанные по формулам (1.11); точечными линиями � 
и �' изображены кривые, соответствующие более высоким поправкам к 
(1.11). Тонкой горизонтальной сплошной линией изображено финальное 
значение концентрации мономеров. Двумя тонкими штрих-пунктирными 
линиями изображены значения c1

(u)(t0
(u))/ c1  и c1

(b)(t0
(b))/ c1 , достигаемые 

согласно при выходе на экспоненциальную стадию релаксации.
Как видно, рисунка, даже формулы (1.12) главного приближения 

хорошо аппроксимируют расчетные кривые 1 и 1’ для квазикапельной 
модели.

Изображенные на рис. 2 кривые зависимостей построены по форму-
лам (1.�), (1.12). На кривых рис. 2 присутствуют как максимумы, так и 

минимумы, предсказываемые общим анализом выражений для времен tr, 
tr

(u)
 и tr 

(b). Поведение времен tr, tr
(u)

 и tr 
(b) на рис.2 примерно согласуется с 

экспериментальными данными по времени медленной релаксации, при-
веденными в [6], для квазикапельной модели. 

Рис. 2. Зависимость характерных времен tr, tr
(u)

 и tr 
(b) относительной брут-

то-концентрации (с – ККМ)/ККМ раствора квазикапельной модели.
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В [6] приведены данные о свободных параметрах теории, благодаря 
которым удается оценить jc

 +
=106с-1. После того, как мы определили все 

свободные параметры теории, можно построить графики зависимости  tr 
от брутто-концентрации. Построим кривую для квазикапельной модели, 
аналогичную экспериментальной кривой из [6] на рис. 3. Для этого поло-
жим в квазикапельной модели Wcm =15 (поскольку именно Wcm  определяет 
величину времени tr) и ar

min(q)=1 (см. рис. 2). На рис. � изображены зависи-

Рис. 3. Зависимость обратных характерных времен от концентрации для 
triton X-100 из [2].

Рис. 4. Зависимость обратных характерных времен от концентрации для 
квазикапельной модели.
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мости обратных характерных времен tr, tr
(u)

 и tr 
(b). Сравнивая эксперимен-

тальную кривую на рис. 3 с расчетной (рис. �),  видим некоторое согласие, 
но на рис. 3 начальный рост более быстрый, а в дальнейшем наблюдается 
медленное убывание, которое было истолковано экспериментаторами 
[6] как плато. Общее согласие, всё-таки, омрачается двумя моментами. 
Первое, Кальвайт и Тюбнер утверждают, что размер мицеллярных агре-
гатов для тритона X-100 равен 8�, у нас же получилось значение, равное 
36. При этом в [6] отмечена зависимость размера мицелл от присутствия 
фонового электролита, что странно для неионного ПАВ. Кроме того, 
молекула тритона X-100 имеет очень короткий углеводородный хвост из 
нескольких метиленовых групп и бензольного кольца, так что большого 
числа молекулярных агрегатов ожидать не следует. Второе, на рис. � мы 
видим, что расчетные характерные времена остаются конечными при 
стремлении степени мицеллизации к нулю, которое и следовало ожидать 
исходя из общей теории релаксационной теории. Это отличается от пове-
дения экспериментальной кривой на рис. 3, где наблюдается стремление   
к бесконечности.
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1. Введение

Использование метода лазерного осаждения металла из раствора элект-
ролита (ЛОМР) позволяет создавать проводящие структуры из Cu, Pd, Ni, 
Ag, Al и т.д. на различных типах подложек, таких как полупроводники (Si, 
Ge, GaAs) или диэлектрики (SixNy, оксидные стекла, полимеры) [1]. По-
лучение металлических структур методом ЛОМР может использоваться 
при создании интегральных микросхем, контактных соединений и элект-
родов. В настоящее время полимеры, в особенности тефлон и полиимид, 
нашли широкое применение в промышленности за счет своих выгодных 
физических и химических свойств. Осаждение металлических дорожек 
на полимеры позволяет создавать гибкие экраны, клавиатуры и т.д. 

Целью данной работы являлась реализация метода лазерного осаж-
дения металла из раствора электролита для создания медных структур 
на оксидных стёклах, определение оптимальных параметров осаждения 
металлических структур в стационарном режиме (без сканирования 
лазерного излучения по поверхности подложки), получение структур 
фиксированного размера в диапазоне от � до 100 мкм, а так же реализация 
процесса осаждения меди в динамическом режиме (при сканировании 
лазерного излучения по поверхности подложки). 

В качестве осаждаемого металла в данной работе была использована 
медь,  поскольку она обладает наибольшей удельной проводимостью. Кро-
ме того, медные проводники способны выдерживать большую плотность 
тока, чем, например, алюминиевые, и, к тому же, обладают более высокой 
устойчивостью к разрушению под воздействием тока, что позволяет про-
длить время жизни микросхемы. 

2. Экспериментальная часть

Для осаждения меди методом ЛОМР использовался водный раствор 
электролита на основе сульфата меди: 0,260 г CuSO�; 1,320 г KNaC�H�O6 
(тартрат); 0,386 г NaOH; 2,2 г HCOH (формальдегид); 2,� г CH3OH 
(метанол) (на 100 мл H2O). Температура раствора составляла 298 К. В 
качестве подложек использовались химически очищенные оксидные 
стекла размером 2�×2�×0,17 мм.



1�3

Схема экспериментальной установки для осаждения металла методом 
ЛОМР представлена на рис. 1.

В качестве источника лазерного излучения для осаждения меди мето-
дом ЛОМР использовался аргоновый (Ar+) лазер ЛГН-�02, работающий 
в многомодовом режиме генерации. Мощность лазерного излучения 
варьировалась в диапазоне от � до 600 мВт (мощность излучения кон-
тролировалась при помощи ваттметра  LPM–90�). Лазерное излучение 
направлялось в микроскоп (МИН–8) и фокусировалось на поверхность 
подложки в пятно диаметром � мкм, помещенной на поверхность раствора 
электролита, толщина которого составляла � мм. Раствор электролита 
и подложка помещались в  чашку Петри, которая устанавливалась на  
трехкоординатную подвижку, управляемую при помощи ПК. Осаждение 
металла было реализовано в стационарном и динамическом режиме (без 
сканирования и при сканировании лазерного излучения по поверхности 
подложки соответственно).

3. Экспериментальные результаты и их обсуждение

Реакция восстановления меди из раствора электролита в общем виде 
может быть описана следующим образом [2-�]:

[Cu(C�H�O6)2 ]
2- + 2HCOH + �OH- →

→Cu0↓ + 2(C�H�O6)
2- + H2↑ + 2H2O+2HCOO-        (1)

В основе метода ЛОМР лежит так называемый процесс безэлект-
родного автокаталитического осаждения (БЭАО), который не требует 
использования внешних источников электрического поля. В результате 
фотолитически или термически инициированной химической реакции 
происходит восстановление металла из металлических комплексов  на 
определенных каталитических центрах на поверхности подложки. При 
этом в общем случае лазерный луч может создавать локальный нагрев 
среды и инициировать, таким образом, химическую реакцию (термическая 

Рис. 1. Схема экспериментальной 
установки для осаждения металла 
методом ЛОМР.
1 – аргоновый лазер, 
2 – зеркало, 
3 – микроскоп, 
4 – чашка Петри, 
5 – раствор электролита, 
6 – подложка, 
7 – трехкоординатная подвижка
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реакция), либо играть роль источника фотонов для создания электронов, 
с участием которых происходит восстановление ионов металлов (фото-
литическая реакция).

В работе была исследована зависимость диаметра металлических 
структур от дозы лазерного излучения. Определён оптимальный диапазон 
мощности лазерного излучения для осаждения меди методом ЛОМР в 
стационарном режиме. Было обнаружено, что при мощностях лазерного 
излучения меньше 2�0 мВт химическая реакция восстановления меди 
не инициируется. При мощностях, превышающих �00 мВт, происходит 
разрушение осаждённых структур.

На рис. � представлена зависимость диаметра полученных металли-
ческих структур от дозы лазерного облучения. Как видно из графика, 
увеличение количества энергии, которое передает лазерное излучение в 
область реакции, приводит к увеличению размера полученных металли-

ческих структур.
Значительное отличие 

размера точек от размера 
фокального пятна лазерного 
излучения (� мкм на уровне 
1/e2) может быть объяснено 
высокой теплопроводностью 
осажденной меди. За счет пе-
редачи тепла от осажденного 
металла реакция может идти 
в соседних областях, не под-
вергнутых непосредственно 
лазерному воздействию. При 
этом часть энергии лазерного 

излучения, пропорциональная площади поверхности осажденной структу-
ры, рассеивается в подложке и растворе. Когда диаметр точки становится 
настолько большим, что вся энергия лазерного излучения рассеивается в 
объеме, рост размеров осажденных структур прекращается. Этим объяс-
няется выход в насыщение (см. рис. �).

Результаты исследований, полученные при осаждении меди в стаци-
онарном режиме, были использованы для осаждения медных дорожек в 
динамическом режиме. Исследование зависимости характера осаждения 
металла от скорости сканирования при разных мощностях лазерного 
излучения показало, что создание непрерывных металлических доро-
жек возможно при любых мощностях лазерного излучения в диапазоне 
(2�0 – �00 мВт), но только при малых скоростях сканирования (около 
0.01 мм/с). При увеличении скорости сканирования осаждение металла 
происходит неравномерно, что приводит к образованию разрывов. При 

Рис. 4. Зависимость диаметра полученных 
структур от дозы лазерного облучения.
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большой скорости сканирования 0.1 мм/с металл осаждается в виде от-
дельных островков.  

Эксперименты по осаждению металла в режиме многократного ска-
нирования проводились при скорости сканирования 0.1 мм/с и мощ-
ности лазерного излучения 300 мВт. На рис. 6 представлена фотография 
дорожек, осажденных в результате 1 – � сканирований, полученная при 
помощи сканирующего электронного микроскопа.  Как видно из рис. � 
(1), однократное сканирование при скорости 0.1 мм/с приводит лишь 
к незначительному повреждению подложки. Увеличение количества 
сканирований приводит к осаждению металла, но при этом происходит 
и дальнейшее повреждение подложки (рис. � (3), (�)).

Как видно из рисунка, непрерывные металлические дорожки осажда-
ются только при � – � сканированиях (рис. � (�), (6)).  Следует отметить, 
что структура осажденных дорожек неоднородна: в центре дорожек 
присутствует провал – результат деструктивного воздействия лазерного 
излучения. 

Таким образом, использование режима многократного сканирования 
позволило получить непрерывные дорожки. Однако, при меньшей ско-
рости сканирования 0.01 мм/с удалось осадить непрерывные дорожки в 
режиме однократного сканирования (рис. 6). Сравнивая металлические 
дорожки на рис. � (�), (6) и рис. 6 можно сделать вывод о том, что режим 

Рис. 5. Фотографии дорожек, осажденных в режиме многократного сканиро-
вания (мощность лазерного излучения 300 мВт, скорость сканирования 0.1 
мм/с), полученные при помощи сканирующего электронного микроскопа.
1) общий вид дорожек, осажденных при различном количестве сканирований: 

1) 2) N=1 3) N=2

4) N=3 5) N=4 6) N=5
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однократного сканирования при скорости 0.01 мм/с позволяет создавать 
металлические структуры с более однородной морфологией и компактной 
структурой.

Исследование состава осажденных структур с помощью сканирующего 
электронного микроскопа CEM-
SCAN � DV, оснащенного спектро-
метром  энергетической дисперсии 
показало, что полученные металли-
ческие структуры состоят из меди.

Исследование зависимости 
характера осаждения металла от 
скорости сканирования при разных 
мощностях лазерного излучения по-
казало, что создание непрерывных 
металлических дорожек возможно 
при любых мощностях лазерного 
излучения в исследуемом диапазо-
не, но только при малых скоростях 
сканирования (около 0.01 мм/с). 
При увеличении скорости скани-
рования осаждение металла проис-

ходит неравномерно, что неизбежно приводит к образованию разрывов. 
При большой скорости сканирования 0.1 мм/с металл осаждается в виде 
отдельных точек – затравок.

4. Заключение

В данной работе метод лазерного осаждения металла из растворов 
электролитов (ЛОМР) использован для создания медных структур на 
поверхности оксидных стекол. Определены оптимальные параметры 
осаждения в стационарном режиме (без сканирования лазерного излу-
чения по поверхности подложки). Определено, что медные структуры с 
хорошо воспроизводимыми параметрами можно получить при использо-
вании лазерного излучения мощностью от 2�0 до �00 мВт. Определено, 
что диаметр металлических структур увеличивается с увеличением дозы 
лазерного излучения. Получена монолитная металлическая дорожка при 
однократном режиме сканирования лазерного излучения по поверхности 
подложки. Согласно данным спектров энергетической дисперсии, осаж-
денные структуры состоят из меди.

Рис. 6. Микрофотография дорожки, 
осажденной в режиме однократного 
сканирования при мощности лазер-
ного излучения 300 мВт и скорости 
сканирования 0.01 мм/с.
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Предметом данной работы является изучение процессов взаимодейс-
твия аэродинамических тел со сверхзвуковым потоком разреженного газа 
при наличии в нем плазменных образований. Важной задачей исследова-
ния является также изучение динамики и структуры самого плазменного 
образования, то есть определение в нем распределения температур, давле-
ний и концентраций атомов и электронов. Эта информация может быть 
получена из анализа интерферограмм данной области потока.

Традиционные оптические методы количественной диагностики та-
ких объектов (Шлирен, двулучевая интерферометрия) в области малых 
плотностей газа имеют малую чувствительность, поэтому необходимым 
оказывается применение методов многолучевой интерферометрии.

Трудность реализации многолучевой интерферометрии в экспери-
ментальных установках состоит в необходимости исключения из тракта 
интерферометра окон экспериментальной камеры, что приводит к необ-
ходимости использования многолучевого интерферометра, полностью 
помещенного в экспериментальную газодинамическую камеру. Реали-
зация подобного решения требует преодоления существенных трудно-
стей, связанных с необходимостью построения достаточно стабильного 
в механическом отношении прибора, точная юстировка которого может 
осуществляться дистанционно. Такая установка была реализована ранее, 
и ее схема, представленная на рис.1, описана в работе [1]. Полученные с 
помощью нее экспериментальные данные использовались для сравнения 
с теоретически рассчитанными картинами интерференции.

Экспериментальная установка состоит из газодинамической части и 
комплеса оптической интерферометрической диагностики.

Излучение лазера ЛГН-303 (632 нм, 1 мВт, стабильность частоты луч-
ше 108), проходя через модулятор типа МЛ-�, попадает (через объектив 
и диафрагму) на сферическое зеркало (М1), которое преобразует его в 
параллельный пучок, и далее, отражаясь от поворотного зеркала (М2), в 
вакуумную камеру и в интерферометр (М�). Одно из зеркал интерферо-
метра установлено на трех пьезоприводах (М6), которые как компенсиру-
ют разьюстировку интерферометра в процессе работы газодинамической 
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установки (в пределах �0мкм), так и перестраивают интерферометр по 
частоте в пределах �-10 порядков интерференции.

Установка моделирует условия полета летательного аппарата на высо-
тах 1�-20 км, при статическом давлении до �0 Торр и числах Маха 1.�-2.1�. 
Плазменные образования создавались в области непосредственно перед 
моделью с помощью микроволнового разряда СВЧ – диапазона и имели 
характерный диаметр 10 мм, при длине 20 мм.

В данной работы были использованы результаты, полученные с помо-
щью многолучевого интерферометра Фабри – Перо (со световым диамет-
ром 80 мм, расстоянием между зеркалами 600 мм и резкостью 1�).

Для анализа интерферометрических данных была создана компью-
терная программа «Virtual Fabri-Pero 1.0». Поскольку не требовалась 
кроссплатформенность приложения (работа программы предполагалась 
только под операционной системой Windows), то языком программирова-
ния был выбран С++, и среда для разработки объектноориентированных 
программ C++ Borland Builder.

Интерфейс программы дружественен по отношению к пользовате-
лю (GUI), что упрощает работу с программой. «Virtual Fabri-Pero 1.0» 
рассчитывает теоретические картины интерференции, получающиеся в 
результате прохождения лучом лазера некоторой газодинамической среды, 
параметры которой (так же, как и все параметры оптической установки) 
пользователь может задавать самостоятельно.

К параметрам газодинамической системы относятся: температуры и 
давления внутри струи газа, внутри плазмоида, вне струи газа, концентра-
ции атомов и электронов на границах и в центре сред, форма кривой и ее 
гладкость (определяется количеством шагов интегрирования), определя-
ющей переход концентраций на границе сред (мы берем в качестве модели 

Рис.1. Схема экспериментальной установки.
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– распределение Гаусса), температура электронов, все геометрические 
размеры (радиус струи газа, длины полуосей плазмоида (мы предполагаем 
плазмоид имеющим форму эллипсоида), размеры вакуумной камеры.

К параметрам оптической установки относятся: длина волны лазера, 
расстояние между зеркалами интерферометра и их радиус, резкость ин-
терферометра и разрешение ПЗС-матрицы.

В программе предусмотрена возможность юстировки оптической 
системы. Так, например, пользователь может самостоятельно установить 
наклон зеркал интерферометра (что является аналогом юстировки интер-
ферометра с помощью пьезоприводов в реальном эксперименте), а также 
ввести значение неидеальности зеркала интерферометра (например, задать 
радиус кривизны поверхности зеркала), что позволяет построить теоре-
тическую картину интерференции более похожей на реальную картину, 
полученную в ходе эксперимента.

При написании программы особое внимание уделялось вопросу оп-
тимизации затрачиваемых процессором средств, таких как: оперативная 
память и время расчета интерференционных картин. Для уменьшения 
размера оперативной памяти, требующейся для работы программы, была 
использована встроенная библиотека шаблонов (Static Template Library). 
Для уменьшения рабочего времени программы учитывается симметрия 
выбранной нами математической модели плазмоида, что позволяет со-
кратить объем вычислений. 

Результатом работы программы являются: графический файл любого 
из стандартных расширений: jpg, jpeg, gif, tiff, bmp. А также файлы данных: 
файл оптических длин и файл интенсивностей, представляющих собой 
таблицы (где значение в ячейке таблицы и есть значение соответствующей 
величины, а номера ячеек – это числа, соответствующие координатам луча 
лазера), которые затем, по мере необходимости, можно обрабатывать лю-
бым стандартным математическим пакетом (MathCAD, MathLab, Origin, 
Excel и т.п.).

Помимо решения прямой задачи, компьютерное построение интер-
ференционной картины позволяет тестировать правильность решения 
обратной задачи (то есть, определения параметров плазмоида, используя 
картину интерференции и некоторые предположения относительно сим-
метрии распределения плотностей и концентраций атомов в исследуемой 
области).

На рис. 2 можно видеть полученную с помощью описанной выше эк-
спериментальной установки картину интерференции (цвета на рисунке 
инвертированы для лучшего восприятия). Рис. 3 представляет собой 
рассчитанную теоретически картину интерференции.

Экспериментальная картина показывает сложный характер исследу-
емого объекта, обусловленный отчасти неламинарностью течения струи, 
несимметричностью объекта и неравновесностью среды. Однако ис-
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пользование даже упрощенной модели позволяет сделать качественный 
анализ параметров состояния в области плазменных образований.

Выводы

На сегодняшний день результатами данной работы можно считать:
Предложен алгоритм численного построения компьютерных интер-

ферограмм.
Алгоритм реализован в программе «Virtual Fabri-Pero 1.0», представ-

ляющей собой Windows-приложение.
Анализ сходства и различия существующих экспериментальных и 

теоретических данных дает возможность получить соответствующие экс-
перименту параметры газодинамической системы (давление, температура, 
распределения концентраций атомов и электронов).

«Virtual Fabri-Pero 1.0» может быть использован для численного мо-
делирования и планирования оптимальных условий эксперимента.

Литература
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Рис. 2. Экспериментальная карти-
на интерференции.

Рис. 3. Теоретически рассчитанная
картина интерференции.
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Введение

В последние годы интенсивно ведутся исследования в области создания 
новых материалов с использованием нанотехнологий. Одним из важных 
направлений является создание оптической керамики, которая может 
быть использована в том числе и в качестве активных сред твердотельных 
лазеров.

Преимуществами лазерной керамики перед монокристаллами явля-
ются возможность создания многослойных элементов с размерами, пре-
вышающими размеры монокристаллов, введение большей концентрации 
активных центров и меньшее время изготовления [1]. 

Огромный вклад в развитие технологии синтеза лазерной керамики 
внесли японские ученые [1,2]. Благодаря их усилиям был создан лазер 
на основе керимики Nd3+:YAG (иттрий-алюминиевый гранат, активиро-
ванный неодимом), по своим характеристикам не уступающий лазеру на 
монокристалле Nd3+:YAG. Им удалось показать, что: 

1. Поперечные размеры Nd3+:YAG керамики в перспективе могут до-
стигать десятков см.

2. Содержание неодима в Nd3+:YAG керамике может составлять ~ 10%, 
что на порядок выше, чем в монокристалле, а значит, и удельные энерге-
тические характеристики лазера также возрастают на порядок.

Результаты, полученные японскими научными группами, инициирова-
ли проведение подобных научных исследований по всему миру. В России 
также ведутся исследования по синтезу лазерной керамики, в частности, 
в ИЭФ УрО РАН синтезированы образцы Nd3+:Y2O3. К сожалению, 
они отличаются от японских образцов более высоким коэффициентом 
ослабления излучения  ~0,� см-1 (японские ученые получили значение 
~0,01 см-1). 

Для того, чтобы понять причины высоких коэффициентов ослабле-
ния, в ЦКП в УрГУ им. М. Горького с помощью оптического микроскопа 
OLYMPUS BX�1TRF была выполнена микроскопия данных образцов 
керамики Nd3+:Y2O3.
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Методика эксперимента

Оптическая керамика спекалась из нанопорошков, полученных с помо-
щью испарения смеси оксидов излучением импульсно-периодического СО2 
лазера. После спекания и отжига образцы в виде дисков диаметром 1� мм 
и толщиной 1,�÷2,� мм шлифовались порошком М7, при этом величина 
шероховатости поверхности 
не превышала 2-3мкм, а затем 
полировались на плоскость с 
обеих сторон по II классу чис-
тоты с непараллельностью по-
верхностей менее 30' (рис.1).

Образцы исследовались 
в проходящем свете. Для об-
наружения участков с отли-
чающимся от окружающего 
материала показателем пре-
ломления образцы снимались  
в режиме фазового контраста. 
В этом случае такие участки 
были видны в виде светлых 
пятен на общем темном фоне. 
Данные образования были видны и в обычном режиме, когда источник 
света был сильно диафрагмирован («точечный» источник). При этом по-
лучаемое изображение было более «объемным» и удобным для анализа.

Результаты и их обсуждение

Анализ показал, что  все образцы керамики содержат три типа дефектов: 
1) поры, 2) включения и 3) образования, с отличающимся от окружаю-
щего материала показателем 
преломления, или так назы-
ваемая “вторая” фаза.

Поры. Во всех образцах 
поры диаметром 0,�-3 мкм 
расположены, преимущест-
венно, на границах кристалли-
тов (рис. 2). Для приведенного 
образца объемное содержание 
пор составляет 1,1×10-2 %.

Содержание и распределе-
ние таких пор в образце свя-
зано с методом компактиро-
вания нанопорошка. На рис.3 
приведено распределение пор 

Рис.1. Образец оптической керамики 
Nd3+: Y2O3.

Рис. 2. Фотография образца керамики с 
объемным содержанием пор 1,1·10-2 %, ха-
рактерный размер которых ~ 0,5-3 мкм.
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по глубине образца, спеченного из компакта, подготовленного методом 
одноосного статического прессования. Из рисунка видно, что содержание 
пор сильно отличается по глубине. Можно выделить отдельные слои, в 
которых содержание пор достаточное высокое.

Вторым фактором, влияющим на содержание пор, является скорость 
нагрева компактов при спекании. Пористость заметно снижается с умень-
шением скорости нагрева компактов с VT =� до 0,7� К/мин и с увеличе-
нием времени спекания. В лучших образцах  объемное содержание пор 
составляет 1·10-�%.

В некоторых образцах зарегистрированы участки размером порядка 
100 мкм, в которых наблюдаются скопления мелких пор. Данные участки 
образованы органической пылью в виде чешуек или нитей, попавшей в 
образец на стадии подготовки компакта, и выгоревшей при спекании.

Включения. Во всех образцах, спеченных из неседиментированного 
нанопорошка, вне зависимости от условий компактирования и спека-
ния, были обнаружены включения с характерным размером 20-�0 мкм 
(рис. �).

Рис. 3. Распределение количества пор по глубине образца, спеченного из 
компакта, подготовленного методом одноосного статического прессования 
(Р=240 Мпа) без воздействия ультразвука (а) и с воздействием ультра-
звука (б).

б)

а)
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Они равномерно распреде-
ляются в объеме керамики, а их 
объемное содержание примерно 
одинаково для всех образцов и 
не превышает 1·10-3 %. Данные 
включения образованы крупными 
частицами исходного материала, 
попавшими на стадии лазерного 
синтеза в нанопорошок, из кото-
рого спекается керамика.

“Вторая” фаза. Данные об-
разования, с отличающимся от 
окружающего материала a-Y2O3  
(кубическая сингония) показате-
лем преломления, проявляются 
в виде полупрозрачных пятен и 
линий (рис. �.а, б).

Следует отметить, что види-
мые на фотографии размеры этих 
образований увеличены за счет 
оптических эффектов (дифракции 
и интерференции). Их количес-
тво, форма и размеры зависят от 
скорости нагрева, температуры и 
времени спекания керамики.

В образцах, спеченных при 
медленном нагреве, содержание 
второй фазы выше, чем в образцах, 
спеченных при быстром нагреве. В 
керамике с размерами кристалли-
тов 3-� мкм , спеченной при темпе-
ратуре 1��0°С в течение 30 часов 
(скорость нагрева 0,7� К/мин), 
размеры локальных образований 
малы, но их концентрация высока, 
и объемное содержание составляет 
(�÷10)·10-2 %.

Повышение температуры спе-
кания приводит к увеличению 
геометрических размеров учас-
тков второй фазы, но снижению 
их содержания в образце. В кера-
мике, спеченной при температуре 

Рис. 4. Характерная фотография круп-
ной частицы.

Рис. 5. Фотографии образцов керами-
ки, спеченной при скорости нагрева 
VT=0,75 К/мин. а) Образец спечен в 
течение 5 часов при Ts=1900 °C с пред-
варительной выдержкой в течение 25 
часов при температуре 1550 °С. б) 
Образец спечен в течение 30 часов при 
Ts=1900°C.

а)

б)
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Ts=1900°C (с размерами кристаллитов более 30 мкм) объемное содержание 
локальных образований снижается примерно на порядок. При этом часть 
локальных образований преобразуется в линии, вытянутые вдоль ребер 
кристаллитов. Иногда эти линии соединяются между собой и выявляют 
объемные очертания кристаллитов (рис. �,б).

Предположительно, второй фазой является γ-Y2O3 в моноклинной 
сингонии, формирование которого вызвано повышенным содержанием 
неодима в оксиде иттрия. Однако данная гипотеза нуждается в дальней-
шей проверке.

Заключение

В результате оптической микроскопии образцов керамики Nd3+:Y2O3  
показано, что в синтезированных образцах керамики существуют три типа 
дефектов, являющихся центрами оптического рассеяния и приводящих 
к ослаблению излучения: поры, включения, примесная фаза («вторая» 
фаза). 

Поры образованы пустотами, возникшими из-за неоднородной упа-
ковки наночастиц на стадии компактирования или органической пылью, 
попавшей в образец на стадии подготовки компакта, и выгоревшей при 
спекании.

Включения образованы крупными частицами исходного материала, 
попавшими на стадии лазерного синтеза в нанопорошок, из которого 
спекается керамика.

Предположительно второй фазой является γ-Y2O3 в моноклинной 
сингонии, формирование которого вызвано повышенным содержанием 
неодима в оксиде иттрия.
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Природа образования провала в контуре зависимости интенсивности от 
отстройки частоты резонатора от центральной частоты квантового перехо-
да связывалась исключительно с селективным насыщением полем одного 
из сегментов неоднородно уширенного контура усиления. [1, 2]. Однако 
опубликованные экспериментальные результаты [3 - 8] свидетельствуют 
о наличии провала в контуре однородно уширенной линии. Кроме того, 
теоретический расчет характеристик генерации кольцевого газового лазера 
с невзаимным элементом показал [9], что ширина и глубина провала в 
контуре суммарной интенсивности встречных волн практически не зави-
сит от вносимой невзаимным элементом разности частот. Эти результаты 
оказались в противоречии с общепринятой трактовкой [2], что заставило 
нас вернуться к решению задачи о частотах и генерации лазера, линия 
рабочего перехода которого однородно уширена.

В работе в полуклассической постановке в модели плоских волн решена 
самосогласованная задача одномодовой генерации лазера с однородно 
уширенной активной средой. Поле в линейном резонаторе, которое 
можно представить в виде суммы бегущих навстречу друг другу волн на 
частоте w 
 E z t E z E z e c cr l

i t( , ) ( ) ( ) . .= +[ ] +- w

подчиняется стационарному волновому уравнению

 2 �2ik
z

k E z z
∂
∂

-





=( ) ( )πΡ . (1)

Поле возбуждает поляризованность среды P(z,t)=P(z)exp(-iwt). По-
ляризованность связана с полем материальным уравнением P(z,t)=kE(z), 
конкретный вид которого находится из решения уравнения движения для 
матрицы плотности. Решение уравнения (1) имеет вид:

 E z E ik n z dz
z

( ) exp ( ) ,= ±





∫0
0

 (2)

где показатель преломления среды в приближении малого усиления из-
лучения на длине волны определен как
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 n k= +1 2π .  (3)
Из уравнения Шредингера были найдены уравнения для коэффици-

ентов матрицы плотности:
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Здеcь V(t)- это матричный элемент взаимодействия, он имеет вид:

 V t
d

E r t i t c cn
n

n( ) ( , )exp( ) . . .= - +








∑

0 w  (5)

Поляризованность среды определяется через недиагональные элемен-
ты матрицы плотности как

 P z d dt z t z z c cab ba

t

a b

( ) ( , ){ ( , ) ( , )} . . ,
,

= + +





-∞=
∫∑ 0l ρ a ρ aa

a

 (6)

где d - матричный элемент дипольного момента, la(z,t0) – число атомов, 
возбуждаемых в состояние a=a,b за единицу времени в единицу объема.

Уравнения (�) решены методом последовательных приближений по 
степеням поля, при этом предполагается, что безразмерные интенсивности 
волн 
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dE
j

j a b

a b ab

=
+

<
| | ( )

,0
2

1


γ γ
γ γ γ

где γa, γb, γab – полуширины верхнего и нижнего уровней и однородная 
полуширина линии, соответственно. Условие Ij<1 выполняется в силу 
двух причин: во-первых, переходы под действием когерентного поля 
достаточно медленны, т.е.

 
| | ,dE j ab0

1


< γ

во-вторых, вклад чисто фазовой релаксации в γab существенно превосходит 
скорость релаксации населенностей: γa, γb< γab.

Кроме того, мы использовали приближение вращающегося поля: мы 
не учитываем члены с удвоенной частотой, так как такие частоты лежат 
далеко за пределами ширины контура. 

  В первом порядке теории возмущений поляризованность среды оп-
ределяется как 
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( ) ( / ) ( ) ( ),= - - D  (7)

здесь K=2πkd2N/(ћ γab) имеет смысл коэффициента усиления среды на 
длине волны на единицу спектрального диапазона. Величина N=Λa/ γa-Λb/γb 
где Λab – скорость накачки на данный уровень, определяет стационар-
ный ненасыщенный избыток плотности активных атомов (плотность 
возбуждения),

 
Lj j= +1 1 2/( ),D

  
D j j ab ab= -( )/ .w w γ

Разность между диагональными элементами матрицы плотности 
(ρaa

(2)-ρbb
(2)) , где

 
ρ

γ w

aa
t

t

t

t

ab a

a z t t dt dt V t V t

i

( )( , , , ) ( ) ( )

exp (

2
0 1 2 3 2 3

0

2

0

1

= - ×

× +

∫∫

bb a at t t t t t c c)( ) ( ) ( ) . .3 2 0 3 2 1- + - + -{ } +γ γ
, (8)

элемент ρbb
(2) получается из формулы (8) заменой индекса a на b, и опи-

сывает изменение разности заселенностей уровней под действием поля. 
Разность между диагональными элементами на нулевой частоте, которая 
равна

 ( ) ( ),( ) ( )ρ ρaa bb
nocm N I L I L2 2

1 1 2 22- = - +  (9)

описывает начало насыщения разности заселенностей. Каждая из волн 
вносит в процесс насыщения свой вклад, зависимость которого от отстрой-
ки повторяет контур линейного усиления (7), а величина пропорциональна 
интенсивности волны.

Перекрестные члены (8) обуславливают модуляцию разности заселен-
ностей на разностных частотах ±(w1-w2):
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В третьем порядке теории возмущений получаем:

 

ρ

γ w

ab
t

t

ab ab

a z t t i dt V t

i t t

( )( , , , ) ( )

exp[( )( )](

3
0 1 1 1

1 0

0

1

= - ×

× + -

∫
ρρ ρaa bba z t t b z t t( ) ( )( , , , ) ( , , , ),2

0 1
2

0 1-  (11)



160

Проведя в (11) необходимые преобразования и подставив полученный 
результат в выражение (6), представим нелинейную часть восприимчи-
вости среды в виде:
 2 11

3
1 1 2 2π b qk k K I I( ) ( / ) { },= - +  (12)

Коэффициент b, равный

 b b b b b= + =
+

=
-1 2 1 2 2 21 1

, , ,
i i

iD D
 (13)

отвечает за насыщение поляризуемости среды самой волной, за насыщение 
встречной волной отвечает коэффициент

 
q q=

=
∑ t
t

,
1

�

где

 

q
q
q b q

1 1 2

2 1 2

3 12 2 � 1

1 1

1 1

= - -
= - +
= =

i i i

i i i

C C

/[( )( )],

/[( )( )],

,

D D
D D

22 2q .

 (14)

Отметим, что в случае равных частот взаимодействующих полей, 
когда D1=D2=D и d12=0 , значение коэффициента кросснасыщения вдвое 
превышает значение коэффициента самонасыщения  
  q b= = -2 � 2( )i LD

 во всем диапазоне отстроек 
частоты поля от центральной 
частоты перехода за счет 
вклада комбинационного 
процесса (10), который уси-
ливает насыщение усиления 
во всем диапазоне отстроек, 
обеспечивая сильную связь 
между волнами. (см. рис. 1). 
Полуширина кривых насы-
щения b ''  и q''  составляет 
0.6�γab.

Рис. 1. Зависимости ненасыщенного усиления L (кривая 1) и мнимых час-
тей b” (кривая 2) и q” (кривая 3) от отстройки в случае равных частот 
взаимодействующих волн.
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Чтобы найти значение интенсивности частоты одномодовой генерации, 
подставим значение показателя преломления среды
 n k k K L i I= + = - - - +1 2 1 1π b q( / ) { ( ) ( ) }D  (15)

в выражение для поля (2). Затем, используя условие периодичности
 E(0)=E(L), (16)
которое необходимо для существования стационарной генерации, получим 
уравнение баланса фаз и амплитуд

 i k n z dz q
L

ε π+ =∫ ( ) 2
0

, (17)

где ε - потери на зеркалах, q- продольный индекс моды (большое целое чис-
ло). Мнимая часть этого уравнения, которая выражает равенство насыщен-
ного усиления волны за обход резонатора ее потерям ε=KH(L-(b"+q")I), 
дает значение интенсивности генерации:
 I L L L= - + = - = - + - -( )/( " ") ( )/( ) ( / ){ ( ) },a b q a a a a  6 1 6 1 1 22 2 �D D  (18)
где a=ε/(KH). Отсюда следует, что при соблюдении условия 1-2a>0, (т.е. 
при ε<(KH)/2), вблизи центра линии в контуре интенсивности генерации 
может реализовываться провал. Если частота генерации w совпадает с цен-
тром линии I0=(1/6)(1-a), по мере увеличения отстройки интенсивность 
увеличивается, достигая максимального значения при
 Dm m ab ab= - = ± -( ) ( / )w w γ a1 2 1  (19)
Дальнейшее увеличение отстройки приводит к уменьшению интенсив-
ности. Как следует из (19), ширина провала, равная 2|Dm|, определяется 
отношением a потерь в резонаторе к величине усиления активной среды, 
с ростом a глубина прова-
ла уменьшается. Глубина 
провала также зависит от 
значения a, как видно из 
уравнения  (18),

I
I

m

0

1
� 1

=
-a a( )

.           (20)

Здесь Im, I0 - значения 
интенсивности при при 
отстройках ±Dm и D=0, со-
ответственно. На рис. 2 
представлены зависимости 
интенсивности генерации 
от безразмерной отстрой-
Рис. 2. Зависимости интенсивности генерации линейного лазера от от-
стройки при различных значениях потерь ε: кривая 1 соответствует ε=0.4, 
кривая 2 - ε=0.3, кривая 3- ε=0.2, KH=2, L=1м.
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ки частоты генерации от центральной частоты перехода при различных 
значениях потерь. 

Значение частоты генерации определяется вещественной частью 
уравнения (17):
 w π ε= -( / )( )c L q2 2 D  (21)

Проведенные вычисления позволяют сделать вывод, что провал в 
контуре интенсивности генерации одномодового лазера при определен-
ных условиях может возникать и в случае однородно уширенной линии. 
Использование модели кольцевого лазера с невзаимным элементом поз-
волило проанализировать поведение интенсивностей встречных волн и 
их суммы в зависимости от вносимой разности потерь и частот встречных 
волн. Показано, что образование правила является следствием того, что на-
сыщение разности заселенных уровней является нелинейным процессом. 
Степень насыщения зависит от коэффициента усиления. Поскольку вбли-
зи центра линии усиление достигает максимального значения, насыщение 
в этой области максимально, что вызывает уменьшение интенсивности.
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Данная работа продолжает исследования ведущиеся на кафедре оптики 
по анализу оптических текстур [1]. Появление новых типов однофотонных 
источников света на квантовых точках [2] дает новые экспериментальные 
возможности изучения оптических текстур.

Актуальность данной проблемы обусловлена, с одной стороны, расту-
щими потребностями прикладных задач оптической информатики, с дру-
гой стороны, наличием ряда научных проблем, связанных со сложностью 
представления, распознавания и понимания визуальной информации в 
живых организмах и технических устройствах.

Дополнительные возможности формирования оптических  текстур с 
учетом квантовой природы света в настоящее время также интенсивно 
исследуются в квантовой криптографии, квантовой корреляционной 
интерферометрии интенсивностей. К числу таких оптических текстур, 
порождаемых с использованием квантового источника света, относятся, 
например, спеклы [3].

Понятие оптической текстуры широко используется в современной 
науке и технике для характеризации степени изменчивости рельефа по-
верхности, обобщённым образом описывая такие качества, как гладкость, 
шероховатость или регулярность. Именно в таком смысле понятие тек-
стуры часто используется при анализе изображений и в компьютерном 
зрении. Обычно выделяют три главных подхода для описания текстур 
– статистический, структурный и спектральный [�]. Статистический метод 
характеризует текстуру с помощью описания её статистических свойств в 
виде распределения уровней серого, например, с помощью гистограммы. 
Структурный метод определяет текстуру как поверхность, построенную 
из простых примитивов, называемых текселями (texel – texture element), 
которые регулярно расположены на поверхности в соответствии не-
которыми правилами. Такие правила формально задаются с помощью 
грамматик разного типа (двумерных). Спектральный метод основан на 
свойствах спектров Фурье и описывает глобальную периодичность уров-
ня поверхности путём выделения наиболее существенных максимумов 
пространственного спектра интенсивности.
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В данной работе, также как и в работе [1], используется статистический 
(гистограммный) метод определения текстуры. Гистограмма  - это рас-
пределение числа элементов изображения в зависимости от какой-либо 
оптической величины (освещенности, яркости, светимости, коэффициента 
отражения света и др.), характеризующей элемент изображения. Матема-
тически гистограмма определяется как отображение множества функций 
двух переменных (распределение оптической величины по двум коорди-
натам) на множество функций одной переменной (гистограмма).

Ранее в работе [1] было определено понятие гауссовой текстуры как 
текстуры, гистограмма которой аппроксимируется гауссовым распреде-
лением
 P x A a x x( ) exp ( )= - -( )0

2 ,
где А, а и х0 – параметры. Была показана эффективность анализа сложных 
изображений путём разложения сложных текстур на более простые.

Целью данной работы является исследование оптических текстур, 
порождаемых квантовыми флуктуациями световых потоков.

Как показано в данной работе, использование однофотонных источни-
ков излучения позволяет порождать новый тип текстур, свойства которых 
зависят от статистических свойств квантовых флуктуаций световых 
потоков. 

Мы рассматриваем модельную оптоэлектронную систему (см. рис. 1), 
включающую в себя многоэлементный фотоприёмник с заданным порогом 
срабатывания по числу поглощенных фотонов. Примером такого фото-
приёмника может быть, например, фотопластинка, матричный полупро-
водниковый преобразователь порогового типа, а также человеческий глаз. 
По числу переключившихся элементов определяется отклик многоэлемен-
тного фотоприемника на потоки фотонов, описывающиеся различными 
типами распределений – пуассоновским, равномерным, биномиальным, а 
также анализируются различные схемы эксперимента, позволяющие ре-

ализовывать 
такие потоки 
с  п о м о щ ь ю 
новых кван-
товых источ-
ников света. 

Рис. 1. Схема эспериментальной модельной установки: S – однофотонный 
источник, L – линза,  M – зеркало с изменяемым коэффициентом отраже-
ния, MP - многоэлементный фотоприёмник, PC – система обработки.
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С помощью пакета математических программ генерируется оптическая 
текстура, моделирующая распределение фотонов по поверхности МР  
размером N1*N2. Флуктуации потока фотонов описываются с помощью 
равномерного, биномиального или пуассоновского распределения. Ока-
зывается, для получения любого из указанных типов распределений до-
статочно иметь не флуктуирующий источник – источник с равномерным 
распределением фотонов. Зеркало М на рис.1 превращает равномерный 
поток фотонов в два флуктуирующих потока, описывающихся биноми-
альным распределением. Характеристики этих распределений зависят от 
коэффициента отражения и поглощения зеркала. Если p – вероятность 
попадания фотона в канал 1, то q=1-p – вероятность попадания фотона в 
канал 2 при условии, что зеркало не поглощает. Тогда вероятность того, что 
в канал 1 попадёт к фотонов при числе n испущенных фотонов равно

 
B k n p

n
k n k

p qk n k, ,
!

!( )!
( ) =

-






-

Пуассоновское распределение фотонов получается с использованием 
известного пуассоновского приближения для биномиального распреде-
ления:

 P k
k

k

, exp
!

l ll( ) = -

Флуктуирующие потоки создают на поверхности фотоприёмника 
случайные изображения – текстуры, характеризующиеся заданной ста-
тистикой распределения фотонов. 

Это распределение может быть отражено визуальным образом, где 
градация серого зависит от количества фотонов, попавших в данный 
пиксель. 

На рис. 3 приведена гистограмма градаций серого для двумерной 
текстуры рис. 2. 
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Рис.2. Пример генерации двумер-
ной и одномерной текстуры с 
пуассоновским распределением.
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На рис.� приведена гистог-
рамма, полученная слиянием 
двух пуассоновских текстур. 
При операции слияния текстур 
гистограмма результата равна 
сумме гистограмм исходных 
текстур. 

H(i)= H1(i)+ H2(i)

На рис. � приведена гис-
тограмма составляющей текс-
туры (сплошной контур) и её 
разложение на гистограммы 
исходных текстур (пунктир-
ный контур).

Так же над гистограммами 
можно осуществлять другие 
операции. Гистограмма текс-
туры, к которой добавлен пос-
тоянный фон, имеет вид:

 
′ = +H i H i const( ) ( )
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Рис. 3. Гистограмма градаций серого для 
двумерной пуассоновской текстуры с па-
раметрами p =0.2, N1*N2 = 20*20.

Рис. 4. Текстура, полученная слиянием двух пуассоновских текстур.
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Рис. 5. Гистограмма составной текстуры, 
показанной на рис. 4 и её разложение на 
гистограммы исходных текстур.
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Гистограмма текстуры, яркость которой увеличена в k раз, имеет вид:
 ′ =H i H k i( ) ( * ) .

Указанные свойства преобразований текстур не зависят от типа ста-
тистик, описывающих их. 

Разработанная методика получения и анализа оптических текстур, 
порождаемых квантовыми флуктуирующими потоками, может быть 
использована в широком спектре исследований изображений, в том чис-
ле при анализе экспериментальных исследований световых квантовых 
флуктуаций визуальным методом [�].
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В работе методами численного моделирования исследовалась схема 
записи динамического голографического корректора (см., например, [1]). 
В общем случае алгоритм работы систем с динамической голографической 
коррекцией состоит из двух шагов. Сначала записывается голограмма-
корректор, как картина интерференции плоской опорной волны и иска-
женной сигнальной волны. Затем, при освещении записанной голограммы 
пучком с искаженным изображением, восстанавливаются неискаженные 
световые волны.

В данной работе в качестве корректора рассматривается динамическая 
голограмма, записанная в оптически адресуемом жидкокристаллическом 
пространственном модуляторе света (Рис.1). Такая голограмма является 
практически тонкой и, соответственно, свободна от угловой и спектраль-
ной селективности и может использоваться для восстановления немоно-
хроматических пучков с широким спектром и угловым распределением, 
не ограниченным условием Брега.

Однако при обычной процедуре записи такой голограммы профиль 
штриха получается симметричным, и ее дифракционная эффективность 
в первый порядок дифракции не превышает 33-�0%, что приводит к су-
щественным потерям излучения.

Рис.1. Оптически адресуемый жидкокристалли-
ческий пространственный модулятор света (ОА 
ЖК ПМС) с внутренним зеркалом. На рисунке: 
1-прозрачные подложки, 2-просветление, 3-про-
зрачные электроды, 4-согласующие покрытия, 
5-фотопроводник, 6-светоблокирующий слой, 
7-внутреннее зеркало, разделяющее канал записи 
(слева) и считывания (справа), 8-прокладка, 9-
жидкий кристалл. Под действием управляющего 
оптического излучения с переменной по сечению 
пучка интенсивностью (например, картины 

интерференции двух световых волн) происходит перераспределение при-
ложенного к ПМС напряжения и, как результат, поперечная по площади 
ПМС модуляция свойств ЖК.
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Для решения этой проблемы используются методы формирования 
голограмм с ассиметричным (в форме прямоугольного треугольника) 
профилем штриха (Рис. 2), что может осуществляться различными мето-
дами – цифровыми, аналоговыми либо за счет внутренней анизотропии 
модулятора [2, 3].

Мы исследуем аналоговую схему записи корректора в петле оптичес-
кой обратной связи (OOC), при которой запись производится картиной 
интерференции двух световых волн, одна из которых несет информацию о 
моментальном фазовом профиле корректора (Рис. 3). Работоспособность 
такой схемы была показана в статье [2]. Однако такая схема оказалась 
сложной в реализации из-за гистерезисной динамики ЖК модулятора, 
искажающей процесс установления пилообразной голографической ре-
шетки, а также сложности построения ретранслирующей проекционной 
оптической системы.

Рис. 2. Приведение профиля модулятора к пилообразному.

Рис. 3 Принцип записи ДГ с ас-
симетричным профилем штри-
ха в петле оптической обрат-
ной связи. На рисунке: ОА ПМС 
– модулятор с внутренним 
зеркалом (см. Рис.1, в данном 
случае ЖК слой модулятора 
находится слева), Erf –опорная 
волна, Erd – световая волна, 
считывающая информацию о 
мгновенном фазовом профиле 
модулятора (волна E’

s), волна 
Es, картина интерференции 
которой с волной Erf и служит для записи голограммы, получается из 
волны E’

s после ее переноса ретранслирующей проекционной системой ПС 
(показана условно), изображающей в масштабе 1:1 левую сторону ПМС 
на его правую сторону.
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В настоящей работе нами исследован методами численного моделиро-
вания вариант схемы записи голографического корректора в петле ООС 
(Рис. �), в котором замыкание контура ООС осуществляется телевизи-
онно-компьютерным методом [2, �]. Применение такого способа переноса 
информации позволяет существенно упростить оптическую схему, а 
покадровая перезапись интерференционной картины исключает влияние 
гистерезисных явлений.

Итерационный процесс установления профиля решетки был смодели-
рован на компьютере. Модулятор представлялся как управляемая фазовая 
пластина, поперечное распределение модуляции фазы в которой зависит 
от интенсивности управляющего излучения I(x,y) и задается следующим 
соотношением:

j(x,y)=kI(x,y)
При замыкании петли обратной связи происходит интерференция двух 

световых волн, одна из которых плоская, а вторая несет информацию о 
текущей фазе модулятора. Эта волна на начальном этапе работы системы 

Рис. 4 Схема планируемого эксперимента записи голографического коррек-
тора. Картина интерференции двух световых волн, одна из которых про-
шла сквозь слой ЖК в ОА ПМС, регистрируется ПЗС-камерой и воспроиз-
водится с помощью мультимедийного проектора на рассеивающем экране. 
Изображение этого экрана с помощью фоторепродукционного объектива 
воспроизводится на фотопроводящем слое ПМС. Общее увеличение всей 
оптотелевизионной системы, строящей изображение «передней» стороны 
модулятора на его же «задней» стороне, равно 1.
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(в первой итерации) также является плоской. Результат этой интерфе-
ренции можно записать в следующем виде:

Полученное распределение 
интенсивности определяет 
фазовый профиль модулято-
ра, который используется в 
следующей итерации. Модели-
рование показало, что данный 
итерационный процесс доволь-
но быстро сходится к некому 
предельному профилю, и этот 
профиль близок к искомому 
пилообразному (Рис. �).

Был также произведен рас-
чет дифракционной эффек-
тивности, который показал 
результат более 80%. Расчет 
был произведен с помощью 
численного интегрирования по 
формуле Геймгольца-Киргофа, где интенсивность в точке P вычисляется 
как результат интерференции вторичных сферических волн: 

 I p
i

u x y
e

r
dS

ikr

( ) ( , )
( cos )

=
+

-

∫∫2 1l q
.

Также был промоделирован случай неточности замыкания петли 
оптической обратной связи. Итерационное соотношение в этом случае 
можно модифицировать следующим образом:

 I x I p kx I xrr( ) sin( ( ))+ - -= + +[ ]1 γ

где

 x
x a

d+
-=

-
.

В этом случае итерационный процесс продолжается несколько дольше, 
но и он завершается установлением стационарного фазового профиля, 
близкого к пилообразному. На Рис. 7 показан результат моделирования 
при наличии погрешности в воспроизведении изображения модулятора 
«самого на себя». Видно, что фактор неточности совмещения петли об-
ратной связи не имеет катастрофических последствий

Рис. 5. Установившийся профиль ОА ЖК 
ПМС.

I x y I p kx x yrr( , ) sin ( , )= + +( ) 1 ϕ
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Выводы

• Численно промоделирована схема 
записи голографического корректора в 
петле оптической обратной связи, в кото-
рой замыкание контура осуществляется 

телевизионно-компьютерным методом;
• Применение такого переноса информации позволяет существенно 

упростить оптическую схему, а покадровая перезапись интерференцион-
ной картины исключает влияние гистерезисных явлений;

• Исследована динамика установления ассиметричного профиля го-
лографической решетки.

Рис. 7 Форма профиля решетки с учетом 
неточности замыкания петли обратной 
связи и без него. Величина погрешности 
– 1%.

Рис. 6. Различные стадии процесса формирования профиля корректора в 
сравнении с пределом.  Номера итераций: A-1, B-2, С-4, D-30.
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Введение
Многие исследования в различных областях физики связаны с обра-

боткой спектров различной природы. Обычно спектр представляет собой 
сумму нескольких спектральных линий или групп линий различной 
формы. Задачей исследователя является нахождение формы, положения, 
ширины и амплитуды спектральных линий. Анализ спектров затруднен 
их сложной структурой – перекрыванием линий и наложением узких 
линий на более широкие.

Обработка спектра производится при помощи различного програм-
много обеспечения, обладающего различной функциональностью. Для 
нахождения параметров спектральных линий применяется нелинейная 
аппроксимация. При этом аппроксимирующая функция представляет 
собой сумму функций, аппроксимирующих отдельные спектральные ли-
нии. Такой подход имеет существенный недостаток: если спектр содержит 
большое количество перекрывающихся линий, то аппроксимация может 
привести к неправдоподобному результату, который сильно отличается 
от заданного начального приближения. В рамках работы был разработан 
метод анализа спектров, позволяющий избавиться от данного недостатка, 
и была написана пользовательская программа, реализующая этот метод.

Выделение отдельных линий

Спектры могут содержать близко расположенные перекрывающиеся 
линии, а также наложение более узкой линии на более широкую. Для 
выделения линий в таких случаях оказывается возможным применение 
следующего метода. 

На первом этапе производится аппроксимация более широкой линии 
спектра наиболее подходящей функцией. После этого производится 
вычитание аналитической функции, описывающей одну из линий, из 
экспериментальной зависимости. При этом результат вычитания с неко-
торой степенью точности уже не будет содержать аппроксимированную 
линию. На втором этапе полученная разность используется как экспери-
ментальная зависимость для аппроксимации второй линии спектра. Для 
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увеличения точности аппроксимации двух линий необходимо из исходной 
экспериментальной зависимости вычесть аналитически заданную вторую 
линию, после чего провести повторную аппроксимацию первой линии и 
т.д. При помощи такого итерационного процесса можно разделить и более 
двух частично перекрывающихся линий или линии, наложенные одна на 
другую.

Отдельные действия описанного алгоритма могут быть произведены 
при помощи различных программ для обработки данных, таких как Origin, 
gnuplot, MatLab и др. Это требует от пользователя производить много руч-
ной работы, которая утомительна, и приводит к ошибкам. Помимо этого, 
в большинстве программ задание начальных условий аппроксимации 
производится путем ввода числовых значений, что неудобно по сравнению 
с графическим способом.

Реализация

В рамках работы была создана программа, позволяющая обрабатывать 
спектры описанным способом. Каждая спектральная линия в программе за-
дается отдельным объектом и может быть аппроксимирована в отдельности 
от других. Каждую линию можно также вычесть из экспериментального 
спектра для аппроксимации остальных линий.

Для аппроксимации спектральных линий предусмотрен набор раз-
личных функций. В текущей версии программы реализованы функции 
Лоренца и Гаусса и их первые производные. Наличие производных фун-
кций от функций Лоренца и Гаусса позволяет применять программу для 
обработки спектров, записанных с применением дифференциального 
прохождения, которое часто применяется при регистрации спектров ЭПР 
и, реже, спектров ЯМР.

Задание начальных условий аппроксимации производится графически 
путем подгонки аппроксимирующей кривой к экспериментальной при 
помощи мыши (рис. 1). 

Рис. 1. Задание начальных условий аппроксимации (спектр ЭПР).
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Разработанная программа обладает следующими возможностями 
(рис. 2):

• Работа под различными операционными системами (написана на 
интерпретируемом языке Java);

• Импорт файлов данных различных форматов;
• Аппроксимация тренда различными функциями;
• Аппроксимация спектральных линий по отдельности;
• Графическое задание начальных условий аппроксимации;
• Графическое задание интервалов спектра, на которых ведется ап-

проксимация, для каждой линий;
• Аппроксимация суммы всех линий как одной функции;
• Вывод дисперсии полученных из аппроксимации параметров спек-

тральных линий;
• Сохранение файла проекта для дальнейшего продолжения работы.
Программа находится на стадии разработки. В будущем планирует-

ся реализовать возможность вычисления интегральной интенсивности 
линий, добавить новые аппроксимирующие функции (функции Фойгта, 
Дайсона).

Тестовую версию программы можно загрузить с сайта: http://electriq.
nm.ru/vsd.html

Рис. 2. Экспериментальный спектр и компоненты аппроксимирующей 
функции в главном окне программы. Одна из спектральных линий выделена 
для редактирования за контрольные точки, показан интервал аппрокси-
мации.
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Введение

Лазерная запись информации – это локализованное изменение струк-
туры оптических материалов под воздействием лазерного излучения. 
В результате использования лазерных импульсов фемтосекундного 
диапазона происходят структурные изменения вещества за счет нели-
нейных процессов, развивающихся вследствие высоких интенсивностей 
лазерного излучения, и, как следствие, изменение оптических свойств 
материалов в микро- и даже нано-размерных областях [1, 2]. Механизм 
образования структурных изменений под воздействием фемтосекундного 
лазерного излучения, а также степень изменения оптических параметров, 
в значительной мере определяются параметрами излучения и свойствами 
материала. При этом считается, что в основе метода лазерной записи ле-
жит  многофотонное поглощение, приводящее к локальной ионизации и, 
как результат, к структурным изменениям вещества в области лазерного 
воздействия. К настоящему времени проведено большое количество работ 
по этой тематике, но до сих пор остается открытым вопрос оптимизации 
параметров лазерного излучения, а также минимизации размеров струк-
турных изменений в прозрачных материалах.

Использование фемтосекундного лазерного излучения позволяет до-
стигать высоких плотностей мощности (до 1021 Вт/см2) и, таким образом, 
реализовать нелинейную лазерную запись практически в любых типах оп-
тических материалов, например, не только в  стеклах (ZBLAN, кварцевых, 
фосфатных, халькогенидных и т.д.) и в полимерах, но и в кристаллических 
матрицах (LiNbO3, CaF2, алмаз).

В данной работе структурные изменения создавались в объемных 
образцах аморфных полупроводников – халькогенидных стеклах (ХГС) 
[3]. ХГС относятся к классу стеклообразных систем  на основе халькоге-
нов: сера, селен, теллур. Они входят в число материалов, перспективных 
для применения в качестве оптических сред для создания элементов 
интегральной оптики и оптоэлектроники, для изготовления волоконно-
оптических кабелей, датчиков и переключателей. 

В данной работе в качестве среды для “записи информации” были вы-
браны халькогенидные стекла в первую очередь благодаря их склонности 
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к изменению структуры под воздействием лазерного излучения. Кроме 
того, характерный для ХГС высокий показатель преломления позволяет 
надеяться на создание структур, обладающих хорошими волноводными 
свойствами. Кроме того, на основе халькогенидных стекол, активирован-
ных редкоземельными ионами, могут быть созданы эффективные микро-
лазеры, усилители, преобразователи излучения ИК-диапазона.

Экспериментальная установка

Структурные изменения создавались в объемных образцах систем As-S 
и Ga-Ge-S:Er3+, в качестве источника лазерного излучения использовался 
твердотельный лазер на Ti-сапфире с накачкой Ar+ лазером, генерирую-
щий последовательность импульсов длительностью t = 100 фс, частотой 
повторения f = 80 МГц (на протяжении всех исследований эти параметры 
не изменялись). Длина волны лазера на Ti-сапфире составляет 800 нм. Для 
фокусирования фемтосекундного лазерного излучения в объеме образца 
использовался микрообъектив с увеличением ×�0. Образец помещался на 
различные типы подвижек, обеспечивающих равномерное перемещение 
относительно лазерного излучения (с общими пределами по скорости от 
1 мм/мин и до 1м/сек).

При непрерывном сканировании сфокусированным лазерным излу-
чением в объеме материала можно создавать волноводные структуры со 
сложной геометрией, разветвители и т.д. В данной работе создавались 
структуры двух типов: при перемещении образца перпендикулярно и 
параллельно лазерному излучению (перпендикулярная и параллельная 
геометрии записи, соответственно).

Экспериментальные результаты

На первом этапе было исследо-
вано влияние геометрии записи на 
свойства структур. В образце сис-
темы Ga-Ge-S:Er3+ были получены 
структурные изменения при фик-
сированных мощности лазерного 
излучения W = 200 мВт и скорости 
сканирования образца V=1 мм/мин. 
На рис. 1а представлена волноводная 
структура, которая была получена 
при параллельном перемещении 
образца относительно лазерного 
излучения. Ширина ее составляет 
12 мкм. При использовании перпен-
дикулярной геометрии записи ха-
рактер индуцированных изменений 

Рис. 1. Микрофотографии волно-
водных структур, записанных в 
образце системы Ga-Ge-S:Er3+при 
параллельной геометрии, б) при 
перпендикулярной геометрии

 а)  б) 
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кардинально изменился (рис. 1б). Обнаружено, что модифицированная 
область неоднородная по ширине, наличие сферических элементов мо-
жет свидетельствовать о тепловых эффектах, возникающих в процессе 
записи. Ширина полученной структуры составляет 7–1� мкм. Как видно 
из рис. 1, геометрия записи оказывает большое влияние на параметры 
полученных структур.

На следующем этапе было исследовано влияние скорости сканирова-
ния на свойства структур.

На рис. 2 представлена микрофотография 
структур, полученных при перпендикулярной гео-
метрии записи и мощности лазерного излучения 
1�0 мВт, но при различных скоростях сканирова-
ния 3 см/мин и 3 см/сек. Волноводная структура, 
записанная при меньшей скорости (имеет ширину 
~10 мкм), имеет неоднородный характер, как и 
структура на рис. 1а.  Однако при увеличении 
скорости перемещения удалось создать ровную 
структуру, ширина которой составляет 2 мкм. 
Сферическая симметрия получившихся структур 
явно указывает на тепловую природу механизма, 
вызывающего фотоструктурные модификации.

Проявление тепловых эффектов обусловлено 
высокой частотой повторения лазерных импуль-
сов (80 МГц), что приводит к накоплению энергии 
и локальному плавлению стекла с последующим 
затвердеванием в зоне пятна фокусировки лазер-
ного излучения. Тепловая природа механизма 
структурных модификаций в образце объясняется тем, что при используе-
мой частоте следования импульсов скорость вклада энергии в фокальную 
зону превышает скорость термической диффузии тепла из зоны лазерного 
воздействия. В результате происходит кумулятивный нагрев стекла до 
температуры плавления не только непосредственно в зоне лазерного 
воздействия, но и за пределами лазерного фокуса, что приводит к значи-
тельному увеличению размера. 

Обнаружено, что скорость сканирования влияет на морфологию струк-
тур. То есть, увеличение скорости перемещения образца делает возможным 
создание качественных волноводов в стеклах. 

Кроме того, была проведена серия экспериментов по исследованию 
влияния количества сканирований на структурные изменения в образцах. 
Волноводные структуры создавались при фиксированных параметрах ла-
зерного излучения длительности импульса t=100 фс, частоте следования 
f=80 МГц, мощности W=1�0 мВт и  скорости перемещения 9� см/сек в 
образце системы As-S при различных количествах сканирований - 7�, 1�0 

Рис. 2. Микрофото-
графия структур, 
созданных в системе 
As-S при перпенди-
кулярной записи со 
скоростями сканиро-
вания а) 3 см/ мин; 
б) 3 см/сек.

 а)  б) 
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и 300. Образец закреплялся на специальном 
диске с электроприводом, в результате чего 
удалось добиться высоких скоростей ска-
нирования. Из микрофотографии на рис. 3 
видно, что при увеличении числа скани-
рований заметно увеличивается контраст-
ность структур, при этом ширина остается 
одинаковой – � мкм. Из чего можно пред-
положить, что количество сканирований 
влияет на степень изменения показателя 
преломления.

Особенность структурных изменений, 
вызванных лазерным излучением, в стекле 
As2S3 исследовалась методом комбина-
ционного рассеяния. Спектры снимались 
при комнатной температуре в геометрии 
обратного рассеяния на рамановском спек-
тральном комплексе BRUKER Senterra, 
оснащенном конфокальным микроскопом. 
В качестве источника лазерного излучения 
использовался встроенный одномодовый 

полупроводниковый лазер, генерирующий излучение на длине волны 
78� нм, мощность излучения не превышала 10 мВ. Лазерное излучение 
фокусировалось в пятно диаметром � мкм. Исследования проводились 
для волноводной структуры, записанной при однократном сканировании 
и в области, далекой от зоны воздействия.

На рис. � представлены спектры комбинационного рассеяния. ХГС 
системы As-S формируются из пирамидальных структурных единиц 
As-S3/2, характеризующихся колебаниями с частотой 3�� см-1 в спектрах 
комбинационного рассеяния. Полосы в областях 168, 189, 223, 236 см-1 
связаны с различными типами колебаний гомополярных связей As-As. 
Колебания в области �9� см-1 обусловлены наличием гомополярных 
связей S-S, а колебательные полосы 1�� и �7� см-1 – кольцами S8. Как 
видно из графика, в спектре стекла, в результате лазерного воздействия, 
интенсивность на частоте 3�� см-1 значительно убывает, то есть происхо-
дит уменьшение числа дефектных связей As-S. Однако на частотах 236 и 
�9� см-1 в модифицированной области стекла происходит рост числа As-As 
и S-S связей, соответственно. Таким образом, при воздействии лазерного 
излучения сначала происходит разрыв связей As-S и затем, в результате 
реорганизации, образуются гомополярные связи типа As-As и S-S. Таким 
образом, можем сделать вывод, что изменение химической структуры 
исследуемого стекла под воздействием фемтосекундного лазерного из-
лучения происходит в результате фотолитического (либо термического) 

Рис. 3. Волноводные структу-
ры в системе As-S при скоро-
сти сканирования 95 см/сек 
при количествах сканирова-
ний а) 75, б) 150, в) 300.

а)

б)

в)
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разрыва связей As-S и формирования де-
фектных связей S-S и As-As.

Оптическая запись информации может 
также использоваться для реализации объ-
емной дифракционной решетки. В образце 
As2S3  при перпендикулярной геометрии, 
мощности лазерного излучения 130 мВт и 
скорости перемещения образца 0,6 см/сек 
была записана серия волноводных структур 
с шагом 2,� мкм. На рис. � представлена 
микрофотография решетки, записанная с 
использованием микрообъектива �0x.

Заключение

Обнаружено, что полученные волно-
водные структуры зависят от геометрии 
записи, скорости перемещения образца 
относительно лазерного излучения, а также от количества сканирований. 
Были созданы волноводные структуры в ХГС системы Ga-Ge-S:Er3+ при 
различной геометрии записи. Показано, что способ перемещения образ-
ца относительно лазерного излучения влияет на морфологию структур. 
Также были созданы волноводные структуры в ХГС As2S3 при различных 
скоростях сканирования. Т.о., увеличение скорости перемещения образ-
ца делает возможным создание качественных волноводов в стеклах. В 

Рис. 4. График спектроскопии комбинационного рассеяния стекла As2S3.

Рис. 5. Микрофотография 
дифракционной решетки, 
записанной в стекле As2S3.
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процессе работы было исследовано влияние количества сканирований 
на морфологию структур. Также была записана дифракционная решетка 
в стекле системы As-S.

Исследовано влияние лазерного излучения на структуру стекла систе-
мы As-S. Обнаружено, что в результате воздействия лазерного излучения 
происходит разрыв связей типа As-S и образование гомополярных связей 
As-S и S-S.
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Введение

Томография на основе ядерного магнитного резонанса, или ЯМР-то-
мография является хорошо известным методом медицинской диагностики. 
Особенностью ЯМР-томографии является, то что смысл томографичес-
кого изображения меняется в зависимости от условий эксперимента. 
Это позволяет решать с помощью нее различные задачи: исследование 
протонной плотности объекта, исследование движущихся жидкостей 
(в медицине – ЯМР-ангиография), диагностика патологий с помощью 
изображений, контрастированных по временам релаксации и т.п. Кроме 
медицины, ЯМР-томография применяется в промышленности: ЯМР-мо-
ниторинг потоков, ЯМР-томография для контроля качества пищевой и 
парфюмерной продукции, в материаловедении (исследование пористых 
образцов), а также в нефтяной промышленности (ЯМР-каротаж нефтяных 
скважин). В настоящее время наиболее распространена ЯМР-томография, 
где объект исследуется послойно, т.е. интересующий объем условно раз-
бивается на слои, и строится двумерное изображение плоскости каждого 
слоя. Для выделения слоя и пространственного кодирования использу-
ется магнитное поле, имеющее градиенты в различных направлениях. 
Чтобы выделить слой, во время действия радиочастотного (РЧ) импульса 
включается поле с градиентом, действующим в направлении, перпенди-
кулярном выделяемому слою. РЧ импульс возбуждает максимальный 
сигнал ядерной индукции в плоскости, в которой ларморова частота 
точно совпадает с частотой заполнения РЧ импульса («резонансной плос-
кости»). По мере удаления от плоскости в обоих направлениях условие 
магнитного резонанса нарушается, и сигнал постепенно ослабевает. Таким 
образом, формируется слой, от которого принимается еще достаточно 
сильный сигнал ядерной индукции. Вклады от плоскостей, далеких от 
резонансной плоскости искажают изображение и приводят артефактам. 
Представленное сообщение посвящено развитию метода повышения 
качества выделения слоя, доложенного ранее [2, 3]. 
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Обоснование метода

Для решения этой проблемы вместо одного были использованы пос-
ледовательности прямоугольных РЧ импульсов. «90-градусный» РЧ 
импульс поворачивает вектор макроскопической намагниченности на угол 
90 градусов, тем самым создавая максимальную поперечную намагничен-
ность, которая определяет величину сигнала ЯМР. После возбуждения 
слоя 90-градусным РЧ импульсом включаются кодирующие градиенты 
по двум осям, регистрируемый сигнал после Двумерного преобразования 
Фурье превращается в изображение. В данной работе возбуждающий 90 
градусный импульс был разделен временными промежутками на 10 час-
тей. Равные интервалы соответствуют последовательности DANTE [1], 
неравные – модифицированные последовательности [2]. К настоящему 
времени исследованы селектирующие свойства �-х модифицирован-
ных последовательностей. Две из них ранее были представлены в [2, 3], 
другие две модификации были получены с использованием программы, 
созданной в среде Mathcad, и ранее в эксперименте не применялись. 
Преимущество представленной модификации показано на рис. 1. Пред-
ставленная расчетная зависимость модуля поперечной намагниченности 
от расстройки показывает уменьшение полутолщины выделенного слоя 

и уменьшение вклада от смежной области. Свойство модифицированных 
последовательностей улучшать качество выделения слоя было проде-
монстрировано на одномерных проекциях протонной плотности вдоль 
выделенного направления. 

Рис. 1. Расчетная зависимость модуля поперечной намагниченности от рас-
стройки для модификации и стандартной последовательности DANTE.
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Эксперимент

На минитомографе сектора медицинской томографии НИИФ 
им. В. А. Фока СПбГУ, работающего в поле 7 мТл (блок схема пред-
ставлена на рис. 2), были выполнены эксперименты, демонстрирующие 
эффективность предложенного метода. В качестве образца был взят кон-
тейнер с тремя ампулами, диаметр которых равен 0,8 см, наполненными 
водой с парамагнетиком (см рис. 3а). Расстояние между двумя ампулами 
в верхнем слое 2 см, расстояние между слоем с одной ампулой и слоем 
с двумя ампулами - 1 см. Плоскость выделения перпендикулярна оси Y, 
место расположения плоскости – нуль расстройки (точный резонанс). 
Положение нуля может быть изменено путем изменения величины пос-
тоянного магнитного поля. Одномерные проекции протонной плотности 
образца получены вдоль осей X, Y. 

Рис. 2. Блок–схема минитомографа.

Рис. 3. Схема образца и экспериментально полученные проекции слоя с 
1-ой ампулой.
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Результаты
Результаты. На рис. 3b, �b показана проекция распределения плотности 

протонов в образце на ось Y, полученная без выделения слоя, два пика со-
ответствуют слоям с одной и двумя ампулами. Как видно, нуль расстройки 
находится на уровне слоя с одной ампулой на рис. 3 и на уровне слоя с 
2-мя ампулами на рис. �. На рис. 3с, �с приведена проекция трех ампул на 
ось X (линия 1,без маркера), где три пика соответствуют трем ампулам. 
На этих же рисунках изображены проекции, полученные при выделении 
слоя: с применением DANTE (линия 2 с треугольными маркерами), на 
рис. 3b виден один пик по центру и небольшие пики по обеим сторонам; и 
аналогичная проекция, полученная с использованием модифицированной 
последовательности (линия 3 с круглыми маркерами на рис. 3b), также 
на ней виден один пик, но боковые пики, которые представляют собой 
артефакт, значительно уменьшены. На рис. �b линии 2, 3 демонстрируют 
два пика, которые соответствуют двум ампулам в выделенном слое. Как 
видно из полученных проекций, обе импульсные последовательности 
хорошо выделяют слой, однако модификация по своим селектирующим 
свойствам превосходит DANTE.
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Рис. 4. Схема образца и экспериментально полученные проекции слоя с 
2-мя ампулами.
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Молекула дейтерия, являясь одной из простейших нейтральных 
молекул, имеет один из наиболее сложных для расшифровки спектр 
испускания. Ее полосатый спектр, испускаемый при спонтанных элект-
ронно-колебательно-вращательных (ЭКВ или ровибронных) переходах, 
не имеет явно различимой полосатой структуры и внешне выглядит как 
многолинейчатый атомный спектр. Особенностью молекулы D2 является 
чрезвычайно малая масса ядер, приводящая к тому, что расстояния между 
колебательными и вращательными уровнями сравнимы с расстояниями 
между различными возбужденными электронными состояниями. В ре-
зультате ЭКВ спектральные линии, принадлежащие ветвям различных 
полос и полосам различных электронных переходов (к различным сис-
темам полос), попадают в одни и те же области спектра. Такое наложение 
ветвей, полос и систем полос приводит к отсутствию легко различимой 
структуры спектра и чрезвычайно затрудняет его расшифровку. Поэтому, 
несмотря на многие десятилетия исследований, спектр молекулы D2 изу-
чен недостаточно: в наиболее полной сводке экспериментальных данных 
о молекуле D2 [1] из 27�88 наблюдаемых спектральных линий только 
82�3 идентифицированы. Расшифровка спектров D2 в предшествующих 
работах, посвященных изучению данной проблемы, производилась по 
традиционным методикам  анализа молекулярных спектров.

Спектр излучения молекулы D2 характеризуется синглет-синглетными 
и триплет-триплетными  переходами, интеркомбинационные переходы 
пока не наблюдались. В качестве объекта нашего исследования выбраны 
триплетные уровни и оптические переходы между ними. Такой выбор 
обусловлен тем, что триплетные переходы являются основным источни-
ком излучения в видимой области спектра и ближнем ультрафиолете, в 
то время как наиболее интересная часть переходов между синглетными 
уровнями лежит в области вакуумного ультрафиолета.

В работе [2] был получен набор оптимальных значений 10�8 колеба-
тельно-вращательных уровней 3� триплетных электронных состояний 
молекулы D2 с погрешностями (стандартными отклонениями), с помощью 
метода, предложенного в работе [3], основанного  только на комбинаци-
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онном принципе Ридберга-Ритца, справедливость и общность которого 
не вызывает сомнений, и принципе максимального правдоподобия. Нали-
чие такого набора уровней позволяет получить синтезированный спектр 
молекулы, который в дальнейшем можно использовать для отождествле-
ния ранее не идентифицированных линий. Волновое число любой ЭКВ 
спектральной линии может быть найдено как разность значений энергии 
уровней, при переходе между которыми эта линия излучается:

 nn v N
n v N

n v N n v NE E" " "
' ' '

' ' ' " " "= - , (1)

где nn v N
n v N

n v N n v NE E" " "
' ' '

' ' ' " " "= - – волновое число искомой линии перехода n’v’N’→n”v”N”. Че-
рез n обозначены наборы квантовых чисел, определяющие электронные 
состояния, v и N – колебательное и квантовое числа полного углового 
момента молекулы без учета спинов ядер и электронов. Предполагается, 
что триплетное расщепление уровней и линий пренебрежимо мало. 

Из формулы (1) видно, что кроме волнового числа линии по дан-
ным работы [2] можно найти его погрешность как сумму погрешностей 
соответствующих уровней. Эта погрешность является спектральным 
интервалом, в котором следует искать данную линию в спектре при его 
идентификации.

Цель настоящей работы состояла в том, чтобы изучить возможность 
использования новых данных о ровибронных уровнях для поиска и иден-
тификации спектральных линий, не отождествленных в известной нам 
литературе. Поэтому мы решили начать с наиболее хорошо исследованной 
системы полос D2, а именно с a-системы Фулхера (ровибронные переходы 
d3Πu,v’,N’→a3Σg

+,v”,N”). Для этого были использованы обзорные спектры 
излучения молекулы D2, снятые по методике, описанной в работе [�]. В 
качестве примера на верхнем графике рис. 1 показан фрагмент спектра 
молекулы D2, снятый на ПЗС матрицу (фотоприемник). Для удобства мы 
работаем с фрагментами спектра по ≈� нм. Видно, что на данном участке 
спектра имеется 1� наиболее интенсивных линий молекулы D2, которые 
были использованы для градуировки данного участка спектра. При гра-
дуировке строилась зависимость длин волн этих линий, приведенных в 
работе [1], от  положения этих линий на ПЗС матрице, представленная 
на среднем графике рис. 1. Ясно, что в идеальном случае эта зависимость 
должна быть гладкой и совпадать с дисперсионной кривой спектрографа. 
Зависимость длины волны от координаты аппроксимировалась полино-
мом второй степени. Видно, что значения из работы [1] хорошо уклады-
ваются на градуировочную кривую. Положение (значение координаты) 
линий на ПЗС матрице определялось путем аппроксимации наблюдаемых 
контуров спектральных линий функциями Гаусса. Погрешность опреде-
ления положения линии определяется погрешностью нахождения центра 
аппроксимируемого гауссова контура и будет различной для разных 
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линий. Для оценки точности аппроксимации строились разности между 
значениями длин волн линий из работы [1] и полученными с помощью 
полинома, представленные на нижнем графике рис.1. Видно, что разброс 
данных носит случайный характер. Для оценки величины стандартного 
отклонения используемой аппроксимации строилось распределение этих 
отклонений. В данном случае это распределение получилось близко к 
нормальному со стандартным отклонением s=0.0003 нм, величина кото-
рого и принята нами за точность градуировки. Таким образом, суммарная 
погрешность длины волны любой линии складывается из погрешности 
определения положения центра линии и точности градуировки участка 
спектра, содержащего данную линию. 

Используя синтезирован-
ный нами спектр молекулы 
D2, мы попытались расширить 
идентификацию, имеющуюся 
в работе [1]. Для этого мы бра-
ли разности энергий уровней 
молекулы D2 из работы [2] 
для ЭКВ спектральных линий, 
не отождествленных ранее в 
известной нам литературе [1]. 
После этого в наших спектрах 
мы искали линии, попада-
ющие в интервал волновых 
чисел, определяемый суммой 
погрешностей оптимальных 
значений энергии ЭКВ уров-
ней. Погрешность определения 
волновых чисел линий в наших 
спектрах сравнима, а иногда 
превышает сумму погрешнос-
тей энергий уровней. Поэтому 
интервал волновых чисел брал-
ся с запасом 3s.

В качестве примера на 
рис. 2 приведен участок спек-
тра 18381.0÷18378.0 см-1, содержащий линию электронного перехода 
d3Πu→a3Σg

+ (1-0) R6, для которого разность оптимальных уровней  рав-
на 18379.�8 см-1. В спектре работы [1] есть линия с волновым числом 
18379.�9 см-1, но эта линия ранее не была идентифицирована. Наше волно-
вое число совпадает с данным в работе [1] и попадает в интервал волновых 
чисел 18379.�29÷18379.62� см-1, определяемый суммой погрешностей 

Рис.1. Пример градуировки спектра, про-
водимой в настоящей работе.
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энергий ЭКВ уровней. При-
чем является единственной 
наблюдаемой в данном диа-
пазоне.

К настоящему времени 
новые данные получены для 
пяти ветвей полос электрон-
ного перехода d3Πu→a3Σg

+: 
(0-1) R, (1-0) P, R, (1-2) P, 
(�-2) Q. Всего было иденти-
фицировано 6 линий, еще в 
двух случаях были исправ-
лены ошибки идентифика-
ции, которые требуют более 
детального рассмотрения и, 
возможно, получения новых 

экспериментальных данных. Результаты настоящей работы приведены 
в табл.1.

Настоящая работа является первой попыткой реализации возможности 
расширения идентификации спектров изотопомеров молекулы водорода. 
Полученные результаты, на наш взгляд, показали перспективность такого 
подхода к проблеме. Можно надеяться на то, что дальнейшее применение 
данного подхода позволит существенно расширить идентификацию ЭКВ 
спектральных линий триплет-триплетных переходов молекулы D2.

Авторы выражают благодарность научному руководителю за предло-
женную тему и полезные обсуждения.

Таблица 1. Идентификация и волновые числа линий электронного 
перехода d3Πu→a3Σg

+, вычисленных по разностям оптимальных уровней 
полученных в работе [2] (1), полученные в настоящей работе (2) и приве-
денные в работе[1] (3).

идентфикация 
настоящей 

работы

n , см-1 предшествующая иденти-
фикация

(1) (2) (3)

(0-1) R10 1�018.��(�) 1�018.�1(2) 1�018.37(�) -

(1-0) P7 179�8.79(3) 179�8.80(2) 179�8.80(�) -

(1-0) R� 1838�.20(3) 1838�.22(3) 1838�.2�(�) k3Πu→a3Σg
+ (�-7) R0

(1-0) R6 18379.�8(3) 18379.�9(3) 18379.�9(�) -

1-0) R7 18372.02(3) 18372.01(3) 18372.02(�) -

(1-2) P7 1��61.73(3) 1��61.77(2) 1��61.77(�) -

(1-2) P10 1�319.1�(�) 1�319.20(2) 1�319.2�(�) -

(�-2) Q� 20��1.�6(3) 20��1.68(2) 20��1.79(�) I1Πg→B1Σu
+ (1-3) R0

Рис. 2. Фрагмент спектра молекулы D2, со-
держащий контур линии R ветви полосы (1-
0) электронного перехода d3Πu→a3Σg

+ иден-
тифицированной в настоящей работе.
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Введение

Изучение взаимосвязи морфологии наноструктурированных мате-
риалов с другими их физическими характеристиками является важной 
научной задачей. Например, в качестве структурных единиц пленки 
могут содержать нанокластеры, ширина запрещённой зоны или энергия 
ионизации которых зависит от их формы и размера.

Спектроскопия комбинационного рассеяния (КР) света удобна для 
изучения тонких пленок благодаря своей быстроте, высокому пространс-
твенному разрешению (1-2 mм), неразрушающему воздействию и отсутс-
твию необходимости предварительной подготовки образца.

Основные морфологические типы пленок кремния

В настоящее время в научной литературе упоминаются плёнки сле-
дующих морфологических типов кремния: аморфного (a-Si), нанокрис-
таллического (nc-Si), микрокристаллического (μc-Si), пористого (p-Si) и 
кристаллического (c-Si).

Одним из методов получения пленок кремния является  метод газофаз-
ного осаждения кремния на подложку. В зависимости от условий осажде-
ния могут образовываться различного рода смешанные структуры, содер-
жащие одновременно несколько форм, например, a-Si, nc-Si и μc-Si.

Кроме того, пленки могут содержать атомы других химических элемен-
тов. Например, в элементах солнечных батарей, матрицах тонкопленочных 
транзисторов, элементах матричных фотоприёмников, представляется 
перспективным использование гидрированных пленок микрокристалли-
ческого кремния, содержащих водород (μc-Si:H).

Данная работа продолжает теоретическое исследование связи спектров 
КР света с морфологическими характеристиками пленок кремния, содер-
жащих аморфную и нанокристаллическую фазу. Для проверки выводов 
теории использовались экспериментальные данные работы [1].

Модель квантового конфайнмента фононов

В предыдущей работе авторов [2] была дана интерпретация экспери-
ментальных спектров КР света [1] в пленке аморфно-кристаллического 
кремния на основе модели квантового конфайнмента фононов [3]. Были 
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определены параметры нано-кристаллической фазы пленок, хорошо со-
гласующиеся с данными микроскопии сверхвысокого  (нанометрового) 
разрешения.

Модель квантового конфайнмента объясняет уширение спектра КР 
света за счет сильной пространственной локализации фононов в наноклас-
терах пленки. Это позволяет связать параметры уширенного спектра 
КР со средним размером L наночастиц. Однако механизм квантового 
конфайнмента не объясняет наличие протяжённого крыла в спектре КР 
света, образуемого аморфной фазой.

В данной работе предлагается и исследуется модель уширения  спек-
тра КР света в сложных пленках кремния, позволяющая учесть вклад 
аморфной фазы.

Модель ударного уширения спектра

Предлагаемая модель формирования протяженного крыла спектра КР 
света основывается на теории ударного уширения спектральных линий 
атомов, предложенной Лоренцем, и развитой Ленцем и Вейскопфом [�, �]. 
В этой теории предполагается, что в результате столкновения излучающе-
го атома с другими атомами, колебание излучающего атома eiwot разбивается 
на независимые отрезки синусоиды (цуги), длящиеся случайное время t, 
или на некогерентные отрезки синусоидального колебания, разделенные 
короткими участками случайного сбоя фазы. При этом форма спектраль-
ной линии  описывается выражением

 I d
d

( )
/

w w w

πt w w t
=

-( ) + ( ){ }0

2 2
1

 (1)

В контексте данной работы от колебаний излучающих атомов следует 
перейти к волновым функциям фононов eiqor. При этом время t заменяется 
координатой x, а частота w0 - волновым вектором q0.

Мы предполагаем, что аморфная фаза представляет собой однородную 
среду с внесёнными в нее дефектами, а решающим фактором уширения 
спектра фононов является нарушение когерентности колебаний фонон-
ной волны при рассеянии ее на дефектах. Параметром лоренцевского 
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Рис. 1. Случайный сбой фазы фо-
нонной волны в модели ударного 

Рис. 2. Модуляция фононной волны 
огибающей функцией в модели кван-
тового конфайнмента.
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контура теперь становится среднее расстояние ρ, проходимое волной без 
сбоя фазы.

В шкале волновых чисел спектр фононов имеет вид:

 I q dq
dq

q q
( )

/
=

-( ) + ( ){ }πρ ρ0

2 2
1

. (2)

Следует отметить, что в модели квантового конфайнмента аналогичное 
выражение имеет вид

 I q dq const q q L dq( ) exp{ ( ) / }= - - 0
2 2 � . (3)

Сопоставление вида волновых функций фононной волны в модели 
ударного уширения и в модели квантового конфайнмента иллюстриру-
ется рис. 1 и 2. 

Переход от волнового вектора к частоте в выражении (2) происходит 
через дисперсионную зависимость q=q(w):

 f
dI
d

K
q

q q q

( ) '
( )

' ( ) ( )

w
w

w

w w w
ρ

= = ⋅

( ) ⋅ -( ) +


















2

0

2
2

1
. (4)

C использованием квадратичной аппроксимации w = w0 + u q2 , где  
u – параметр, находим контур спектра КР света в аморфной среде:

 f d
k d

u
f( )

/
, ; ( ) ,w w

w w w
w w ρ

w w w w w=
-

- +
≥ = ≤0

0
2 0 00 . (5)

Для сравнения дается контур спектра в модели квантового конфай-
нмента:

 
f d k L u d

f

( ) exp ( )/ , ;

( ) ,

w w w w w w w w w

w w w

= - - -{ } ≥

= ≤
0

2
0 0

0

�

0
 (6)

На рис. 3 показан вид спектра 
КР света аморфной фазы кристал-
лического кремния по модели удар-
ного уширения (пологая кривая), 
нанокристаллической фазы по модели 
квантового конфайнмента фононов, и 

Рис. 3. Спектр КР света пленкой a-
nc-Si и его разложение на аморфную и 
нанокристалличекую компоненты.
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суммарный спектр. Предложенная модель уширения спектра КР света 
хорошо согласуется с экспериментальными данными, полученными для 
пленок аморфно-нанокристаллического кремния.
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Важной задачей физики молекулярных лазеров является определе-
ние заселенностей колебательных уровней молекул. Традиционно для 
этого используют численные расчеты системы уравнений баланса для 
заселенности нескольких десятков излучающих уровней. Значительно 
упростить процедуру такого расчета можно, используя аналитическую 
теорию колебательной кинетики, предложенную в работах [1, 2]. Цель 
данной работы состояла в расчете заселенностей колебательных уровней 
молекулы СО в активной среде электроразрядного СО-лазера с исполь-
зованием аналитической теории и сравнение полученных результатов с 
имеющимися численными расчетами и экспериментами.

Отличительной чертой механизма образования инверсии населен-
ностей на колебательно-вращательных уровнях молекулы СО является 
необходимость учета динамики изменения населенностей большого числа 
уровней. Основными процессами накачки энергии на колебательные 
уровни молекулы СО в плазме газового разряда являются возбуждение 
молекул электронным ударом (для v<8) и последующий обмен колеба-
тельной энергией (V—V-обмен) между молекулами СО, находящимися 
на возбужденных колебательных уровнях: 
 CO(v)+CO(w)→CO(v+n)+CO(w-n)+DE (1)

Обмен колебательной энергией в среде ангармонических осцилля-
торов приводит к «перезаселению» верхних уровней и распределение 
населенностей для ряда колебательных уровней начинает отличаться от 
больцмановского. Для группы нижних уровней реализуется триноровс-
кое распределение (3), полученное в предположении, что единственным 
процессом в системе является VV-обмен. Полученное для этого случая 
распределение населенностей имеет следующий  вид:

 f i f i
E

T
E

T
iTp ( ) ( )exp= - - -( )




















0 11

1

D
 (2)

С ростом номера состояния вероятность дезактивации за счет спонтан-
ного излучения и колебательно-поступательной релаксации возрастает, 
а вероятность VV-обмена колебательными квантами убывает. По этой 
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причине заселенность высоковозбужденных колебательных состояний 
убывает быстрее, чем это следует из распределения Тринора и на верхних 
уровнях образуется «плато». Теоретический анализ работы СО-лазера 
связан с численным решением нелинейной системы кинетических урав-
нений, описывающих заселенности колебательных уровней молекулы 
СО. Разработанная в [3-6]  аналитическая теория позволяет при условии 
наложения некоторых ограничений получить аналитические выражения 
для функции распределения молекул по колебательным уровням–f(v)     
(f(v)=Nv/N0).

Для режима сильного отклонения от равновесия система большого 
числа уравнений баланса для колебательных уровней заменяется на одно 
нелинейное дифференциальное уравнение третьего порядка

 

3
1

2
110

3
2 2

2

2 10

Q d
dv

v f
E

T
d f

dv
P v e

VV

VT

d
d⋅ + -















 + +( )

ln
( )

D ⋅⋅

+ + =

v

A v f10 1 0( )

, (3)

где Qi,j - вероятность (в с-1) колебательно-колебательного обмена, когда в 
результате столкновения молекул, находящихся на уровнях p и i проис-
ходит переход на уровни q и j, Pi,j и Аi,j–вероятности (в с-1) соответственно 
столкновительного (VT) и спонтанного радиационного переходов i→j, T 
– это температура газа, svv=�.�8/√T, DE - ангармоничность молекулы.

Приближенное аналитическое решение для уровней i>n* можно по-
лучить, учитывая, что для широкого интервала параметров Т, Т1 , P10 , Q10 
и A10  в области i≥n*:
 d f di E T2 2 2ln / /<< D . (4)

При условии (�)  имеем функцию распределения:
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где постоянную С определяем из граничного условия в точке i = n*,  т.е. 
приравниваем (�) и (2). При этом с хорошей точностью можно считать, 
что на уровнях i<n* функция распределения имеет вид (2). Лишь в не-
большой окрестности точки n* при i<n* точное решение будет отличаться 
от триноровского (2) и плавно переходить в (�).

Аналитическая теория также позволяет рассчитать функцию распреде-
ления при генерации. Рассмотрим неселективный резонатор. Уравнение 
для fi-доли частиц на i-м уровне

 fi
i

=
=

∞

∑ 1
0

  

 в приближении одноквантового обмена имеет вид: 
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где i=0,1,2,… qn-частота  возбуждения, Qi i
m m
+

+
1

1
,

,  -частота VV-обмена, Ai- час-
тота спонтанного распада  i-го состояния, Pi-частота релаксации с i-го 
уровня. 
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, (7)

где 

 γ v
vB j

T
≈

2
, s sv v= +( )1 10 , s10

1�2 10= ⋅ - ,

R= R1 R2 (R1,R2-коэффициенты отражения зеркал), L-длина активной 
среды.

Из (7) получаем выражение для f(v) для уровней, участвующих в 
генерации:

 f v f n e n n e e v vtr
n v n v( ) { ( *) (ln * *)} (ln )* ( *)= - ⋅ + ⋅ + +- - - -D D0 0

γ γ γγ γ . (8)

Зная f(v), можно сосчитать интенсивность излучения лазера и спект-
ральный состав генерации. Интенсивности излучения Iv на переходе V→
V-1 [7]:
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Здесь m=P10Td3
VV/8DE Q10 . Значение левого и правого концов области 

генерации находятся из условия Iправ=Iлев=0.  
На рис. 1 и 2  приведены сравнения результатов расчета функции рас-

пределения молекул СО по колебательным уровням с помощью аналити-
ческой теории с численными расчетами (выполненными И.В. Кочетовым 
и А.К. Курносовым), полученными при решении полной системы уравне-
ний электронной и колебательной кинетики, и с данными эксперимента 
[13]. Сравнение показывает, что аналитическая функция распределения 
удвлетворительно согласуется с экспериментом и численным расчетом и 
хорошо описывает заселенность нижних колебательных уровней и уров-
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ней в области «плато». Заметное расхождение в результатах появляется 
в районе �0 уровня, что можно объяснить использованием упрощенных 
формул для аппроксимаций констант VV, VT-процессов. Оптимизация 
выбора констант может привести к лучшему согласию с численным рас-
четом и экспериментом.

Рис. 1. Функция распределения молекул СО по колебательным уровням в 
смеси He+10%CO.

Рис. 2. Распределение населенностей колебательных уровней в смеси 
He+9%CO.
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На рис. 3 изображена фун-
кция распределения при ге-
нерации (условия в разряде 
аналогичные как приведены на 
рис. 2, пропускание резонатора 
3�%). Видно, что с включени-
ем генерации вид функции 
распределения выше трино-
ровского минимума заметно 
меняется - «плато» превра-
щается в наклонную прямую. 
Это обусловлено тем, что ос-
новным процессом, уменьша-
ющим заселенности колеба-
тельных уровней, становится 
стимулированное излучение. 
Рис. � иллюстрирует сравне-
ние результатов численных 
и аналитических расчетов 
спектрального распределения, 
где кривая 1 – аналитический 
расчет, а кривая 2 – огибающая 
спектрального распределения 
численного расчета. Как следу-
ет из сравнения, наблюдается 
хорошее совпадение аналити-

ческого и численного расчетов как по спектральному диапозону, так и по 
величине интенсивности.

Заключение

На основе аналитических расчетов были исследованы зависимости 
заселенности колебательных уровней молекулы СО от условий экспери-
мента в режиме генерации и в режиме усиления. В режиме генерации был 
определен спектральный диапазон генерации и получены распределения 
мощности по спектральным линиям. Сравнение показало хорошее сов-
падение результатов аналитических расчетов с численными расчетами и 
данными экспериментов. Проведенные исследования показали, что в ши-
роком диапазоне экспериментальных условий, характерных для активной 
среды СО-лазера, аналитические расчеты заселенностей колебательных 
уровней основного электронного состояния молекулы СО дают хорошее 
согласие с экспериментом.

Работа выполнена при частичной поддержке Российского Фонда Фун-
даментальных Исследований (проект РФФИ № 07-02-0111�).

Рис. 3.Распределение населенностей коле-
бательных уровней при генерации

Рис. 4. Сравнение результатов аналити-
ческого и численного расчетов спектраль-
ного распределения мощности генерации 
СО-лазера. 
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Обеспечение работоспособности твердотельных лазеров 

c диодной накачкой  в широком температурном диапазоне

Шестакова И.А.  123alice8�@mail.ru

Научный руководитель: к. ф.-м. н. Охримчук А.Г., НПЦ «ЭЛС-94»

В настоящее время твердотельные лазеры с диодной накачкой находят 
широкое применение в различных областях человеческой деятельности. 
Преимущества диодной накачки перед ламповой очевидны. Они связаны 
с шириной спектра излучающей гетероструктуры и возможностью, пос-
редством изменения состава полупроводникового материала, выбора цен-
тральной длины волны накачки, что позволяет точно попадать в максимум 
полосы поглощения. Однако накачка полупроводниковыми излучателями 
связана также с рядом неудобств. Одно из них обусловлено физическими 
свойствами гетероструктур, а именно температурным изменением шири-
ны запрещённой зоны, которое, в свою очередь, вызывает температурный 
сдвиг длины волны излучения (приблизительно 0,2� нм/°C для лазерных 
диодов на основе соединений GaAlAs). Поскольку ширина спектра диода 
сравнима с шириной полос поглощения редких земель, изменение тем-
пературы излучающей гетероструктуры катастрофически сказывается на 
эффективности накачки. Обычно этого ухудшения избегают посредством 
применения термостабилизации лазерных диодов, для чего в технике часто 
применяют элементы Пельтье. Это позволяет избежать температурного 
сдвига длины волны и сохранить эффективность накачки. Но общий 
КПД («от розетки»), разумеется, будет снижен, а в случае необходимости 
построения компактного переносного прибора дополнительное энергопот-
ребление неминуемо повлечёт за собой увеличение габаритов прибора.  
Кроме того, термостабилизация занимает некоторое время – порядка 
1�-20 минут, что в случае необходимости мгновенного срабатывания 
устройства  недопустимо. 

Одним из путей решения данной проблемы может являться применение 
многоцветной накачки – накачки набором диодов с различными длинами 
волн. На сегодняшний день известен аналогичный прибор на YAG: Nd3+ 
[1], в котором для накачки используется матрица диодов с длинами волн 
от 790 до 81� нм. В общем случае, использование такого большого набора 
центральных длин волн представляется нерациональным. Поэтому нами 
была поставлена задача провести численный эксперимент с целью уста-
новления оптимального набора диодов,

Рассмотрим хорошо известный закон Бугера, описывающий распро-
странение света в поглощающей среде:
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 I I z= ⋅ - ⋅
0

e a , (1)

 где z – толщина образца.
Сделаем предположение, что I0 не является константой. В частности, 

рассмотрим случай, когда 

  I I
0 0 0= ( ), ,l l ξ ,

т.е. зависит от длины волны и является функцией, описывающей спектр 
полупроводникового излучателя, ξ - текущая толщина образца. Рассмот-
рим во что трансформируется известный закон.

 I z I e d d
z

( ) ( , , ) ( )= ×∫∫ -
0 0

01

1

l l ξ ξ l
l

l
a l ξ  (2)

Интеграл (2) можно вычислить, используя численные методы, пос-
кольку, спектр поглощения аппроксимировать какой-либо аналитической 
функцией не представляется ни возможным, ни рациональным. Спектр 
излучения реального диода, вообще говоря, также не является какой-либо 
аналитической функцией, но из литературы известно, что коэффициент 
усиления идеального диода описывается функцией Гаусса. Поэтому мы 
считали, что он описывается данной аналитической функцией с характер-
ной для полупроводниковых 
диодов полушириной 2.� нм. 
Набор полученных экспери-
ментальных точек зависимос-
ти интенсивности от длины 
образца для прохождения по-
лихроматического излучения 
можно аппроксимировать экс-
поненциальной зависимостью 
с достаточно хорошей точнос-
тью  в широком диапазоне. 
Одна из полученных кривых 
для YAG: Nd3+ приведена на 
рис. 1.

Показатель экспоненты, аппроксимирующей полученные данные явля-
ется эффективным коэффициентом поглощения (Keff) и позволяет полу-
чить представление о том, сколько энергии будет поглощено при данной 
длине образца.  Имея возможность вычислить Keff для различных централь-
ных длин волн диодов и зная температурную зависимость центральной 
волны, мы провели расчёты для набора длин волн, коррелирующего с 
достаточно широким температурным интервалом, необходимым в различ-
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Рис.1.
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ных применениях приборов, 
основанных на твердотельных 
лазерах с полупроводниковой 
накачкой.  Для температурного 
диапазона от -60°С  до +100°С 
необходимо вычислить значе-
ния Keff для центральных длин 
волн от 780 до 830 нм. Окон-
чательные зависимости Keff 
от температуры для накачки 
YAG:Nd3+ единичным диодом 
с l0=810нм (при T=20°C) пред-
ставлены на рис. 2.

Аналогичные вычисления 
можно провести и для набо-
ров диодов, соответствующим 
образом представив функцию  
I0 как сумму двух функций 
отдельных диодов. Мы про-
вели такую процедуру для 
различных комбинаций 2-х и 
3-х диодов с различными ин-
тенсивностями. Проведённые 
вычисления и полученные 
зависимости показали, что 
преимущество трёхцветной 
накачки перед двуцветной 
мало. На рис. 3 представле-
ны лучшие зависимости для 
случая двухцветной накачки.  
Разница  в  центральной длине 
волны между диодами должна 
составлять 6-7 нм.

Для сравнения на рис. � 
приведена зависимость для 
коэффициента поглощения в 
YAG:Nd3+, полученная в ре-
зультате обработки спектров. 
Видно, что зависимость Keff 
намного более плавная. Кроме 
того, величина Keff оказывает-

ся не менее 2 см-1 во всём рассматриваемом диапазоне. Т.е. на длине в 2 
см, будет поглощено не менее 98% падающей на образец энергии. Таким 
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образом, оказывается допустимым работать на активных элементах не-
большой длины без использования термостабилизации диодов накачки.

Литература

1. www.laserfocusworld.com, LASER-DIODE ARRAYS: Multicolor 
uncooled diode array efficiently pumps Nd:YAG laser, Gail Overton.
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Фотоёмкость структуры Si-SiO2

Догужиев Дмитрий Владимирович, Петров Юрий Владимирович 
vipermaster@yandex.ru

Научный руководитель: д. ф.-м. наук, проф. Барабан А.П., 
кафедра  ЭТТ, физический факультет СПБГУ

Развитие микроэлектроники и коммуникационных технологий не-
возможно без перехода от электрического способа передачи данных к 
оптическому способу. При реализации данной концепции значительная 
роль отводится разработке физических основ и оценке возможности 
оптической передачи данных в рамках одной интегральной схемы. При 
этом весьма желательным, по крайней мере на первом этапе, является 
сохранение кремниевой технологии производства устройств как наиболее 
отработанной на данный момент.

Для оценки возможности оптической передачи сигнала в пределах 
одной структуры диэлектрик-полупроводник (ДП), в качестве которой 
предполагается использование структуры кремний-двуокись кремния,   
необходимо решение следующих задач:

1)   Получение достаточно эффективного источника излучения на 
основе структур Si-SiO2;

2)   Изучение возможности регистрации слабого оптического сигнала 
с помощью структур Si-SiO2;

3) Оценка возможности непосредственной передачи сигнала с ис-
пользованием источника и приемника, расположенных в пределах одной 
структуры.

Наиболее очевидным способом решения первой из поставленных задач 
с учетом исследований, выполненных в нашей лаборатории, является 
использование электролюминесценции (ЭЛ) Si-SiO2. Для повышения 
эффективности рассматриваемой структуры в качестве источника излу-
чения предлагается ее модификация с помощью ионной имплантации 
(ИИ) в окисный слой. На данном этапе проведено исследование ЭЛ 
структур Si-SiO2, подвергнутых ионной имплантации аргона, кремния, 
а также совместной имплантации кремния и углерода. Показано, что в 
результате ИИ происходит существенное увеличение интенсивности ЭЛ 
в видимом диапазоне, в частности – в ее коротковолновой части. Вторая 
задача послужила основой для постановки данного исследования - цель 
настоящей работы заключалась в разработке методики регистрации сла-
бых оптических сигналов с использованием структур Si-SiO2.

Для  изучения возможности регистрации необходимо исследование 
процессов, вызываемых светом в структуре диэлектрик-полупроводник. 
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Особый интерес, как с точки зрения изучения свойств самой структуры 
диэлектрик-полупроводник, так и с точки зрения возможности ее примене-
ния, представляет спектральная зависимость изменения емкости структу-
ры под действием света. Эта зависимость содержит в себе информацию об 
особенностях зонной структуры полупроводника и процессов поглощения 
света в приграничной области, приводящих к генерации неравновесных 
носителей заряда. Получение такой зависимости позволит сделать за-
ключение о спектральных свойствах  необходимого источника излучения. 
В оптимальном случае максимум спектральной плотности излучения  
источника (ЭЛ структур Si-SiO2) должен соответствовать спектральной 
области максимального фотоотклика исследуемой ДП-структуры.

Одним из наиболее распространенных методов изучения свойств струк-
тур металл - диэлектрик - полупроводник является метод, основанный на 
анализе зависимости емкости МДП-структуры (C) от напряжения на 
затворе (V), так называемый метод вольт-фарадных характеристик (ВФХ) 
или C-V метод. В данной работе применялся метод высокочастотных 
C-V характеристик. Его сущность заключается в том, что для измерения 
емкости структуры использовался малый переменный сигнал с периодом, 
существенно меньшим, чем время жизни неосновных носителей и время 
перезарядки поверхностных состояний. В области сильной инверсии и 
обогащения ёмкость C будет слабо зависеть от величины напряжения V, 
выходя на насыщение при больших V. Если рассматривать эквивалентную 
схему  ЭДП-структуры, то её можно представить в виде последовательно 
соединенной емкости диэлектрика (Cox) с параллельной цепочкой ем-
кости ОПЗ (Csc) и поверхностных состояний (Css). При этих условиях 
заряд в инверсионном канале (Qn) не успевает следовать за изменением 
переменного напряжения, и емкость неосновных носителей (Cn) равна 
нулю. Следовательно, емкость ОПЗ Csc будет обусловлена в обогащении 
основными носителями, а в обеднении и инверсии - только слоем обедне-
ния. Поскольку поверхностные состояния не успевают перезаряжаться с 
частотой переменного тестирующего сигнала, то их емкость также равна 
нулю (Css = 0). Таким образом, емкость МДП-структуры на высокой час-
тоте определяется только емкостью диэлектрика (Cо) и емкостью области 
пространственного заряда Csc без учета емкости неосновных носителей 
Cn. Кроме малого по амплитуде измерительного напряжения в этом методе 
к ЭДП-структуре прикладывается постоянное напряжение, изменяющее 
ее емкость C.  Вместо металла в качестве затвора использовался элект-
ролит. Электрический контакт по сравнению с металлическим имеет ряд 
неоспоримых преимуществ:

1)Возможность непосредственно воздействовать излучением на обра-
зец через открытую внешнюю поверхность благодаря высокой спектраль-
ной прозрачности электролита;

2)Возможность получения полей, однородных по поверхности;
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3)Возможность изучения свойства структуры в зависимости  от тол-
щины диэлектрического слоя, которую легко можно менять посредством 
стравливания плавиковой кислотой.

Для реализации метода фото-вольт-фарадной характеристики 
(ФВФХ) в ЭДП системе была собрана и использовалась следующая 
установка (рис. 1)

Рис. 1 Схема экспериментальной установки.
Для измерения ёмкости исследуемый образец устанавливался в 

специальную электрохимическую ячейку (ЭХЯ), которая включена в 
цепочку измерения C-V. При этом она подсоединена к светосильному 
монохроматору МДР-2, на вход которого при помощи эллиптического 
зеркала фокусируется свет ксеноновой лампы (ДКсШ �00Вт, БП- блок 
питания лампы). Это позволяет производить измерения ФВФХ при раз-
личных интенсивностях и длинах волн падающего на образец света. При 
обработке было учтено то, что пропускная способность монохроматора, 
отражательная способность зеркала, а также интенсивность лампы зависят 
от длины волны.

Исследовался образец на кремниевой подложке n-Si, легированый 
фосфором, удельное сопротивление 7.� Ом·см, концентрация донорных 
центров  n=7·101� см-3. Образец был получен путём термического окисления 
в сухом кислороде. Толщина d окисла=9� нм.

Были проведены серии экспериментов для напряжений, соответству-
ющих состояниям ОПЗ от плоских зон до сильной инверсии (от -1 В до 
-3 В), и длин волн в интервале от 2900 Å до 6000 Å.

Зависимости фотоёмкости образца от подаваемого напряжения, интен-
сивности (регулировалась диафрагмами, устанавливаемыми на решётку 
монохроматора, 100% соответствуют полностью открытой решётке) и 
длины волны падающего излучения приведены на рис. 2-�.

На рис. 2 прослеживаются нечеткие максимумы в областях напряже-
ний 1.8 В-2.2 В, которые сглаживаются с ростом интенсивности и длины 
волны. 

Исследование спектральной зависимости фотоёмкости (рис. 3) показа-
ло, что она для всех интенсивностей и напряжений имеет чёткий максимум 
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при длине волны падающего 
излучения ~�600 Å (~2.7 эВ). 

На рис. � приведен типич-
ный спектр электролюми-
несценции структур Si-SiO2, 
подвергнутых имплантации 
кремния в окисный слой. В 
спектре присутствует интен-
сивная полоса, форма которой 
хорошо описывается гауссо-
вой с положением максимума 
��00±100 Å и полушириной 
3�0±80 Å.

На основании полученных 
зависимостей и их анализа 
можно выявить  условия, не-
обходимые для регистрации 
слабого оптического сигнала 
с максимальной чувствитель-
ностью. Совпадение макси-
мумов спектральных зависи-
мостей фотоёмкости и люми-
несценции позволяет вынести 
предположение о возможности 
регистрации оптического сиг-
нала в пределах одной струк-
туры Si-SiO2. Подготовка со-
ответствующего эксперимента 
ведётся в настоящее время.

Рис. 2 Зависимость фотоемкости от на-
пряжения на образце при разных длинах 
волн и максимальной интенсивности.

Рис. 3. Зависимость фотоёмкости от длины волны падающего излучения 
(А) при напряжении на образце 2.2 вольта и двух различных интенсив-
ностях.

Рис.4.Спектральная интенсивность лю-
минесценции. 
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Тройные соединения AI-BIII-CVI2 образуют большую группу по-
лупроводников, обладающую широким диапазоном разнообразных 
структурных, химических и электрических свойств. Уникальные 
свойства этих кристаллов применяются в полупроводниковых при-
борах и нелинейных преобразователях лазерного излучения. Особо 
следует отметить успехи создания солнечных батарей на основе этих 
соединений. Они обладают высоким КПД (17%) и могут работать при 
низких уровнях освещенности [1].

В данной работе исследовались спектры люминесценции и отражения  
кристаллов CuGa0.9In0.1Se2, выращенных газотранспортным методом. В 
качестве спектральных приборов использовались ДСФ-2� и МДР-6.2. 
Источником возбуждения служил аргон-ионный лазер, мощность кото-
рого не превышала �� мВ.

В спектрах люминесценции кристалла CuGa0.9In0.1Se2 при температуре 
77 К наблюдалась богатая структура. Наиболее коротковолновая линия 

спектра люминесценции (1,693 
эВ), совпадающая со структу-
рой в спектре отражения, была 
интерпретирована как про-
явление свободного экситона 
(рис. 1).

Принимая во внимание 
литературные данные о ве-
личинах кристаллического и 
спинорбитального расщепле-
ний для кристаллов CuGaSe2 
и CuInSe2 [2], были рассчитаны 
значения для параметров Dso и 
Dcf кристалла CuGa0.9In0.1Se2. 

Используя выражение 

 I||/I⊥=(2-3E1,2/Dso)
2,  (1)

где 
 E1,2=1/2(Dso+Dcf)±1/2[(Dso+Dcf)2–2/3DsoDcf]

1/2,

Рис. 1. Спектры люминесценции и отраже-
ния А-экситона в поляризации E||C4.

I, 
a.

u.
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было рассчитано отношение сил осцилляторов А-экситона в двух поля-
ризациях (I||/I⊥=�.�).

На рис. 2 приведены спектры люминесценции для двух поляризаций.
Расчет отношения интегральных интенсивностей этих линий дает 

значениеI||/I⊥=�.66, но в виду 
того, что оптическая ось крис-
талла наклонена к грани (001), 
от которой были получены 
спектры люминесценции, на 
угол 27°(рис. 3), необходи-
мо пересчитать соотношение 
поляризаций для чистой гео-
метрии. При пересчете к пра-
вильной геометрии I||/I⊥=�.70, 
что близко к оценкам, рассчи-
танным из соотношения (1).

Выводы

В спектрах люминесцен-
ции и отражения кристаллов 
CuGa0.9In0.1Se2 обнаружены 
особенности, связанные с 
проявлением А-экситона в 
поляризациях E||C� и E⊥C�. 
Расчетное соотношение силы 
осциллятора А-экситона в 
двух поляризациях неплохо 
совпадает с соотношением 
интенсивностей люминесцен-
ции, полученным из экспери-
мента.
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Рис. 2. Спектры люминесценции А-эксито-
на в двух поляризациях.
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Рис. 3. Естественная огранка кристалла 
CuGa0.9In0.1Se2. q=36°, ψ=j=27°.
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Введение

Давно известно, что природные кристаллы всегда содержат большое 
количество различных микропримесей. Например, кристаллы берилла, 
как показано в ряде работ, могут содержать до 21 элемента периодичес-
кой системы Менделеева. От состава и распределения микропримесей в 
структуре твердого раствора зависят различные оптические и физические 
свойства кристалла. Несмотря на то, что бериллы изучались различными 
методами, роль этих примесей до конца не установлена. Бериллы пред-
ставляют интерес не только с фундаментальной точки зрения, но и для 
различных практических приложений, в том числе для геологии и физики 
твёрдого тела.

Градиент электрического поля (ГЭП) в месте расположения ядра 
является важной характеристикой кристалла, поскольку он оказывает-
ся чрезвычайно чувствительным к небольшим изменениям симметрии 
ближайшего окружения, т.е. к распределению зарядовой плотности в 
кристалле вблизи исследуемого ядра. Наличие дефектов, фазовых пе-
реходов и т.д. находит своё отражение в изменении значений компонент 
тензора ГЭП.

Цель данной работы – определить распределение градиентов элект-
рических полей для природных кристаллов берилла на основании неэм-
пирических расчётов и экспериментальных данных.

Результаты и обсуждение

Одним из методов экспериментального определения тензора ГЭП 
является ядерный магнитный резонанс (ЯМР), который используется 
для определения координат лёгких ядер.

Для проведения эксперимента было выбрано три монокристалла бе-
рилла с Северо-Байкальского, Малышевского месторождений и Шерловой 
горы. Были измерены спектры ЯМР 27Al при одинаковой ориентации 
кристалла в магнитном поле (B0 перпендикулярно оси z – главной оси 
тензора ГЭП). На рис. 1 показаны спектры для всех образцов.

На всех спектрах наблюдается сдвиг центральной части спектра, 
обусловленный квадрупольными взаимодействиями, относительно несме-
щённой линии эталонного образца, содержащего алюминий. Из спектров 
была найдена величина этого сдвига. 
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 Для того чтобы вычислить значение константы квадрупольной связи 
алюминия следует воспользоваться формулой [1]:
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где I и Q – спин и квадрупольный момент ядра, γ – гиромагнитное отно-
шение для Al, q – угол между направлением постоянного магнитного поля 
и главной осью тензора ГЭП.

Определённое из эксперимента значение константы квадрупольной 
связи (e2qQ/h) для Al составляет 3.13 ± 0.03 МГц, параметр асимметрии 
кристалла (η) был принят равным нулю, как это следует из структуры 
кристалла.

Для интерпретации экспериментальных результатов были вычислены 
значения компонент тензора ГЭП неэмпирическим методом функционала 
плотности с использованием пакета WIEN2k. В пакете WIEN2k предус-
мотрены возможности расчета таких свойств кристаллов, как градиенты 

Рис. 1. Спектр 27Al ЯМР берилла с различных месторождений. a - Шерловая 
гора, b - Северо-Байкальское месторождение, c - Малышевское месторож-
дение изумрудов.
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электрического поля, плотность электронных состояний (DOS), уровень 
Ферми и ширина запрещённой зоны.

Кристаллы берилла представляет собой силикат бериллия и алюминия 
– Be3Al2[Si6O18]. Содержит 1�% Al2O3 и 67% SiO2. Кристаллы берилла при-
надлежат к гексагональной сингонии и характеризуется пространственной 
группой симметрии D2

6h (P6/mcc). Элементарная ячейка содержит две 
формульные единицы (Z = 2). Данные о структуре кристалла  берилла 
и параметры элементарной  ячейки a0 и c0 были взяты из электронной 
базы данных FindIt. После чего была произведена оптимизация этих 
параметров.

На рис. 2 показана зависимость полной энергии от объема элементар-
ной ячейки. Из этой зависимости был найден объем, соответствующий 
минимальной энергии, получены оптимальные значения параметров 
элементарной ячейки. После чего вычислена константа квадрупольной 
связи 3.18 МГц и параметр асимметрии η.

В работе [2] изучались искусственные кристаллы берилла. Авторы 
исследовали ориентационные зависимости 27Al ЯМР спектров при вра-
щении кристалла в кристаллографической aa- и ac-плоскости в диапа-
зоне температур от 120 до �20 K. Из этих зависимостей была получена 
величина константы квадрупольной связи =3.123±0.00� МГц и параметр 
асимметрии η=0.0076±0.006�.

Рис. 2. Зависимость полной энергии кристалла от объема.
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Величины констант квадрупольной связи для природных, измеренных 
нами, и искусственных кристаллов берилла, полученных в работе [2], 
совпадают в пределах погрешности и немного отличаются от значения, 
вычисленного неэмпирическим методом функционала плотности. Следует 
отметить, что в пакте WIEN2k исследовалась идеальная структура при 
нулевой температуре. Градиенты электрических полей довольно сильно 
зависят от заданной нами структуры, в том числе и от значения параметров 
элементарной ячейки a0 и b0. Поэтому величина константы квадрупольной 
связи нашей системы может отличаться от полученной в работе [2].

Выводы

Градиенты электрических полей, вычисленные неэмпирическим мето-
дом функционала плотности и измеренные методом ЯМР для природных 
и искусственных кристаллов берилла, совпадают в пределах погрешности. 
Это означает, что величина тензора ГЭП в исследованных кристаллах 
слабо зависит от количества и состава микропримесей.
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Плёнки CdTe представляют значительный интерес для создания детек-
торов ИК - излучения, преобразователей солнечной энергии, детекторов 
γ- и рентгеновского излучения [1], а также в качестве буферных полу-
изолирующих слоев при формировании гетероструктур.

Основным методом формирования слоёв теллурида кадмия в дан-
ной работе явился метод Atomic Layer Deposition также известный как 
Молекулярное Наслаивание (МН) [7]. Как известно, в соответствии с 
остовной теорией [6], в строении реального твердого тела всегда можно 
выделить внутренние и облекающие их атомы или группы атомов, кото-
рые играют роль функциональных групп. Эти представления созвучны 
с хорошо установленной ролью поверхностных состояний в свойствах 
полупроводниковых поверхностей. Авторы метода МН “перевели” на 
химический язык представление о поверхности как макродефекте беско-
нечного, идеального твердого тела и предложили использовать возмож-
ности химии поверхности для оригинального ступенчатого синтеза на 
ней новых слоев вещества. Направленное формирование на поверхности 
остова нужного набора функциональных групп создает предпосылки для 
наращивания нового слоя, связанного с подложкой прочной химической 
связью. Это достигается путем проведения реакции этих функциональных 
групп с молекулами выбранного прекурсора в определенных условиях. В 
этих реакциях производится “достройка” остова-подложки слоем новых 
структурных единиц. Важнейшим отличительным признаком этого ме-
тода является саморегуляция процесса, состоящая в остановке роста слоя 
после завершения синтеза одного монослоя вещества, и его возобновлении 
только при поступлении внешнего сигнала о продолжении роста. Такой 
синтез является ступенчатым, и толщина получаемых пленок зависит не 
от длительности проведения процесса роста, как в других методах, а от 
числа повторяющихся циклов роста. Это, в свою очередь, обеспечивает 
высокую воспроизводимость и точность синтеза.

В данной работе синтез слоёв CdTe проводился на авторской уста-
новке с использованием диметил кадмия (производитель Epichem group, 
очистка electronic grade) и диизопропил теллура (тот же производитель и 
аналогичная степень очистки) в качестве прекурсоров. Дополнительные 
обработки прекурсоров не производились. Водород был использован в 
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качестве газа-носителя. В качестве третьего прекурсора использовался 
C2H�Br. Этот прекурсор позволял выводить с поверхности пленки избы-
точный теллур, который образовывался из-за более низкой термической 
стабильности диизопропил теллура. В качестве подложки были взяты 
пластины кремния с n-типом проводимости, подложки из полированного 
графита и слюды. Исследования показали, что пленки теллурида кадмия, 
синтезированные на графите, обладали плохой адгезией к поверхности 
графита и даже при небольшой влажности окружающей среды легко 
отслаивались и разрушались.

В процессе синтеза температура подложки варьировалась в интервале 
270 – 330 °С при давлении 28-31 мм.рт.ст. Скорость роста пленки составля-
ла около � циклов в секунду. Таким образом, пленку CdTe толщиной 3 мкм 
мы получали за 10 минут проведения синтеза. С учетом времени нагрева 
и охлаждения реактора и подложки, а также времени откачки реактора, 
общее время синтеза пленки толщиной 3 мкм составляло около 3 часов.

Контроль полученных слоёв проводился с применением комплекса 
методик, которые позволяли оценить как морфологические и структурные  
характеристики CdTe, так и электрофизические свойства  получаемых 
плёнок.

Исследование ИК-спектров пропускания плёнок CdTe  на слюде в 
диапазоне длин волн, характерных для соединения CdTe, позволили 
определить ширину запрещённой зоны и судить о стехиометрическом 
составе получаемой плёнки. Использование интерференционного мик-
роскопа МИИ-� позволило  оценить толщины синтезированных пленок.  
С помощью поляризационного микроскопа “ПОЛАРМ”  был сделан ряд 
микрофотографий, с 600-кратным увеличением, для выявления микро-
кристаллических образований на поверхности пленки. Исследования 
кристаллической структуры полученных плёнок проводились на рент-
геновском дифрактометре ДРОН 3.0 с использованием Cu Ká-излучения 
в следующем режиме съёмок: ток – 16 мА, ускоряющее напряжение 
– 36 кВ, Ni – фильтр, скорость вращения образца – 2 град/мин, скорость 
движения ленты – 600 мм/час.  Исследования пленок  на электронном 
микроскопе “Strata Focus Ion Beam –20�” позволили  точнее измерить 
толщину пленок.

Основной сложностью при проведении электрофизических измерений  
свойств плёнок CdTe в системе полупроводник-электролит явилось созда-
ние контактов к образцу. В результате были изготовлены алюминиевые 
пятна на поверхности плёнки. Осаждение проводилось при комнатной 
температуре из алюминиевой фольги марки ХЧА, с предварительным 
прогревом образца для удаления следов влаги.

Получение стехиометрических пленок соединения CdTe связано с оп-
ределенными трудностями в выборе прекурсоров. В отличие от сульфидов 
и селенидов, для которых существуют устойчивые гидриды, теллуриды 



220

нельзя получать по известным реакциям металлорганических соединений 
(МОС) с соответствующим гидридом. Это вызвано тем,  что TeH2 пред-
ставляет собой неустойчивое соединение, разлагающееся при температуре 
выше 0° С. Усилия многих исследователей в настоящее время направлены 
на поиск подходящих реакций с использованием МОС, которые позволят 
синтезировать слои CdTe приборного качества известными методами 
получения тонких пленок. Из многочисленных соединений, которые 
использовались для синтеза CdTe, выбор остановился на вышеуказан-
ных реагентах, как наиболее подходящих для наших задач. Этот выбор 
обоснован относительно низкой температурой разложения  соединения 
с одной стороны, и доступностью получения реагентов высокой степени 
чистоты с другой.

Путём последовательных 
экспериментов был подобран 
оптимальный режим синтеза 
плёнок – 330° С и 30 мм. рт. ст. 
При этих условиях образо-
вание микрокристаллитов на 
поверхности удалось исклю-
чить. На рис.1 показан снимок 
синтезированной поверхности 
одного из образцов. На нём 
видны: мёртвая зона реактора, 
тёмный слой у внутреннего 
кольца, свидетельствующий 
о неоднородности толщины 
получаемой плёнки. 

На рис. 2 показан результат 
измерения спектра инфра-
красного пропускания плёнки 
CdTe, полученной в тех же ус-
ловиях(330° С и 30 мм рт. ст.) 
на слюде при температуре 77 К. 
Анализ зависимости коэффи-
циента пропускания от дли-
ны волны позволил оценить 
ширину запрещённой зоны, 
которая составила Еg=1.�7 эВ 
(7760-7780 Å) – что находит-
ся в хорошем согласовании с 
литературными данными (1,�-
1,66 эВ) [2-�].

Рис. 1. Общий вид получаемых плёнок.

Рис. 2. Спектр инфракрасного пропус-
кания.
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Из измерений вольт-фарадных характеристик было установлено, что 
полученные плёнки CdTe имеют р-тип проводимости с концентрацией 
дырок �×1016 cm-2.

На рис. 3 приведено также 
сопоставление с теоретическим 
расчётом (жирная сплошная 
линия). Это позволило оце-
нить концентрацию поверхнос-
тных состояний на получаемых 
образцах.

Выводы

1. Показана возможность 
получения тонких плёнок тел-
лурида кадмия на кремнии с 
хорошей адгезией.

2. Плёнки теллурида кадмия, полученные методом молекулярного 
наслаивания, обладают отличными морфологическими качествами и 
высокой стехиометрией.

3. Определён уровень легирования полученных плёнок и установлено 
наличие радиальных вариаций в пределах нескольких раз. Достаточно 
высокий уровень легирования можно отнести на счёт собственных заря-
женных дефектов плёнки.
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Введение

Жаропрочные малоактивируемые стали с быстрым спадом активности 
являются наиболее перспективными конструкционными материалами 
ядерных и термоядерных реакторов нового поколения. Известными зару-
бежными материалами данного класса являются 9%-ные хромистые стали 
Eurofer-97, JLF-1, F82H. В России ведутся разработки подобных сталей, 
особое внимание уделяется 12%-ной хромистой ферритно-мартенситной 
стали ЭК-181 (RUSFER EK-181). Она обладает повышенной жаропроч-
ностью, существенно превосходящей характеристики зарубежных анало-
гов при температурах свыше 6�0°С. При этом улучшение механических 
свойств, кратковременных и длительных, связывается со значительной 
ролью наноразмерных особенностей структуры. Эти особенности форми-
руются в процессе термической обработки и представляют собой различ-
ные кластеры, предвыделения, нановключения вторичных фаз.

В настоящее время для исследования подобных особенностей по-
лучила широкое распространение томографическая атомно-зондовая 
микроскопия [1, 2] – уникальная методика, позволяющая получать 
трехмерную структуру исследуемого объема с атомарным разрешением 
и одновременным определением химической природы каждого детек-
тируемого атома.

Томографические атомно-зондовые исследования позволяют обна-
ружить включения, содержащие всего несколько атомов, и установить 
точную атомную конфигурацию этих включений. Анализируя структуру и 
состав образцов, подвергнутых различным термическим и радиационным 
воздействиям, послерадиационному отжигу, с помощью атомного зонда 
удается проследить динамику роста или растворения микровключений, 
изменение их состава и распределения, эволюцию локального химического 
состава, кластерной структуры и т. п. [3]. Исследования перечисленных 
явлений с помощью атомного зонда по своим уникальным возможностям 
до сих пор не имеют себе равных. Они ведутся в настоящее время в ряде 
ведущих зарубежных центров [�, �].
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Началом данной работы послужило исследование структурно-фазово-
го состояния стали ЭК-181 и обнаружение с помощью просвечивающей 
электронной микроскопии (ПЭМ) наноразмерных частиц, представля-
ющих собой карбиды и/или карбонитриды V и Ta, а также специальные 
хромистые карбиды.

В рамках данной работы впервые показана возможность исследования 
комплекснолегированной многокомпонентной стали ЭК-181 с помощью 
томографического атомного зонда. Подтверждено наличие обнаруженных 
методом ПЭМ наноразмерных частиц и проведена первичная идентифи-
кация их структуры и химического состава.

Экспериментальная часть

Характеристика материала
Объектом исследования является 12%-ная хромистая ферритно-мар-

тенситная сталь ЭК-181 (RUSFER EK-181), химическая композиция 
представлена в таблице 1.

Базовое легирование элементами Cr, W, V и Ta при наличии опреде-
ленной концентрации элементов внедрения B, C и N после термообработ-
ки, включающей высокотемпературную закалку и отпуск, относит сталь 
ЭК-181 к ферритно-мартенситному классу с содержанием d-феррита не 
более � % и обеспечивает ей дисперсионное твердение.

Микроструктура стали после закалки с 1070–1100°С представляет 
собой мартенситную фазу, сформированную в результате полиморфно-
го превращения γ→a. Последующий высокотемпературный отпуск при 
720°С приводит к выделению карбидных фаз, многообразных по составу 
и размерам: M23C6, M6C, M3C, TaC, VC, заметную часть которых со-
ставляют карбидные фазы VC (TaC) размером 3–� нм. Карбидные фазы 
обеспечивают дисперсионное твердение стали и закрепление больше- и 
мало-угловых границ, что в итоге обуславливает термическую стабиль-
ность стали [7, 8].

Подготовка образцов для исследования

Поскольку на форму образцов накладываются серьезные требования 
по форме и размерам, их подготовка является одним из важнейших этапов 
исследования. Приготовление образцов проводилось в несколько стадий 
согласно ранее отработанной методике [6].

Из образцов материала произвольной формы методом электроэро-
зионной резки в водной среде приготавливались заготовки размерами 
0.3×0.3×10 мм. Используемый метод не создает напряжений при при-
готовлении образцов и тем самым не приводит к каким либо объемным 
изменениям, в отличие от методов механической резки. Кроме того, на-
личие водной среды и особенностей метода препятствует нагреву образца 
свыше 100°С. Дальнейшее утончение заготовок проводилось стандартны-
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ми методами анодной электрополировки. 
Контроль полученных острий проводился 
с помощью просвечивающего электронного 
микроскопа (рис. 1).
Рис. 1. ПЭМ изображение образца из стали 
ЭК-181 для томографических атомно-зон-
довых исследований.

Исследования стали ЭК-181

Атомно-зондовые исследования про-
водились при температуре порядка 70 К. 
Испарение атомов с поверхности образцов 
проводилось при напряжениях 1-8 кВ пос-
тоянной составляющей, импульсная – рав-

нялась 20% от пос-
тоянной. При этом 
количество импуль-
сов для испарения 
одного атома в сред-
нем равнялось 100, 
а время получения 
данных с одного об-
разца варьировалось 
от 1 до 12 ч.

Для определения 
весовых концент-
раций элементов 
был расшифрован 
полученный масс-
спектр (табл. 1), ха-
рактерный участок 
приведен на рис. 2. 
Большие различия 
при определении 
концентрации эле-
ментов в матрице 
могут быть следс-
твием сегрегации 
этих элементов на 
различных грани-

Рис. 3. Концентрации элементов в различных исследованных объемах, 
прямые линии – средние значения концентрации элементов в материале, 
предоставленные разработчиком.

Рис. 2. Масс-спектр стали ЭК-181.
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цах, предвыделениях, дислокациях, а так же попадания различных фаз в 
область исследования (рис. 3, �). Отсутствие тантала, возможно, связано 
с его преимущественным расположением вблизи границ зерен и дислока-
ций. Азот, в свою очередь, был обнаружен, но только в составе соединений, 
входящих в кластеры и поэтому не был принят в расчет.

Рис. 4. Атомно-зондовые изображения распределения элементов в двух 
образцах стали ЭК-181,  размеры областей а) 9×9×30 нм б) 8×8×30 нм. 
Рамкой выделена область с повышенным содержанием ванадия и азота.
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Таблица 1

Химический элемент
Содержание, масс. %

исходные эксп

C 0.1� 0.011±0.007

Cr 11.2 8.8±1.�

W 1.1 0.86±0.18

V 0.29 0.16±0.02

Si 0.37 0.�0±0.12

Mn 0.9� 0.73±0.18

Ta 0.17 0

N 0.0�� 0

B 0.00� 0

На масс-спектре в области значений 32.� был обнаружен пик (рис. 2), 
не отвечающий ни одному из химических элементов, входящих в иссле-
дуемую сталь, также как и другим элементам из периодической системы. 
Более детальный анализ показал, что этот пик соответствует испаренному 
иону VN2+, что возможно лишь при наличии сильной химической связи. 
На рис. � представлены трехмерные реконструкции двух исследованных 
образцов. Одна и та же область образца представлена несколькими ви-
дами для большей наглядности. Каждый вид соответствует отдельному 

Рис. 5. Сравнение элементного состава кластера и матрицы стали ЭК 181 
и атомно-зондовые изображения распределения элементов в кластере, 
обнаруженном в образце «а» (см. рис. 4).
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химическому элементу. Каждая отдельная точка является атомом. На 
образцах были обнаружены области с повышенным содержанием хрома, 
ванадия и азота. При этом характерный размер этих областей составляет 
всего несколько нанометров. На рис. � приведено сравнение концентра-
ций элементов в выделении и в матрице. Видно значительное обогащение 
выделений V, N, C, также увеличено содержание хрома, что согласуется с 
данными о наличии в этих сталях V-N-C выделений, и других карбидов 
[7].

Заключение

В работе проведены исследования стали ЭК-181 с системой легиро-
вания Fe-12Cr-W-V-Ta-B-C-N, являющейся перспективным материалом 
ядерных и термоядерных установок. Показана принципиальная возмож-
ность использования томографических атомно-зондовых исследований 
на комплекснолегированных многокомпонентных сталях с целью конк-
ретизации их фазово-структурного состояния. В процессе представлен-
ного исследования получены атомно-зондовые изображения кластеров 
на базе атомов ванадия и исследовано распределение в них легирующих 
элементов стали ЭК-181. Эти данные позволили уточнить и расширить 
представления о фазовом составе стали, основанные на полученных ранее 
результатах электронно-микроскопических исследований с помощью 
метода реплик [8].
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Разработан метод послойного удаления слоев кремния на основе 
анодного окисления кремния в гальваностатическом режиме. Метод 
апробирован при исследовании пластин кремния КЭФ 7.� (111). Анализ 
тонкой структуры спектров отражения Si КЭФ 7.� (111), измеренных 
вблизи L2,3-порога ионизации кремния до и после травления показал, 
что предложенный метод не изменяет структуру приповерхностных слоев 
образца.

Введение

Одним из дискуссионных вопросов процессов ионного легирования, 
широко применяемого в электронной технике, является вопрос о соотно-
шении глубин распределения в кристалле внедренных частиц и радиаци-
онных нарушений, возникающих в результате облучения образца. Метод 
рентгеновской рефлектометрии позволяет исследовать профиль распре-
деления радиационных нарушений и сопоставить его с теоретическим 
профилем внедрённых частиц. Метод рентгеновской рефлектометрии 
является неразрушающим методом, позволяющим послойно исследовать 
приповерхностные области объектов. Глубина проникновения излучения 
в вещество определяется углом скользящего падения излучения на повер-
хность образца и может варьироваться в области мягкого рентгеновского 
излучения в пределах от � до �0 нм. Согласно теоретическим исследова-
ниям, максимум распределения внедренных ионов легких элементов (B 
и Р с энергиями �0-100 кэВ) лежит на глубинах порядка 100-�00 нм [1]. 
Таким образом, исследование распределения радиационных нарушений, 
возникающих в результате процессов ионного легирования, методом 
рентгеновской рефлектометрии без применения послойного удаления вер-
хних слоев образца является невыполнимым. В этой связи, целью работы 
был анализ существующих методов послойного стравливания кремния и 
поиск метода послойного удаления слоев, не вызывающего структурных 
изменений в приповерхностной области образца. Дополнительным тре-
бованием, предъявляемым к методу, являлась возможность проведения 
травления с достаточно малым шагом травления.
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Выбор метода послойного стравливания

Анализ методов послойного стравливания кремния показал, что наибо-
лее легко осуществимым методом, обеспечивающим достаточную точность 
и простоту измерения толщины удаляемых слоев, а также не искажающим 
структуру приповерхностной области образца, является метод электро-
химического окисления кремния. Метод анодного растворения кремния 
в растворах, содержащих плавиковую кислоту и азотнокислые окисли-
тели, как правило, приводит к сильной аморфизации приповерхностных 
слоев кремния в силу образования большого количества  неустойчивых 
фтористых соединений кремния, которые легко восстанавливаются на 
поверхности анода [�,�].

Для анодирования кремния был выбран гальваностатический режим, 
так как потенциостатический и комбинированный режимы оказались 
гораздо более сложными в осуществлении.

В рамках метода была создана установка для проведения анодного 
окисления.

Установка для анодного окисления

Для проведения выращивания оксидных пленок была собрана электро-
литическая ячейка (рис. 1). В процессе создания ячейки анализировалась 
зависимость толщины пленки от положения поверхности образца отно-
сительно плоскости электрода. Были рассмотрены два крайних случая 
положения образца: парал-
лельно плоскости электрода и 
под большим углом к плоскос-
ти электрода. Исследования 
пленки, выращенной на распо-
ложенном под углом образце, 
показали большой разброс её 
толщины по поверхности об-
разца. Можно предположить, 
что обнаруженный эффект 
связан с большим удельным 
сопротивлением раствора, 
приводящим к разной скорости 
роста пленки в точках образца, 
удаленных на разные расстоя-
ния от электрода.

В качестве источника пита-
ния использовался лаборатор-
ный блок питания Б�-�9 с максимальным выходным напряжением 100В, 
работающий в режиме стабилизации тока.

Рис. 1. Электролитическая ячейка: 1 
– фторопластовая крышка; 2 – фто-
ропластовый стакан; 3 – изоляционный 
слой из парафина; 4 – фторопластовые 
ввинчивающиеся стержни – держатели; 
5 – образец; 6 – раствор электролита; 7 
– плоский графитовый электрод.



230

Согласно [2], электролит должен удовлетворять следующим требо-
ваниям: содержать малые количества воды, иметь достаточно высокую 
электропроводность и диэлектрическую проницаемость, плохо растворять 
продукты окисления анода, быть стабильным при прохождении элект-
рического тока. Этими требованиями в определенной степени обладают 
электролиты, приготовленные на основе органических растворителей, 
таких как этиленгликоль. Поэтому в качестве электролита использовался 
раствор 0.0� моль/л KNO3 в этиленгликоле. В качестве образца исполь-
зовались пластины кремния марки КЭФ 7.� (111).

Удаление слоев кремния проводилось в два этапа:
1) Выращивание на поверхности исследуемого образца пленки окисла 

заданной толщины (от � до 20 нм) методом анодного окисления;
2) Растворение пленки SiO2 в 10% р-ре HF.
Теоретическая скорость роста плёнки при плотности тока 1.2� мА/см2 

составляет �0 нм/мин [2]. 

Гальваностатический режим анодирования

Согласно закону Фарадея, при анодировании в гальваностатическом 
режиме количество образующейся анодной пленки и ее толщина прямо 
пропорциональны количеству пропущенного электричества, если скорость 
её растворения пренебрежимо мала:
 m = QMη/(nF); d = m/(ρS) = m/(ρ⋅1) = itMη /(nFρ),
где m – масса пленки, г; Q – количество пропущенного электричества, 
Кл; n – число электронов, теряемых атомом анода; М – молекулярная 
масса оксида в пленке; η – выход по току (эффективность тока); F – число 
Фарадея, Кл/моль; d – толщина пленки, см; ρ – плотность пленки, г/см3; 
i – плотность анодного тока, А/см2; t – время, с.

При поляризации электрода постоянным током в условиях пассивации 
анода скорость роста толщины пленки линейно зависит от плотности 
анодного ионного тока:
 Dd/Dt = i Mη /nFρ.

В этих условиях приращение толщины пленки Dd требует увеличения 
напряжения DU. Скорость этого увеличения равна:
 DU /Dt = (DU /Dd)(Dd /Dt) = ξdif Dd /Dt = ξdif i Mη /nFρ.)

Таким образом, при постоянном значении дифференциальной на-
пряженности поля ξdif = DU /Dd зависимость скорости роста падения 
напряжения в пленке от её толщины или, что эквивалентно, от времени 
поляризации анода постоянным током является линейной [2].

Зависимость толщины пленки от времени пропускания тока

Большое значение для практического применения метода имеет оп-
ределение закона изменения толщины оксидной пленки с увеличением 
времени пропускания электрического тока через образец. Зная его, можно 
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регулировать толщину удаленных слоев. В процессе исследований была 
установлена линейность этой зависимости (рис. 2). Толщина пленки 
измерялась в различных точках поверхности образца с помощью эллип-
сометра ЛЭФ-2. Погрешность, представленная на графике, определена на 
основе анализа разброса толщины пленки по её поверхности. Как видно 
из графика, определённая погрешность удовлетворяет требованию рав-
номерного роста пленки по всей поверхности образца, предъявляемому к 
разрабатываемому методу. В соответствии с представленной зависимос-
тью, минимально контролируемая толщина слоя составляет �0±10Å.

Анализ спектров отражения кремния до и после травления 
методом анодного окисления

Разработанная методика была апробирована при исследовании плас-
тин кремния КЭФ 7.� (111) до и после удаления слоев образца. Была 
исследована тонкая структура спектров отражения вблизи L2,3-края 
поглощения кремния (рис. 3). Известно, что тонкая структура спектров 
отражения чувствительна к химическому состоянию поглощающего 
атома, его ближайшему окружению и нарушениям кристаллической 
структуры. Измерения были проведены при угле скользящего падения 
�°, что соответствует глубине формирования отраженного пучка порядка 

Рис 2. Зависимость толщины выращенной оксидной пленки от времени 
пропускания электрического тока через образец (плотность тока состав-
ляет 1.25 мА/см2).
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7 нм. Контрастность наблюдаемых деталей структуры в спектре свиде-
тельствует о том, что исследуемый образец является монокристаллом [3]. 
Анализ формы спектров и энергетического положения основных деталей 
структуры в области энергий 9�-10� эВ указывает на отсутствие струк-
турных изменений в приповерхностной области образца после травления. 
Различия абсолютных значений коэффициента отражения естественно 
связать с наличием окисной пленки на поверхности образца до травления 
(структура в области 10�-120 эВ). Эффект увеличения коэффициента 
отражения кремния при наличии на его поверхности окисной пленки 
известен из ряда работ, например [3].

Проведенный анализ указывает на то, что предложенный метод трав-
ления не изменяет структуру приповерхностных слоев образца и может 
быть использован для послойного удаления кремния при изучении рас-
пределения по глубине радиационных дефектов, возникающих в процессе 
ионного легирования кремния

Вывод

В качестве метода послойного стравливания предложен метод анод-
ного окисления кремния в гальваностатическом режиме. Анализ тонкой 
структуры спектров отражения КЭФ 7.� (111) вблизи L2,3-порога иони-
зации кремния до и после травления образца показал, что предложенный 

Рис. 3. Спектры отражения образца кремния: 1 - до травления; 2 - после 
травления.
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метод не изменяет структуру приповерхностных слоев образца и позволяет 
проводить травление с минимальным шагом � нм.
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Полупроводник CuGa0.9In0.1Se2 принадлежит 
к группе тройных соединений типа AIBIIIC2VI. 
Эти соединения имеют широкое практическое 
применение. На основе CuGa0.9In0.1Se2  изготав-
ливают солнечные батареи, обладающие высоким 
КПД и работающие при низком уровне освещен-
ности. Большинство кристаллов типа AIBIIIC2

VI 
являются прямозонными полупроводниками, 
имеющими структуру халькопирита. Зонная 
структура полупроводника CuGa0.9In0.1Se2 ана-
логична структуре бинарных соединений типа 
AIIBIV. В тройных соединениях такого типа пе-
реходы между зоной проводимости и  валентной 
зоной разрешены в поляризации Е||C� и слабо 
разрешены в поляризации Е⊥C� [1]. 

Нами были исследованы кристаллы 
CuGa0.9In0.1Se2, полученные методом йодного 
транспорта [2].  При температуре 77 К кристалл 
возбуждали аргон - ионным лазером. Мощность 
возбуждения не превосходила �� мВт. Спектры 
примесной люминесценции исследовались на 
установках, собранных на базе ДФС – 2� и 
МДР – 6.2, в диапазоне 1.7� – 1.�� eV. Цель ра-
боты – исследование примесных состояниий в  
CuGa0.9In0.1Se2.

На рис. 1 видно как изменяется структура 
спектра в зависимости от точи наблюдения, 
выбранной на поверхности образца. Это может 
говорить о сильной неоднородности кристалла. 
Поскольку образцы синтезированы из матери-
алов высокой степени чистоты, то можно пред-
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Рис. 1. Спектры примесной люминесценции, полученные в различных учас-
тках кристаллов CuGa0,9In0,1Se2.
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положить, что вся примесная люминесценция связана с собственными 
дефектами.

Наиболее коротковолновая линия в спектре люминесценции, име-
ющаая соответствующую особенность в спектре отражения, связана с 
экситоном. По ее положению, считая, что энергия связи экситона мало 
отличается от энергии связи экситона CuGaS2 и равна 23 meV [�], мы 
определили ширину запрещенной зоны CuGa0,9In0,1Se2  Eg = 1.716 eV.

Анализируя большое количество спектров люминесценции, мы при-
шли к выводу, что их многообразие связано с проявлением пяти узких 
примесных полос. Максимумы этих полос нимеют энергии 1.671 eV, 1.6�8 
eV, 1.618 eV, 1.�70 eV, 1.��6 eV. На рис. 2 представлено несколько спектров, 
где особенно хорошо видны выделенные нами полосы.

Сравнивая полученные энергии ионизации примесных полос с энер-
гиями ионизации, полученными для аналогичного нашему соединения 
CuGaSe2 [3] (Таблица 1), мы попытались интерпретировать примеси. 
Результаты сравнения приведены в Таблице 2.  Полосы с энергией 1.��6 V 
и 1.671 eV не имеют близкого аналога в CuGaSe2. По нашему мнению пер-
вая из них может быть связана либо с вакансией замещения CuIn, либо с 
двойной вакансией меди (VCu)2, а вторая – с вакансией индия VIn.

В работе исследовалась примесная люминесценция кристаллов 
CuGa0,9In0,1Se2. Определениы энергии примесных переходов. Предложена 
интерпретация соответствующих уровней.
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Рис. 2. Полосы примесной люминесценции, наблюдаемые в кристалле 
CuGa0,9In0,1Se2.
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Таблица 1. Энергии, типы и интерпретация  примесных переходов, 
обнаруженных в кристаллах CuGaSe2

Энергия перехода (eV) Энергия ионизации приме-
си (meV)( Eg = 1.7�6 eV)

Интерпретация

1,610 136 CuGa (A)

1,6�7 99 VCu (A)

1,680 66 VGa (A)

1,671 (11К) Ed = 99 meV VCu (A) –

Ea = 9 meV GaCu (D)

1,��6 190 (VCu)2 (A)

Таблица 2. Энергии, типы и интерпретация  примесных переходов, 
обнаруженных в кристаллах CuGa0,9In0,1Se2 .

Энергия перехода (eV) Энергия ионизации приме-
си (meV)( Eg = 1.716 eV)

Интерпретация

1,�70 1�� CuGa (A)

1,618 99 VCu (A)

1,6�8 70 VGa (A)

1,671 �� VIn (A)

1,��6 160 VCu (A)?
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Введение

Материалы на основе перовскитоподобных оксидов LnMO3 (Ln 
– лантан, или другие редкоземельные элементы, M – Mn, Fe, Ni) нахо-
дят применение в качестве электродов различных электрохимических 
устройств, керамических мембран, терморезисторов, магниторезисторов 
и других многофункциональных материалов. В этом ряду соединений 
особое место занимают замещенные манганиты лантана   La1-xMxMnO3, 
где  M – щелочноземельный элемент (Ca, Ba, Sr). Благодаря тому, что 
замещенные манганиты обладают эффектом колоссального магнитосоп-
ротивления  (например, система La – Ca – Mn – O обладает магнитосоп-
ротивлением, при низких температурах (�7K) достигающим значений 
~ - 108%), эти соединения последние 10 лет вызывают неослабевающий 
интерес исследователей.

В настоящее время одним из самых распространенных методов иссле-
дования микроструктуры вещества является ядерный магнитный резонанс 
(ЯМР). При этом метод ЯМР на ядрах марганца-�� и лантана-139 играет 
большую роль  в изучении свойств замещенных манганитов лантана.

       Настоящая работа посвящена изучению спектра ЯМР на ядрах 139La 
замещенных манганитов лантана общей формулы La1-xMxMnO3+d (M – Ca, 
Sr, Ba). Целью данной работы было получение спектров спинового эха 
ЯМР 139La ряда замещенных манганитов лантана с различными замещаю-
щими элементами и величиной d, подробное изучение формы линии ЯМР 
полученных спектров и проведение их сравнительного анализа. 

Методика эксперимента

Все измерения проводились на спектрометре фирмы «Bruker» SXP 
– 100 в интересующем нас интервале частот от 17 до 27 MHz. Для полу-
чения спектра использовалась стандартная двухимпульсная методика 
спинового эха с равными импульсами. Использовалась минимально 
возможная длительность импульсов    p1 = p2 = 0,�μs. Задержка между 
импульсами составляла 30 μs. Значения амплитуды спинового эха изме-
рялись с помощью цифрового осциллографа фирмы «INSTEX» GDS-830 
при максимальном числе накоплений (2�6). Уровень шума оценивался 
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для каждого измерения по осциллографу и приведен на спектрах. Все из-
мерения производились при температуре жидкого азота (78 K) в нулевом 
внешнем поле.

Используемые образцы

В работе использованы следующие образцы, синтезированные по 
керамической методике:

1. Исходный Ca-допированный La0,7Ca0,3MnO3 : синтезирован в Wihuri 
лаборатории, университет г. Турку доктором Jussi Raitila (300301, Eero); 

2. Барий-замещенный манганит La2/3Ba1/3MnO3: образец получен от 
А.Б. Безносова, ФТИНТ Харьков;

3. Стронций-замещенный La0,7Sr0,3MnO3: образец синтезирован 
Г.А. Николайчук, «Домен», СПб;

�. Стронций-замещенный La0,7Sr0,3MnO3: образец синтезирован 
В. Захвалинским, университет г. Турку; 

�. Образцы с разной степенью нестихиометрии по кислороду: 
La0,7Ca0,3MnO3+d (d= - 0.02): L2H �031  H2 660° 1� h 700°7 h;  La0,7Ca0,3MnO3+d 
(d= -0.03): L2H 3311  H2 660° 1� h 700° 6 h; La0,7Ca0,3MnO3+d (d= 0): L2H 
3221 +Ar   1130° �� h 30 min; La0,7Ca0,3MnO3+d (d=0.01): L2H 32�1 O2 800° 
�� h; образцы синтезированы там же В. Захвалинским; значения дельта 
определены методом иодометрического титрования.

Результаты и обсуждение

В рамках исследования замещенных манганитов мы получали спек-
тры ЯМР 139La и изучали форму линии этих спектров для соединений  
La1–xMxMnO3  при различных замещающих элементах: M=Ca, Sr, Ba.    

Полученные спектры Ca- и Sr-допированных манганитов показаны 
на рис. 1 и рис. 2.

Рис.1. Спектр ЯМР 139La Ca-до-
пированного  образца, формулы 
La0,7Ca0,3MnO3. Максимум спектра 
расположен на частоте 20,5 MHz.

Рис.2. Спектр ЯМР 139La Sr-до-
пированного образца, формулы 
La0,7Sr0,3MnO3. Максимум спектра 
расположен на частоте 22 MHz.
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Следующим этапом экспе-
римента стало получение спек-
тра Ba-замещенного манганита. 
В отличие от стандартного Ca-
допированного   манганита и 
довольно хорошо исследован-
ного Sr-допированного образ-
ца, исследование свойств ман-
ганита La2/3Ba1/ 3MnO3 встре-
чается в литературе довольно 
редко [1, 2]. На рис. 3 приведен 
полученный нами спектр ЯМР 
этого соединения.

Спектр ЯМР замещенно-
го манганита La2/3Ba1/3MnO3 
представляет собой широкую линию с максимумом на частоте 23,7 MHz. 
Однако при более детальном рассмотрении линии спектра можно вы-
делить как минимум две ее составляющие: широкую и более узкую на 
частотах от 18 до 21,2� MHz и от 21,� до 26 MHz. Возможно, это говорит о 
сосуществовании двух ФМ состояний в нашем о бразце при температуре 
78 K. Возможность сосуществования двух ФМ состояний в соединении  
La2/3Ba1/3MnO3 подтверждается также литературными данными [1].

Чтобы провести сравнение 
спектров замещенных ман-
ганитов с различными эле-
ментами замещения, удобно 
рассмотреть сводную картину 
полученных спектров (рис. �).

На рис. � показано, что 
при замещении стандартного 
заместителя (Ca) на другие 
допирующие элементы (Sr, 
Ba), максимум линии спектра 
сдвигается в высокочастотную 
область, а также изменяется 
ширина линии спектра.

При проведении экспе-
римента было замечено, что 
форма линии спектра также чувствительна к технологии и условиям 
приготовления образцов. 

Для иллюстрации приведем спектры Sr-замещенных манганитов,  
имеющих формально один и тот же состав, но приготовленных в разных 
условиях по  разным технологиям (рис. �).

Рис. 3. Спектр ЯМР 139La Ba-допированно-
го образца, формулы La2/3Ba1/3MnO3.

Рис.4. Сводная картина спектров заме-
щенных манганитов лантана общей фор-
мулы La1-xMxMnO3 (M – Ca, Sr, Ba).
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Из приведенного рисунка 
видно, что форма линии спек-
тра разная, для двух образцов. 
Можно предположить, что это 
связано с неконтролируемым 
содержанием кислорода в дан-
ных соединениях. 

Для проверки нашей гипо-
тезы были исследованы заме-
щенные манганиты лантана об-
щей формулы La0,7Ca0,3MnO3+d 
с присутствием нестехиомет-
рии по кислороду. На рис. 6 
представлены спектры этих 
соединений.

Было обнаружено, что для 
кислород-дефицитных образ-
цов (d < 0) на линии спектра 
появляется высокочастотная 
сателлитная линия в области 
2�-2� МГц, а для образцов с 
d=0 и  d > 0 сигнала ЯМР не 
наблюдалось. Т.о. количество     
кислорода в изучаемых со-
единениях оказывает влияние 
на форму линии получаемых 
спектров.

Основные результаты

В данной  работе были по-
лучены спектры спинового эха 
ЯМР 139La ряда замещенных 
манганитов лантана и прове-
ден их сравнительный анализ. 

Основные результаты сводятся к следующему:
1. Проведен сравнительный анализ ряда спектров замещенных ман-

ганитов лантана формулы La2/3R1/3MnO3 (R=Sr, Ba, Ca). В частности, 
обнаружено, что основная часть спектра Ba-замещенного манганита 
сдвинута в высокочастотную область по сравнению со стандартными Ca-
допированными манганитами аналогичного состава.

2. Вид спектров замещенных манганитов лантана с одинаковым, фор-
мально, составом зависит от способа приготовления образцов. В частнос-
ти, это было показано на примере  спектров Sr-замещенных манганитов. 
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Рис. 5. Спектры Sr-замещенных манга-
нитов, состава La0,7Sr0,3Mn0,3:  образец 
синтезирован В. Захвалинским, универ-
ситет г. Турку;  образец синтезирован 
Г.А. Николайчук, «Домен», СПб.
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Рис.  6. Спектры соединения La0,7Ca0,3MnO3+d 
в зависимости от стехиометрии кисло-
рода.
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Возможно, это связано с неконтролируемым количеством кислорода в 
составе манганитов. 

3. Для манганитов общей формулы La0,7Ca0,3MnO3+d с присутствием          
нестехиометрии по кислороду обнаружено появление высокочастотной 
сателлитной линии в области 2�—2� МГц для кислород-дефицитных 
образцов (d < 0).
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УДК 538.915
Применение метода эффекта поля в системе 

полупроводник – электролит для исследования процессов 
взаимодействия ДНК с поверхностью германия

Старков Андрей Сергеевич  
Andreyijulia@mail.ru

Научный руководитель: д. ф.-м. наук, проф. Яфясов А.М., 
физический факультет СПбГУ

С недавнего времени молекула ДНК привлекает внимание химиков и 
физиков. Главная причина этого интереса состоит в том, что ДНК мож-
но использовать в наноэлектронных устройствах. Однако электронные 
свойства ДНК остаются очень спорными. Изучения переноса заряда в 
ДНК и измерения проводимости демонстрируют большое разнообразие 
возможного электронного поведения ДНК (от изоляторов до сверхпро-
водников) [1].

Свойства ДНК, обусловленные ее процессом самосборки, могут быть ис-
пользованы для строительства комплекса типа «наносвязки». Интересные 
топологические структуры, например кубы, были созданы с помощью ДНК 
[2, 3]. Шаблон ДНК-основы может найти важное применение в наноэлек-
тронике, даже если сама ДНК изолирована. Наконец, в духе минимизации 
твердотельных устройств к наноразмерам, первый транзистор полевого 
эффекта с одной ДНК был построен группой Kawai’s [�].

Целью настоящей работы являлось изучение возможностей метода 
эффекта поля в системе полупроводник – электролит (ЭППЭ) [�] для 
исследования электрофизических свойств сложных биологических мо-
лекул и механизмов, их взаимодействия с поверхностью твердого тела. 
Последнее особенно важно для решения проблемы омического контакта со 
сложными био – объектами, а также для исследования электрофизических 
свойств самих биомолекул.  В работе решались следующие задачи:

1. Анализ и выбор условий  проведения эксперимента для получения 
воспроизводимых измерений вольт – фарадных (ВФХ) и вольт - ампер-
ных (ВАХ) характеристик  системы полупроводник - водный электролит, 
содержащий молекулы аденозина и poly(A).

2. Исследование закономерностей взаимодействия молекул аденозина 
и poly(A) с поверхностью германиевого электрода.

На рис. 1 приведена схема установки. Образец с омическим контактом 
помещался в электрохимическую ячейку (ячейка из графита является 
одновременно и емкостным электродом) с электролитом, содержащую пла-
тиновый электрод сравнения (1), платиновый электрод поляризации (2).
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В данной работе необходимо было обеспечить режим линейного изме-
нение электродного потенциала как в катодной, так и в анодной области 
поляризации. Для этого был выбран режим контролируемого потенциала 
(потенциостатический). В качестве электрода использовался p-Ge 2� Om 
cm (111).

Результаты измерений ВФХ и ВАХ в системе полупроводник (p-Ge 
2� Om/cm (111)) - электролит представлены на рис. 2,3,�,�.

Измерения  в растворах 1M KCl без биомолекул (контрольный экс-
перимент) и в 1M KCl с растворенными в нем молекулами аденозина, с 
концентрациями 1×10-6, 1×10-� M и 1×10-� M представлены на рис. 2, 3. В 
результате измерений были выявлены следующие закономерности: 

Рис. 1. Схема установки.
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Рис. 2. ВФХ в системе полупровод-
ник-электролит с растворенными 
молекулами аденозина.

Рис. 3. ВАХ в системе полупровод-
ник-электролит с растворенными 
молекулами аденозина.
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1)В диапазоне потенциалов от -0.� V до 0.1 V ВФХ и ВАХ не изменяли 
своей формы от концентрации аденозина в растворе электролита.

2)В интервале потенциалов от 0.1 V до 1.2 V наблюдается уменьшение 
емкости системы C(j) и тока j(j), протекающего через границу полупро-
водник – электролит,  при увеличении концентрации молекул аденозина 
в 1M KCl.

В таблице 1 приведены результаты анализа ВФХ и ВАХ для фикси-
рованного значения электродного потенциала (j=1.0 V).

Таблица 1.

Концентрация молекул 
аденозина в 1М KCl

Сизм [F/cm2] d/ε [A]

0 1.29·10-7 -

1·10-6 1.1�·10-7 8

1·10-� 1.07·10-7 1�

1·10-� 1.00·10-7 20 

Из таблицы видно, что с ростом концентрации молекул аденозина в 
1M KCl, наблюдается увеличение толщины диэлектрического слоя на 
поверхности германиевого образца.

На рис. �, � показаны результаты измерений ВФХ и ВАХ в системе по-
лупроводник (p-Ge 2� Om/cm (111)) – электролит с растворенными в нем 
молекулами poly(A) с концентрациями 1×10-10 и 1.17×10-8 M. В результате 
многократного повторения эксперимента на разных образцах германия и 
многократной циклической поляризации «анод - катод» была выявлена 
следующая закономерность: на всем интервале потенциалов наблюдается 

уменьшение емкости системы C(j) при увеличении концентрации моле-
кул poly (A) в 1M KCl.
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Рис. 4. ВФХ в системе полупровод-
ник-электролит с растворенним 
молекулами poly(A).

Рис. 5. ВФХ в системе полупровод-
ник-электролит с растворенним 
молекулами poly(A).
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При фиксированном значении электродного потенциала (j=0.8 V) 
была проведена оценка зависимости толщины диэлектрического слоя от 
концентрации молекул poly(A) в растворе электролита (см. Таблица 2.)

Таблица 2.

Концентрация poly(A) в 
1M KCl

Сизм [F/cm2] d/ε [A]

0 3.8·10-7 -

1·10-10 1.�·10-7 36

1.17·10-8 �.�·10-8 170

Из таблицы видно, что с ростом концентрации молекул poly(A) в 1M 
KCl, также как и в случае с аденозином (см. табл. 1) происходит увеличение 
толщины диэлектрического слоя на поверхности германиевого образца. 
Причем в последнем случае даже при меньших концентрациях молекул в 
растворе толщина адсорбированного слоя была выше. По нашему мнению 
это может быть связано с большим размером самих молекул poly(A) по 
сравнению с молекулами аденозина.

Таким образом, в результате экспериментальных исследований 
было:

1. Обнаружено, что адсорбция аденозина и poly(A) приводит к форми-
рованию на поверхности германия диэлектрического слоя.

2. Показано, что формирование диэлектрического слоя не приводит к 
росту быстрых поверхностных состояний и возникновению встроенного 
заряда в диэлектрическом слое.

3. Показано, что германиевый электрод может служить сенсором 
для определения концентрации аденозина и poly(A) в водном растворе 
с молярной чувствительностью 10-6 М/л для аденозина и 10-10 М/л для 
poly(A).
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Развитие микро- и наноэлектроники в последние десятилетия связано 
с использованием и совершенствованием приборов на основе структуры 
диэлектрик – полупроводник (ДП). В качестве полупроводника наиболее 
часто используется кремний, а диэлектрика - двуокись кремния. Одним 
из методов получения сведений об этих структурах является метод элек-
тролюминесценции (ЭЛ), которая позволяет установить состав, строение 
окисного слоя и особенности переноса заряда в нем под действием элек-
трического поля. При изготовлении и эксплуатации приборы на основе 
Si-SiO2 подвергаются внешним воздействиям, поэтому актуальным явля-
ется изучение изменений свойств ДП- структур под их влиянием. 

Цель работы заключалась в выявлении основных физико-химических 
процессов, протекающих в структурах Si-SiO2, под действием γ-облучения.

В данной работе метод ЭЛ был реализован в системе электролит- 
диэлектрик-полупроводник, позволяющей осуществлять управляемую 
инжекцию электронов и их разогрев в слоях SiO2 в широкой области элек-
трических полей, что является одним из условий возбуждения центров 
ЭЛ [1-3]. При этом использование электролитического контакта сущес-
твенно повышает чувствительность метода ЭЛ за счет его спектральной 
прозрачности в используемом диапазоне длин волн и позволяет снизить 
влияние интерференционных искажений.

Для реализации метода ЭЛ использовалась установка, схема которой 
приведена на рис. 1. Исследуемый образец устанавливался в специальную 
электрохимическую ячейку, которая заполнялась электролитом (водный 
раствор Na2SO�). На полупроводниковую подложку наносился омический 
контакт с помощью эвтектического сплава InGa. Использовалась анодная 
поляризация, так как при катодной поляризации возможно загрязнение 
образца катионами электролита. Рабочая площадь образца составляла 
12,6 мм2. Спектр ЭЛ регистрировался в гальваностатическом режиме. 
При этом для каждого значения длины волны фиксировались величи-
ны интенсивности ЭЛ, напряжения на образце и протекающего через 
него тока. Испускаемое излучение выводилось через кварцевое окно во 
входную щель монохроматора МДР-2. Весь исследуемый спектральный 
диапазон перекрывался двумя сменными дифракционными решетками 
600 и 1200 штрихов/мм, которые  обеспечивали регистрацию спектра в 
двух диапазонах 8000 Å - �700 Å и ��00 Å - 2�00 Å, соответственно. Спектр 
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регистрировался с помощью фотоэлектронного умножителя ФЭУ-100 в 
режиме счета фотонов. С ФЭУ через усилитель-формирователь подавался 
сигнал на счетчик интерфейса КАМАК. С него данные об относительной 
интенсивности излучения поступали в ЭВМ. С помощью шагового дви-
гателя ДШРР-А, управляемого ЭВМ посредством модуля управления 
шаговым двигателем (МУШД), производилась развертка спектра. 

Последующая обработка данных заключалась в учете искажений, 
вносимых в спектр оптической системой, различиями в отражательной 
способности решеток и искажений из-за спектральной чувствительности 
фотоумножителя. Для этого использовалась аппаратная функция, которая 
определялась с помощью вольфрамовой ленточной лампы накаливания 
ТРШ-28�0.

В работе исследовались образцы Si-SiO2, облученные γ-квантами от  
60Co, мощностью �00 рад/с с энергией квантов 1.33 МэВ и дозами облу-
чения 10� и 106 рад. Описание образцов приведено в таблице 1.

 Рис. 1. Схема экспериментальной установки.
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Таблица 1.

Номер образца Толщина, Å
Технология окис-

ления
Доза облучения, рад

1-1

1�00
Т=1000°C,

сухой O2 + HCl.

10�

1-2 106

1-3 0

Ранее было установлено, что наличие Si-OH- групп в окисном слое 
проявляется в спектре ЭЛ структур Si - SiO2 в виде полосы излучения с 
максимумом в области  ~1.9 эВ. Эти же дефекты окисного слоя являются 
основой для образования электронных ловушек, способных изменять 
свое зарядовое состояние в процессе эксплуатации приборов на основе 
структур Si - SiO2 и, следовательно, изменять их рабочие характеристики. 
При этом процесс возникновения свечения в полосе hn = 1.9 эВ и процесс 
образования отрицательного заряда в объеме окисного слоя в результате 
инжекции в него электронов может быть представлен единой схемой, 
приведенной ниже: 
 ≡Si-O-H + e →(≡Si-O·)* + H → ≡Si-O· + H + hn.

Заметим, что данная схема предполагает линейную связь между интен-
сивностью полосы ЭЛ 1,9 эВ и величиной возбуждающего ее электронного 
тока, протекающего через структуру при ее анодной поляризации.

На рис. 2, 3, � приведены спектры ЭЛ облученных и необлученных 
образцов в энергетическом диапазоне 1.66-2.�0 эВ, в которых наиболее 
ярко выражена полоса ЭЛ с максимумом при 1,9 эВ. Анализ данных спек-
тров показал, что интенсивность полосы ЭЛ 1.9 эВ зависит от величины 
протекающего через исследуемую структуру тока: при увеличении силы 
тока увеличивается интенсивность ЭЛ. Также заметно, что интенсивность 
полосы уменьшается при увеличении дозы облучения для токов выше 
� мкА. При этом ее общий вид  не меняется при облучении.

Рис. 3. Спектры ЭЛ структур 
Si-SiO2 1-1.

Рис. 2. Спектры ЭЛ структур 
Si-SiO21-3.
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Параметры полосы 1.9 эВ приведе-
ны в таблице 2.

Из таблицы видно, что γ-облучение 
приводит к увеличение ширины поло-
сы ЭЛ на ее полувысоте.

Для корректного определения из-
менений концентрации силанольных 
групп в окисном слое в нашей работе 
используется экспериментально полу-
ченная зависимость интенсивности по-
лосы 1.9 эВ от возбуждающего тока.

Таблица 2.

Номер образца Положение максимума, эВ Ширина на половине 
высоты, эВ

1-1 1,90±0,0� 0,19±0,0�

1-2 1,90±0,0� 0,19±0,0�

1-3 1,89±0,0� 0,17±0,0�

В соответствии с предложенным ранее механизмом данная зависимость 
является линейной, тангенс угла которой пропорционален концентрации 
центров люминесценции в окисном слое. Такие зависимости для всех 
исследованных структур приведены на рис. �.

Линейный характер экспериментально полученных зависимостей ин-
тенсивности полосы ЭЛ 1.9 эВ от тока, протекающего через структуру, сви-
детельствует о справедливости в данном случае предложенного механизма 
ЭЛ и позволяет высказать соображения о характере физико- химических 
процессов, протекающих в окисном слое при γ-облучении.

Структуры  Si - SiO2, полу-
ченные окислением в сухом 
кислороде, характеризуются 
наибольшей стабильностью 
своих электрофизических 
свойств. Однако предвари-
тельное γ-облучение струк-
тур приводило к уменьше-
нию интенсивности полосы 
ЭЛ 1.9 эВ. Это в сочетании с 
уменьшением наклона прямой, 
характеризующей линейную 
зависимость интенсивности 
ЭЛ от протекающего тока, позволяет связать наблюдаемые изменения 
с уменьшением концентрации центров люминесценции в полосе 1,9 эВ. 
Исходя из существующей модели свечения в этой полосе, можно утверж-

Рис. 4. Спектры ЭЛ структур 
Si-SiO2 1-2.

Рис. 5. Зависимость интенсивности поло-
сы 1.9 эВ от силы тока.
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дать, что γ-облучение структур  Si-SiO2 приводило к частичному распаду 
силанольных групп, который сопровождался разупорядочением области 
их локализации (внешняя часть окисного слоя), о чем свидетельствует 
увеличение полуширины полосы излучения в результате облучения. Этот 
процесс находил отражение в уменьшении концентрации электрически 
активных центров (электронных ловушек), способных изменять свое 
зарядовое состояние при протекании через структуру Si-SiO2 электрон-
ного тока.

Исходя из полученных результатов, можно заключить, что при γ-облу-
чении структур Si - SiO2 одним из физико-химических процессов является 
разрушение Si-OH- групп в окисном слое, которое, по нашему мнению, 
связано с возбуждением электронной подсистемы окисного слоя, приво-
дящим к генерации электронно-дырочных пар, последующему захвату 
образовавшихся электронов силанольными группами. Вследствие их 
распада образуется отрицательный заряд и уменьшается концентрация 
электронных ловушек. В этом случае схема данного процесса аналогична 
описанной выше схеме формирования полосы ЭЛ 1,9 эВ.
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В связи с развитием оптоэлектроники огромное практическое зна-
чение приобретают исследования структур, позволяющих управлять 
распространением света. К числу таких структур относятся фотонные 
кристаллы. Особый интерес к фотонным кристаллам обусловлен тем, что 
они представляют собой объекты, позволяющие проводить исследования, 
касающиеся фундаментальных аспектов взаимодействия света с конден-
сированной средой [1].

Фотонные кристаллы – пространственно-периодические  твердо-
тельные структуры, период которых сравним с длиной волны видимого 
света. Тот факт, что период решётки фотонного кристалла сравним с 
длиной волны видимого света, модифицирует поведение фотонов в таком 
кристалле по сравнению с их поведением в обычном кристалле. В данной 
работе объектами исследования являлись трёхмерные двухкомпонент-
ные фотонные кристаллы с гранецентрированной кубической решёткой. 
К таким кристаллам относятся опалы и полимерные опалоподобные 
структуры, состоящие из плотноупакованных шаров диоксида кремния 
и полистирола, соответственно.

Отличительной особенностью рассматриваемых фотонных кристаллов 
является то, что вблизи некоторого характерного угла падения света на 
отражающую кристаллическую плоскость наблюдается ярко выраженная 
дублетная структура брэгговского пика.

Теоретическая модель, используемая для объяснения данного эффек-
та, основана на формализме блоховских волн, в рамках которого элект-
рическое поле электромагнитной волны внутри фотонного кристалла 
представляется в виде суперпозиции блоховских мод:
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Введение таких мод возможно благодаря наличию в фотонном крис-
талле трансляционной симметрии. По этой же причине можно разложить 
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диэлектрическую проницаемость в ряд Фурье по векторам обратной 
решётки:

 ε ε( )
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Подстановка выражения для блоховской волны в уравнения Максвелла 
даёт уравнение для напряженности электрического поля в фотонном 
кристалле:

 ( ) ( ) ( ( )) ( )
         




n A n n n A n A n gg
g

2
0

0

- - ⋅ = -
≠

∑ε ε ,

где  k
c0 ≡ w

, 



n
k
k

≡
0

, 



g
G
k

≡
0

Ключевой момент состоит в том, что для правильного качественного 
описания экспериментально наблюдаемой картины в области видимой 
части спектра нет необходимости учитывать все вектора обратной решётки 
[2], а достаточно использовать только два из них, соответствующих сис-
темам кристаллографических плоскостей (111) и (111) (рис. 1).

Аналитически показано, что при нулевом азимуте j падения света 
дисперсионное уравнение разделяется на два независимых уравнения, 

соответствующих  TE- и TM- собственным модам.
При расчете энергетических спектров собственных мод электромагнит-

ного поля использовались характерные значения параметров полимерных 
опалоподобных фотонных кристаллов [3]. Как предсказывает теорети-
ческий расчёт, при нулевом азимуте падения света можно выделить две 
независимые дисперсионные зависимости: для TE- и TM- мод (соответс-
твующих s- и p- поляризациям падающего света).

Как для одной, так и для другой группы кривых наблюдается воз-
никновение стоп-зоны. При этом для некоторого угла падения света 
(соответствующего выполнению условия многоволновой дифракции [2]) 
внутри стоп-зоны появляются разрешённые состояния (рис. 2), связанные 
с переносом энергии в фотонном кристалле, которые приводят к появле-
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Рис. 1. Геометрия отражения 
света от поверхности фо-
тонного кристалла. Азимут   
считается равным нулю в том 
случае, когда плоскость падения 
света перпендикулярна линии 
пересечения плоскостей (111) 
и (111).
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нию провала в пике брэгговского отражения и возникновению дублетной 
структуры, которая наблюдается в эксперименте.

На рис. 2 и последующих рисунках a00 – расстояние между ближай-
шими сферообразными частицами в латеральной плоскости образца, 
l  – длина волны света в вакууме,  kz – проекция волнового вектора собс-
твенной моды на нормаль к поверхности, G111 – длина вектора обратной 
решетки в направлении [111].

Как видно из сопоставления модельных спектров брэгговского отраже-
ния (рассчитанных без учёта затухания) и дисперсионных зависимостей 

(рис. 3) положение провала в пике брэгговского отражения действительно 
соответствует разрешённым состояниям, возникшим из-за дифракции 
на плоскости (111). В том случае, когда учитывается только дифракция 
на латеральной плоскости, разрешённых состояний внутри стоп-зоны не 
возникает и вместо дублетной структуры расчетный спектр представляет 
собой одиночный пик брэгговского отражения.

При других углах падения, заметно отличающихся от q=57° (когда дис-
персионная кривая, соответствующая дифракции на системе плоскостей 
(111) не попадает в стоп-зону) для правильного качественного описания 
наблюдаемой экспериментально картины достаточно учитывать лишь 
дифракцию на латеральной плоскости.

В случае азимута, отличного от нуля, невозможно выделить две неза-
висимые группы дисперсионных кривых (рис. �), из чего делаем вывод, 
что собственные моды в данном случае будут обладать не линейной, а 
эллиптической поляризацией. Это приведёт к тому, что даже при падении 
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Рис. 2. Энергетические спектры собственных мод электромагнитного поля 
в полуограниченном фотонном кристалле для угла падения света q=57° и 
азимута j=0°. Сплошные кривые – для s-поляризованного света, штриховые 
кривые – для p-поляризованного света.
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на поверхность фотонного кристалла линейно поляризованного света (с 
s- или p-поляризацией) в отраженном свете будут присутствовать как s-, 
так и p-составляющая.
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0,44 0,48 0,52 0,561,0 0,8 0,6 0,4 0,2
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Reflectance
0,0 0,40

a b

Рис. 3. Рассчитанные спектры брэгговского отражения света (а) и соот-
ветствующие дисперсионные зависимости (b) для собственных мод элект-
ромагнитного поля в полуограниченном фотонном кристалле для угла паде-
ния света q=57° и азимута j=0°. Сплошные кривые – для дифракции света 
на двух системах кристаллических плоскостей (111) и (111). Штриховые 
кривые – для дифракции света только на одной системе кристаллических 
плоскостей (111).

a00 /

0,60

0,46

0,48

0,50

0,52

0,54

0,56

0,44 0,48 0,52 0,560,03 0,02 0,01 0,00 0,40
Re /k Gz 111Im /k Gz 111

 

Рис. 4. Энергетические спектры собственных мод электромагнитного поля 
в полуограниченном фотонном кристалле для угла падения света q=57° и 
азимута j=0°.
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Таким образом, в работе получены следующие результаты.
1. Впервые рассчитаны дисперсионные зависимости собственных мод 

электромагнитного поля в фотонном кристалле для различных направле-
ний падения света на кристалл.

2. Показано, что брэгговская дифракция света на наклонных по отноше-
нию к поверхности кристаллических плоскостях приводит к существенной 
модификации энергетического спектра собственных мод.

3. Рассчитанные энергетические спектры собственных мод электро-
магнитного поля в области фотонных запрещённых зон сопоставлены с 
экспериментальными спектрами брэгговского отражения света.

�. Установлено, что дублетная структура спектров брэгговского отра-
жения в условиях многоволновой дифракции обусловлена возникнове-
нием дополнительных собственных мод, связанных с переносом энергии 
в спектральной области фотонной запрещённой зоны.
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Введение

Ферромагнитные  сплавы Гейслера Ni2MnGa и Ni2FeGa обладают 
важными магнитомеханическими свойствами, такими как магнитный 
эффект памяти формы и сверхпластичность, что делает эти материалы 
интересными для технологических применений [1-3]. Экспериментально 
установлена сильная зависимость механических и магнитных свойств 
сплавов от структурных дефектов [�]. Структурные дефекты влияют на 
температуру мартенситного превращения (МП), которая, например в 
Ni2+хMn1-хGa, линейно увеличивается с возрастанием концентрации Ni, а 
при x~0.18 температура Кюри совпадает с температурой MП и наблюдается 
переход из парамагнитного аустенитного состояния в ферромагнитное 
мартенситное. Кроме того, состав сплава и внешние воздействия (дефор-
мация) влияют на существование тех ли иных мартенситных фаз в сплавах 
(например, пяти- или семислойный модулированный мартенсит) [�]. В 
этой связи изучение энергетики формирования точечных дефектов, а так-
же эффектов частичного разупорядочения и их влияния на электронные 
и магнитные свойства сплавов Гейслера является актуальной задачей в 
физике данных материалов. В настоящей работе рассчитаны энергии ряда 
структурных дефектов (DE) и исследовано влияние гидростатической и 
тетрагональной деформаций на формирование дефектов и магнитную 
структуру сплавов Гейслера  Ni2MnZ (Z=Al, Ga, In, Sn) и Ni2FeGa.

Метод расчета

Для расчета электронной структуры идеальных и дефектных сплавов 
использовался метод проекционных присоединенных волн (PAW) [6] 
в приближении обобщенного градиента (GGA) [7]. Расчетной ячейкой 
являлась удвоенная по трем направлениям элементарная L21 ячейка. 
Значение параметра обрезания кинетической энергии было порядка 
300 эВ. Использовалась сетка k-точек (�×�×�), генерируемая по схеме 
Монхорста-Пака. Отметим, что полученные теоретические параметры 
решеток сплавов, например, Ni2MnGa (0.�81� нм) и Ni2FeGa (0.�7�0 нм) 
хорошо согласуются с экспериментальными (0.�82� и 0.�7�1 нм, соот-
ветственно). Рассматривались следующие дефекты: примеси замещения 
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на подрешетках переходных металлов, обмен переходными атомами  и 
атомами Mn(Fe)-Z. Структурные схемы некоторых дефектов приведены 

на рис.1. Энергия образования дефектов рассчитывалась по формуле
 DE E E n n ndef id X X Y Y Z Z= - + + +m m m
где Eid и Edef - полные энергии идеального и дефектного сплава, nI число 
дефектных атомов и mI химический потенциал дефектного атома. Как и в 
ранних работах [8] при расчете полных энергий дефектных структур фик-
сировались объем и форма модельной ячейки, что является оправданным  
в предположении малых концентраций дефектов.

Результаты и обсуждение

Энергии образования дефектов в сплавах Co2MnSi(Ge) ранее рассчи-
тывались в работе [8] с использованием полно-потенциального метода 
присоединенных плоских волн (FLAPW).  Поэтому в качестве тестовой 
задачи был проведен расчет энергии образования четырех типов дефек-
тов для Co2MnSi в рамках метода проекционных присоединенных волн. 
Наименьшая энергия образования 0.22 эВ (0.33 эВ [8])  была получена 
для примеси замещения Mn на подрешетке Co. Образование примеси за-
мещения Co на подрешетке Mn требует большей энергии 0.80 эВ (0.80 эВ 
[8]).  Наши расчеты несколько отличаются от результатов [8], поскольку 
разупорядочение, включающее Si и Mn,  найдено более предпочтительным 
(1.03 эВ и 1.38  эВ [8]) по сравнению с разупорядочением на подрешетках 
переходных металлов (1.09 эВ и 1.13 эВ [8]), что согласуется с экспери-
ментальными данными. Таким образом,  метод проекционных присоеди-
ненных волн может быть использован для оценки энергий образования 
дефектов сплавов Гейслера, в том числе при деформациях. 

Среди рассмотренных четырех типов структурных дефектов для 
сплавов Ni2MnZ наименьшую энергию образования (0.28-0.37 эВ) имеет 
примесь замещения Ni на подрешетке Mn, что позволяет сделать вывод 
о том, что данные дефекты наиболее вероятны. Анализ плотности элек-

Рис. 1. Структурная схема примеси замещения Mn(Fe) на подрешетке Ni 
(слева), обмена атомами Mn(Fe)-Ga (справа) и магнитные моменты на 
атомах для идеальных и дефектных сплавов  Ni2MnGa и Ni2FeGa (в квад-
ратных скобках).
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тронных состояний (ПЭС) идеальных и дефектных сплавов показывает 
значительные изменения для электронов со спином вниз вблизи энергии 
Ферми (EF) (рис. 2). Именно с наличием тонкой структуры ПЭС для 

электронов со спином вниз и ее изменением при тетрагональных де-
формациях связывают многообразие мартенситных фаз, наблюдаемых в 
данном сплаве. Поскольку Ni имеет магнитный момент ~0.3 mB в Ni2MnGa, 
то расщепление спиновых подзон несущественно, и его состояния пол-
ностью заполнены. Дефектный Ni, в основном, приводит к изменениям 
в ПЭС ниже EF. Отметим, что увеличение концентрации Ni ведет также 
к исчезновению псевдощели ниже EF. Аналогичные изменения ПЭС на-
блюдаются и в Ni2FeGa с Ni на подрешетке Fe, где образование данного 
дефекта также наиболее предпочтительно (табл. 1). 

Таблица 1. Энергии образования структурных дефектов

Структурный дефект

Сплав Mn(Fe)-Z swap Ni-Mn(Fe) 
swap

Mn(Fe) antisite Ni antisite

Ni2MnAl 0.�2 0.91 0.67 0.28

Ni2MnGa 0.�8 0.68 0.�7 0.26

Ni2MnSn 1.11 0.81 0.67 0.32

Ni2MnIn 0.�6 0.92 0.6� 0.37

Ni2FeGa 0.�6 -0.11 -0.03 -0.17

Появление примеси замещения Mn на подрешетке Ni требует больших 
энергий (0.�7 эВ для Ni2MnGa и 0.6-0.7 эВ для других рассмотренных 
сплавов) и не приводит к существенным изменениям в структуре ПЭС. 
Расчеты дефектов, связанных с обменом атомов на подрешетках (разу-

Рис. 2. Полные спиновые ПЭС для сплава Ni2MnGa и  Ni2FeGa с примесью 
замещения Mn на месте Ni и Ni на месте Mn.
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порядочение), показали, что изменения в ПЭС более существенны при 
обмене атомами переходных металлов. В Ni2FeGa энергетически выгодным 
является Ni-Fe обмен, а в Ni2MnZ (Z=Ga, Al, In) предпочтительней разу-
порядочение на подрешетке Mn-Z, за исключением Ni2MnSn, в котором 
энергетически выгоден  обмен Ni-Mn. 

Рассмотрение энергии формирования структурных дефектов при де-
формациях (рис. 3, табл. 2) показало, что при гидростатическом сжатии и 
растяжении энергия примеси замещения на подрешётке Mn (Ni antisite) 
линейно растёт с увеличением объёма. Обратная тенденция в зависимости 
DE от объёма обнаружена для дефекта разупорядочения Mn-Z и Fe-Ga.

Таблица 2. Энергии формирования структурных дефектов в сплавах 
Ni2MnGa и Ni2FeGa при гидростатическом сжатии и растяжении.

DV/V
%

Ni2MnGa Ni2FeGa

Mn-Ga 
swap

Ni-Mn 
swap

Mn 
antisite

Ni 
antisite

Fe-Ga 
swap

Ni-Fe 
swap

Fe 
antisite

Ni 
antisite

-10 0.73 0.�9 0.�� -0.01 0.�8 -0.31 -0.01 -0.39

-� 0.6� 0.63 0.�1 0.1� 0.�8 -0.20 -0.03 -0.27

0 0.�8 0.68 0.�7 0.26 0.�6 -0.11 -0.03 -0.17

� 0.�2 0.76 0.�� 0.�2 0.�2 -0.06 -0.0� -0.10

Рис. 3. Зависимость энергии образования дефектов: а) замещения никеля 
Mn(Fe); б) замещения  Mn(Fe) никелем; в) разупорядочения Mn-Z swap, 
Fe-Ga swap г)  разупорядочения Ni-Mn(Fe) swap от деформации.
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Энергия формирования дефекта обмена атомами Ni-Mn(Fe) имеет 
различный характер зависимости от объема для изученных сплавов. В 
Ni2FeGa, Ni2MnGa и Ni2MnSn энергия образования растет с увеличением 
объема, причем для Ni2FeGa она отрицательная. В Ni2MnIn энергия об-
разования  данного дефекта практически не изменяется с деформацией, 
тогда как в Ni2MnAl DE максимальна при отсутствии деформации.

Для сплава Ni2MnGa был проведен также расчет зависимости энергии 
образования наиболее предпочтительного 
дефекта (примесь замещения Ni на подре-
шетке Mn) от тетрагональной деформации 
в пределах 0.9<c/ a<1.1. Полученные ре-
зультаты приведены в табл. 3. Энергия об-
разования данного дефекта незначительно 
убывает при тетрагональных деформациях 
независимо от того, растет или уменьшается 
степень тетрагональности. В целом нами 
обнаружены также достаточно большие из-
менения в магнитных моментах дефектных 
атомов и атомов вблизи дефектов (рис. 1). 
При тетрагональной деформации сплава 
Ni2MnGa магнитный момент на атомах Mn 
изменяется незначительно в интервале изу-

ченных деформаций. Более существенное изменение магнитного момента 
Mn наблюдается при гидростатическом сжатии и растяжении (в пределах 
0.3 mB). В изменении полного  магнитного момента наблюдается немоно-
тонное поведение с локальным максимумом при c/a≈0.9� и минимум при 
c/a≈1. Расчеты показали, что данное поведение полностью обусловлено 
атомами никеля.  

Таким образом, проведено систематическое изучение электронной 
структуры ферромагнитных сплавов Гейслера, позволяющее понять 
энергетику формирования структурных дефектов и микроскопическую 
природу изменения магнитных свойств в зависимости от деформации и 
состава сплавов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (№ 0�-02-1607�).
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Введение

Водород в переходных металлах был в центре внимания исследователей 
в прошлом столетии [1] и остается интересным объектом исследования до 
настоящего времени. Хранение  водорода в форме различных водородо-
содержащих соединений рассматривается как альтернативный путь к со-
зданию новых источников водородного топлива. Металлы, формирующие 
гидридные соединения, обладают высоким уровнем сродства с водородом 
и способны его накапливать в больших количествах. Особое внимание, как 
экспериментаторов, так и теоретиков уделяется исследованиям свойств 
системы Pd-H [2, 3]. Известно, что взаимодействие водорода с атомами 
палладия приводит к нежелательным изменениям атомной структуры как 
внутри объёма, так и на поверхности, а также гидрогенизация палладия  
приводит к индуцированию аномально большого количества вакансий, что 
отражается на прочности материала в технологических циклах внедрения 
и извлечения водорода. Не менее перспективными для использования в 
качестве материалов для хранения водорода являются соединения тита-
на и, в частности, сплав TiFe. Известно, что в TiFe образуются гидриды 
с орторомбической b2-фазой TiFeH1.37 и моноклинной γ-фазой TiFeH2, а 
в процессе десорбции наблюдается b1-фаза TiFeH1.0. В гидридах водород 
занимает октаэдрические искаженные позиции вместо обычных тетраэд-
рических, причем водород формирует цепочки и стремится расположиться 
ближе к двум атомам железа, чем к атомам титана, несмотря на сродство 
атомов водорода к титану. Актуальной задачей является объяснение 
природы сорбции водорода в объеме, на поверхностях и границах зерен 
в металлических сплавах титана, а также установление электронных 
факторов, способствующих повышению их накопительной и реакцион-
ной способности. Целью настоящей работы являлось изучение атомной и 
электронной структуры сплавов и гидридов TiFe, а также TiFe c границей 
наклона Σ�(310) и ступенчатой поверхности TiFe(310).

Метод расчета

Электронная структура объемных и низкоразмерных материалов ис-
следовалась методом псевдопотенциалов в приближении обобщенного гра-
диента (GGA). Для расчета электронной структуры многокомпонентных 
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сплавов состава TiFe1-xNix и TiFe(Ni)1/2Me1/2 (Me=Cr1/8Co1/8Mo1/8Ni(Fe)1/8) 
и их гидридов использовалась удвоенная по трем направлениям В2- ячей-
ка. Энергия обрезания кинетической энергии была равна �00 эВ. При 
интегрировании по неприводимой части зоне Бриллюэна использовалась 
�×�×� сетка по k-точкам, построенная по схеме Манхорста-Пака. Расчетная 
ячейка TiFe с симметричной границей наклона Σ� (310) содержала �0 ато-
мов, положение которых вблизи границы наклона оптимизировалось. 
Для моделирования ступенчатой поверхности TiFe(310) использовались 
семислойные пленки, разделенные промежутком вакуума ~ 10 Å. Энергия 
абсорбции (Eabs) водорода в сплавах титана рассчитывалась по формуле: 
Eabs=Etot(гидрид)- Etot(сплав) – NH/2 Etot(H2),  где Etot –полная энергия 
сплава или гидрида, NH - число атомов водорода в ячейке и Etot(H2) – пол-
ная энергия молекулы водорода.

Результаты и обсуждение

На рис. 1 приведены плотности электронных состояний (ПЭС) В2-
TiMe сплавов, где Me=Fe, Co, Ni, Pd. Известно, что TiFe является наибо-
лее стабильным в ряду титановых сплавов. В гидридах TiFe наблюдается 

появление водородной зоны ниже d-зоны металла, при этом водородные 
1s-орбитали гибридизируются с s-, d-орбиталями металла.  Типичная для 
В2-сплавов щель замывается, и энергия Ферми увеличивается с измене-

Рис.1. Полные ПЭС для сплавов титана (псевдопотенциальный расчет) и 
гидридов TiFeHx в сопоставлении с ПЭС B2-TiFe (ПП ЛППВ расчет). На 
средних панелях (справа) показаны локальные ПЭС водорода пунктирной 
линией и точками. Н1 и Н2 обозначают две различные октаэдрические 
позиции аккумуляции водорода.
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нием концентрации водорода. Плотность состояний на уровне Ферми 
(N(EF)) значительно возрастает по сравнению со значением для TiFe. 
Последнее указывает на структурную нестабильность и возможные во-
дородоиндуцированные фазовые превращения. Наводораживание ведет к 
увеличению расстояния между атомами сплава, то есть водород действует 
как отрицательное давление, при этом связи Fe-Fe и Fe-Ti ослабевают 
в присутствии водорода. Проведенный  расчет на основе удвоенной по 
трем направлениям ячейки B2-TiFe показал, что стабильность гидридов 
выше при формировании водородных цепочек вдоль направления [110] 
по сравнению с симметричным его расположением в решетке (рис. 2). 
Отметим, что водород занимает мостиковые позиции между атомами 
железа в матрице TiFe.

Оценка энергии абсорбции водорода показала, что Fe-мостиковая 
позиция (Eabs≈0.03 эВ) энергетически предпочтительней по сравнению с 
позицией между атомами титана (0.�1 эВ). Значение энергии абсорбции 
при расчете с изменением и без изменения структуры кристалла в TiFe 
отличается на ~0.0� эВ. Поскольку межатомное взаимодействие в серии 
титановых сплавов возрастает от Fe к Pd, то водороду легче внедриться 
между атомами железа, чем палладия, поэтому энергия сорбции водорода 
ухудшается в ряду титановых сплавов. Экспериментально улучшение 
характеристик сорбции достигается за счет легирования сплавов TiMe дру-
гими переходными металлами, поскольку легирование позволяет ослабить 
связи Me-Me и исключить образование гидридов одного из компонентов 
сплава. В этой связи была изучена электронная структура сплавов состава 
TiFe1-xNix и TiFe(Ni)1/2Me1/2 (Me=Cr1/8Co1/8Mo1/8Ni(Fe)1/8). Увеличение 

Рис. 2. Энергия абсорбции как функция концентрации водорода для различ-
ных положений последнего в решетке TiFe: а) водород (маленькие окруж-
ности) занимает все мостиковые положения между атомами железа; б) 
водород формирует цепочки.
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размера ячейки и уменьшение концентрации водорода позволило  учесть 
локальные смещения атомов матрицы вокруг примесных атомов и водоро-
да. Анализ ПЭС в ряду исследованных сплавов (рис. 3) показал, что центр 
тяжести d-зоны смещается от уровня Ферми с увеличением концентрации 
Ni в сплавах TiFe1-xNix. С другой стороны, уровень Ферми в этом случае 
смещается из глубо кого минимума в сторону высокоэнергетического пика. 

Изменение локального окружения позиции сорбции водорода существен-
ным образом отразилось на энергии сорбции водорода. Так, для сплавов 
с составом TiFe1/2Mе, TiFe1/2Ni1/2 и TiNi1/2Me  были получены значения 
-0.1�8, -0.172 и -0.22� эВ. Отметим, что в TiFe водород внедрялся в Fe мос-
тиковую позицию, тогда как в сплавах Ti(Ni)0.�Me0.�, в Fe-Ni мостиковую 
позицию. Сопоставление с результатом для TiFe позволяет сделать вывод, 
что появление Co, Cr, Mo на подрешетке железа или никеля понижает 
энергию связи сплава на ~0.�-0.7 эВ и способствует повышению харак-
теристик сорбции водорода вблизи примесных атомов. Как и в сплавах 
палладия [�] в рассмотренных тройных и многокомпонентных сплавах 
TiFe повышение характеристик сорбции водорода может быть объяснено 
на основе правила “обратной стабильности” Мидемы [�].

Для понимания абсорбции газов в металлах и сплавах, а также влияния 
газов на механические свойства необходимо знать реальную поликрис-
таллическую структуру материалов. Сегрегация примесей на границах 
раздела могут влиять на механизм связи атомов и тем самым ухудшать 
механические свойства материала. Были проведены первопринципные 
расчеты атомной и электронной структуры TiFe c симметричной границей 
наклона Σ�(310) и ступенчатой поверхности TiFe(310). Атомные струк-
туры TiFe с водородом в четырех позициях в плоскости границы наклона 
Σ� (310) показаны на рис. �.

Рис. 3. Полные ПЭС сплавов на основе TiFe.
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Энергия  абсорбции водорода в позиции, в которой водород находит-
ся в окружении четырех атомов титана, расположенных на расстоянии 

1.99 Å, и на расстоянии 1.62 Å от атома железа (аналог Fe-мостиковой 
позиции, рис.�а) равна -0.30 эВ, тогда как в объемоподобной части 
сплава Eabs= 0.03� эВ. Это значение согласуется хорошо с полученным 
для бездефектного TiFe (0.026 эВ). В позиции с преобладанием четырех 
атомов железа, расположенных на расстоянии 1.89 Å от водорода и на 
расстоянии 2.02 Å от атома титана было получено значение -0.�2 эВ.  
Практически равные значения были получены для позиций абсорбции в 
центре маленьких треугольников, образованных атомами железа и титана 
(табл.1). Энергии связи водорода на ступенчатой поверхности TiFe(310) в 
четырех позициях, соответствующих рассмотренным на границе наклона 
Σ� (310) (рис.�), отличаются на ~0.� эВ. Поскольку энергия связи зависит 
от позиций сорбции водорода на границе наклона, как и на поверхности, 
то водород будет заполнять позиции с наименьшей энергией до тех пор, 
пока энергия взаимодействия H-H не станет положительной, и атомы 
будут отталкиваться друг от друга. Кроме того, водород будет находить 
позиции вблизи границ зерен до тех пор, пока энергия связи по модулю 
будет больше, чем в позициях внедрения в объеме материала.  Отметим 
также, что во всех позициях адсорбции на поверхности (310) водород 
стремится образовать связь с атомами железа, при этом длина связи Fe-H 
составляет ~ 1.80 Å как в чистом железе.  На поверхности для водорода 
больше позиций адсорбции, чем на границах зерен, где, как и в объеме, 
число позиций ограничено пространством между атомами матрицы, 
в которое и внедряется водород. В целом, на границе наклона, как и в 
бездефектном материале, прослеживается тенденция, что сильная связь 
примеси в матрице сплава ухудшает энергию сорбции водорода.

Рис. 4.  Атомные структуры TiFe с границей наклона  Σ5 (310) и водоро-
дом в четырех позициях адсорбции: а) аналог Fe –мостиковой в объемном 
сплаве, б) аналог Ti-мостиковой позиции, в) трехцентрированная позиция 
с атомами Fe, г) трехцентрированная позиция с атомами Ti. Большие 
темные и светлые шарики – Fe и Ti, соответственно, маленький черный 
шарик – H.

а) б) в) г)
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Таблица 1. Энергии адсорбции (Eabs) и связи (Eb) на границе наклона 
(GB) и поверхности TiFe(310) (FS)

Положение 
водорода

-Eabs(GB) -Eb(GB) -Eabs(FS) -Eb(FS)

1 0.30 2.68 0.89 3.27

2 0.�2 2.90 0.93 3.31

3 0.39 2.77 0.77 3.1�

� 0.�1 2.79 1.1� 3.�3

Таким образом, в настоящей работе изучена электронная структура 
сплавов и гидридов на основе TiFe, впервые проведены оценки влияния 
границы наклона Σ� (310) на абсорбцию водорода вблизи границы раз-
дела. Полученные результаты позволяют установить корреляции между 
одноэлектронными характеристиками и энергией сорбции водорода в ис-
следованных системах и продвинуться  в понимании природы химической 
связи металл-водород в объеме, на поверхности и границах зерен.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (проект № 07-02-01��2а).
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УДК 537.533.34
Многослойные интерференционные зеркала для области 

спектра  25-35 нм: проблемы  конструирования и эксплуатации

Шевченко Галина Сергеевна, sgalya2006@yandex.ru

Научный руководитель: Филатова Е.О. д. ф.-м. наук, проф.  СПбГУ

В работе рассмотрены основные проблемы, возникающие при констру-
ировании и эксплуатации Многослойных Интерференционных Зеркал 
(МИС) на примере зеркала Si/Mg. Проанализированы такие проблемы 
как: выбор числа слоёв, окисление зеркал, надёжность оптических конс-
тант и выбор защитного слоя как способа борьбы с окислением.

Введение

Спектральная область 2�-3� нм в шкале электромагнитных волн, 
в соответствии с общей классификацией, находится на стыке мягкого 
рентгеновского диапазона и вакуумного ультрафиолетового излучения. 
Это, так называемая, EUV область – область крайнего ультрафиолета. 
Излучение данного спектрального диапазона сильно поглощается как в 
веществе, так и в воздухе, и его исследование возможно только в вакууме. 
Сегодня EUV излучение широко используется в научных исследованиях 
(особенно в астрофизике [1, 2]), технике (EUV литографии [3] и EUV мик-
роспектроскопии [�]) и технологиях. Необходимым элементом приборов, 
с помощью которых производятся исследования, является Многослойное 
Интерференционное Зеркало (МИС). По принципу своего действия 
МИС аналогичны многослойным тонкоплёночным покрытиям в оптике 
видимого диапазона и основаны на конструктивной (сложения волн по 
фазе) интерференции волн, отраженных от различных границ раздела 
структуры. Важно отметить, что в данной области спектра лежит He-II 
(30.� нм) - резонансная линия, широко используемая как стандартный 
источник света для возбуждения фотоэлектронов в ультрафиолетовой 
фотоэмиссионной спектроскопии. Конструирование и изготовление EUV 
отражающих зеркал сталкивается с серьезными проблемами. Наиболее 
серьезные из них рассмотрены в данной работе, так же представлены 
некоторые способы решения этих проблем.

Конструирование МИС: основные правила

Основными правилами поэтапного нахождения наиболее удачных 
элементов для конструирования МИС в любой области мягкого рентгена 
являются:

1. В качестве слабо поглощающего компонента МИС надо выбрать 
вещество, для которого значение Imε2 мало.
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2. Сильно поглощающий компонент МИС следует выбирать так, чтобы 
отношение |Re(ε1-ε2)|/Imε1 было как можно больше.

3. Второе вещество должно обеспечивать большой коэффициент отра-
жения от границы раздела с первым веществом. Если несколько веществ 
дают примерно одинаковые коэффициенты отражения, то следует выбрать 
вещество с наименьшим коэффициентом поглощения.

�. Граница раздела между выбранными веществами должна быть фи-
зически и химически стабильна [�].

Был проведён анализ и выбор наиболее перспективных для спектраль-
ной области 2�-3� нм материалов. С теоретической точки зрения наиболее 
подходящим для широкого круга задач в области EUV оказалось МИС 
Si/Mg.

Разрешающая способность МИС

Важной характеристикой МИС является его разрешающая способ-
ность [6], равная отношению l0 / Dl, где l0 - резонансная длина волны, а 
Dl - полуширина брэгговского пика (на половине высоты). Разрешающая 
способность МИС определяется глубиной проникновения излучения в 
структуру и пропорциональна числу периодов, дающих заметный вклад в 
отражение рентгеновской волны. Разрешающую способность можно уве-
личить путём увеличением числа слоёв. В то же время, в рассматриваемой 
области велико поглощение, а, следовательно, глубина проникновения 
излучения в МИС мала. 

Поэтому должен быть компромисс между числом слоёв и глубиной 
проникновения. Как видно из кривых на рис. 1, уменьшение количества 
слоёв МИС приводит к уменьшению коэффициента отражения. При 
увеличении числа периодов 
структуры пик отражения уве-
личивается, его ширина умень-
шается, а побочные максимумы 
при этом становятся менее 
выраженными. При этом пол-
ная толщина структуры сильно 
возрастает. С технологичес-
кой точки зрения увеличение 
числа слоев приводит к про-
блеме появления внутренних 
напряжений в МИС, а также 
систематических ошибок при 
напылении, что налагает чрез-
вычайно жесткие требования к 
напылительной установке. 

Рис. 1. Зависимость разрешающей способ-
ности МИС от числа слоёв.
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 Число слоев, участвующих в отражении можно увеличивать, уменьшая 
толщины слоев сильно поглощающих веществ, входящих в МИС. При 
этом усиливаются проблемы, обусловленные процессами на границах меж-
ду пленками из-за взаимодиффузии, химических реакций и имплантации 
в процессе напыления. Естественно, что реально достижимые значения 
разрешающей способности ограничены невозможностью нанесения пле-
нок вещества толщиной меньше атомных размеров.

Проблема окисления

Существенной проблемой в рассматриваемой спектральной области 
является окисление веществ. Эта проблема возникает и при изготовлении, 
и при эксплуатации МИС. Окисление приводит к уменьшению отража-
тельной способности зеркала. На рис. 2 приведены кривые отражения, 

рассчитанные для МИС Si/ Mg 
при наличии на поверхности 
окисной пленки разной тол-
щины. Приведенные кривые 
наглядно демонстрируют вли-
яние окисления на величину 
коэффициента отражения. 

Видно, что появление окис-
ной плёнки толщиной ~1 нм 
снижает коэффициент отра-
жения на 11%. Окисная пленка 
толщиной в ~10нм снижа-
ет коэффициент отражения 
практически втрое. Борьба с 
окислением при изготовлении 

МИС это чисто технологическая задача. При конструировании зеркала 
необходимо помнить и учитывать, что некоторые элементы почти не су-
ществуют в чистом виде, а только с некоторым содержанием кислорода. 
Из этого следует, что при теоретическом расчёте зеркала надо знать и 
учитывать реальное состояние элемента.

Проблема окисления в процессе эксплуатации МИС может быть ре-
шена путём нанесения маскирующего верхнего слоя на МИС.

Переход от двухслойной к трёхслойной системе

На рис. 3 приведены спектральные зависимости коэффициента от-
ражения для МИС Si/Mg и МИС B�C/Si/Mg. Характеристики зеркала 
Si/Mg: период - 1�.� нм, оптимальное отношение толщины слоя сильно 
поглощающего вещества к периоду - 0.�9, оптимальное число слоёв - ��. 
Система B�C/Si/Mg называется трёхслойной МИС. В качестве защитного 
слоя использована пленка B�C толщиной 22.� нм.

Рис. 2. Зависимость коэффициента 
отражения МИС от толщины окисной 
плёнки.
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Из кривых на графике вид-
но, что наличие защитного 
слоя снижает коэффициент 
отражения в пределах от 1% 
до 9% в зависимости от длины 
волны. Поэтому при выборе 
защитного слоя необходимо 
принимать компромиссное 
решение между сроком службы 
зеркала и его максимальным 
коэффициентом отражения. 

Проблема оптических 
констант

Расчёты коэффициента 
отражения от многослойных 
зеркал обычно проводятся с 
использованием данных двух 
существующих таблиц опти-
ческих постоянных: Henke и 
Palik. Были проведены расчеты 
спектральных зависимостей 
коэффициента отражения для 
двух зеркал Si/Mg и Si/B�C с 
использованием данных обеих 
таблиц. На рис. � приведены 
рассчитанные спектральные 
зависимости коэффициента 
отражения для зеркал Si/Mg и 
Si/B�C. Расчеты проводились 
при оптимизации (кривая 
максимальных пиков коэффи-
циентов отражения по всему 
диапазону рассматриваемой 
области) коэффициента отра-
жения.

Сопоставление рассчитан-
ных коэффициентов отраже-
ния обнаружило расхождение 
полученных данных в пределах 
2 % для зеркала Si/B�C и 20 %  
для зеркала Si/Mg. Видно, что 
данные этих таблиц в целом не 

Рис 3. Коэффициенты отражения для 
МИС Si/Mg и МИС B4C/Si/Mg. Кривые оп-
тимизированы для длины волны 25-35нм.

Рис 4. Спектральные зависимости ко-
эффициента отражения МИС Si/Mg и 
Si/B4C, рассчитанные с использованием 
таблиц Henke(а) и Palik(b).
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совпадают.  Поэтому вопрос надежности оптических постоянных является 
одной из серьезных проблем рассматриваемой области. Единственный 
способ его решения – это получение оптических постоянных на основе 
измерений.

Вывод

Был проведён анализ и выбор наиболее перспективных для спект-
ральной области 2�-3� нм материалов. С теоретической точки зрения, 
наиболее подходящем для широкого круга задач в области EUV, в том 
числе для длины волны 30.� (He-II резонансной линии), оказалась МИС 
Si/Mg. С учётом всех рассмотренных проблем были получены следующие 
характеристики МИС: период - 1�.� нм, оптимальное отношение толщи-
ны слоя сильно поглощающего вещества к периоду - 0.�9, оптимальное 
число слоёв - ��. В качестве защитного слоя использована пленка B�C 
толщиной 22.� нм.
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Полумагнитный полупроводник CdMnTe активно исследовался как 
представитель семейства твердых растворов полупроводников, позволя-
ющий требуемым образом варьировать ширину запрещенной зоны. При 
этом атомы Mn обычно занимают правильные узлы кристаллической 
решетки, не выходят в междоузлия и образуют «идеальный»  полупровод-
никовый раствор, что обусловило использование CdMnTe для создания  
слоев в двумерных полупроводниковых структурах. Наиболее детально 
этот материал исследовался как объект с ярко выраженными магнитными 
свойствами (гигантское Зеемановское расщепление).  В последнее десяти-
летие исследования  теллурида кадмия марганца приобрели дополнитель-
ный интерес в связи с попытками реализовать приборы «спинтроники».

Исследуемый нами образец был выращен методом пучковой моле-
кулярной эпитаксии на подложке 
GaAs (Si), покрытой четырехмик-
ронным развязывающим слоем 
CdMgTe. В структуре сверхре-
шетки барьерным материалом 
служит Cd0.7Mg0.3Te, а узкозонной 
компонентой–Cd0.9Mn0.1Te с эф-
фективной толщиной 0,9 монослоя 
(ML). Всего было положено �0 раз 
по 26 ML. Сверху гетероструктура 
накрыта �00 Å слоем CdMgTe 
(КЭПом), (см. рис. 1) Главной 
задачей этой работы была характе-
ризация выращенной структуры. 

Исследовались низкотемпера-
турные (77 К) спектры отражения и люминесценции на установке, со-
зданной на базе спектрометра МДР 6-2. Источником сплошного спектра 
служила лампа накаливания. Спектры люминесценции возбуждались 
линией (l=�880 Å) аргонового лазера (см. рис. 2).

В спектре отражения четко прослеживается два типа осцилляций 
интерференционной картины с периодами, отличающимися примерно 

CdMgTe , 

 1 
Cd 0.9 Mn0.1 Te /CdMg0.3Te

 (50×26 ML) 

 2 
CdMgTe (4µm) 

GaAs(Si)-

Рис. 1. Структура исследуемого об-
разца.
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в � раз. Поскольку толщина развязывающего слоя и слоя сверхрешетки 
также отличается примерно в � раз, это позволяет нам сделать предполо-
жение о том, что за интерференцию с меньшим периодом ответственен 
развязывающий слой CdMgTe, а интерференция с большим периодом 
возникает на слое сверхрешетки. 

Структура в спектре люминесценции, вероятнее всего, связана со све-
чением из слоя 1 и КЭПа (см. рис. 1), т. к. возбуждение люминесценции 
в слое 2 затруднено из-за высокого коэффициента поглощения в слое 1 
для лазерной линии �880 Å (2.�� eV).

Предполагая, что с окончанием интерференционных  осцилляций начи-
нается фундаментальный край поглощения, в области которого резко па-
дает пропускание, несложно увидеть, что наиболее интенсивный максимум 
при  2.12 эВ отстает от края поглощения сверхрешетки на 0.1 эВ. Это много 
больше энергии связи свободного экситона в CdTe, и интерпретируется 
нами как люминесценция экситона локализованного на флюктуациях 
состава поверхностного защитного слоя (КЭПа). Второй, примерно в два 
раза меньший по интенсивности пик, отстает от края фундаментального 
поглощения сверхрешетки на 0.2�2 эВ. Для третьего небольшого макси-
мума соответствующая разница составляет  0.313 эВ.

Получившуюся структуру спектра люминесценции мы связываем со 
свечением экситонов, которые отличаются местом своей локализации в 
сверхрешетке (см. рис. 3).

Поскольку размеры экситона составляют порядка десятков ангстрем 
(�0-60 Å), то экситон, размеры которого полностью «укладываются» в 
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Рис. 2. Спектры люминесценции и отражения.
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материал барьера, составля-
ющий примерно 7� Å (1) и 
экситон, который локализо-
ван в области включающей 
субмонослой (2) будут «чувс-
твовать» разный состав мате-
риала. Т.о. мы предполагаем, 
что имеется только два мак-
симума, из которых в первом 
пике при 2.12 эВ проявляется 
как свечение КЭПа, так и ре-
комбинация экситонов 1 типа 
(широкозонный материал), а за второй пик возле 1.9 эВ ответственен  
экситон 2 типа. В пользу такого предположения выступает и соотношение 
интенсивностей этих полос, поскольку плотность состояний (число раз-
личных реализаций) у экситона 1 типа больше, чем у экситонов 2 типа.

Негауссова форма пика люминесценции возле 1.9 эВ может быть объ-
яснена плотностью его состояний, т.е. имеется примерно в 3 раза меньшее 
количество экситонов 2, четко централизованных на тонких слоях сверх-
решетки, чем остальных экситонов 2 типа, захватывающих тонкий слой.   
Второй вариант объяснения контура 1.9 эВ максимума основан на сравне-
нии спектров люминесценции и отражения, и заключается в возможной  
модуляции полосы люминесценции спектром отражения. 

Флуктуации толщины субмонослоя с образованием «островковой » 
структуры также могут дать вклад в образование двух пиков люминес-
ценции, в случае, если размеры островков сравнимы с латеральными 
размерами экситона.  

Выводы

В своей работе мы получили  спектры люминесценции и отраже-
ния. Интерпретация  проведена на основе  сведений об исследуемой 
структуре и сравнении полученных спектров. В результате полосы 
люминесценции связываются нами со свечением экситонов, локали-
зованных  в разных позициях сверхрешетки, а также на флуктуациях 
состава поверхностного слоя.

Cd 0.9 Mn 0.1 Te

Cd 0.7 Mg 0.3Te
1

2

Рис. 3. Варианты локализации  экситонов 
в слое сверхрешетки.
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Удобной модельной системой для предварительного отбора новых 
соединений для создания противоопухолевых препаратов на основе 
координационных соединений является водный раствор ДНК. Так как 
активность этих соединений основана на блокировании репликации ДНК 
в клетке, такие исследования дают возможность получения информации 
о молекулярных основах действия противоопухолевых препаратов этого 
класса, а также создают базу для направленного синтеза новых лекарствен-
ных форм. В нашей лаборатории была разработана методика по опреде-
лению молекулярной модели взаимодействия ДНК с координационными 
соединениями на основе платины, рутения, кобальта [1-3]. В предлагаемой 
работе изучается взаимодействие ДНК с соединением палладия, содер-
жащим новый 2,9-диметил-1,10-фенантроцианиновый лиганд (рис. 1). 
Для водных растворов таких соединений характерны π-π-стекинговые 
межмолекулярные контакты, в результате которых может образоваться 
π-π димер. Причем такие системы имеют склонность к дальнейшему 
ассоциированию. Поэтому в растворе могут присутствовать достаточно 
сложные «стопкообразные» структуры, содержащие большое количество 
гидрофобных метильных групп и ароматических колец. Суммарный заряд 
таких образований может достигать 8+ и выше.

Рис. 1 Структура С-С димера. [(2,9 –Me2  – 1,10 – phen)2 Pd – m–(dihidro 
– 2,9 –Me2  – 1,10 – phen2–)Pd(2,9 –Me2  – 1,10 – phen)2]Cl4.

Соединения на основе палладия (II) обнаруживают лучшую цитоток-
сическую активность против клеток P388 лимфатической лейкемии, чем 
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цисплатин. В последнее время можно отметить обоснованный интерес 
к изучению биологической активности соединений на основе палладия. 
В частности, комплексы на основе палладия могут быть активны после 
развития резистентности организма к платиновым препаратам.

В работе использовали методы вискозиметрии, динамического двойно-
го лучепреломления, кругового дихроизма, спектрофотометрии, атомной 
силовой микроскопии. Относительную вязкость растворов  ηr=η/η0, где  
η – вязкость раствора, η0 – вязкость растворителя, определяли с помощью 
ротационного низкоградиентного вискозиметра типа Зимма-Крозерса. 
Спектры кругового дихроизма (КД) ДНК регистрировали на приборе 
Mark � (Jobin Ivon, Франция). Оптическую плотность растворов и спек-
тры поглощения соединений изучали на спектрофотометрах СФ-26 и 
СФ-�6 (Россия).

Зависимость величины двойного лучепреломления Dn растворов 
ДНК от градиента скорости g определяли на установке с полутеневым 
эллиптическим компенсатором. Величину (Dn/ g)0, определенную при 
g→0, использовали для вычисления величины

  

( / )Dn g

r

0

01η η-( )
,

которая для ДНК пропорциональна оптической анизотропии статисти-
ческого сегмента (a1–a2). Использовали ДНК тимуса теленка (Sigma, 
США) с молекулярной массой М=8×106, определенной по значению 
характеристической вязкости в 0.1� М NaCl. Препараты палладия были 
синтезированы и охарактеризованы в Санкт-Петербургском технологи-
ческом институте.

Физиологический раствор 0.1� М NaCl соответствует примерной кон-
центрации соли в плазме крови. Ионная сила внутриклеточной жидкости 
меньше. Исследование взаимодействия координационных соединений 
платины с ДНК ранее проводи-
ли в растворе 0.00� М NaCl.

Соединение палладия име-
ет полосу поглощения, не пе-
рекрывающуюся со спектром 
поглощения ДНК. Это поз-
волило провести спектрофо-
тометрическое титрование, 
результаты которого представ-
лены на рис. 2. Концентрация 
палладия оставалась посто-
янной, а концентрацию ДНК 
увеличивали до тех пор, пока 
раствор оставался визуально 

Рис. 2. Результат спектрофотомет-
рического титрования. mNaCl=0.005 M, 
CЛИГ=5.23×10–5 M.
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прозрачным (при превышении концентрации ДНК более 6×10–� M в 
растворе наблюдалась агрегация и выпадение комплексов в осадок). 
Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии изобестической 
точки, заметного смещения максимума или изменения формы спектра. 
Фиксируется лишь общее увеличение оптической плотности растворов 
при достижении определенной концентрации ДНК. Вместе с тем, неболь-
шое уменьшение амплитуды максимума (l=�3� нм) наблюдается при 
переходе от раствора палладия без ДНК к раствору с ее минимальной 
концентрацией (что соответствует максимальному связыванию палла-
дия). Этот гипохромный эффект может свидетельствовать об образова-
нии стопкообразных структур палладиевых комплексов при их внешнем 
электростатическом связывании с ДНК. При этом можно видеть не только 
небольшое различие в величине амплитуды максимума, но и тенденцию 
к появлению изобестической точки.

На основании отсутствия заметного гиперхромизма в спектре погло-
щения ДНК при ее взаимодействии с соединением палладия мы можем 
заключить, что комплексообразование не приводит к дестабилизации 
вторичной структуры макромолекулы.

Спектры кругового дих-
роизма ДНК в комплексе с 
соединением палладия пред-
ставлены на рис. 3.

Используемое соединение 
палладия не имеет собствен-
ного кругового дихроизма, 
однако его спектр поглощения 
частично перекрывается с 
полосой поглощения ДНК. 
Следовательно, мы не можем 
полностью исключить возмож-
ности появления индуциро-
ванного кругового дихроизма 

(ИКД) у соединения палладия, однако отсутствие ИКД в видимой об-
ласти спектра позволяет нам рассматривать спектр КД с точки зрения 
изменения спектральных свойств именно молекулы ДНК. Положитель-
ная полоса спектра КД ДНК сдвигается в коротковолновую область и 
возрастает по амплитуде. Такое изменение спектра КД ДНК характерно 
для ее комплексов с гексамином кобальта [Co(NH3)6]3+, индуцирующим 
структурирование ДНК, а при больших концентрациях – ее конденсацию 
с образованием тороидальных структур [3].

Зависимость относительного изменения специфической вязкости рас-
твора ДНК от концентрации палладия С(Pd) в 0,00� М NaCl демонстри-
рует, что возрастание С(Pd) сопровождается значительным увеличением 

Рис. 3. Спектр КД ДНК в комплексе с 
соединением палладия. mNaCl=0.005 M, 
CДНК=0.001%.
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вязкости раствора (рис. �а). 
Мы исключаем интеркаляцию 
фенантролиновых лигандов, 
входящих в состав соединения 
палладия, исходя из результа-
тов спектрофотометрического 
титрования. Наблюдаемый 
рост вязкости может также от-
ражать возрастание жесткости 
макромолекулы, тем более, 
что мы видим увеличение оп-
тической анизотропии ДНК 
при связывании, наблюдаемое 
независимо от ионной силы 
раствора (рис. �б). Наконец, 
возрастание вязкости может 
быть обусловлено появлением 
кластерных структур в резуль-
тате межмолекулярных взаи-
модействий в системе.

Наблюдаемое повышение 
оптической анизотропии мак-
ромолекулы связано с измене-
нием оптической анизотропии 
статистического сегмента ДНК 
(a1 - a2), которое может быть 
связано с тем, что при связы-
вании соединения с ДНК фенантролиновые кольца ориентированы в 
плоскости азотистых оснований макромолекулы. Это может реализоваться 
при внешнем связывании препарата с ДНК. При этом может реализовать-
ся стопкообразная укладка фенантролиновых колец, что отражается в 
описанном выше изменении спектра поглощения соединения в видимой 
области. Большой заряд положительных ассоциированных комплексных 
ионов с гетероциклическими лигандами может провоцировать внутри- и 
межмолекулярные контакты удаленных сегментов. При больших концен-
трациях палладия (С(Pd)>2×10–� М) это приводит к выпадению ДНК в 
осадок.

Предложенная модель взаимодействия подтверждается исследовани-
ями, выполненными в условиях большей ионной силы (физиологический 
раствор 0,1� М NaCl). В этом случае вязкость раствора не меняется, а оп-
тическая анизотропия макромолекулы возрастает даже более значительно, 
чем в 0,00� M NaCl. Эти результаты могут свидетельствовать о том, что 
жесткость ДНК при комплексообразовании не меняется, а внешнее связы-

б)

a)

Рис. 4. Зависимость относительного из-
менения специфической вязкости раство-
ров ДНК (а) и оптической анизотропии 
макромолекулы (б) при ее связывании с 
соединением палладия в 0,005 M NaCl.
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вание с образованием стопочной структуры фенантролиновых лигандов 
на поверхности спирали реализуется и в растворе большей ионной силы, 
причем экранировка зарядов из-за существенно большей концентрации 
противоионов препятствует появлению кластерных систем. 

Рассмотрим результаты, полученные методом AFM. На рис. � при-
ведены изображения, полученные методом прямого сканирования. Из 
рисунков видно, что при комплексообразовании реализуются кластерные 
дискретные структуры размерами порядка �00 – 600 нм. Изображение 
свободной ДНК (рис. �а) существенно отличается от рассматриваемых 
комплексов. Таким образом, эти результаты демонстрируют, что рассмат-
риваемые системы способны к образованию кластерных структур.

Дальнейшие исследования помогут более детально рассмотреть моле-
кулярный механизм образования таких систем.
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 В ряду ассоциирующих полимеров важное место занимают ионо-
меры, молекулы которых содержат, как правило, небольшое число ио-
ногенных групп, способных образовывать внутри- и межмолекулярные 
ассоциаты в слабополярных органических растворителях. В настоящей 
работе комплекс экспериментальных методов, включающих статическое 
и динамическое рассеяние света, вискозиметрию и электрическое двой-
ное лучепреломление, был использован для изучения влияния состава 
молекул сульфированного полистирола (СПС) на механизм ассоциации, 
структуру и размеры иономера в хлороформе. 

Химическая структура повторяющегося звена молекул 
СПС приведена на рис. 1. Доля SO3Na групп в цепи Х оп-
ределялась как отношение  их числа m к степени полиме-
ризации макромолекул N. Были изучены  � образца СПС,  
содержащие 0.� мол.% (СПС0.�), 1.3� мол.% (СПС1.3�), 
2.6 мол.% (СПС2.6) и �.8 мол.% (СПС�.8)   натрийсульфо-

натных групп в цепи. Степень полимеризации всех образцов ~1000. 
Метод статического рассеяния света позволяет определить наблю-

даемую молекулярную массу СПС  Mapp как функцию концентрации 
раствора с [1]:

 
M

R N

n c dn dcapp
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�
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l
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.

Здесь  R0 – экстраполированное на нулевой угол q – число Рэлея
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При концентрации раствора СПС1.3�,  СПС2.6 и СПС�.8 в хлороформе 
меньшей 0.22 г/дл зависимости M2

app от с аппроксимировались прямыми 
линиями (рис. 2) в соответствии с уравнением:

 M M K M cw w w
2

1
2

0 1�= + ,

Рис. 1.
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где Ko – константа равновесия 
реакции образования ассоци-
ата, Mw1 – средневесовая ММ 
единичной молекулы иономе-
ра. ММ единичных молекул 
Mw1 для СПС1.3�, СПС2.6 и 
СПС�.8 определяли по значе-
нию M2

app в точке пересечения 
прямой с осью ординат (рис. 2). 
При концентрации раствора 
с>0.22 г/дл наблюдалось от-
клонение экспериментальных 
значений M2

app  от линейной 
зависимости. Причиной этого может быть взаимодействие клубков, кото-
рое определяется вторым вириальным коэффициентом А2 и оказывается 
тем больше, чем выше концентрация СПС в растворе в соответствии с 
уравнением [1]:

 
1 1

2 2M M
A c

app w

= + .

Учет различия между M2
app и Mw позволил  оценить величину А2. По-

лученные величины Mw и А2 приведены в таблице 1. Данные по статичес-
кому рассеянию не позволили 
установить механизм ассоции-
рования для СПС0.�.

На рис. 3 представлены кон-
центрационные зависимости 
приведенной вязкости раство-
ра ηr для СПС в хлороформе. В 
случае СПС0.� эта зависимость 
хорошо аппроксимировалась 
прямой линией, экстраполя-
ция которой к бесконечному 
разбавлению позволила опре-
делить характеристическую 
вязкость полимера [η]. Величина постоянной Хаггинса, рассчитанная из 
наклона этой зависимости, оказалась равной 0.21, что свидетельствует о 
том, что хлороформ для СПС0.� является термодинамически хорошим 
растворителем. Для образцов СПС1.3� и СПС2.6 зависимости имеют 
нелинейный характер, это связано с образованием ассоциатов при увели-
чении концентрации СПС в растворе. В соответствии с моделью “откры-
той ассоциации” в растворе иономеров могут присутствовать единичные 

Рис. 2.

Рис. 3.
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молекулы и их парные ассоциаты. Обратная величина  ηr определяется 
уравнением [2]:

 

1 1
1 1

1

1

2

1 1η η
ϖ

η
η ηr

k c= - - -








-
[ ]

( )
[ ]
[ ] [ ]

' ,

где [η]1 и [η]2 –характеристические вязкости единичных молекул и парных 
ассоциатов, ϖ1-весовая доля единичных молекул СПС, рассчитанная по 
формуле:
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Из зависимости (1/ηr)-k'c от (1-ϖ) были определены величины  [η]1 и [η]2 
(табл. 1). Результаты вискозиметрических исследований показывают, что 
увеличение в составе иономеров доли SO3Na групп приводит к уменьше-
нию [η]1. Принимая во внимание малое изменение молекулярной массы 

в исследованном ряду ионо-
меров, можно предположить, 
что это связано с уменьшением 
размеров молекул вследствие 
притяжения между SO3Na 
группами.

Для определения размеров 
СПС и их ассоциатов был 
использован метод динамичес-
кого рассеяния света. Автокор-
реляционная функция ψ(t) ха-
рактеризовалась одним пиком 
для СПС0.�, СПС1.3� и двумя 
для СПС2.6, СПС�.8 (рис. �). 
Зависимости 1/t от квадра-
та волнового вектора q2 для 
всех исследованных образцов 
аппроксимировались прямы-
ми, из наклона которых были 
определены коэффициенты 
поступательной диффузии D(1) 
и D(2), соответствующие перво-
му и второму пикам функции 
ψ(t).

В области разбавленных 
растворов величина D(1) для 
СПС0.� линейно возрастает 
при увеличении концентрации 

Рис. 4.

Рис. 5.
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(рис. �). Значение D01
(1) , полученное экстраполяцией этой зависимости к 

бесконечному разбавлению, приведено в таблице 1.   
Коэффициенты поступательной диффузии D(1) и D(2) для СПС1.3� и 

СПС2.6 уменьшаются при возрастании концентрации раствора.
Оценка показала, что доля крупных частиц в растворах, соответствую-

щих D(2), не превышает 1%. Это показывает, что в растворе преимущест-
венно  присутствуют молекулы и их ассоциаты, которые характеризуются 
диффузионной модой с коэффициентом  D(1).

Коэффициент  поступательной диффузии D(1), определенный методом 
динамического рассеяния света, является z- средней величиной [3]. В со-
ответствии с моделью “открытой ассоциации” при малых концентрациях 
растворов зависимость D(1) от 1-ϖ1 описывается соотношением [3]:

 D
M

M
D D Dw

w
o o

( ) ( ) ( ) ( )1

1
1

1
2

1
1

1
12 1= + -( ) -( )ϖ .

Здесь D1o
(1) и D2

(1) – коэффициенты диффузии единичных молекул и 
парных ассоциатов СПС. Экспериментальные зависимости D(1)·(Mw/ M1w)  
от (1-ϖ) для СПС1.3� и СПС2.6 хорошо аппроксимировались прямыми 
линиями, точка пересечения которых с осью ординат соответствует вели-
чине D1o

(1). Коэффициент поступательной диффузии парных ассоциатов 
D2

(1) для СПС1.3� и СПС2.6 рассчитывали из наклона этой зависимости. 
Полученные значения D1o

(1) и D2
(1) приведены в таблице 1. Гидродина-

мические радиусы Rh, соответствующие полученным коэффициентам 
диффузии рассчитывали по уравнению Стокса-Эйнштейна:

 R
kT

Dh =
6 0πη

.

Изменение размеров молекул иономеров в ряду СПС0.�- СПС�.8 согла-
суется с данными, полученными из вискозиметрических исследований.

Присутствие мультиплетов 
в растворах СПС в хлороформе 
наиболее отчетливо проявля-
ется при изучении динамики 
ЭДЛ. Для всех исследованных 
образцов иономеров после 
включения электрического 
поля наблюдается скачкооб-
разное установление поло-
жительного двойного лучеп-
реломления. В последующие 
моменты времени происходит 
установление отрицательного 
ЭДЛ, которое уменьшает по-

Рис. 6.
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ложительное двойное лучепреломление до равновесного значения Dn0 
(рис. 6). Выключение электрического импульса сопровождается скачко-
образным исчезновением положительного двойного лучепреломления и 
релаксацией отрицательного ЭДЛ до нуля.

Введение в состав повторяющегося звена молекул ПС SO3Na групп 
приводит к появлению у него значительного постоянного дипольного мо-
мента. Можно предположить, что положительное ЭДЛ, быстро устанавли-

вающееся и исчезающее после 
включения или выключения 
поля обусловлено ориентацией 
ионогенных групп, не вклю-
ченных в состав мультиплетов. 
Относительно “медленное” 
установление отрицательного 
двойного лучепреломления 
следует связывать с ориента-
цией  мультиплетов, возника-
ющих вследствие притяжения 
между натрийсульфонатными 
группами.

Среднее время свободной 
релаксации  <td>  рассчитывали из площади, ограниченной кривой спада 
ЭДЛ Dn(t), следующего после выключения электрического поля [�]. Кон-
центрационные зависимости <td> для СПС приведены на рис. 7

Для анализа спектра времен релаксации был использован метод регу-
ляризации, позволяющий путем решения интегрального уравнения
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найти функцию распределения 
по временам релаксации Ψ(td), 
максимумам пиков которой 
соответствовали времена ре-
лаксации td 

(1) и td 
(2) [�]. Времена 

релаксации td 
(1) и td 

(2) практи-
чески не зависели от концен-
трации раствора (рис. 8). В 
таблице 2 приведены их сред-
ние по экспериментальному 
разбросу значения.

Для образца СПС1.3� было 
обнаружено, что при малых 
концентрациях основной вклад 

Рис. 7.

Рис. 8.
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в релаксацию ЭДЛ вносит быстрый процесс, который характеризуется 
временем td 

(1). Увеличение концентрации раствора сопровождается возрас-
танием доли медленного релаксационного процесса. При максимальных 
концентрациях раствора статистические веса двух процессов становятся 
близкими.

Для СПC2.6 увеличение концентрации раствора приводит к появлению 
в спектре времен релаксации новых компонент td 

j, превосходящих десять 
миллисекунд.  Этот факт отражается в резкой концентрационной зави-
симости среднего времени релаксации <td> (рис. 7). Размеры Rh1

t и Rh2
t, 

вычисленные из времен td 
(1) и td 

(2), соответственно, хорошо согласуются с 
результатами, полученными методом динамического рассеяния

Таблица 1.

Образец МW1×10-� [η]1 дл/г [η]2,
дл/г

D01
(1) ×107,

см2/с
D2

(1) ×107,
см2/с

D0
(2) ×108,
см2/с

СПС0.�     1.06   0.�8 - �.02     -     -

СПС1.3�     1.02   0.31 0.�� �.83 2.3�     -

СПС2.6     1.0�   0.26 0.39 6.�3 2.28 6.7

СПС�.8     1.01     -     - 6.93 2.1� 9.7

Таблица 2.

Образец Rh1
(1),

нм
Rh2

(1),
нм

Rh
(2),

нм
td

(1)×106,
с

td
(2)×106,

с
Rh1

t, 
нм

Rh2
t,

нм

СПС0.� 8.0 - - 2.7 11.6 17.2 27.�

СПС1.3� 6.9 16.9 - 3.3 10.0 18.3 26.3

СПС2.6 6.3 17.7 60 �.9 9.0 20.7 2�.�

СПС�.8 �.8 18.7 �1 3.8 10.0 19.0 26.3
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Одной из важных задач молекулярной биологии является изучение  
взаимодействия макромолекул с низкомолекулярными органическими со-
единениями (лигандами). Эти исследования имеют   прикладные значения 
в некоторых  областях медицины и молекулярной биохимии, например, по 
этому пути сейчас ведется активный поиск новых химиотерапевтических 
препаратов для лечения злокачественных опухолевых образований. Одно 
из направлений поиска связано с исследованием противоопухолевых 
свойств соединений, способных связываться с ДНК, нарушая при этом 
ДНК-зависимый синтез РНК. В настоящее  время рассматриваются две 
основные модели взаимодействия биологически активных соединений с 
ДНК: интеркаляционное связывание (встраивание между парами осно-
ваний) и внешнее связывание по малой бороздке ДНК.

       В настоящей работе было проведено исследование взаимодействия 
с ДНК двух краунсодержащих производных актиноцина, различающихся 
размером бензо-краун-группировки (I и II) в положениях 1 и 9 хромофора 
(рис. 1).

 (I)              (II) 
Рис. 1. Структурные формулы исследуемых соединений (I: бензо-15-краун-
5, II: бензо-18-краун-6).

Исследуемые соединения были синтезированы в Санкт-Петербургском 
государственном технологическом институте на кафедре органической 
химии в процессе поиска новых противоопухолевых препаратов на основе 
антибиотика актиномицина D [1], противоопухолевая активность которо-
го  обусловлена его способностью взаимодействовать с молекулой ДНК.
Актиноциновый хромофор при этом интеркалирует в двойную спираль 
ДНК, а пентапептидлактонные кольца в положениях 1 и 9, располагаются 
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в малой бороздке, осуществляя дополнительное взаимодействие с макро-
молекулой с помощью водородных связей, ван-дер-ваальсовых и ионных 
взаимодействий [2].                 

Краун-группировки бензо-1�-краун-� и бензо-18-краун-6 способны 
ассоциировать ионы Na+ и K+, размер которых соответствует размеру 
полости краун-группировки  (рис. 2) [3], и тем самым моделировать спо-
собность пентапептидных колец ассоциировать ионы Na+ [�]. Наличие 
краун-группировок приводит к тому, что концентрация и природа проти-
воионов в растворе существенно влияют на параметры и вид связывания 
этого ряда соединений с ДНК.

   
   а)    б)
Рис. 2. Структуры комплексов краунсоединений с ионом металла. а) 1:1 
(1-краун, 1-K+); б) 2:1 «сэндвич» (2-крауна, 1-K+).

Материалы и методы исследования

Использовали ДНК из тимуса теленка фирмы “SIGMA” (США). Мо-
лекулярная масса ДНК составляет 1,�×107 Да. В качестве растворителя 
использовали водный раствор  KCl, ионная сила (m)  0,001.

Спектрофотометрическое титрование растворов лигандов заданной 
концентрации растворами ДНК проводили в области длинноволновой 
полосы поглощения актиноцинового хромофора (300-��0 нм) на спект-
рофотометре Specord UV-VIS (Jena).

Измерение кругового дихроизма  было проведено в области длин волн 
2�0-��0 нм на дихрографе Mark IV Jobin Yvon.

       Для определения способа связывания производных актиноцина 
с ДНК использовали метод вискозиметрии. Измерение относительной 
вязкости растворов комплексов ηr, проводилось на низкоградиентном 
ротационном вискозиметре [�].

Результаты и их обсуждение

 Спектрофотметрическое титрование
Титрование проводилось при Слиг= 2.2×10–�M и Сднк=(0÷3.�)10–�М в 

случае соединения I и Слиг= �.1×10–�M и Слиг=(0÷0.6)10–�М в случае со-
единения II . Результаты приведены на рис. 3.

Для обоих соединений с увеличением концентрации ДНК наблюдается 
гипохромный эффект и небольшой батохромный сдвиг спектра погло-
щения. Наличие изобестической точки свидетельствует об одном типе 
связывания лигандов в условиях эксперимента.
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Рис. 3. Кривые СФТ для соединений I и II.

   Измерение индуцированного кругового дихроизма

Спектры КД измерялись при СДНК= 2.0×10–�M и Слиг=(0÷0.6)10–�М в 
случае соединения I и СДНК= �.6×10–�M и Слиг=(0÷2.0)10–�М в случае со-
единения II. Соотношение концентраций ДНК и лиганда (D/2p) в обоих 
случаях изменялось в пределах 0÷0.�.

Рис. 4. Спектры КД соединений I и II.

В спектрах КД комплексов ДНК-лиганд (рис. �) наблюдаются неболь-
шие изменения в полосе поглощения ДНК и появление индуцированного 
КД (ИКД), сопряженного с длинноволновой полосой поглощения актино-
цинового хромофора, что также свидетельствует о связывании лигандов 
с ДНК, так как оба соединения не имеют собственного КД. Соединение I 
имеет отрицательный ИКД, интенсивность которого возрастает с увеличе-
нием концентрации лиганда. Спектр ИКД соединения II состоит из двух 
сопряженных полос разного знака и равной интенсивности, возрастающей 
с увеличением концентрации лиганда, и свидетельствует о взаимодействии 
связанных с ДНК молекул лиганда между собой. Вид ИКД свидетельс-
твует о разном типе связывания обоих лигандов.
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Вискозиметрия

Сначала было проведено вискозиметрическое титрование ДНК рас-
творами соединений I и II. СДНК= 3,�×10–�М и �,�×10–�М, Слиг изменялась 
в пределах от 0 до 1,36×10–� M. На рис. � представлены зависимости ((ηr-
1/c)kompl)/((ηr-1/c)DNA) от Clig / CDNA.

Увеличение концентрации соединения II в растворах не приводит к 
изменению приведенной вязкости ДНК, что позволяет сделать вывод об 
отсутствии интеркаляционного связывания. Рост приведенной вязкости 
в случае соединения I может быть связан с его интеркаляцией в двойную 
спираль ДНК.

Для проверки этого предположения была определена характеристи-
ческая вязкость свободной ДНК ([η]ДНК=12� дл/г) и в составе комплекса 
с соединением I при r=0.1, т. е. содержащего 1 молекулу лиганда на 10 
пар оснований ([η]0.1=1�0 дл/г). Характеристическая вязкость комплекса 
возрастает по отношению к чистой ДНК ([η]0.1)/([η]ДНК)=1.2. Увеличение 
контурной длины при интеркаляции хромофора, Lr= L0(1+r), [6] приводит 
к увеличению характеристической вязкости ([η]r)/([η]ДНК)= (1+r)3/2 [7]. 
Для интеркаляционного комплекса (r=0.1) ([η]0.1)/([η]ДНК)≥1.1�. Таким 
образом, наблюдаемое увеличение характеристической вязкости ДНК при 
взаимодействии с соединением I соответствует увеличению контурной 
длины ДНК при интеркаляции хромофора в двойную спираль.

Сопоставление спектральных и гидродинамических свойств комплек-
сов ДНК с краунсодержащими аналогами актиноцина позволяет сделать 
вывод об интеркаляционном связывании соединения I, содержащим груп-

Рис. 5. Вискозиметрическое титрование: I – соединение I, II-со-
единение II и для классического интеркалятора.
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пировки 1�-краун-�, и внешнем связывании соединения  II, содержащим 
группировки 18-краун-6.

Различие в способе связывания может быть обусловлено различием в 
структуре комплексов краун-группировок с ионом К+. В случае соедине-
ния I размер полости краун-группировки не позволяет целиком ассоци-
ировать ион К+, что приводит к образованию комплекса типа «сэндвич», 
в котором с одним ионом взаимодействуют сразу обе краунгруппировки 
(2:1) (рис. �б). В случае соединения II каждая из краунгруппировок может 
полностью ассоциировать ион К+, образуя комплекс 1:1 (рис. �а). Электро-
статическое расталкивание обеих краунгруппировок в этом случае увели-
чивает размер молекулы лиганда и препятствует интеркаляции хромофора 
в двойную спираль ДНК. В то же время наличие большего по сравнению 
с соединением I положительного заряда способствует более активному 
взаимодействию с отрицательно заряженными фосфатными группами 
ДНК на поверхности двойной спирали, т.е. внешнему связыванию.

Литература

1. Глибин Е. Н., Овчинников Д. В., Плеханова Н. Г.// Журн. орган. 
химии.   1997. т. 33. N10. с. 1�73.

2. Muller W., Clothers D. M.// J. Mol. Biol. 1968. v. 3�. p. 2�1.
3. S. Fery-Forgues, F. Al-Ali //Journal of Photochemistry and Photobiology 

C: Photochemistry Reviews. � (200�) 139–1�3 
�. Horti A., Glibin E., Nesterov W. //Chromatographia. 1992. V. 3�. p. 1��-

1�8.
�. Фрисман Э. В., Щагина Л. В., Воробьев В. И. //Коллоидн. журн. 

196�. т. 27. с. 130.
6. Lerman L. S. // J. Mol. Biol. 1961. v. 3. p. 18-2�.
7. Fox T., Flory P. // J. Polym. Sci. 19�0. v. 6. p. 7��. 



29�

УДК 577.323.2
Изучение комплексов ДНК с координационными 

соединениями палладия (II)  

Левыкина Елена Васильевна  
llevykina@gmail.com

Научный руководитель: д. ф.-м. наук, проф. Касьяненко Н. А., 
кафедра молекулярной биофизики физического факультета 
СПбГУ

Среди большого числа противоопухолевых препаратов значительное 
место занимает группа препаратов на основе платины — цисплатин, 
карбоплатин оксалиплатин [1], основной мишенью действия которых 
является молекула ДНК. Перспективными препаратами являются и 
координационные соединения других металлов, в частности, палладия. 
Целью данной работы является изучение взаимодействия ДНК с новым 
палладиевым соединением, синтезированным в Институте общей и не-
органической химии им. Н.С. Курнакова (ИОНХ) в лаборатории д.х.н. 
И.А. Ефименко. 

В литературе имеются данные о том, что палладиевые соединения обла-
дают меньшей токсичностью и не вызывают вторичного иммунодефицита 
в отличие от цис-ДДП [2]. Структура используемых в работе соединений 
приведена на рис. 1. 

    

Рис. 1. Структура соединений 
K2[PdBr]4 (a) и морфодона 
(b). L-морфолин

В литературе  существуют данные о высокой противоопухолевой ак-
тивности ацидокомплексов палладия (II) с протонированными аминами 
в катионе общей формулы [LHn][PdCl�]. Так, ацидокомплекс палладия с 
протонированным метилморфолином (морфозол) проявляет канцероста-
тическую активность в отношении широкого спектра экспериментальных 
опухолей [3]. Повышение противоопухолевой активности и снижение по-
бочного действия некоторых противоопухолевых препаратов (например, 
цис-ДДП), а также уменьшение последствий радиационного воздействия 
на опухоль достигается применением другого ацидокомплекса палладия 
с протонированным 1-фенил-2-метиламинопропанолом (эфазол). Ис-
пользование эфазола в комбинации с локальным облучением или цик-
лофосфаном приводило к уменьшению объема опухоли, прекращению 
процессов метастазирования (например, для меланомы В-16), снижению 
гематотоксического действия облучения и цитостатиков [�]. Такое дейс-
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твие эфазола объясняется его способностью корректировать состояние 
вторичного иммунодефицита, возникающего при использовании про-
тивоопухолевых препаратов или облучения [�]. Следует отметить, что 
в отличие от соединений палладия, все соединения  платины обладают 
сильным иммуносупрессорным действием.  Поэтому изучение взаимо-
действия ацидокомплексов палладия с ДНК в растворе представляет 
значительный интерес для понимания противоопухолевого действия 
таких комплексов и выявления их сходства или различия по сравнению с 
действием препаратов платины. В работе использовали методы вискози-
метрии, динамического двойного лучепреломления, кругового дихроизма, 
спектрофотометрии, атомной силовой микроскопии. Относительную 
вязкость растворов

 η
η
ηr =

0

,

где η — вязкость раствора, η0 — вязкость растворителя, определяли с 
помощью ротационного низкоградиентного вискозиметра типа Зимма-
Крозерса. Спектры кругового дихроизма (КД) ДНК регистрировали на 
приборе Mark � (Jobin Ivon,Франция). Оптическую плотность растворов 
и спектры поглощения  соединений изучали на спектрофотометрах СФ-26 
и СФ-�6 (Россия).

Зависимость величины двойного лучепреломления Dn растворов ДНК от 
градиента скорости g определяли на установке с  полутеневым эллиптическим 
компенсатором. Величину (Dn/g)0, определенную при g→0, использовали 
для вычисления  величины

 
( / )Dn g

r

0

01η η-( ) , 

которая для ДНК  пропорциональна оптической анизотропии статистичес-
кого сегмента (a1–a2). АСМ изображения ДНК и ее комплексов с соеди-
нениями палладия были получены с помощью микроскопа NanoScope �a 
(Veeco). При приготовлении образцов использовали способ адсорбции 
ДНК из раствора на поверхность слюды в присутствии ионов магния 
Mg2+. Использовали ДНК тимуса теленка (Sigma) с молекулярной мас-
сой М=8×106, определенной по  значению характеристической вязкости 
в 0,1� М NaCl.

После растворения соединений палладия происходит диссоциация 
ионов калия (или морфолинового лиганда) с последующей акватацией 
комплексного иона:
 (HL)2[PdCl�] ↔ 2(HL)+ + [PdCl�]

2-

 K2[PdBr�] ↔ 2K+ + [PdBr�]
2-

Реакция акватации: 
[PdCl�]

2- + H2O → [PdCl3H2O]- + H2O → [PdCl2(H2O)2] + H2O →
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[PdCl(H2O)3]
++ H2O → [Pd(H2O)�] 2+. Аналогчно для [PdBr�]

2-.
На рис. 2 изображены спектры КД свободной ДНК и спектры ее ком-

плексов с морфодоном и с соединением K2[PdBr�]. Опыт показал, что 
характер комплексообразования для двух соединений сходен: обработка 
указанных спектров показывает, что зависимость амплитуды положитель-
ного максимума от С(Pd) сходна для обоих соединений. Она монотонно 
убывает с увеличением концентрации палладия. Наблюдается  сходный 
сдвиг максимумов спектра КД ДНК в комплексе с рассматриваемыми 
соединениями палладия. На основании этого можно полагать, что ион 
палладия играет большую роль в комплексообразовании морфодона с 
ДНК, а морфолиновые лиганды в связывании не участвуют, что согласу-
ется с данными по метилморфолину [6].
  
                     

                                   а)                                                                        б)
Рис. 2. Спектры КД ДНК в комплексе с морфодоном (а) и с K2[PdBr4] (б).
С(ДНК) = 0,001%.

Рассмотрим данные гидродинамических исследований. Из рис. 3а 
видно, что приведенная вязкость растворов ДНК уменьшается с увели-
чением концентрации морфодона и тетрабромпалладата калия. Наблю-
даемое поведение вязкости раствора ДНК отражает изменение объема 
макромолекулы, поскольку все остальные компоненты системы вносят 
пренебрежимо малый вклад в определяемый параметр. При достижении 
концентрации морфодона С(морф) > 1,2·10–� М (на каждые 10 пар осно-
ваний ДНК приходится более 8 молекул морфодона) вязкость растворов 
ДНК перестает изменяться, что может указывать на заполнение возмож-
ных мест связывания.

Для определения значения характеристической вязкости ДНК [η] 
(которая непосредственно связана с параметрами макромолекулы) в ком-
плексе c соединениями палладия необходимо выбрать способ разбавления 
систем, обеспечивающий неизменность состояния молекулярного клубка 
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при изменении концентрации ДНК в растворе. Нами были выполнены 
специальные исследования, результаты которых приведены на рис. 3б: 
использовали два способа разбавления — с сохранением постоянства кон-
центрации палладия (разбавление осуществлялось раствором морфодона 
той же концентрации, что и в исходном растворе) или при постоянном 
отношении концентраций морфодона и ДНК С(морф)/C(ДНК) = const 
(разбавление осуществляли, используя раствор 0.00� М NaCl). Результаты 
измерений, осуществленных указанными способами, совпали в пределах 
погрешности эксперимента. Это свидетельствует о реализации сильного 
связывания [1], которое не нарушается в процессе проведения описанных 
выше концентрационных исследований.

Интересно отметить, что ход изменения величины характеристической 
вязкости с ростом С(Pd) (рис. 3а, кривая 3) совпадает с наблюдаемым 
для приведенной вязкости растворов. Эти результаты также свидетельс-

твуют о сходстве конформационных изменений ДНК при связывании с 
морфодоном и тетрабромпалладатом калия: характер влияния соединения 
K2[PdBr�] на конформацию ДНК сходен с наблюдаемым для морфодона, 
но изменение приведенной вязкости растворов для него менее значительно 
при тех же концентрациях палладия в растворе.

Фиксируемое на опыте уменьшение оптической анизотропии ДНК 
при ее связывании с морфодоном (рис. �а) может быть связано либо с 
падением термодинамической жесткости (уменьшением персистиентной 
длины) макромолекулы, либо с изменением средней оптической анизот-
ропии пары нуклеотидов. Расчет изменения характеристической вязкости 
ДНК показал, что только изменение жесткости макромолекулы не может 

Рис. 3а. Относительное изменение 
приведенной вязкости растворов 
(1, 2) и характеристической вяз-
кости ДНК (3) при увеличении 
концентрации тетрабромпалла-
дата (1) и морфодона (2, 3).

Рис. 3б. Метод двойного разбавле-
ния. Черный цвет соответству-
ет разбавлению морфодоном при 
С(морф)=1,96×10-5 М=const,
белый — разбавлению 0,005M NaCl: 
С(морф)/С(ДНК)=const.
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объяснить наблюдаемого падения оптической анизотропии ДНК при 
связывании. Возможно, комплексообразование индуцирует изменение 

вторичной структуры ДНК без ее дестабилизации (рис. �б). Сдвиг спек-
тра поглощения ДНК в длинноволновую область может быть обусловлен 
координацией палладия по N7 гуанина [1].

Таким образом, устойчивая координационная связь палладия с азо-
тистыми основаниями ДНК может образовываться путем замены H2O в 
первой координационной сфере морфодона на входящие азотосодержащие 
группы молекулы ДНК. Такой группой является N7 гуанина, которая 
выходит в большую бороздку: она стерически доступна, а расположенный 
рядом атом кислорода (O6) обеспечивает дополнительную электроотри-
цательностьэтой области пространства. Заметим, что связывание может 
осуществляться также и через N7 аденина, однако эта связь энергети-
чески менее выгодна из-за замены кислорода в шестой позиции на NH2 
группу.

Комплексы ДНК с морфодоном мы изучали и методом атомной си-
ловой микроскопии. На рис. � представлены результаты, полученные 
в режиме прямого сканирования. Видно, что образец свободной ДНК 
(рис. �а) представляет собой отдельные нити на подложке. Для комп-
лексов же ДНК с морфодоном при достаточно больших концентрациях 
последнего С(морф) = 0.2�×10–� М фиксируются компактные структуры 
приблизительно одного размера – порядка 100 нм (рис. �б).

Следует учесть, что при приготовлении образцов (при высушивании 
на воздухе капли с тестируемым раствором на слюдяной подложке) 
концентрация компонентов меняется, что может привести к изменению 
систем из-за возможной агрегации. Однако это изменение, если оно и 
происходит, не затрагивает структуру комплекса. Полученные в работе 
экспериментальные данные позволяют предположить, что связывание 

Рис. 4а. Относительное изменение оп-
тической анизотропии ДНК с ростом 
С(морф) в 0,005 M (черные знаки) и 
0,15 M NaCl (открытые знаки).

Рис. 4б. Спектр поглощения сво-
бодной ДНК и ДНК в комплексе с 
морфодоном.
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морфодона осуществляется по N7 гуанина (как это реализуется для 
платиновых комплексов), при этом связавшийся комплексный ион 
обеспечивает экранировку отрицательного заряда ДНК. Морфолиновые 
лиганды практически не оказывают влияния на вторичную структуру 
ДНК. Значительная концентрация морфодона приводит к образованию 
дискретных компактных структур — ДНК-палладиевых комплексов. Даль-
нейшие исследования помогут более детально рассмотреть молекулярный 
механизм образования таких систем.
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Рис. 5. АСМ изображения ДНК (а) и ее комплексов с морфодоном (б).
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Создание электропроводящих полимеров и изучение их физических 
свойств относится к числу наиболее интенсивно развивающихся направлений 
физико-химии высокомолекулярных соединений. Высокая электропровод-
ность полимеров в сочетании с эластичностью позволяет использовать их 
для создания нового класса материалов, которые применяются в качестве 
молекулярных проводников электрического тока, антистатических покры-
тий и др.

Можно выделить два основных способа получения электропроводящих 
полимеров. Первый основан на создании композиционных материалов, 
где полимер играет роль матрицы, а в качестве наполнителя используются 
различные добавки, обеспечивающие электропроводность материала [1, 2]. 
Другой способ связан с синтезом полимеров, механизм электропроводности 
которых заложен в структуре молекулы [1 – 3]. К таким полимерам относит-
ся полианилин (ПАНИ). Электропроводность полианилина сопоставима с 
электропроводностью некоторых металлов. К основным недостатком этого 
полимера, как материала, следует отнести высокую хрупкость и плохую 
растворимость, что существенно осложняет работу с ним.

Для решения этих проблем сегодня предложен ряд путей. Одним из 
наиболее перспективных является матричный синтез ПАНИ. На первом 
этапе синтезируется комплекс, в состав которого входит полиэлектролит и 
анилин гидрохлорид. Затем в раствор добавляется инициатор реакции по-
лимеризации. Другое направление работ по получению электропроводящих 
полимеров, связано с синтезом водо- и органорастворимых форм ПАНИ.

В настоящей работе методами статического и динамического рассе-
яния света проведены исследования динамики реакции полимеризации 
ПАНИ в двух различных матрицах, в качестве которых использовали 
поли-(1- стиролсульфоновую) кислоту (ПСС, Sigma Aldrich, Mw=70×103) 
и поли-(2-акрилоамидо-1-метилпропансульфоновую) кислоту (ПАМПС, 
Sigma Aldrich, Mw=2×106). Определены гидродинамические радиусы час-
тиц комплексов ПАНИ-ПСС и ПАНИ-ПАМПС в растворах. Выполнен 
сравнительный анализ молекулярных характеристик ПАНИ в концен-
трированной серной кислоте и сульфированного ПАНИ (СПАНИ) в 
водных растворах.
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Измерения динамического рассеяния света проводили на установке 
«PhotoCor Complex» (фирма «Фотокор», Россия) с коррелятором реаль-
ного времени «PhotoCor-FC», содержащим 288 каналов в диапазоне углов 
рассеяния q от 2�° до 110° при 2�.0±0.1°С. Источником света служил од-
номодовый He-Ne лазер, мощность которого составляла 2� мВт. Функции 
распределения Ψ(t) по временам релаксации t=(Dq 2)-1для исследованных 
образцов получали из анализа автокорреляционных функций интенсив-
ности рассеянного света с помощью программы «DynаLS». Коэффициент 
поступательной диффузии D находили из наклона зависимости обратного 
времени релаксации t от квадрата вектора рассеяния

 q
n

Sin
o

=
�

2
π
l

q
.

В качестве калибровочной жидкости использовали толуол.
Растворы готовили при комнатной температуре. В качестве раствори-

теля для ПАНИ использовали концентрированную серную кислоту с вяз-
костью η0 = 18 сП. Для остальных исследованных образцов и комплексов 
растворителем служила вода или 0.1 М раствор NaCl в воде.

Функции распределения Ψ(t) для ПСС и ПАМПС в 0.1 М растворе 
NaCl в воде при всех углах рассеяния характеризовались одним пиком, 
положение максимума которого зависело от q. Зависимости обратного 
времени релаксации 1/t, соответствующего максимуму пика, от q2 описы-
вались прямой линией, из наклона которой был рассчитан коэффициент 
поступательной диффузии молекул D. Гидродинамический радиус моле-
кул ПСС и ПАМПС   рассчитывали по формуле Стокса-Эйнштейна [�]

    R
kT

Dh
o

=
6πη

. (1)

Полученные значения Rh 
для ПАМПС и ПСС приведе-
ны в таблице 1.

На рис. 1 представлены 
результаты изучения кине-
тики образования комплекса 
ПАНИ-ПСС в 0.1 М растворе 
NaСl в воде. Растворы по-
лиэлектролитных комплек-
сов ПСС или ПАМПС с ани-
лином гидрохлорида (ICN 
Biomedicals Inc.) представляли 
собой прозрачные жидкости. 
Они помещались в кювету, 
которая устанавливалась в 

Рис. 1. Зависимость интенсивности света, 
рассеянного раствором смеси ПСС- анилин 
гидрохлорид-персульфат аммония под 
углом 90° от времени.
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термостат гониометра. Затем в раствор добавлялся персульфат аммония, 
который является инициатором реакции полимеризации ПАНИ. Изме-
рения интенсивности и автокорреляционной функции рассеянного света 
производились под углом q = 90°.

По истечении периода инициирования реакции полимеризации, кото-
рый составлял 10 минут для ПСС и 3� минут для ПАМПС, наблюдалось 
уменьшение интенсивности рассеянного света (рис. 1). Это связано с тем, 
что в процессе реакции полимеризации раствор приобретает зеленовато-
синюю окраску, что  свидетельствует об образования частиц комплексов 
ПАНИ-ПСС и ПАНИ-ПАМПС.

Для определения размеров комплексов ПАНИ-ПСС и ПАНИ-ПАМПС 
был использован метод динамического рассеяния света. Изучали растворы 
комплексов ПАНИ-ПАМПС и ПАНИ-ПСС двух составов, полученных 
при соотношении 1:1 и 1:10 в расчете на мономерное звено полимерной 
матрицы. Функции распределения по временам релаксации Ψ(t) для 
растворов всех исследованных комплексов имели два пика. Линейные 
зависимости обратного времени релаксации 1/t от q2 для обоих пиков 
однозначно указывают, что обнаруженные моды обусловлены поступа-
тельной диффузией частиц. 
Из наклона этих зависимостей 
были определены коэффици-
енты поступательной диффу-
зии частиц комплексов D и по 
формуле (1) рассчитаны их 
гидродинамические радиусы 
частиц Rh, значения которых в 
зависимости от концентрации 
раствора представлены на 
рис. 2. В табл. 1 приведены экс-
траполированные на бесконеч-
ное разбавление значенияRh1 
и Rh2 для комплексов ПАНИ-
ПАМПС и ПАНИ-ПСС.

В растворах комплексов 
ПАНИ-ПАМПС (1:1, 1:10) об-
наружены два набора частиц с 
характерными размерами �0±10 нм и 300±�0 нм, а в растворе ПАНИ-ПСС 
(1:1) частицы с размерами 30±10 нм и �10±�0 нм. Долю крупных частиц в 
растворах комплексов можно оценить, используя программу Dynals. Такой 
пересчет показывает, что доля крупных частиц не превышает 1 %. 

Необходимо отметить, что размеры комплекса ПАНИ-ПАМПС не 
зависят от состава и лишь незначительно превосходят размеры молекул 
полиэлектролитной матрицы в том же растворителе. Можно предполо-

Рис. 2. Зависимость Rh от концентрации 
раствора для ПАНИ-ПАМПС.
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жить, что в процессе синтеза комплекса ПАНИ-ПАМПС в объеме клубка 
ПАМПС образуются гидрофобные частицы ПАНИ, которые стабилизи-
руются в воде гидрофильными участками ПАМПС.

Размеры комплекса ПАНИ-ПСС существенно превосходят гидроди-
намический радиус молекул исходного ПСС в том же растворителе. Это 
показывает, что в процессе синтеза комплекса ПАНИ-ПСС происходит 
образование ассоциатов, ядро которых составляют гидрофобные частицы 
ПАНИ. В растворе они удерживаются гидрофильными цепями ПСС, 
принадлежащими различным молекулам. Одной из возможных причин 
столь разного поведения комплексов, полученных на основе ПАМПС и 
ПСС,  может быть значительное различие в молекулярной массе, а, сле-
довательно, и длине цепи исходных полимеров.

В следующей части работы изучены молекулярные характеристики 
водорастворимого СПАНИ. Размеры молекул исходного ПАНИ в кон-
центрированной серной кислоте и СПАНИ в воде и 0.1 М растворе NaCl в 
воде определяли методом динамического рассеяния. Функции распреде-

ления Ψ(t) характеризовались 
одним пиком. Зависимости об-
ратного времени релаксации t 
от q2 имели линейный характер 
(рис. 3). Из их наклона были 
определены коэффициенты 
поступательной диффузии D 
и по формуле (1) рассчитаны 
гидродинамические радиусы 
молекул Rh. Средние по экс-
периментальному разбросу 
значения Rh представлены в 
таблице 1.

Полученные данные пока-
зывают, что гидродинамичес-
кий радиус СПАНИ в воде и 
в 0.1 М растворе NaCl в воде 

превосходит значение Rh, полученное для молекул исходного ПАНИ в 
концентрированной H2SO�. Причиной столь заметного расхождения в 
размерах молекул ПАНИ и СПАНИ может быть электростатическое 
набухание последнего в водной среде. Вместе с тем, нельзя исключать и 
возможность агрегирования молекул СПАНИ в воде.

Рис. 3 Зависимость обратного времени 
релаксации 1/t от квадрата вектора рас-
сеяния q для растворов СПАНИ в воде.
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Таблица 1. Гидродинамические характеристики комплексов ПАНИ-
ПАМПС и ПАНИ-ПСС и молекул ПАНИ и СПАНИ в растворах.

Образец Растворитель Rh1, нм Rh2, нм

ПСС Н2О + 0.1 М NaCl �±1 -

ПАМПС Н2О + 0.1 М NaCl �0±10 -

ПАНИ-ПАМПС 
(1:1)

Н2О + 0.1 М NaCl �0±10 300±�0

ПАНИ-ПАМПС 
(1:10)

Н2О + 0.1 М NaCl �0±10 300±�0

ПАНИ-ПСС (1:1) Н2О + 0.1 М NaCl 30±10 �10±�0

ПАНИ Н2SO� 1�±2 -

СПАНИ 0.1 М NaCl �7±10 -

СПАНИ H2O 9�±1� -
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Samples of third-generation cylindrical dendrimers based on L-aspargic acid 
have been studied by the methods of electric birefringence (both equilibrium 
and nonequilibrium) and molecular hydrodynamics. The structure of a 
monomer unit (with the molecular mass of 16�6) is outlined below:

Such a molecule experiences multiple intermolecular hydrogen bonds. It 
also includes an anisotropic aromatic fragment and long aliphatic groups С6Н13 
which increase its solubility in the solvents like dichloroacetic acid.

Methods

Electric birefringence. A Kerr cell equipped with two titanium electrodes 
was filled with the studied solution. The gap between the electrodes was 
equal to d=0,030±0,00� cm, the length of the electrodes along the light path 
was equal to 3 cm. A He-Ne laser generated the wavelength l=632.8 nm. The 
elliptic rotating compensator had the path difference Dl/l=0.01.
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The Kerr constant at a certain frequency of the external electric field E 
is:

 K
n n

cEυ =
-D D 0

2 .

Mean relaxation times t=1/(2Dr) may be found when analyzing the 
dispersion curves, according to the expression: t=1/wn, where wn=2πnm is the 
frequency corresponding to the half-decay of the birefringence dispersion

Relaxation time t=1/(2Dr), molecular mass М and intrinsic viscosity [η] 
have a relation expressed by:
 M[η]η0Dr=FRT,
where Dr is a diffusion coefficient of rotation with respect to short axis of a 
molecule, F is a model parameter that characterizes the dimensions and the 
conformation of a molecule. For rigid molecules the values of F range from 
0.13 for a rod to 0.�2 for a spherical particle

Flow birefringence. A titanium dynamooptimeter with the height of 3 cm 
and the rotor’s diameter of 3 cm was filled with the solution. The gap between 
the concentric cylinders was 0.02� cm. The elliptic rotating compensator 
had the path difference Dl/l=0.03�. The measurements were made with a 
photoelectric sensor.

The optical shear coefficient Dn/Dt is given by:

 D
D

D Dn n n

g
p

t η η
=

-
-

0

0( )
,

where Dt is a shear stress, g is a shear rate in the gap, η and η0 are the viscosities 
of a solution and a solvent, respectfully.

Results

Fig. 1. Dependences of birefrin-
gence Dn on the square of sinu-
soidal-pulsed electric field Е2 for 
the chloroform solution of P3-1 
sample at the mass concentration 
с = 0,27×10-2 g/cm3. The plot 
includes data for the rectangular-
pulsed (0 Hz) electric field (1), 
sinusoidal fields with frequencies 
of 13 kHz (2), 20 kHz (3), 60 kHz 
(4), 100 kHz (5), 200 kHz (6), 
600 kHz (7), and data of pure 
chloroform (8).
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Fig. 2. Dependences of birefrin-
gence Dn on the square of sinusoi-
dal-pulsed electric field Е2 for the 
dichloroacetic acid solution of P3-
1 sample at the mass concentra-
tion с=0,84×10-2 g/cm3. The plot 
includes data for the rectangular-
pulsed (0 Hz) electric field (1), 
sinusoidal fields with frequencies 
of 20 kHz (2), 100 kHz (3), 200 
kHz (4), 550 kHz (5), and data of 
pure dichloroacetic acid (8).

Fig. 3. Dispersion curves of spe-
cific Kerr constant Kn/Kn→0 for 
the chloroform solutions of P3-1 
sample at mass concentrations 
с = 0.57×10-2 g/cm3 (1), 
с = 0.27×10-2 g/cm3 (2). 

Fig. 4. Dispersion curves of spe-
cific Kerr constant Kn/Kn→0 for 
the chloroform solutions of P3-2 
sample at mass concentrations
 с = 0.69×10-2 g/cm3 (1), 
с = 0.22×10-2 g/cm3 (2).
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Fig. 5. Dependence of the birefrin-
gence on the shear stress Dt for the 
dichloroacetic acid solutions of 
P3-2 samples at mass concentra-
tions с = 0.84×10-2 g/cm3 (1) and 
с = 0.43×10-2 g/cm3 (2).

Fig. 6. Dependence of the trans-
lational friction factors on the 
linear dimensions of a molecule. 
The data was obtained with dif-
fusion methods at the Institute 
for Macromolecular Compounds, 
Russian Academy of Sciences, 
Saint Petersburg, Russia. The 
curve shows the best fit with 
theoretical Perrin friction fac-
tors for spheroids (ellipsoids of 
revolution).

Discussion

All of the studied samples had close molecular masses and have shown close 
Kerr and Maxwell constants.

Dispersion dependences of the samples decay virtually to zero which may 
indicate that the macromolecules undergo the reorientation in external fields 
with the dipole mechanism, and the electric birefringence in solutions is 
explained by the constant dipole moments of the molecules.

Estimated coefficients F that describe the spatial conformation of a 
molecule indicate that macromolecules in dichloroacetic acid solutions undergo 
reorientation in the electric field according to the small-scale mechanism, with 
coefficients F (over 2…10) seriously exceeding the values that correspond to 
rigid molecules (0.13...0.�2).

The values of F for molecules in chloroform solutions never exceeded 0.1, 
which corresponds to a rigid rod. Therefore in chloroform the dendrimers 
follow the large-scale reorientation.

In chloroform solutions, the absolute values of Kerr and Maxwell constants 
exceed the corresponding values for the samples of first and second generations, 
which may be related to increased equilibrium rigidity.
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Conclusions
The analysis of the measured dispersion of electrical birefringence in 

the radio-frequency region of sinusoidal-pulsed electric field indicates that 
macromolecules undergo reorientation in the electric field according to 
the small-scale mechanism in dichloroacetic acid solutions, and large-scale 
mechanism in chloroform solutions.

This difference is likely to be explained by degradation of hydrogen bonds 
within a dendrimer macromolecule caused by dichloroacetic acid molecules.

The data for translational friction factors in dependence of the linear 
dimensions of a molecule, fitted with Perrin theory for friction factors, have 
shown that the studied molecules are reasonably well approximated by slightly 
prolate spheroids, with the axial ratio ranging in the interval 1…3.

The characteristics of samples, being studied currently and having been 
studied in 2006-2007, are outlined in the table. It includes relaxation times t, 
intrinsic viscosities [η], Maxwell constants Dn/Dt, Kerr constants K, molecular 
masses, polymerization degrees, chain lengths and model coefficients F.
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Р3-3 CHCl3 2.� 2.1 16 - 171 - 600 76.� �6 11� 0.06

Р3-�(II) CHCl3 2.2 2.3 1� - 208 -100…600 �� 27 68 0.03

P3-� CHCl3 6.0 0.83 1� - 20� - 36.2 22 �� 0.01

P3-1 CHCl3 0.8 6.3 13 - 163 - �9 36 90 0.10

P3-2 CHCl3 1.2 �.2 12 - 218 - �8 3� 88 0.07

P3-1 DCA < 0.2 > 2� 8 - 90 - 11� �9 36 90 > 2.�

P3-2 DCA < 0.1 > �0 8 - 62 - 11� �8 3� 88 > 10
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СПбГУ 

Металлы играют важную роль в функционировании клеток. Хорошо 
известно, что некоторые металлы (кальций, марганец, магний и др.) вы-
ступают в качестве кофакторов для ферментов и белков, выполняющих 
транспортные и структурные функции. Другая группа лигандов включает 
соединения, основанные на координационных соединениях платины. 
Среди них очень важным и интересным является цисплатин (цис-ДДП, 
цис-дихлородиаминоплатина II), который сегодня успешно применяется 
при лечении некоторых противоопухолевых заболеваний. Биологичес-
кая активность цисплатина основана на его способности образовывать 
на ДНК стабильные аддукты [1-3]. В результате происходят нарушения 
в структуре двойной спирали, включая ее изгибы и раскручивание, что 
препятствует нормальному функционированию ДНК в клетке. Некоторые 
ядерные белки узнают такие нарушения в ДНК. Среди них негистоновые 
белки HMGB1 и HMGB2 [2-6]. Они относятся к большому семейству бел-
ков группы HMG (High Mobility Group), характеризующемуся высокой 
электрофоретической подвижностью [7-9]. Несмотря на повышенный ин-
терес к этим белкам в последние годы их роль в клетке до сих пор остается 
невыясненной. Некоторые авторы рассматривают их как архитектурные 
транскрипционные факторы, поскольку они вовлечены в образование 
ДНК-белковых комплексов, необходимых для активации генной экспрес-
сии [8-9]. Кроме того, было показано, что эти белки принимают активное 
участие в рекомбинационных событиях. Другой белок, также узнающий 
структурные изменения ДНК, вызванные цисплатином, - линкерный гис-
тон Н1. Этот белок принимает активное участие в формировании 30 нм 
фибриллы и отвечает за компактизацию ДНК.

В работе методами кругового дихроизма и абсорбционной спект-
роскопии были исследованы конформационные изменения в ДНК при 
взаимодействии с белками HMGB1 и H1 в присутствии цисплатина. 
Было показано, что платинирование ДНК существенным образом меняет 
механизм связывания исследованных белков с ДНК.
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Материалы и методы

Линкерный гистон Н1 (молекулярная масса М = 21 000 Да) и негистоно-
вый хромосомный белок HMGB1 (М = 26 �00 Да) были получены из тимуса 
теленка путем экстракции �% хлорной кислотой с последующим осаждением 
белков из раствора подкисленным ацетоном при -20°С.

Искусственные комплексы были приготовлены методом медленного 
прямого смешивания равных объемов растворов ДНК и смеси белков Н1 и 
HMGB1 в растворе 1� мМ NaCl. Концентрация ДНК в растворе комплекса 
составляла 33 мкг/мл. ДНК-белковые комплексы готовились исходя из 
весового соотношения r белок/ДНК в растворе в диапазоне от 0 до 2,0.

Платинированная ДНК была получена в результате реакции взаимо-
действия высокомолекулярной ДНК с препаратом цисплатина в растворе 
1� мМ NaCl. В зависимости от соотношения ДНК/цис-ДДП реакция 
протекала в течение различных временных интервалов. В то время как 
в растворе, где одна молекула платины приходится на 10 пар оснований 
реакция заканчивается через 28 часов, в случае одной молекулы платины 
на 2� пар оснований для завершения реакции необходимо 70 часов. Реак-
ция платинирования ДНК была остановлена при добавлении в раствор 
хлорида натрия до 1�0 мМ. Контроль за процессом платинирования осу-
ществлялся методом кругового дихроизма

Результаты и обсуждение

На рис. 1-3 представлены характерные спектры кругового дихроизма 
(КД) комплексов цис-ДДП-ДНК при взаимодействии с белками HMGB1 
и Н1 в зависимости от содержания белка и цис-ДДП в системе.

Хорошо известно, что ха-
рактерной особенностью спек-
тров КД ДНК при взаимодейс-
твии с линкерным гистоном Н1 
является постепенный переход 
к ψ-типу спектра. Такой тип 
спектра отличается наличием 
глубокой отрицательной (ψ-) 
или положительной (ψ+) по-
лосы в области 270-28� нм, что 
обусловлено возрастающим 
рассеянием и указывает на 
конденсацию ДНК-белково-
го комплекса. Аналогичные 
изменения спектра КД мы на-

блюдали и при взаимодействии гистона Н1 с ДНК, модифицированной 
цис-ДДП (рис. 1). Для удобства анализа полученных данных мы вычли 
спектральные вклады ДНК и белка из спектров комплекса. По полученным 

Рис. 1. Спектры КД комплекса цис-ДДП/
ДНК-H1 при различном соотношении ДНК-
Н1; соотношение цис-ДДП/ДНК 1:25.



313

результатам были построены 
графики зависимости разно-
сти поглощений при 220 нм и 
270 нм от концентрации белка 
(рис. �), так как на этих длинах 
волн изменения проявлялись 
наиболее ярко.

В работе представлены 
спектры растворов комплекса 
цис-ДДП/ДНК-Н1 при соот-
ношении цис-ДДП/ДНК 1:2�. 
Уменьшение количества пла-
тины, приходящегося на ДНК, 
не приводит к существенным 
изменениям в спектре КД. Ана-
лиз белковой полосы КД при 
200-230 нм показал, что при 
взаимодействии гистона с пла-
тинированной ДНК изменений 
структуры самого белка не 
наблюдается. Следовательно, 
механизм связывания гистона 
Н1 с ДНК, поврежденной цис-
ДДП, существенно отличается 
от такового в системе ДНК-Н1. 
По всей видимости, в комп-
лексах цис-ДДП/ДНК-Н1 
наблюдается взаимодействие 
белка лишь с отрицательно за-
ряженными фосфатами ДНК, а 
взаимодействие с основаниями 
оказывается несущественным вследствие возникновения на ДНК плати-
нового аддукта, который изгибает ДНК со стороны большой бороздки и 
не дает возможности белку подойти к основаниям. Возможно, что если бы 
был добавлен к раствору ДНК сначала белок, а потом цис-ДДП характер 
взаимодействия был бы другим. Следует отметить, что с ростом степени 
платинирования ДНК конденсация комплекса наступает при меньших 
значениях r. Скорее всего, это вызвано тем фактом, что с увеличением 
платинирования все большее количество оснований, с которыми может 
связаться белок, становится для белка недоступным, что приводит к экра-
нировке отрицательных зарядов ДНК путем взаимодействия последнего 
с фосфатами.

Рис. 2. Спектры КД комплекса цис-ДДП/
ДНК-HMGB1 при различном соотношении 
ДНК-НMGB1; соотношение цис-ДДП/ДНК 
1:25.

Рис. 3. Спектры КД комплекса цис-ДДП/
ДНК-HMGB1 при различном соотношении 
ДНК-НMGB1; соотношение цис-ДДП/ДНК 
1:10.
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Характерные спектры КД для комплексов платинированной ДНК с 
белком HMGB1 представлены на рис. 2 и 3. Графики зависимости  разно-
сти поглощений от концентрации HMGB1 в комплексе, построенные при 
вычитании из спектра КД вклада ДНК и белка, представлены на рис. �. 
При взаимодействии цис-ДДП/ДНК с HMGB1 в отличие от гистона Н1, 

мы наблюдаем существенные 
изменения как в белковой 
полосе спектра КД при 200-
230 нм, так и в области 260-
280 нм, соответствующей КД 
ДНК. Оба фактора указывают 
на активные взаимодействия 
между ДНК и белком в ком-
плексе, ведущие к изменению 
вторичной структуры обоих 
компонентов. Несмотря на то, 
что в спектрах этих систем так 
же может наблюдаться рас-
сеяние, свидетельствующее о 
конденсации макромолекул 
комплекса, в отличие от гисто-
на Н1 здесь оно слабо выраже-
но и  наблюдается только при 
очень больших соотношениях 
HMGB1 к ДНК в пробе. Веро-
ятно, необходимым условием 
для конденсации комплекса 
ДНК-HMGB1 является эк-
ранировка отрицательных 
зарядов ДНК, что становится 

возможным при связывании положительно заряженной молекулы белка 
с фосфатными группами. Оказалось, что платинирование ДНК приво-
дит к существенному ослаблению, а иногда и к полному исчезновению 
рассеяния в системе. Следовательно, в данном случае мы наблюдаем  
уменьшение неспецифических взаимодействий в ДНК-белковом комп-
лексе, что возможно при избирательном связывании HMGB1 с участками 
ДНК, поврежденными цис-ДДП. Немаловажной особенностью спектров 
является наличие в них изобестической точки в области 2�0 нм (рис. 3), 
что указывает на наличие не более одного типа связывания в системе. 
Присутствие в ДНК-белковой системе цис-ДДП существенно ослабляет 
процессы конденсации молекул комплекса. Кроме того, наблюдаемые 
изменения в спектре КД увеличиваются с уменьшением степени платини-
рования в области спектра ДНК и наоборот, увеличиваются с увеличением 

Рис. 4. Зависимость разности поглощения 
от концентрации белка HMGB1 в комплек-
се цис-ДДП/ДНК-HMGB1 при 270 нм (а) 
и 220 нм (б).

а

б
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платинирования в области белка. Вероятнее всего, связывание с лигандом 
происходит со стороны малой бороздки ДНК около места образования 
аддукта, как и указывается в работах Липпарда [2, 3]. Анализ белковой по-
лосы КД показывает, что при взаимодействии HMGB1 с модифицирован-
ной цисплатином ДНК наблюдается изменение степени a -спиральности 
белка, что указывает на участие во взаимодействии именно ДНК-связы-
вающего домена белка. Это утверждение хорошо согласуется с данными, 
полученными нами ранее при исследовании взаимодействия HMGB1 с 
высокомолекулярной ДНК [10].

Таким образом, мы показали, что при взаимодействии белка Н1 с комп-
лексом  цис-ДДП-ДНК наблюдается взаимодействие только с фосфатны-
ми группами ДНК. Это может быть обусловлено не только отрицательным 
зарядом сахарофосфатного остова, но стерическими ограничениями, 
возникающими вследствие образования платиновых аддуктуов на ДНК. 
Негистоновый хромосомный белок HMGВ1 способен избирательно вза-
имодействовать с участками ДНК, поврежденными цис-ДДП. При этом 
связывание белка с ДНК происходит по одному механизму.
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Введение

Ядра конденсации (гетерогенные центры фазовых переходов первого 
рода в пересыщенных парах) различаются по своей нуклеационной актив-
ности. Нуклеационная активность определяется критическими значени-
ями химического потенциала пара, при которых начинается интенсивное 
зарождение капель на ядрах. Чем ниже эти критические значения, тем 
выше нуклеационная активность. Критические значения химического 
потенциала пара близки к пороговому значению, определяющему начало 
безбарьерной нуклеации. Таким образом, нахождение порогового значе-
ния химического потенциала пара для безбарьерной нуклеации на ядрах 
практически определяет и нуклеационную активность этих ядер. В данной 
работе будет построена термодинамическая теория смачивания заряжен-
ных твердых центров конденсации в зарождающихся из пара каплях, и 
на ее основе будет описано совместное влияние размера, электрического 
заряда и смачиваемости наноразмерного ядра на пороговое значение хи-
мического потенциала пара для безбарьерной нуклеации.

1. Работа образования гетерогенной капли на заряженном ядре 
с учетом  характера его смачивания

Пусть в центре зародившейся из пара капли радиуса R находится сма-
чиваемое нерастворимое твердое сферическое ядро радиуса Rn, несущее 
электрический заряд q. Предполагаем, что заряд распределен по повер-
хности ядра равномерно и температура капли и среды совпадает. Ниже 
будем помечать верхними индексами величины, относящие к фазам: фаза  
a – жидкость, фаза b – газ, фаза γ – твердое тело. 

Исследуем выражение для минимальной работы образования капли. 
В общем случае работа гетерогенного образования сферической капли 
вокруг нерастворимого ядра конденсации определяется как [1]: 

 W R Wn n= - - - +∞� 2π s m m n nab b( )( ) , (1.1)

где  sab – поверхностное натяжение для границы жидкость-газ, mb – хими-
ческий потенциал пара, m∞ – химический потенциал, соответствующий рав-
новесию жидкость-пар при плоской границе раздела, n=�R3/3 na – число 
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молекул конденсата, которое было бы в капле, если бы она не содержала 
ядра конденсации, n=�Rn

3/3 na – число молекул конденсата, которое при-
ходится на объем ядра, na – молекулярный объем в фазе a . Величина Wn 

имеет смысл работы по переносу заряженного ядра из парогазовой среды 
в каплю, т.е. является работой смачивания ядра в капле. Для нее имеем

 
W q qn R R R R eln n

= - + + -∞ ∞W W W W Wa b γa ab γbm m( , ) ( , ) , (1.2)

где WR Rn
qa m( , )∞  – большой термодинамический потенциал слоя фазы a 

между сферами с радиусами Rn и R в центральном поле заряда q;
 WR Rn

qb m( , )∞  – большой термодинамический потенциал такого же слоя 
фазы b;
Wγa, Wγb –избыточные большие термодинамические потенциалы поверх-
ностного слоя заряженного ядра на границе γa и γb соответственно; 
Wel

ab  – электрический вклад в избыточный большой термодинамический 
потенциал на границе ab.

Перейдем от размерной работы W образования капли к выраженной в 
единицах kBT работе F:  F≡W/ kBT. С учетом (1.1) и (1.2), раскрывая выра-
жения для WR Rn

qa b m, ( , )∞ ,Wγa,Wγb и Wel
ab, получаем для работы F:
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где a k TB≡ ( )( )� 3 �
2 3

πs n πab a /
– безразмерное поверхностное натяжение 

капли, b≡(mb-m∞)/ kBT– безразмерный химический потенциал пара, ε – ди-
электрическая проницаемость; Djab, Djγa, Djγb, – поверхностные скачки 
электрического потенциала при переходе через границы раздела пар-
жидкость, ядро-жидкость и ядро-пар, соответственно,
  Dan≡(�πDsn/ kBT)(3na/4π)2/3, Dsn≡sγb-sγa, 
sγb и sγa – табличные значения поверхностных натяжений на границе ядро-
пар и ядро-жидкость, соответственно, П – расклинивающее давление в 
сферической жидкой пленке толщиной h.

Третье слагаемое в (1.3) имеет смысл работы сольватации заряжен-
ного ядра. Четвертое слагаемое – это вклад от поверхностных скачков 
электрического потенциала на двойных электрических слоях на грани-
цах. Последнее слагаемое в (1.3) представляет собой работу смачивания 
незаряженного ядра. Важно отметить, что вклады в правую часть (1.3) от 
разных физических факторов аддитивны. Это означает, что в используе-
мом подходе мы можем подставлять в формулы изотерму расклиниваю-
щего давления в отсутствие электрического поля. С другой стороны, это 
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означает также, что, несмотря на неоднородность жидкой плёнки вокруг 
заряженного ядра, в используемом подходе мы можем описывать элект-
рические вклады в величины пленки как для фаз.

2. Химический потенциал молекулы конденсата в капле 

Перейдем от работы образования капли F к химическому потенциалу 
конденсата в капле с помощью дифференциального соотношения

 
∂ ∂( ) ≡ -F b b

T q b
n n, ,

, (2.1)

где bn – безразмерный химический потенциал конденсата в капле с числом 
молекул n, выраженный в тепловых единицах kBT и отсчитанный от зна-
чения, соответствующего равновесию жидкость-пар при плоской границе 
раздела. Из (2.1) находим выражение для bn в виде

 b a a
v h

k T

R

Rq
B

n
n

a

n n= - -- -2
3

1
3

1 3 � 3
2

2

Π( ) , (2.2)

где a q k Tq B≡ -( ) -( )( )2 1 3
2 1 1 � 3ε ε π na b a , h=R—Rn. Соотношение (2.2) 

является ключевым в теории смачивания наноразмерных заряженных 
твердых центров конденсации в каплях. Оно определяет зависимость 
химического потенциала кон-
денсата в капле от числа мо-
лекул конденсата n в капле, 
заряда ядра q и изотермы 
расклинивающего давления 
П(h) в жидкой пленке. Даль-
нейший анализ требует неко-
торой конкретизации изотерм 
расклинивающего давления. 

Типичная изотерма рас-
клинивающего давления П(h) 
[2] для случая частичного 
смачивания подложки плос-
кой пленкой представлена 
на рис. 1. Случай полного 
смачивания соответствует 
отсутствию захода изотермы в отрицательную область.

Пороговое значение химического потенциала пара для безбарьерной 
гетерогенной нуклеации может быть определено как:
 b bth ≡ max( )n . (2.3)
Поэтому дальнейшая задача сводится к исследованию корней уравнения 
на экстремумы химического потенциала конденсата в капле
 ∂ ∂( ) =bn n

0
0 . (2.4)

Рис. 1. Типичная изотерма расклиниваю-
щего давления П(h).
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(величины при экстремуме химического потенциала конденсата в капле 
будем обозначать нижним индексом 0) и последующему нахождению 
порогового значения bth.

3. Нуклеационная активность смачиваемого заряженного ядра

Для смачивающих пленок (толщиной в десяток ангстрем и более) 
можно ввести экспоненциальную аппроксимацию для структурной со-
ставляющей расклинивающего давления [2]:
 Πe

h lh Ke( ) = - , (3.1)
где l – параметр, имеющий смысл корреляционной длины в образующейся 
вокруг ядра жидкой пленке; K – положительная константа, характери-
зующая смачиваемость ядра. Применимость аппроксимации (3.1) для 
искривленной поверхности ядра радиуса Rn требует  Rn/ l>>1. 

Подставляя (3.1) в (2.2) и исследуя поведение bn, находим, что уравне-
ние (2.�) имеет только один корень R= R0> Rn  при K≥0 и Rq< Rn, который 
соответствует max(bn)  и удовлетворяет уравнению
 K R R l l R R R l Rn n q= -( ) ( ) -( ) +( )exp / /0

2 3
0
3

02 1 1 2γ , (3.2)

где R v a aq q≡ ( ) ( )3 � 2
1 3 1 3a π . Подставляя (3.2) в (2.2) с учетом (3.1) и (2.3), 

имеем

 b a R R l R R R l Rq q0 0
1 3 3

0
3

0
3

0
3

02 3 1 � 1 1 2= ( ) - - ( ) -( ) +( ) 
-n / / .   (3.3)

На рис. 2 изображены зави-
симости химического потен-
циала bn конденсата в капле от 
числа молекул конденсата n в 
случае относительно малых за-
рядов ядра с учетом (при K≥0) 
и без учета расклинивающего 
давления. Видим, что совмес-
тный учет электрического 
вклада и вклада от расклини-
вающего давления в случае 
смачиваемой поверхности 
ядра приводит к уменьшению 
порогового значения хими-
ческого потенциала пара и, 
соответственно, к увеличению 
нуклеационной активности.

Поскольку для достаточно 
тонкой пленки на ядре изотерма расклинивающего давления определяется 

Рис. 2. Зависимость химического потенци-
ала bn конденсата в капле от R при нали-
чии (кривая 2) и отсутствии (кривая 1) 
вклада от расклинивающего давления при 
Rq< Rn.
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адсорбционными свойствами поверхности ядра, необходимо введение 
адсорбционной аппроксимации расклинивающего давления Па[�]:
 Πa B Ak T v h l= -( ) ( )w a ln ,   (3.4)
где lA– характерная толщина адсорбционной пленки, w=1÷5 – параметр. 
Тогда расклинивающее давление представляется кусочной функцией

 Π
Π

Π
( )

( ), ,

( ), ,
h

h h h

h h h
a p

e p

=
≤ ≤

≥






0
 (3.5)

где толщина hp и константа K связаны с остальными параметрами задачи 
условиями непрерывности расклинивающего давления П(h) и работы 
 - - ( )( )( )-

∞

∫D Π Da h dhn n nR Rn

n s2 3 1

смачивания незаряженного ядра при h=hp. Дальнейший анализ нуклеа-
ционной активности при использовании (3.�) вместо (3.1) проводится 
аналогично рассмотренному выше. 

Случай Rq>>Rn сводится к случаю заряженного ядра в отсутствие рас-
клинивающего давления. Учет характера смачивания не приводит здесь 
к заметным поправкам.

4. Нуклеационная активность частично смачиваемого 
заряженного ядра

Для случая частично смачиваемых пленок аппроксимации (3.1) или 
(3.�) пригодны лишь ограниченно, так как (3.1) или (3.�) не описывают 
поведение расклинивающего давление при таких толщинах пленки, при 
которых расклинивающее давление становится отрицательным. При 
частичном смачивании изотерму расклинивающего давления можно 
аппроксимировать разностью двух экспонент [2, 3]
 Π( ) exp( / ) exp( / )h K h l K h l= - - -0 0 , (4.1)
где K0 и l0 – положительные константы, характеризующие гидрофобное 
притяжение. 

Формула (2.2) для химического потенциала  конденсата в капле не 
требует, чтобы знак расклинивающего давления был положителен. Это 
позволяет нам применять ее и в случае частично смачиваемых пленок. Од-
нако если в случае смачивающих пленок аналогичное уравнение удалось 
решить аналитически, в случае частично смачивающих пленок сделать это 
затруднительно. При разных соотношениях параметров Rq и Rn уравнение 
(2.�) может иметь либо один корень, либо три, то есть у химического по-
тенциала конденсата могут появляться два максимума и минимум.

Можно аппроксимировать расклинивающее давление в окрестности 
его минимума при h=hm  соотношением:
 Π Π Π( ) ( ) ''( )( )h h h h hm m m= - + ( ) -1 2 2, (4.2)
где учтено, что при частичном смачивании П(hm)<0 и П”(hm)>0. Подста-
новка (�.2) в (2.2) и (2.�) позволяет найти значение R0, которое соответс-
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твует максимальному значению bth химического потенциала конденсата 
в капле:
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Используя (�.3), (�.2), (2.2) и (2.3), можно найти само пороговое значе-
ние bth, а с ним – и нуклеационную активность частично смачиваемого 
заряженного ядра.

Литература

1. Куни Ф.М., Щекин А.К., Русанов А.И.//Коллоид. журнал. ��(�), 
901-907(1983).

2. Дерягин Б.В., Чураев В.М., Муллер В.М. //Поверхностные силы. 
– М.: Наука, 198�.

3. Чураев Н.М. //Коллоидный журнал. �6(�), 707-723 (199�).
�. Щекин А.К., Куни Ф.М., Татьяненко Д.В. //Термодинамика нук-

леации на    нерастворимых макроскопических ядрах.– СПб.: Изд-во 
СПбГУ, 2002.



 

 

 

 

 

 

F. Прикладные математика и 

физика 



32�

УДК 004.04, 53.088
Программная библиотека LRC для измерения 

дальномерных корреляций в столкновениях частиц

Карпов Даниил Сергеевич  
mua-dib@yandex.ru

Научный руководитель: канд. ф.-м. н., ассистент, Науменко П.А., 
кафедра вычислительной физики физ. ф-та СПбГУ

1. Введение

Программное обеспечение экспериментов в физике высоких энер-
гий — это большой и сложный комплекс разнообразных программ, пакетов 
и систем, обеспечивающих, в частности, решение следующих задач в ходе 
обработки и анализа данных: моделирование; реконструкция событий; 
организация структур данных; интерактивный анализ и представление 
данных; организация баз данных и работа с ними; статистический анализ 
и вычисление характеристик изучаемых физических процессов.

Объектноориентированный подход позволяет разложить сложную 
проблему на составные части, причем каждая составляющая становится 
самостоятельным объектом, содержащим свои коды и данные, которые 
к этому объекту относятся. Разбиение сложной задачи на группы более 
простых увеличивает надежность программного обеспечения, создает 
основу для гибкого и четкого процесса управления разработкой кода, 
открывает новые возможности для повторного использования кода. При-
нципиальным моментом с точки зрения создания программы становится 
необходимость разработки на первом этапе структуры данных, и только 
затем – способов работы с этими данными. Этот аспект крайне важен для 
приложений физики высоких энергий (ФВЭ), поскольку данные сохра-
няют свою актуальность достаточно долго, в то время как для обработки 
и визуализации этих данных могут применяться различные методы.

Одним из успешных проектов перехода на объектноориентированный 
подход в ФВЭ является программный комплекс ROOT. ROOT был создан 
в европейском центре ядерных исследований CERN на базе широко из-
вестных физикам средств интерактивного анализа данных PAW и PIAF, 
и пакета моделирования GEANT.  Первоначальный вариант ROOT был 
создан для эксперимента NA�9 [2]. К настоящему моменту ROOT явля-
ется мощным программным комплексом, в котором успешно реализованы 
необходимые для обработки и анализа физической экспериментальной ин-
формации средства. ROOT принят как базовая программная среда одним 
из планируемых на LHC (Large Hadron Collider) экспериментов ALICE 
(A Large Ion Collaider Experiment), рядом физических экспериментов в 
США (STAR, CDF, BaBar), экспериментом HERA-B (Германия), между-
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народным исследовательским центром по физике ионов GSI (Германия), 
экспериментом FINUDA (INFN, Италия). Для эксперимента ATLAS 
(CERN) была создана программа быстрого моделирования ATLFast++. 
В эксперименте D0 (Fermilab, США) ROOT используется в системе мо-
ниторинга событий в режиме реального времени.

Первое исследование дальномерных корреляций множественности 
заряженных частиц в протон-протонных и протон-антипротонных стол-
кновениях при энергиях 23-63 ГэВ проводились в CERN. Исследования 
были продолжены в CERN при энергиях 200, ��6, 900 ГэВ [3-�] и в Fermilab 
при энергиях 0,3 – 1,8 ТэВ [6]. Изучение корреляций между средним 
поперечным импульсом и множественностью в протон-антипротонных 
столкновениях при приведенных выше энергиях были проведены поз-
днее. Исследование дальномерных корреляций в PbPb-столкновениях 
при энергиях 17 ГэВ были проведены в работах [7-9]. В работе [10] были 
проведены предварительные модельные исследования дальномерных кор-
реляций в PbPb-столкновениях на сгенерированных данных для энергий 
LHC. В качестве генераторов использовались программные генераторы 
HIJING и PSM. 

Поскольку исследование дальномерных корреляций в столкновениях 
частиц является актуальной задачей, она будет проводиться в экспери-
ментах NA�9, NA61 и ALICE, а также для сгенерированных данных. Обра-
ботка данных в этих экспериментах проводится с помощью программного 
комплекса ROOT, причем для каждого из экспериментов существует 
своя модификация этого программного комплекса. Поэтому возникла 
необходимость создать универсальную библиотеку, основанную на про-
граммном комплексе ROOT для исследования дальномерных корреляций 
в столкновениях частиц.

2. Программная библиотека LRC

Программная библиотека LRC включает в себя три класса: TNN, TPtN, 
TPtPt, строящих, соответственно, регрессии для N-N корреляций, Pt-N 
корреляций и Pt-Pt корреляций. Она обрабатывает результаты экспери-
мента, выводит их и строит регрессии.

2.1. Конструкторы классов 

Интерфейс классов, состоящих в библиотеке LRC, состоит из конс-
трукторов с параметрами и без параметров, фабричных методов и методов 
для вывода регрессий на экран.

2.1.1. Конструкторы класса TNN

Класс TNN имеет два конструктора с параметрами,  а также конструк-
тор по умолчанию. 

1. Конструктор для создания регрессии из гистограммы.
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TNN(const char *name, TH2D* sourceHist);
где name – имя создаваемой регрессии, а sourceHist – указатель на объект 
гистограммы, из которой создается регрессия.

2. Конструктор для создания регрессии из гистограммы, сохраненной 
в файле.

TNN(TFile &fileHist, const char *histname, const char *profname);
где fileHist – указатель на объект, связанный с файлом, histname – имя гис-
тограммы, сохраненной в файле, profname – имя создаваемой регрессии.

3. Конструктор по умолчанию. Создает пустой объект. Для его ини-
циализации необходимо вызвать один из двух перегруженных методов 
MakeHistogramm, которые имеют сигнатуру, совпадающую с сигнатурой 
конструкторов 1 и 2:

void TNN::MakeHistogramm(const char *name, TH2D* sourceHist);
void TNN::MakeHistogramm(TFile &fileHist, const char *histname, const 

char *profname).

2.1.2. Конструкторы класса TPtN

Класс TPtN имеет два конструктора с параметрами, а также конструк-
тор по умолчанию. 

1. Конструктор для создания регрессии из гистограммы, созданной в 
программе.

TPtN(const char *name, TH2D* sourceHist, double ptd, double *nb);
где name – имя создаваемой регрессии, sourceHist – указатель на объект 
гистограммы, из которой создается регрессия, ptd и nb[] – переменная и 
массив, используемые для расчета ошибок.

2. Конструктор для создания регрессии из гистограммы, сохраненной 
в файле.

TPtN(TFile &fileHist, const char *histname, const char *profname, double 
ptd, double *nb);
где fileHist – указатель на объект, связанный с файлом, histname – имя 
гистограммы, сохраненной в файле, profname – имя создаваемой регрессии, 
ptd и nb[] – переменная и массив,  используемые для расчета ошибок.

3. Конструктор по умолчанию. Создает пустой объект. Для его ини-
циализации необходимо вызвать один из двух перегруженных методов 
MakeHistogramm, которые имеют сигнатуру, совпадающую с сигнатурой 
конструкторов 1 и 2:

void TPtN::MakeHistogramm(const char *name, TH2D* sourceHist, 
double ptd, double *nb);

void TPtN::MakeHistogramm(TFile &fileHist, const char *histname, const 
char *profname, double ptd, double *nb).
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2.1.3. Конструкторы класса TPtPt

Класс TPtPt имеет два конструктора с параметрами, а также конструк-
тор по умолчанию. 

1. Конструктор для создания регрессии из гистограммы, созданной в 
программе.

TPtPt(const char *name, TH2D* sourceHist, double ptd, double *nb);
где name – имя создаваемой регрессии, sourceHist – указатель на объект 
гистограммы, из которой создается регрессия, ptd и nb[] – переменная и 
массив, используемые для расчета ошибок.

2. Конструктор для создания регрессии из гистограммы, сохраненной 
в файле.

TPtPt(TFile &fileHist, const char *histname, const char *profname, double 
ptd, double *nb);
где fileHist – указатель на объект, связанный с файлом, histname – имя 
гистограммы, сохраненной в файле, profname – имя создаваемой регрессии, 
ptd и nb[] – переменная и массив,  используемые для расчета ошибок.

3. Конструктор по умолчанию. Создает пустой объект. Для его ини-
циализации необходимо вызвать один из двух перегруженных методов 
MakeHistogramm, которые имеют сигнатуру, совпадающую с сигнатурой 
конструкторов 1 и 2:

void TPtPt::MakeHistogramm(const char *name, TH2D* sourceHist, 
double ptd, double *nb);

void TPtPt::MakeHistogramm(TFile &fileHist, const char *histname, 
const char *profname, double ptd, double *nb).

2.2. Методы классов 

Все классы, помимо фабричных методов, имеют методы для вывода 
регрессий на экран:

void Draw_abs();
void Draw_rel();
Метод Draw_abs() выводит регрессию гистограммы в абсолютных 

координатах. Метод Draw_rel() выводит регрессию гистограммы в отно-
сительных координатах.

3. Заключение

Сознанная библиотека была успешно испытана на модели. Результат 
ее обработки изображен на рис. 1.

Испытания показали, что библиотека готова, и ее можно использовать 
для обработки результатов экспериментов.
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В данной работе рассматривается решение задачи о коронном разряде 
в системе электродов нить – цилиндр. Кинетическое уравнение для элек-
тронов решается в приближении Фоккера – Планка.

Коронный разряд развивается в газах при давлениях порядка атмосфер-
ного в резко неоднородных электрических полях. Он является причиной 
потерь в линиях электропередач и нарушает воздушную изоляцию в раз-
личных высоковольтных устройствах. Поэтому расчет процессов развития 
коронного разряда – важная электротехническая задача.

  а)                                                                   б)
Рис. 1. а – конфигурация электродов «нить – цилиндр». Размеры соот-
ветствуют установке в высоковольтной лаборатории НИИ Радиофизики 
СПбГУ. б – модель в CFD-ACE.

Пример конфигурации электродов с резко неоднородным электричес-
ким полем – нить в цилиндре представлен на рис. 1. В коронном разряде 
выделяют две характерные области. Чехол разряда – область с относи-
тельно высокой напряженностью поля, где может идти размножение элек-
тронов. Размер этой зоны обычно составляет порядка сотни микрометров. 
Остальная область межэлектродного промежутка – внешняя. Здесь напря-
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женность поля относительно низка, размножения электронов практически 
нет. Заряженные частицы дрейфуют через эту область к электроду.

На опыте разряд можно наблюдать по резкому скачку тока (до 3 поряд-
ков) при повышении напряжения. Этот эффект демонстрирует пороговый 
характер возникновения разряда. Также можно наблюдать свечение в 
области чехла.

До текущего момента общепризнанные методы моделирования корон-
ного разряда фактически включали расчет процессов только во внешней 
зоне, где практически не происходит ионизация. Так, широко распростра-
ненный метод Дейча-Попкова учитывает наличие чехла путем введения 
граничного условия постоянства напряженности поля на электроде [1]. 
Хотелось бы иметь метод, позволяющий рассчитывать процессы, проис-
ходящие в чехле.

При расчете коронного разряда в воздухе необходимо учитывать 
сложный химический состав, а также большое количество разнообразных 
реакций. В частности, большую роль здесь играет прилипание. Поэтому, 
учитывая новизну подхода, было решено в начале создать расчетную 
модель для аргона – инертного газа, где нет прилипания и число сущест-
венных реакций минимально.

Основную сложность при расчете представляет динамика электронов. 
Рассмотрим подробнее процессы с их участием.

При низких концентрациях электронов, которые имеют место в ко-
ронном разряде, основную роль играют столкновения электрона с ней-
тральными молекулами газа, а также рекомбинация. К первым относятся 
как упругие, так и неупругие столкновения (возбуждение и ионизация 
электронным ударом).

Электрон легок по сравнению со всеми остальными частицами, при-
сутствующими в системе. При столкновении с тяжелой частицей легкая 
частица может потерять лишь небольшую долю своей кинетической 
энергии [2]. Например, для аргона доля энергии, которую электрон теряет 
при одном упругом столкновении, не может превысить �·10-�. Благодаря 
этому, электрон, разгоняясь в поле, накапливает энергию, даже испытывая 
многочисленные упругие столкновения. Чтобы прекратилось накопление 
и установился баланс, необходимо не менее 10 тысяч столкновений.

Рассмотрим диапазон энергий �-20 эВ, где лежат пороги ионизации 
и возбуждения аргона. Пробег по упругому столкновению для аргона 
составляет здесь 0,�-1,0 мкм. Пробег по возбуждению (для наиболее ин-
тенсивной реакции) – 10-�0 мкм. Пробег по ионизации – более 20 мкм. 
Пробег по упругому столкновению относительно низок, поэтому между 
неупругими столкновениями происходит несколько десятков упругих, 
и движение электрона становится хаотичным, распределение скоростей 
по направлениям «размывается». С другой стороны, расход энергии при 
нескольких десятках упругих столкновений мал, тогда как при неупругом 
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столкновении электрон отдает почти всю свою энергию. Это значит, что 
спектр электронов будет определяться не упругими столкновениями, а 
возбуждением и ионизацией. Электроны будут распределены по энергиям 
не по Больцману.

Вообще говоря, для решения такой задачи необходим расчет кинетичес-
кого уравнения для электронов, однако хаотизация скоростей электронов 
позволяет применить приближение Фоккера-Планка. Рассмотрим систему 
уравнений, которая решается в пакете CFD-ACE в данном случае.

Расчет электрического поля проводился в электростатическом прибли-
жении, то есть считалось, что поле описывается уравнением Пуассона:

 ∇⋅ ∇ =εε j ρ0 . (1)

Искомая функция – электрический потенциал j.
При решении уравнения (1) плотность заряда ρ рассчитывается, исходя 

из концентраций ионов и электронов:

 
ρ = +∑q c eni i

i
e .

Газ считается многокомпонентным, состоящим из частиц различной 
массы и с различным зарядом. В данном случае использовалось два 
компонента – нейтральный атом Ar и положительный ион Ar+. Посколь-
ку все частицы, кроме электронов, достаточно тяжелые, они активно 
обмениваются импульсом и энергией друг с другом, и их температура 
считается равной температуре среды T, а распределение по энергиям 
– Больцмановским.

Изменение массовых долей компонентов Yk в каждой точке описыва-
ется транспортным уравнением, которое учитывает гибель и рождение 
частиц в различных реакциях и дополняется формулами для скоростей 
реакций:
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Здесь Mi – масса одной молекулы i-го компонента, μi – подвижность, 
Гi – коэффициент диффузии, возможно, зависящие от температуры среды, 
nij – стехиометрические коэффициенты. Искомые функции – массовые 
доли компонентов Yk. Химические превращения учитываются введением 
функций wi – интенсивности i-й реакции.

Динамика электронов и их распределение по энергиям описываются 
уравнением Фоккера-Планка:
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Искомые функции – f0 и f1 (функция распределения электронов по 
пространству и энергии и первая поправка к ней, соответственно). Важно, 
что такая постановка задачи позволяет не задавать такие коэффициенты, 
как подвижность и коэффициент диффузии электронов. Производится 
кинетический расчет их динамики.

Для возбуждения и ионизации заданы кривые зависимости сечения 
реакций от энергии столкновения. Опытные кривые взяты из базы дан-
ных, созданной в университете Колорадо (University of Colorado) [3]. 
Рекомбинация задана  в форме Аррениуса.

Основные граничные условия показаны на рис. 1. Введение условий 
симметрии позволяет решать задачу для электродов бесконечной высоты, 
и все величины в решении зависят только от радиальной координаты. На 
катоде также задана вторичная эмиссия – положительный ион, ударяю-
щий в катод, с вероятностью 0,1 (т.н. коэффициент вторичной эмиссии) 
выбивает с катода электрон.

Рассмотрим основные результаты моделирования. На рис. 2 показано, 
как меняется концентрация электронов при различных напряжениях. При 
напряжениях выше 2 кВ она экспоненциально растет, а затем выходит 

Рис. 2. Зависимость концентрации электронов от времени на расстоянии 
1 мм от катода при различных напряжениях.
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на стационарный уровень. При меньших напряжениях концентрация 
экспоненциально спадает до нулевого уровня. Таким образом, 2 кВ есть 
порог зажигания разряда.

Рис. 3 демонстрирует интенсивность ионизации и рекомбинации. 
Ионизация превышает рекомбинацию только в небольшой (100-200 мкм 

Рис. 3. Интенсивность ионизации и рекомбинации при различных напря-
жениях. 
от катода) области. Здесь происходит размножение электронов, поэтому 
ее разумно назвать чехлом разряда. Дальше от катода ионизация и реком-
бинация скомпенсированы.

Поскольку ведется расчет функции распределения электронов по энер-
гиям, мы имеем возможность вывести спектр электронов в любой точке 
(рис. �). Видно, что в чехле разряда есть существенное количество электро-
нов с энергией выше потенциала ионизации 1�,8 эВ. Во внешней области 
энергетический баланс определяется столкновениями с возбуждением, 
поэтому распределение обрезается на энергиях 11-1� эВ, соответствующих 
порогам этих реакций. Видно, как по мере удаления от катода уменьшается 
«хвост» распределения, позволяющий идти процессам ионизации.

Рис. 4. Спектр электронов на различном расстоянии от катода. 
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Этот эффект демонстрирует, что в разрядных процессах ключевую 
роль играет конкуренция возбуждения и ионизации, именно возбуждение 
не позволяет электрону накопить энергию для ионизации во внешней 
области разряда.

Таким образом, в данной работе удалось построить модель разряда, 
демонстрирующую пороговый характер процесса и показать, что интен-
сивность ионизации определяется многими факторами, включая реакции 
возбуждения электронным ударом.
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Проблема загрязнения окружающей среды является одной из акту-
альнейших проблем современного человечества. В последнее время в 
мире широко исследуется возможность применения явления фотоката-
лиза для очистки воздуха и воды от различных загрязнений, в том числе 
органических. Для создания эффективной системы очистки на основе 
фотокатализа необходимо создать катализатор с достаточно большой 
активностью. В работе предлагается оригинальная методика исследования 
фотокаталитеческой активности пленок. В основе этой методики лежит 
явление самоочищения поверхности фотокатализатора при освещении 
его излучением с длинной волны меньше  390 нм. При использовании 
данной методики был проведен сравнительный анализ активности ряда 
образцов.

1. Введение

При освещении поверхности нанокристаллической пленки полупро-
водника излучением с энергией большей ширины запрещенной зоны, на 
поверхности появляется пара: свободный электрон и дырка (экситон). 
Электрон взаимодействует с кислородом воздуха, образуя O2- радикал, а 
дырка, взаимодействуя с водой, дает ОН•-радикал. Полученные радика-
лы являются сильными окислителями [1]. Существует ряд параметров, 
определяющих эффективность фотокатализатора. Обычно к ним относят 
ширину запрещенной зоны, квантовый выход генерации экситонов, а так-
же потенциалы нижней границы зоны проводимости и верхней границы 
валентной зоны. Общепризнанно лучшим нанокристаллическим фотока-
тализатором для реакции окисления является диоксид титана. Диоксид 
титана имеет три кристаллические формы: анатаз, рутил и брукит. Из них 
фотокаталитической активностью обладают анатаз и рутил, причем актив-
ность анатаза существенно выше. К настоящему времени показано, что на 
поверхности диоксида титана могут быть окислены (минерализованны) 
до воды и углекислого газа практически любые органические соединения 
[2]. При создании поверхности, состоящей из нанокристаллов диоксида 
титана, удельная поверхность, становится существенно больше, чем у 
обычных пленок и может достигать нескольких сотен м2/г [3].
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2. Описание эксперимента

Для исследования был подготовлен ряд образцов. Слой диоксида тита-
на наносился на кварцевое стекло по стандартной золь-гель методике [3]. 
Пленка наносилась на обе поверхности кварцевого стекла. При нанесении 
было возможно качественно регулировать толщину пленок. Если принять 
толщину пленки на образце 1 за единицу, то толщина пленки на образце 
2 составит порядка 2 ед., на образце 3 – порядка � ед., на образце � – по-
рядка 0.2 ед. и на образце � – порядка 0.� ед. Поскольку толщина пленок 
составляет несколько десятков нанометров, прямое измерение толщины 
не производилось. Пленки наносились как непосредственно на кварц, так 
и на подложку.

Для облучения образцов ультрафиолетовым (УФ) излучением исполь-
зовались ртутные газоразрядные лампы низкого давления. Интенсивность 
излучения на поверхности образцов составляла 7±1 мВт/см2. Излучение 
ламп практически монохроматическое, длина волны – 2�� нм. Для изме-
рения угла смачивания на поверхности образцов использовался гониометр 
фирмы Tantec, Inc.  Спектр пропускания образцов анализировался с по-
мощью спектрофотометра Varian Cary �0 UV-Vis. Спектр пропускания 
определялся для кварцевых стекол, на обе поверхности которых была 
нанесена пленка диоксида титана.

Размер частиц определялся при помощи сканирующего электронного 
микроскопа (СЭМ) при напряжении 1 кВ. Кристаллическая структура 
и фазовое состояние поверхности определялись с помощью рентгенос-
труктурного анализа.

Для определения фотокаталитической активности образцов их поверх-
ность покрывалась тонкой пленкой белка альбумина. Для этого кварцевые 
стекла, покрытые пленкой диоксида титана, помещались в водный раствор 
альбумина с весовой концентрацией 0,� % или 1 %. Стекла устанавлива-
лись вертикально и высушивались при комнатной температуре в течение 
12 часов. После этого кольца облучались УФ излучением, и измерялась 
величина угла смачивания в зависимости от времени облучения.

3. Полученные результаты

3.1. Структура 
поверхности пленок и 
спектр пропускания

Рентгеноструктурный 
анализ показал, что об-
разцы пленок состоят из 
диоксида титана в крис-
таллической фазе анатаз, 
фаза рутил практически 
отсутствует (рис. 1). 

Рис. 1 Данные рентгеноструктурного ана-
лиза поверхности пленки диоксида титана. 
Фаза рутил практически отсутствует.
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Исследования поверхности при помощи сканирующего электронного 
микроскопа показали, что характерный размер частиц составляет порядка 
20 нм (рис. 2). Также на поверхности видны образования с размерами 
порядка сотен нанометров, обусловленные неравномерностью нанесения 
и высыхания золь-геля. Таким образом, полученные нами частицы имеют 

размер, близкий к размерам общеизвестного фотокатализатора Degussa 
P2�, имеющего размер частиц около 2� нм.

Спектры пропускания для различных образцов приведены на рис. 3.
Видно, что пленка диоксида титана прозрачная в оптическом диапазоне, 
эффективно поглощает излучение в УФ диапазоне.

3.3. Фотокаталитическая активность

Разработанная методика анализа фотокаталической активности осно-
ванна на эффекте суперсмачиваемости поверхности диоксида титана [2]. 
Известно, что для пленки диоксида титана в фазе анатаз угол смачивания 
водой равен нулю. Показано, что угол смачивания поверхности связан с 
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Рис. 2 Фотография структуры поверхности пленки диоксида титана, 
сделанная с использованием СЭМ. Размер частиц порядка 20 нм. 

Рис. 3. Спектры пропускания различных образцов пленки диоксида титана 
нанесенных на чистый кварц и на подложку.



339

фотоактивностью катализатора [�]. Если поверхность загрязнена, напри-
мер, органическим соединением, угол смачивания возрастает до несколь-
ких десятков градусов. Под воздействием ультрафиолета поверхность 
фотокатализатора очищается, и угол смачивания становится равным нулю 
(эффект самоочищения) [�].

В нашей работе мы искусственно загрязняли поверхность, покрывая ее 
пленкой белка альбумина, являвшегося модельным органическим соеди-
нением. После этого пленку облучали и измеряли динамику изменения 
угла смачивания. До облучения угол смачивания составлял около �0°для 
всех образцов.

Через 2 минуты после начала облучения угол на большинстве образцов 
возрастал до 80-100°. Этот эффект, видимо, связан с изменением структуры 
поверхности белка под воздействием УФ излучения.

При дальнейшем облучении угол смачивания постепенно уменьшался, 
причем скорость была различна для различных образцов (рис. �). Скорость 
изменения угла смачивания оказывается пропорциональной толщине 
пленки.

На рис. � приведены измерения для двух различных весовых концент-
раций альбумина (1 % и 0.�%) в исходном растворе. Скорости изменения 
угла смачивания отличаются примерно в два раза. На чистом кварце при 
временах облучения менее часа угол смачивания меняется незначительно, 
но через 1,�-2 часа становится близким к нулю, независимо от исходной 
концентрации альбумина.

Видимо, при дозе �0 Дж/см2 на поверхности кварца образуются про-
дукты реакции, которые приводят к тому, что угол смачивания падает 
практически до нуля без участия процесса фотокатализа. Это приводит 
к ограничению чувствительности методики, поскольку, если процесс 
фотокатализа идет медленнее, чем процесс фотолиза, то мы не сможем 
обнаружить эффект.
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Рис. 4. Динамика изменения угла смачивания поверхности пленки диоксида 
титана покрытой пленкой альбумина. Время –10 мин соответствует 
уголу смачивания до начала облучения. Концентрация альбумина 0.5 %.
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При нанесении сильно разбавленных растворов альбумина (до 0,01 %) 
начальный угол смачивания поверхности не изменялся. Из этого следует, 
что угол смачивания определяется поверхностью пленки альбумина, и при 
фотокатализе происходит нарушение равномерности пленки, увеличение 
ее пористости, а не равномерное уменьшение толщины пленки.

4. Заключение

Была разработана оригинальная методика анализа фотокаталитичес-
кой активности пленок. Подбирая концентрацию альбумина в исходном 
растворе, можно анализировать и сравнивать активность образцов в ши-
роком диапазоне. При этом времена эксперимента составляют порядка 
одного часа, что позволяет оперативно анализировать образцы фото-
активных пленок. С помощью методики был определен оптимальный 
способ создания активных нанокристаллических пленок TiO2. Было 
проанализировано влияние числа слоев и наличия различных подло-
жек на активность фотокатализатора. Также в работе была исследована 
структура поверхности нанокристаллических пленок диоксида титана и 
их спектр пропускания.
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Рис. 5. Изменение угла смачивания для концентраций альбумина 0.5 % и 1%.
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Изучение резонансов насыщенного поглощения актуально для ре-
шения целого ряда задач. Во-первых, частотно стабилизированные по 
резонансам насыщения поглощения лазеры используются для создания 
стандартов частоты и длины. К настоящему времени метод насыщенного 
поглощения позволил создать лазеры с относительной погрешностью 
воспроизведения стабилизированной частоты излучения на уровне 
10–1�—10–1�. Во-вторых, получение спектров сверхвысокого разрешения 
и сравнение их с квантовомеханическими расчетами спектров позволяет 
оценить допустимость тех или иных приближений, используемых при 
решении квантовомеханических задач. В-третьих, исследования зависи-
мости ширины и формы резонансов от давления газа несет информацию 
о молекулярных столкновениях, а через них – о потенциалах взаимодейс-
твия молекул как функции расстояния между ними.

Наша экспериментальная установка предназначена для получения и 
последующего изучения спектров сверхвысокого разрешения. В качестве 
исследуемого газа используется газ SiF�, линии поглощения которого 
попадают в область генерации СО2-лазера. Спектр газообразного SiF� 

наблюдается методом насыщенного поглощения встречных световых волн.
Экспериментальная установка создана на основе двух СО2-лазеров 

низкого давления. Генерация лазеров возможна на ряде линий вращатель-
ной структуры двух колебательных переходов с центрами 9.� и 10.� мкм. 
Ширина диапазона частотной перестройки в пределах каждой линии 
составляет около 70 МГц. Для получения перестраиваемых по частоте 
CO2-лазеров в их конструкцию были внесены некоторые изменения. 
Вместо полупрозрачного зеркала каждого из лазеров была установлена 
отражательная дифракционная решетка. Поворотом дифракционной ре-
шетки с помощью микрометрического винта осуществляется перестройка 
генерации лазеров с линии на линию колебательно-вращательного спектра 
усиления CO2. Перестройка по частоте генерации лазера внутри одной 
линии колебательно вращательного спектра осуществляется путем изме-
нения длины резонатора при изменении напряжения на пьезокерамике, 
на которой укреплена отражательная дифракционная решетка резонатора 
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лазера. Ирисовая диафрагма внутри резонатора лазера позволяет полу-
чить одночастотный режим генерации лазера. Инваровые стержни, на 
которых собран резонатор лазера, служат для увеличения температурной 
стабильности его длины. Оба лазера и вся оптическая схема помещены на 
виброзащитный бетонный фундамент (стол) для понижения виброшумов.

Основной задачей работы было создание установки для наблюдения 
резонансов насыщенного поглощения за длительное время, т.е. с накоп-
лением сигнала, а не при быстром сканировании частоты.

Экспериментальная установка состоит из трех основных частей.

Рис. 1. Экспериментальная установка.
Первая часть установки – опорный СО2-лазер и система активной 

стабилизации его частоты по резонансу насыщенного поглощения, на-
блюдаемому в кювете с газом SiF� при давлении газа около 10 мТорр. 
Назначение этого лазера – генерировать излучение неизменное по частоте, 
частота которого служит репером для второго лазера, перестраиваемого 
в пределах той же колебательно-вращательной линии СО2. Со звукового 
генератора синусоида с частотой 1 кГц подается на пьезокерамику опор-
ного лазера для покачивания (девиации) его частоты. Излучение лазера 
проходит через кювету с газом, отражается от зеркала, возвращается об-
ратно, отражается от полупрозрачной пластины и попадает на приемник. 
Полученный сигнал синхронно детектируется на перемножителе 1 с сиг-
налом звукового генератора. Напряжение с перемножителя усиливается 
с помощью усилителя � и попадает на пьезокерамику опорного лазера. 
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Напряжение с выхода синхронного детектора пропорционально первой 
производной зависимости интенсивности лазерного излучения, дважды 
прошедшего кювету с газом, от частоты генерации лазера. Это напряже-
ние и является сигналом ошибки системы стабилизации. Таким образом, 
стабилизация происходит по нулю первой производной, например, на 
вершине резонанса. Если резонанса нет, скажем, для пустой кюветы, то 
нуль первой производной будет на середине линии усиления – в макси-
муме зависимости интенсивности. Если же линия усиления искажена 
доплеровски уширенной линией поглощения, то может оказаться, что 
максимумов несколько. Стабилизация по узкому резонансу оказывается 
более эффективной, чем по центру линии усиления.

Вторая часть установки — сигнальный СО2-лазер и система привязки 
его частоты к частоте генерации опорного лазера. Для получения стабили-
зированного и перестраиваемого по частоте излучения сигнального лазера 
излучение обоих лазеров интерферирует на приемнике биений. Частота 
биения равна модулю разности частот излучения двух лазеров. Сигнал 
с приемника биений через преобразователь “частота – напряжение” по-
падает на дифференциальный усилитель �. На второй вход усилителя 
поступает напряжение с компьютера. Усиленная разность напряжений 
подается на пьезокерамику сигнального лазера. Изменяя напряжение 
с компьютера, мы управляем частотой генерации сигнального лазера. 
Разность напряжений на входах дифференциального усилителя является 
сигналом ошибки системы привязки частоты сигнального лазера к частоте 
опорного лазера. Система привязки стремится подстроить частоту сиг-
нального лазера так, чтобы преобразованная в напряжение частота биений 
совпадала с управляющим напряжением с компьютера. Если напряжение 
после усилителя � инвертировать, то изменяется знак стабилизирован-
ной разности частот. Следовательно, стабилизировать сигнальный лазер 
можно как на частоте больше частоты опорного лазера, так и на меньшей 
частоте. Сигнал ошибки системы стабилизации и в том, и в другом случае 
равен нулю. Но одна из этих двух точек окажется в устойчивом равнове-
сии, а другая  – в неустойчивом. Если поменять знак напряжения после 
усилителя �, то устойчивые и неустойчивые точки поменяются местами. 
То есть, если стабилизация была на частоте сигнального лазера, большей 
частоты опорного лазера, то после инвертирования напряжения частота 
окажется меньше.

Третья часть установки — сигнальный СО2-лазер, вторая кювета для 
наблюдения резонансов насыщенного поглощения с газом SiF� и элект-
ронная система регистрации резонансов. Излучение сигнального лазера, 
дважды пройдя кювету с газом, отражается от полупрозрачной пластины 
и попадает на сигнальный приемник. Полученный сигнал синхронно 
детектируется на удвоенной частоте девиации. Для этого напряжение с 
приемника попадает на сигнальный вход перемножителя 3, на его опорный 
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вход подается напряжение на удвоенной частоте звукового генератора. 
Напряжение на удвоенной частоте формируется перемножителем 2. 
Сглаженный сигнал с перемножителя 3 поступает на компьютер для 
формирования Y-координаты экспериментальных кривых. X-координатой 
является частота сигнального лазера, которая линейно зависит от напря-
жения, подаваемого с компьютера на дифференциальный усилитель � 
системы привязки.

В настоящий момент экспериментальная установка собрана и нахо-
дится в процессе настройки и регулировки. В качестве предварительных 
экспериментальных результатов на рис. 2а, 2б приведены резонансы 
насыщения поглощения в 
SiF�, наблюдаемые на линии 
P(30) полосы 9.� мкм излуче-
ния CO2-лазера при быстром 
сканировании частоты. Для 
этого использовалась та же 
оптическая, но другая элект-
ронная схема. Синусоидаль-
ный сигнал с генератора 3� Гц 
подавался на пьезокерамику 
лазера. Этот же сигнал можно 
было подать на X–вход осцил-
лографа. В качестве Y–коор-
динаты можно использовать 
сигнал с приемника. Вместо 
осциллографа использовался 
экран компьютера, что позво-
лило в качестве развертки по 
оси X использовать линейный 
участок синусоиды. 

Каждая эксперименталь-
ная кривая представляет собой 
широкую подложку, обусловленную зависимостью мощности генерации 
лазера от частоты и искаженную доплеровскими контурами линии пог-
лощения. На широкой подложке видны узкие пики просветления среды 
– резонансы. Полученные резонансы имеют вид лоренцевского контура, в 
отличие от второй производной, которая будет при синхронном детекти-
ровании и накоплении сигнала. Полученные экспериментальные кривые 
имеют предварительный характер.

В левой части второй экспериментальной кривой (рис. 2б) виден 
мультиплет так называемой супертонкой структуры спектра. Образование 
мультиплетов связано с туннельными переходами между состояниями 
вращения вокруг эквивалентных осей молекулы. Молекула исследуемого 

Рис. 2а. Зависимость интенсивности на 
приемнике от частоты излучения.

Рис. 2б. Зависимость интенсивности на 
приемнике от частоты излучения.
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газа SiF� представляет собой правильный тетраэдр. Его центром является 
атом кремния, а в вершинах расположены атомы фтора. У молекулы SiF� 
четыре эквивалентные оси вращения, проведенные через любую из вер-
шин и центр тетраэдра (атом кремния). Переход молекулы из вращения 
вокруг одной из таких осей в состояние вращения вокруг другой оси и 
есть туннельный переход. В результате происходит расщепление уровней 
супертонкой структуры, пропорциональное частоте туннельных перехо-
дов. Супертонкая структура спектра молекулы повторяет супертонкую 
структуру ее уровней энергии, поэтому на экспериментальных кривых 
наблюдается не один пик просветления, а мультиплет.

В работах [1, 2] в окрестности мультиплетов обнаружены слабые са-
теллиты. В дальнейшем планируется использовать данную эксперимен-
тальную установку для исследования природы этих сателлитов.
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Аннотация

Поперечная поляризация Λ-гиперонов, рожденных в γp-реакции при 
высоких энергиях в области фрагментации фотонного пучка, вычислена 
в  рамках модели рассеяния кварков (МР). Полученные результаты нахо-
дятся в хорошем согласии с экспериментальными данными коллаборации 
HERMES. Оценен вклад тяжелых резонансов  Σ0, Σ*, Ξ.  Обсуждается 
возможность объединения МР с кварк-рекомбинационной моделью. 

Вот уже более тридцати лет проблема поляризации барионов в ад-
рон–адронных реакциях при высоких энергиях привлекает большое 
внимание как экспериментаторов, так и теоретиков [1]. Впервые рождение 
высокополяризованных Λ-гиперонов было открыто в ФЕРМИЛАБ в про-
тон–нуклонных столкновениях при энергии протонного пучка 300 ГэВ 
[2].  Сегодня исследования спиновой физики носят уже  систематический 
характер, и накоплено довольно большое количество экспериментальной 
информации по этому вопросу [3]. Однако до сих пор нет общепринятой 
теоретической модели, которая объясняла бы весь комплекс данных с 
единой точки зрения, существующие же подходы в той или иной степени 
фрагментарны [�].

Новые экспериментальные данные коллаборации HERMES по по-
перечной поляризации Λ-гиперонов в квазиреальном фоторождении [�] 
хорошо описываются моделью рассеяния кварков, подробно обсуждаемой 
в [6].

Изложим основные положения этой модели. Используется приближе-
ние точной SU(6)-симметрии, что позволяет рассматривать поляризацию 
Λ-гиперона как поляризацию его валентного странного кварка. Формально 
это можно выразить в виде:

 Λ 1
2

0 1
2

= ud s ,

где индексы показывают значение полного спина соответствующего 
объекта.
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Основная формула для поляризации выглядит следующим образом:
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где as – константа сильного взаимодействия, С – параметр, характеризу-
ющий цветовое поле, pTi,f  – поперечный импульс кварка в начальном (i) 
(до рассеяния)  и конечном (f) состояниях,
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индекс b обозначает пучок (в данном случае – фотонов), E – энергия, 
pz  – продольный импульс соответствующей частицы. 

Связь кинематики рождающихся гиперонов и кварков, оказывающихся 
в результате реакции в их составе,  задается как:

 ζ ζΛ
Λ

=
m

s
m f   p

T

m
s

m
p
TfΛ

Λ
= ,

где ms и mΛ – массы странного кварка и Λ-гиперона (опустим в дальней-
шем индекс Λ).

Окончательно поляризация определяется как свертка формулы (1) 
с функциями распределения кварков в начальном h(ζf, pTi) и конечном   
g(ζf, pTf) состояниях 
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где интегрирование по конечным состояниям ведется по эксперимен-
тально исследованным областям. Аналогично определяется зависимость 
поляризации от ζ. 

Функция h(ζf,pTi) была найдена с помощью метода Монте-Карло 
(программа PYTHIA 6.2) [7]. Был также оценен вклад распадов Σ0, Σ*, Ξ 
-резонансов  в образование поляризованных Λ-гиперонов. Фиксирова-
лись два свободных параметра 2Cas=�.0, ms=0.� ГэВ. Результаты расчетов 
приведены на рис. 1.  Поскольку рассматривается область фрагментации 
фотонного пучка, то вычисления были проделаны только для области 
ζ >0.2�.  Зависимость поляризации от поперечного импульса воспроиз-
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водиться лучше. Заметим, что учет вклада тяжелых резонансов приводит 
к относительно небольшому увеличению поляризации.

Расчеты, приведенные в данной работе, выполнены принципиально 
таким же  методом, что и в кварк-рекомбинационной модели [8], однако 
в последней  использовалось скалярное взаимодействие между кварками, 
тогда как настоящая работа основывается на квантовой хромодинамике. 
Представляется поэтому интересным переформулировать подход [8] 
используя цветовое взаимодействие, что, в некотором смысле, может 
привести к объединению названных моделей.   

В заключение выражаю искреннюю благодарность сотрудникам кафед-
ры физики атомного ядра и элементарных частиц физического факультета 
СПбГУ за создание очень  плодотворной атмосферы для учебы, увлека-

Рис. 1. Верхний график (нижний график): зависимость поперечной поляри-
зации Λ-гиперонов в реакции квазиреального фоторождения  от ζ (попереч-
ного  импульса). Линии 1 и 2 соответствуют теоретическому расчету c 
учетом вклада тяжелых резонансов и без их учета, соответственно. Точки 
– экспериментальные данные коллаборации HERMES [5]. 
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тельные лекции и интерес к предмету, привитый мне за время обучения на 
кафедре. Особенно благодарю профессора Краснова Леонида Васильевича 
за помощь в решении многих вопросов и теплое отношение.
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1. Эксперимент ЭПЕКУР

ЭПЕКУР [1] является совместным проектом трех интститутов: ИТЭФ 
(Институт теоретической и экспериментальной физики), ПИЯФ (Петер-
бугский институт ядерной физики) и ACU (Abilene Christian University). 
Эксперимент ЭПЕКУР направлен на поиск криптоэкзотического нестран-
ного резонанса N10 с проекцией изоспина–1/2 (рис.1, [2]).

Поиск резонанса будет проводиться в двух каналах: в канале упругого 
пион-нуклонного рассеяния 
(π–p→ π–p) и в реакции π–p→
K0Λ.

Поскольку теоретические 
предсказания для параметров 
резонанса весьма неопределен-
ные, то установка конструи-
ровалась с учётом следующих 
тербований:
• перекрытие широкого интер-
вала масс (1610-1770 МэВ),
• разрешение по массе  ~ 
0.� МэВ.

ИТЭФ располагает пионными пучками необходимой интенсивности 
(2·10� частиц на один цикл (� с)) и энергии (~ 1 ГэВ) с возможностью 
анализа импульса падающих пионов с точностью (0.1-0.3)% [3].

В эксперименте используются два типа координатных детекторов: 
двухкоординатные пропорциональные камеры с мелким шагом (1 мм) 
для регистрации падающих частиц и дрейфовые камеры гексагональной 
структуры для регистрации продуктов реакций (рис. 2).

Рис. 1. Антидекуплет пентакварков.

Рис. 2. Гексагональная структура дрейфовых камер.
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Размеры пропорциональных камер: 200×200 мм2, по �00 проволочек 
в каждой. Размеры дрейфовых камер: 800×1200 мм2, по �30 проволочек в 
каждой. Всего в эксперименте используется примерно 7000 проволочек 
(2�00 пропорциональных и �300 дрейфовых).

2. Система считывания (DAQ)

В условиях ограниченности бюджета для обработки данных, посту-
пающих с камер, была разработана недорогая система считывания (Data 
Acquisition, рис. 3, [�]), которая включает в себя 2�-канальные дрейфо-
вые платы и 100-канальные пропорциональные платы, расположенные 
непосредственно на рамках камер; коммутационные системные блоки, 
которые обеспечивают питание, передачу триггеров и USB-соединение для 
передачи данных, и располагаются вблизи камерных сборок; а также сер-
вер и несколько компьютеров для управления системой. Одному каналу 
электроники соответствует одна проволочка камер, поэтому общее число 
каналов составляет около 7000. Специально разработанные программы 
позволяют обрабатывать данные как в реальном режиме времени, так и 
в состоянии оффлайн.

2.1.Устройство плат

Устройство плат (рис. �) позволяет задать порог (величина сигнала, 
выше которой данная проволочка считается сработавшей), общий для всех 
каналов, и подать тестовый сигнал. На входе каждого канала присутствует 
защитная цепь. Первичная обработка сигнала происходит в микросхеме 
программируемой логической матрицы (FPGA) SPARTAN3 [�], затем 

Рис. 3. Блок-схема системы считывания.
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данные передаются в USB-микропроцессор [6], который обеспечивает их 
передачу на компьютер с помощью протоколола USB.

2.2. Пропорциональные платы (блок-схема FPGA)

Микросхема SPARTAN3 (рис. �, [�]) дает возможность временно 
заблокировать принятие сигнала для каждого из ста каналов, а также 
сформировать выходной триггер. Данные со всех каналов поступают на 
общую линию задержки и по внешнему триггеру передаются в USB-мик-
ропроцесоор [6] для дальнейшей обработки.

Рис. 4. Блок-схема пропорциональной  платы.

Рис. 5. Блок-схема FPGA пропорциональной  платы.
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2.3. Дрейфовые платы (блок-схема FPGA)

Структура дрейфовых плат аналогична структуре плат для пропор-
циональных камер, но включает в себя только 2� канала. Существенным 
отличием является возможность оцифровки времени прихода сигнала, 
реализованная в микросхеме программируемой логики (рис. 6).

3. Тестирование

Испытания пропорцио-
нальных камер проводились 
с использованием радиоак-
тивного источника b-частиц 
интенсивностью 10� эл./с и 
магического газа (Ar(7�%) 
C�H10(2�.7%) CF3Br(0.3%)). 
На рис. 7 показана зависи-
мость эффективности камеры 
от напряжения на потенциаль-
ных проволочках при различ-
ных порогах (мВ). Видно, что 
при всех порогах мы выходим 
на плато шириной не менее 
200 В.

Рис. 6. Блок-схема FPGA дрейфовой платы.

Рис. 7. Эффективность пропорциональ-
ной камеры.
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Дрейфовые платы испыты-
вались на прототипе, имеющем 
� плоскости сигнальных про-
волочек. Трек строился при 
наличии одного срабатывания 
в каждой из �-х плоскостей ме-
тодом наименьших квадратов 
(рис. 8). Распределение сумм 
квадратов отклонений от пос-
троенного трека есть распре-
деление χ2 с двумя степенями 
свободы, которое фитируется 

экпонентой (e-χ/b ), где b определяет координатную точность одной ячейки. 
По результатам тестирования точность определения координаты в ячейке 
прототипа получилась 180 мкм.

4. Заключение

Электроника была разработана, произведена и протестирована менее 
чем за два года. Дешевая и эффективная система продемонстрировала 
отличные характеристики. Эта система является ключевым моментом в 
эксперименте «Эпекур», и команда «Эпекура» надеется, что установка 
продемонстрирует отличные физические результаты.

Эксперимент ЭПЕКУР проводится при финансовой поддержке Фе-
дерального агентства РФ по Атомной энергии. Проект также частично 
поддерживается грантом РФФИ 0�-02-1700�а.

Рис. 8. Построение трека.

Рис. 9. Распределение сумм квадратов отклонений.
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