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Введение. Рассмотрим задачу об оценке наименьшего почти простого числа в ко-
нечной последовательности A значений неприводимого полинома Φ(p):

A = {Φ(p)|p ≤ x}, (1)

где p – положительное простое число, x – достаточно большое фиксированное положи-
тельное число, Φ(p) = kgpg + lg, g, k, l ∈ N.

Пусть Pr – целое число, имеющее в разложении r положительных простых множи-
телей с учетом их кратности (r ∈ N, r ≥ 2). Такое число называется r-почти простым.
Обозначим посредством P ∗

r наименьшее r-почти простое число в последовательности A.
Для последовательности A, определяемой (1), соответствующее ей число P ∗

r является
функцией от параметров k, l и g. В настоящей работе нас будет интересовать верхняя
оценка числа P ∗

r для последовательности (1) при достаточно больших значениях k. Пер-
вый результат такого рода был получен в 1965 году Левиным Б.В. ([1], теорема 4) для
частного случая рассматриваемой задачи при g = 2, l = 1, а именно, было доказано,
что для Φ(p) = k2p2 + 1, k ∈ N имеет место оценка:

P ∗
7 ≤ k7,6,

и, если справедлива расширенная гипотеза Римана, то P ∗
5 ≤ k31,4. В настоящей работе

показывается, что при g ∈ N, 2 ≤ g ≤ 8 также имеет место оценка такого же типа P ∗
r ≤

kB, где B – постоянная, не зависящая от k. Для решения этой задачи применяется метод
одномерного решета Сельберга с весами. При этом мы используем веса нового типа,
изученные первым автором в работе [3]. Эти веса аналогичны весам Бухштаба А.А.,
которые он ввел в [2], когда в 1985 г. анонсировал новый тип весового решета. Заметим,
что для получения оценки наименьшего почти простого числа можно также применять
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и метод решета Бруна с весами Бухштаба нового типа, рассмотренный первым автором
в монографии [4] (гл. 6).

Получаемая в нашей работе оценка является следствием оценки снизу числа r-почти
простых чисел в последовательности A. Она получается из следующего утверждения,
которое составляет основной результат работы.

Теорема 1. Пусть Φ(p) = kgpg + lg – неприводимый полином, k, l ∈ N, p – поло-
жительное простое число, g ∈ N, 2 ≤ g ≤ 8, ρ(p) – число решений сравнения Φ(n) ≡
0(mod p) для n ∈ N, ρ(p) < p для всех p, а k и l такие, что ρ(p) 6= 0, если p 6 |Φ(p)
и ρ(p) 6= 1, если p|Φ(p). Тогда наименьшее значение Φ(p), имеющее не более 2g + 1
простых множителей с учетом их кратности, не превосходит kB, где

B = g +
12g2

5, 5797− 0, 6g
.

В частности, наименьшее значение Φ(p) = k2p2 + 1, имеющее не более пяти простых
множителей с учетом их кратности, не превосходит k12,96.

Очевидно, что Теорема 1 дает оценки для поставленной выше задачи при всех g,
удовлетворяющих неравенству 2 ≤ g ≤ 8.

1. Вспомогательные сведения. Будем, далее, рассматривать последовательности
A, удовлетворяющие следующим условиям.

1). Существует постоянная C1 ≥ 1 такая, что

1 ≤
(

1− ω(p)

p

)−1

≤ C1

для любого простого числа p, где ω(p) – мультипликативная функция такая, что
ω(d)

d
X

является приближением числа |Ad|, |Ad| = |{an ∈ A|an ≡ 0(mod d)}|, d, n ∈ N и µ(d) 6= 0
(µ(n) – функция Мёбиуса), где число X > 1 зависит от x.

2). Существуют постоянная C2 ≥ 1 и параметр L такие, что

−L ≤
∑

u≤p<v

ω(p)

p
ln p− ln

v

u
≤ C2 ,

где L ≥ 1 и не зависит от u и v, 2 ≤ u ≤ v.

3). Существуют постоянные α (0 < α ≤ 1),C0 ≥ 1,C3 ≥ 1 такие, что

∑

d<Xα/lnC0 X

µ2(d)3ν(d)|R(X, d)| ≤ C3
X

lnC X
,

где X ≥ 2,C3 = C3(C),R(X, d) = |Ad| −
ω(d)

d
X, ν(d) – число простых множителей в

разложении d с учетом их кратности.
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Для доказательства основного результат нам понадобится следующее утверждение.

Теорема 1. Пусть A – конечная последовательность значений неприводимого поли-
нома от простого аргумента p, p ≤ x, для которой выполнены условия 1) – 3) и a, b, c g′

– действительные числа, причем, αa − c ≤ g′, 1 ≤ b < c < αa, g′ + 1 ≤ αa ≤ 2g′ + 2,
(r + 1)c−Ma = 2c− b− 1, 2c− b− 1 > 0. Тогда имеет место следующая оценка:

∑

an∈A,
ν(an)≤r

1 ≥ ae−γ

2

(

f(αa)−B(α, a, b, c, g′)

)

×

×
∏

p 6 |Φ(0)

1− ρ(p)

p− 1

1− 1

p

∏

p|Φ(0)

1− ρ(p)− 1

p− 1

1− 1

p

x

ln2 x
(2)

для достаточно больших x, где функция B(α, a, b, c, g′) определена равенством:

B(α, a, b, c, g′) =
1

2

αa−1∫

(g′−1)αa+1

g′

F (z)dz

αa− z
+

1

2c− b− 1
×

×
{

(c−b)

(g′−1)αa+1

g′∫

g′

F (z)dz

αa− z
+

g′∫

αa−c

F (z)
z − (αa− c)

αa− z
dz+

αa∫

g′2αa

(g′−1)αa+1

(

(g′−1)αa+1

g′αa
v

∫

g′

F (z)
dz

v − z

)dv

v
+

+
g′

2αa

αa−1∫

(g′−1)αa+1
αa−1

F (g′)
(b+ 1)z − (2αa− b− 1)

z(1 + z)
dz +

+
g′

αa

(g′−1)αa+1
αa−1∫

g′

αa−g′

F (g′)
(b+ 1− αa

g′
)z − (αa− b− 1)

z(1 + z)
dz

}

, (3)

γ – постоянная Эйлера (γ = 0, 57...), а постоянная M определяется из выполнимости
оценки выполнимости оценки |an| ≤ XM для всех an ∈ A, где f(u), F (u) – функции
решета.

Заметим, что о свойствах функций решета можно узнать из монографии [5], гл. 6
и 7.

Теорема 2 доказана в работе [4] (теорема 5) при g′ = 3. В общем случае доказатель-
ство проводится аналогично.

2. Тождества для B(α, a, b, c, g′). Докажем два тождества.
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Лемма 1. Пусть функция B(α, a, b, c, g′) определена равенством (3). Тогда имеет
место равенство:

B(α, a, b, c, g′) =
1

2c− b− 1

{

(c− b)

αa−1∫

g′

F (z)dz

αa− z
+

+
b− 1

2

αa−1∫

(g′−1)αa+1
g′

F (z)dz

αa− z
+

g′∫

αa−c

F (z)
z − (αa− c)

αa− z
dz+

+

αa∫

g′2αa
(g′−1)αa+1

(

(g′−1)αa+1
g′αa

v
∫

g′

F (z)
dz

v − z

)
dv

v
+D1

}

, (4)

где

D1 =
g′

αa
F (g′)

{

−αag
′ − 1

g′
ln (αa− 1) +

b+ 1

2
ln

(

αa(g′ − 1) + 1

)

+

+

(

αa
g′ − 1

g′
− b− 1

)

ln g′ +

(

b+ 1− αa

g′

)

ln (αa− g′)

}

. (5)

� Преобразуем первые два интеграла из равенства (3), отделив общий множитель
1/(2c− b− 1). Тогда для суммы интегралов J1 + J2 получим следующее равенство:

J1 + J2 = (c− b)

αa−1∫

g′

F (z)dz

αa− z
+
b− 1

2

αa−1∫

(g′−1)αa+1
g′

F (z)dz

αa− z
. (6)

Преобразуя пятый и шестой интегралы из равенства (3), получим соответственно:

J5 =
g′

2αa
F (g′)

{

−(2αa− b− 1) ln
(αa− 1)2

αa(g′ − 1) + 1
+ 2αa ln

αa− 1

g′

}

, (7)

J6 =
g′

αa
F (g′)

{

−(αa− b− 1) ln
(αa(g′ − 1) + 1)(αa− g′)

(αa− 1)g′
+ αa

g′ − 1

g′
ln

(αa− g′)g′

(αa− 1)

}

. (8)

Тогда для суммы этих интегралов находим:

J5 + J6 =

=
g′

αa
F (g′)

{

−αag
′ − 1

g′
ln (αa− 1) +

b+ 1

2
ln

(

αa(g′ − 1) + 1

)

+



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2012. №23(142). Вып. 29 9

+

(

αa
g′ − 1

g′
− b− 1

)

ln g′ +

(

b+ 1− αa

g′

)

ln (αa− g′)

}

. (9)

Таким образом, для суммы интегралов из равенства (3), на основе (6) и (9), полу-
чается выражение:

B(α, a, b, c, g′) =

=
1

2c− b− 1

{

(c− b)

αa−1∫

g′

F (z)dz

αa− z
+
b− 1

2

αa−1∫

(g′−1)αa+1
g′

F (z)dz

αa− z
+

+

g′∫

αa−c

F (z)
z − (αa− c)

αa− z
dz +

αa∫

g′2αa
(g′−1)αa+1

(

(g′−1)αa+1
g′αa

v
∫

g′

F (z)
dz

v − z

)
dv

v
+

+
g′

αa
F (g′)

{

−αag
′ − 1

g′
ln (αa− 1) +

b+ 1

2
ln

(

αa(g′ − 1) + 1

)

+

+

(

αa
g′ − 1

g′
− b− 1

)

ln g′ +

(

b+ 1− αa

g′

)

ln (αa− g′)

}}

. (10)

Учитывая определение (5) величины D1 из (10) следует (4). �

Лемма 2. Пусть функция B(α, a, b, c, g′) определена равенством (3) и g′ = 3. Тогда
имеет место равенство:

B(α, a, b, c, 3) =
1

2c− b− 1

{

(c− b)

αa−1∫

3

F (z)dz

αa− z
+

+
b− 1

2

αa−1∫

2αa+1
3

F (z)dz

αa− z
+

αa∫

9αa
2αa+1

(
2αa+1
3αa

v
∫

3

F (z)
dz

v − z

)
dv

v
+D2

}

, (11)

где

D2 =
2eγ

αa

{

c ln c+ (αa− c) ln (αa− c)− 2αa

3
ln (αa− 1)+

+
b+ 1

2
ln (2αa+ 1) +

(

b+ 1− c− αa

3

)

ln (αa− 3) +

(

c− b− 1− αa

3

)

ln 3

}

. (12)
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� Для B(α, a, b, c, g′) выполнено равенство (4) леммы 1. Поэтому при значении па-
раметра g′ = 3 получим:

B(α, a, b, c, 3) =

=
1

2c− b− 1

{

(c− b)

αa−1∫

3

F (z)dz

αa− z
+
b− 1

2

αa−1∫

2αa+1
3

F (z)dz

αa− z
+

+

3∫

αa−c

F (z)
z − (αa− c)

αa− z
dz +

αa∫

9αa
2αa+1

(
2αa+1
3αa

v
∫

3

F (z)
dz

v − z

)
dv

v
+

+
3

αa
F (3)

{

−2

3
αa ln (αa− 1) +

b+ 1

2
ln (2αa+ 1) +

+

(
2

3
αa− b− 1

)

ln 3 +

(

b+ 1− αa

3

)

ln (αa− 3)

}}

.

Так как F (u) = 2eγ/u при u ≤ 3, то F (3) = 2eγ/3, и поэтому третий интеграл в этой
формуле можно преобразовать следующим образом:

J3 =

3∫

αa−c

F (z)
z − (αa− c)

αa− z
dz = 2eγ

{(
c

αa
− 1

)

ln
3

αa− c
− c

αa
ln
αa− 3

c

}

. (13)

Следовательно, учитывая это равенство, получим

B(α, a, b, c, 3) =
1

2c− b− 1

{

(c− b)

αa−1∫

3

F (z)dz

αa− z
+

+
b− 1

2

αa−1∫

2αa+1
3

F (z)dz

αa− z
+

αa∫

9αa
2αa+1

(
2αa+1
3αa

v
∫

3

F (z)
dz

v − z

)
dv

v
+D2

}

, (14)

где

D2 =
3

αa

2eγ

3

{

−2

3
αa ln (αa− 1) +

b+ 1

2
ln (2αa+ 1) +

+

(
2

3
αa− b− 1

)

ln 3 +

(

b+ 1− αa

3

)

ln (αa− 3)

}

+

+ 2eγ
{(

c

αa
− 1

)

ln
3

αa− c
− c

αa
ln
αa− 3

c

}

.
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Это выражение для D2, очевидным образом, преобразуется к виду (12). �

Следствие. Для функции B(α, a, b, c, g′) при g′ = 3, αa = 6. на основании Леммы
2, после элементарных преобразований, получается формула:

B(α, a, b, c, 3) =
1

2c− b− 1

{

(c− b)

5∫

3

F (z)dz

6− z
+

+
b− 1

2

5∫

13
3

F (z)dz

6− z
+

6∫

54
13

(
13
18
v

∫

3

F (z)
dz

v − z

)
dv

v
+D′

2

}

, (15)

D′
2 =

eγ

3

{

c ln c+ (6− c) ln (6− c)− 4 ln 5 +
b+ 1

2
ln 13− 4 ln 3

}

. (16)

3. Доказательство теоремы 2. Оно основано на результатах работы первого авто-
ра [3]. Для последовательности A, определенной равенством (1), выполнены все условия,
накладываемые на последовательность в случае одномерного решета. Согласно теореме
2 для числа элементов an из последовательности A , имеющих в своем разложении не
более r простых множителей с учетом их кратности, имеем следующую оценку:

∑

an∈A, ν(an)≤r

1 ≥ ae−γ

2
(f(αa)− B(α, a, b, c, g′))×

×
∏

p 6 |Φ(0)

1− ρ(p)
p−1

1− 1
p

∏

p|Φ(0)

1− ρ(p)−1
p−1

1− 1
p

x

ln2 x

для достаточно больших x.
Заметим, что если в теореме 1 величина f(αa) − B(α, a, b, c, g′) > 0, то существуют

числа Pr в последовательности A. Кроме того, в методе решета наименьший положи-
тельный простой делитель числа Pr будет больше x1/a и выполнено условие Ma =
b+ (r − 1)c+ 1 или, в эквивалентной форме (r + 1)c−Ma = 2c− b− 1.

Осуществим теперь выбор параметров одномерного решета Сельберга с весами Бух-
штаба нового типа. Выберем a из условия αa = 6,α = 1/2, r = 2g+ 1. Введем функцию
H(b, c) = 3e−γ(f(6) − B(α, a, b, c, 3)). Для оценки этой функции воспользуемся равен-
ством (15) и числовыми оценками входящих в эту формулу определенных интегралов,
связанных с функциями решета J1 ≤ 1, 1343644, J2 ≤ 0, 5132943, J3 ≤ 0, 1373497 и при-
ближениями для числовых коэффициентов в выражении для D′

2. Тогда для D′
2 получим

формулу с избытком

D′
2 =

eγ

3

{

c ln c+ (6− c) ln(6− c) + 1, 282475 b− 9, 549725

}
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и, в соответствии с ней и указанными числовыми оценками интегралов, – следующее
неравенство:

B(α, a, b, c, 3) ≤ 1

2c− b− 1

eγ

3

{

c ln c+ (6− c) ln(6− c) +

+ 1, 9107007 c− 0, 1959345 b− 9, 7508227

}

,

верное при b > c и c > 1. Следовательно, при тех же условиях, для H(b, c) имеет место
неравенство

H(b, c) ≥ 1

2c− b− 1
{1, 4576291c− 1, 4882304b+ 8, 0666578−

−c ln c− (6− c) ln(6− c)} ,
где мы воспользовались f(6) ≥ 0, 99987229 и 3e−γ = 1, 68438 с избытком.

Выберем параметры b и c так, чтобы функция H(b, c) была возможно меньше, оста-
ваясь положительной. При c = 5, 7 имеем

H(b; 5, 7) ≥ 1

10, 4− b
{6, 815678315− 1, 4882305b} > 0.

Тогда при b = 4, 5797 выполняется неравенство: H(b, c) ≥ 0, 000005452 > 0.
Потребуем теперь выполнимости связи (r+1)c−Ma = 2c− b−1, P ∗

r ≤ kB, P ∗
r ≤ xM ,

P ∗
r = kgpg + lg, r = 2g + 1. Откуда следует B = g + ag2/(1 + b − (a − 2c)g). Таким

образом, для P ∗
r будем иметь оценку: P ∗

2g+1 ≤ kB, где B = g+12g2/(5, 5797−0, 6g), если
2 ≤ g ≤ 8. �

В частности, для Φ(p) = k2p2 + 1 имеем B ≤ 12, 9597 ≤ 12, 96, и поэтому P ∗
5 ≤ k12,96

(ср. с результатом Б.В. Левина).
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Аннотация. Приводятся конструкции алгебр, порождающих многообразия лиево нильпо-
тентных алгебр Пуассона.

Ключевые слова: алгебра Пуассона, многообразие алгебр.

Алгебра A = A(+, ·, {, }, K) над полем K называется алгеброй Пуассона, если
A(+, ·, K) – ассоциативная коммутативная алгебра с единицей, A(+, {, }, K) – алгебра
Ли с операцией умножения {, } и для любых a, b, c ∈ A выполнено правило:

{a · b, c} = a · {b, c}+ {a, c} · b .

Пусть V – многообразие алгебр Пуассона (все необходимые сведения о многообрази-
ях PI-алгебр можно найти, например, в монографии [1]). Алгебры Пуассона возникают
в различных разделах алгебры, дифференциальной геометрии, топологии, современной
теоретической физике (см. [2]) и т.д. Обозначим через K(X,V) относительно свобод-
ную алгебру данного многообразия, где X = {x1, x2, ...} – счетное множество свобод-
ных образующих. В случае основного поля нулевой характеристики вся информация о
многообразии V содержится в его полилинейных компонентах Pn(V), n = 1, 2, ..., где
Pn(V) это линейное подпространство в пространстве K(X,V), состоящее из полили-
нейных элементов степени n от переменных x1, ..., xn. Сведения о PI-алгебрах Пуассона
можно найти, например, в работах [3] и [4].

Договоримся опускать скобки {, } при их левонормированной расстановке, то есть

{{{x1, x2}, x3}, ..., xn} = {x1, x2, ..., xn}.

Пусть SUN = SUN (K) — алгебра строго верхнетреугольных 1) матриц порядка N
над полем K. Хорошо известно, что элемент x1 ∧ . . . ∧ xN свободной ассоциативной
алгебры с операцией умножения ∧ является базисом тождеств алгебры SUN [2].

Обозначим через [SUN ] алгебру Ли, полученную из алгебры SUN с помощью опера-
ции коммутирования. Хорошо известно, что элемент [[x1, x2], . . . , xN ] свободной алгебры
Ли является базисом тождеств алгебры [SUN ]. Нетрудно проверить следующее

Предложение. Пусть A – ассоциативная алгебра с операцией умножения ∧ над
произвольным полем K. Рассмотрим векторное пространство B = [A] ⊕ K так, что
(x + α) + (y + β) = (x + y) + (α + β), в котором определены операции сложения и две

1Прим. ред. Верхнетреугольные матрицы с нулевыми диагональными элементами.
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операции умножения · и {, } элементов множества B, а также операция умножения на
элементы поля K, согласно следующим правилам:

(x+ α) · (y + β) = (βx+ αy) + αβ ;

{(x+ α), (y + β)} = [x, y] ;

γ(x+ α) = γx+ γα ,

где [x, y] = x∧y−y∧x, α, β, γ ∈ K, x, y ∈ [A]. Тогда полученная, таким образом, алгебра
B будет являться алгеброй Пуассона, в которой выполнено тождество {x1, x2}·{x3, x4} =
0.

Пусть UL
N = [SUN ] ⊕ K — алгебра Пуассона, построенная на основе указанного

предложения.

Теорема. В случае основного поля нулевой характеристики для алгебры Пуассона
UL
N справедливы следующие утверждения.

(i) Полилинейные тождества

{x1, x2} · {x3, x4} = 0, {x1, x2, . . . , xN} = 0 (1)

порождают идеал тождеств алгебры UL
N .

(ii) Для любого n базис полилинейной компоненты Pn(U
L
N ) состоит из элементов

вида
x1 · . . . · xn,

xi1 · xi2 · . . . · xin−k
· {xj1, xj2 , . . . , xjk},

(2)

где k = 2, ...,min{n,N − 1} и {i1, . . . , in−k, j1, . . . , jk} = {1, 2, . . . , n} так, что
i1 < i2 < . . . < in−k, j1 > js, s = 2, ..., k.

(iii) Для любого n выполнено равенство

dimPn(U
L
N ) = 1 +

min{n,N−1}
∑

k=2

Ck
n · (k − 1)! ,

где Ck
n — число сочетаний из n по k.

� Очевидно, что в алгебре UL
N выполняются тождества (1), т.е. для произвольных

элементов (a1 + α1), (a2 + α2), . . . , (aN + αN) ∈ UL
N выполнены равенства

{(a1 + α1), (a2 + α2), . . . , (aN + αN)} = [[a1, a2], . . . , aN ] = 0 . (3)

и

{(a1 + α1), (a2 + α2)} · {(a3 + α3), (a4 + α4)} = 0 .

Обозначим через V многообразие алгебр Пуассона, порожденное тождествами (1). По-
лилинейная компонента Pn(V) есть линейная оболочка элементов вида (2).
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Покажем, что по модулю идеала тождеств алгебры UL
N элементы (2) являются ли-

нейно независимыми. Предположим, что это не так. Тогда для некоторого n в алгебре
UL
N выполнено нетривиальное тождество

∑

i1,...,in−k,j1,...,jk

αi1,...,in−k,j1,...,jk · xi1 · xi2 · . . . · xin−k
· {xj1, xj2 , . . . , xjk} = 0

с коэффициентами αi1,...,in−k0
,j1,...,jk из K. Пусть i1, . . . , in−k0, j1, . . . , jk0 такой набор ин-

дексов, при котором αi1,...,in−k0
,j1,...,jk0

6= 0 и значение k0 минимально среди всех таких
возможных наборов. Сделаем следующую подстановку в указанное тождество:

xi1 → 1, xi2 → 1, . . . , xin−k0
→ 1 .

Тогда мы получим нетривиальное тождество
∑

σ∈Sk0−1

ασ{xk0 , xσ(1), . . . , xσ(k0−1)} = 0 , ασ ∈ K .

Зафиксируем произвольную перестановку σ ∈ Sk0, где Sk0 - симметрическая группа
порядка порядка k0, и сделаем такую подстановку:

xk0 → e12, xσ(1) → e23, xσ(2) → e34, . . . , xσ(k0−1) → ek0,k0+1 ,

где eij – матричная единица.2) Тогда, используя (3), получаем ασe1,k0+1 = 0. Отсюда
ασ = 0. Таким образом, пункты (i) и (ii) доказаны. Пункт (iii) следует из (ii). �

Автор благодарит С.М. Рацеева за постоянное внимание к работе.
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2Прим. ред. Матрица eij имеет единственный ненулевой элемент (eij)ij = 1.
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Аннотация. Описан метод расчета полной энергии сферически симметричного реляти-
вистского атома в приближении локального функционала электронной плотности с аппрок-
симированной обменно-корреляционной энергией. Проведено сравнение с экспериментом рас-
считанной полной энергии для атомов от гелия до криптона.

Ключевые слова: функционал электронной плотности, обменно-корреляционный потен-
циал, уравнение Кона-Шема-Дирака, релятивистский атом, метод опорной функции.

Введение. В настоящее время для расчета свойств атомов, молекул и твердых
тел широко применяется теория функционала электронной плотности. В данной ра-
боте дается обзор общей теории в основном с использованием приближения локального
функционала для однокомпонентных не спин-поляризованных электронных систем в
основном состоянии. Предпринимается попытка улучшить приближение локального по-
тенциала путем объединения двух методов: метода обменного потенциала Слетера [1]
и приближения аппроксимированного локального потенциала [2]. Преимущества это-
го подхода иллюстрируются на примере расчета полной энергии, энергии ионизации и
рентгеновских спектров релятивистских атомов. Релятивистская теория функционала
электронной плотности излагается в широко известном обзоре Раджагопала [3]. При
работе с атомами, молекулами и твердыми телами эта теория может быть упрощена
в связи с тем, что в адиабатическом приближении ядра атомов считаются покоящи-
мися. Поэтому наше приближение для релятивистских атомов сводится к тому, что
вместо уравнения Кона-Шема [4], используемого в нерелятивистской теории, мы будем
применять уравнение Кона-Шема-Дирака (КШД):

Hat(~r )ψj(~r ) = εjψj(~r ) , (1)

где

Hat(~r) =

(
Vat(~r ) + c2 −2c(~s~p )
−2c(~s~p ) Vat(~r )− c2

)

. (2)

Здесь и далее используется атомная система единиц ~ = e2 = me = 1, c = 137, 03598 –
скорость света, компоненты векторного оператора спина ~s = ~σ/2:

σx =

(
1 0
0 1

)

, σy =

(
0 −i
i 0

)

, σz =

(
1 0
0 −1

)

. (3)



18 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2012. №23(142). Вып. 29

Четырех-компонентный биспинор ψi(~r) представляется в виде

ψj(~r ) =

(
uj(~r )
vj(~r )

)

, (4)

где uj(~r ) и vj(~r ) – обычные двух-компонентные спиноры.
Уравнение КШД описывает систему невзаимодействующих друг с другом квази-

частиц с энергией ej , которую будем отсчитывать от энергии покоящегося электрона
ej = (εj−c2) , находящихся во внешнем потенциале Vat(~r ). Потенциал Vat(~r ) выбирается
так, чтобы электронная плотность квазичастиц n(~r ) :

n(~r ) =

Ne∑

j=1

ψ+
j (~r )ψj(~r ) (5)

была та же, что и у электронов в атоме. Поэтому для нее имеет место условие норми-
ровки ∫

n(~r )d~r = Ne (6)

и функционал кинетической энергии для этих квазичастиц Te[n] имеет вид:

Te[n] =

Ne∑

j=1

ej −
∫

Vat(~r )n(~r )d~r. (7)

Рассмотрим систему релятивистских электронов во внешнем поле и запишем их га-
мильтониан в виде:

Ĥ = T̂ + Ĥ ′, (8)

где T̂ оператор кинетической энергии, а Ĥ ′ содержит взаимодействие с полем ядра
и кулоновское взаимодействие электронов между собой. Рассмотрим эту систему для
случая, когда квадрат заряда электрона сначала равен нулю, а затем, адиабатически
возрастает до нормальной величины (0 ≤ λ ≤ 1):

Ĥ ′
λ =

1

2

∫

d~rd~r′
λn̂(~r )

|~r − ~r′|

[

n̂(~r′)− δ(~r − ~r′)
]

+

∫

d~rvλ(~r )n̂(~r ). (9)

Здесь оператор плотности n̂(~r ) задается суммой по спиновым индексам α произведений
операторов рождения и уничтожения релятивистских электронов:

n̂(~r ) ≡
3∑

α=0

ψ̂+
α (~r )ψ̂α(~r ). (10)

Для нерелятивистских электронов эту задачу рассматривали Лангрет и Педью [5]. При
этом наблюдаемая электронная плотность была функцией трех переменных и опреде-
лялась выражением

n(~r ) = 〈gnd|n̂(~r )|gnd〉, (11)
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где |gnd〉 – вектор основного состояния, а скалярное произведение этих векторов, как
обычно, означает усреднение по этому состоянию. Как показано Раджагопалом [3] и для
релятивистских электронов основное состояние является однозначным функционалом
от внешнего потенциала v(~r ), а следовательно и наблюдаемая электронная плотность
также является однозначным функционалом от v(~r ). Поэтому, как и в нерелятивист-
ском случае справедливы обе теоремы Кона-Хоэнберга [6] и можно утверждать, что
минимальное значение функционала энергии E[n] есть точная энергия основного со-
стояния для внешнего поля v(~r ) и числа частиц Ne.

Для атома

v(~r ) = −Z
r
, (12)

где Z – заряд ядра. Тогда, возвращаясь к задаче (9) будем считать, что внешний потен-
циал v(~r ) заменен на потенциал vλ(~r ) так, чтобы наблюдаемая плотность в основном
состоянии n(~r ) не зависела от λ и поэтому vλ(~r ) = Vat(r) при λ = 0, а при λ = 1
vλ(~r ) совпадает с v(~r ). Энергию основного состояния, вычисленную для любого про-
межуточного значения λ, обозначим Eλ. В соответствии с теоремой Файнмана можно
записать

dEλ

dλ
=

〈

gnd

∣
∣
∣
∣

∂H ′
λ

∂λ

∣
∣
∣
∣
gnd

〉

λ

=
1

2

∫
d~rd~r′

|~r − ~r′|

〈

gnd
∣
∣
∣n̂(~r )[n̂(~r′)− δ(~r − ~r′)]

∣
∣
∣ gnd

〉

λ
+

+
∂

∂λ

∫

vλ(~r )n(~r )d~r. (13)

После интегрирования по λ получаем:

E = 〈gnd|Ĥ|gnd〉 = E1 = E0 +

1∫

0

dEλ

dλ
dλ. (14)

Значение энергии основного состояния E0 при λ = 0 представляет собой энергию не
взаимодействующих квазичастиц, находящихся во внешнем поле Vat(~r ), и легко опре-
деляется из решения уравнения КШД (1):

E0 =

Ne∑

j=1

ej . (15)

При этом кинетическая энергия этих квазичастиц Te[n] дается выражением (7). Эта
кинетическая энергия возникает при вычислении интеграла в (14) от последнего сла-
гаемого из (13):

E = E0 +

∫

(v(~r )− Vat(~r ))n(~r )d~r +
1

2

∫
n(~r )n(~r′)

|~r − ~r′|
d~rd~r′ + Exc[n]. (16)
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В (16) введено обозначение Exc[n] для обменно-корреляционной энергии:

Exc[n] =
1

2

1∫

0

dλ

∫

d~rd~r′
1

|~r − ~r′|

{〈

gnd
∣
∣
∣[n̂(~r )− n(~r )][n̂(~r′)− n(~r′)]

∣
∣
∣ gnd

〉

λ
−

−n(~r )δ(~r − ~r′)
}

=
1

2

∫
n(~r )h(~r, ~r′)n(~r′)

|~r − ~r′|
. (17)

Как и в работе Лангрета и Педью [5], неизвестная функция h(~r, ~r′) может быть выра-
жена через парную корреляционную функцию, вычисление которой может быть осу-
ществлено только для простейших систем.

Очевидно, что сама попытка применения схемы КШД, как инструмента для реше-
ния многочастичного уравнения, имеет смысл, только если возможны явные приближе-
ния для функционала обменно-корреляционной энергии Exc. Качество метода функци-
оналов плотности зависит исключительно от точности выбранного приближения к Exc.
Поэтому, поиск все лучших и лучших функционалов составляет самую суть теории
функционалов плотности.

Еще более десяти лет назад в обзоре [7] отмечалось: «Не только физика, лежащая в
основе успеха существующих функционалов, далека от ясности, но мы просто не имеем
ни малейшей идеи о том, как искать приближения, более близкие к точному функциона-
лу. Все поиски лучших функционалов опираются на физическую или математическую
интуицию и в значительной степени представляют из себя метод проб и ошибок».

Отметим, что, в отличие от традиционных методов основанных на волновой функ-
ции, в теории функционалов плотности нет систематического подхода к получению
улучшенных приближенных функционалов, что фактически является одним из глав-
ных недостатков данной теории.

Существуют, однако, определенные физические ограничения, которым правдоподоб-
ный функционал должен соответствовать. Среди них заметное место принадлежит пра-
вилам сумм, верным для точных обменно-корреляционных дырок. Конечно, чем ближе
модель дырки, возникающая из приближенного обменно-корреляционного функциона-
ла, отражает реальную дырку, тем лучше этот функционал будет способен учитывать
неклассические эффекты. Другие свойства включают в себя условие отсутствия корре-
ляции электронной дырки при больших расстояниях между двумя электронами, опре-
деленные условия масштабирования обменно-корреляционной энергии и асимптотиче-
ские свойства соответствующих обменно-корреляционных потенциалов. Однако, мы не
должны ожидать большой помощи от таких формальных граничных условий, т.к. одна
из странных особенностей теории приближенного функционала плотности в том, что
функционалы, жестко удовлетворяющие этим условиям, не обязательно лучше дру-
гих. Фактически, некоторые из самых удачных приближенных функционалов наруша-
ют некоторые из этих условий. Поэтому очень важно внимательно изучить поведение
конкретного функционала относительно подходящих контрольных данных. Конечно,
наиболее убедительные тесты, доступные сейчас для новых функционалов, полностью
эмпирические и включают в себя сравнение с верными контрольными данными, таки-
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ми как энергии диссоциации, ионизации и рекомбинации, структурные данные и тому
подобное. Наиболее часто используемый набор контрольных данных энергий – это, воз-
можно, так называемая G2 термодинамическая база данных, которая содержит более
50 экспериментально хорошо установленных энергий диссоциации маленьких молекул,
содержащих элементы главной группы, первоначально собранная Кертисом и др. в
1991 [8]. Способность воспроизводить значения энергий этой базы или ее расширений
де-факто стало стандартом для измерения точности нового численного метода. Же-
лаемая точность – это так называемая химическая точность, которая соответствует
средней абсолютной погрешности около 0.1 эВ или 2 ккал/моль.

Однако это очень амбициозная цель и до сих пор только очень немногие и очень
ресурсоемкие традиционные квантовые химические стратегии были способны достичь
такой точности. Поведение имевшихся до 2000 г. приближенных функционалов отно-
сительно G2 и соответствующие контрольные наборы детально рассмотрены в гл. 9
обзора [7]. В настоящей работе мы предлагаем другой подход к поиску приближенного
выражения для обменно корреляционной энергии.

1. Аппроксимация обменно-корреляционной энергии. Рассмотрим текущее
состояние дел относительно приближенных функционалов для Exc. Наиболее широ-
ко используемым приближением для Exc является приближение локальной плотности
(ПЛП) [9]

Exc[n] =

∫

εxc(n(~r ))n(~r )d~r , (18)

где εxc(n) – обменно-корреляционная энергия, приходящаяся на одну частицу. Были
построены различные аналитические аппроксимации для εxc(n), которые обеспечивали
точность порядка 1− 2%. Так Гуннарсон и Лундквист [10] предложили выражение

εxc(n) = −0, 458

rs
− 0, 0666G

(
rs

11, 4

)

, (19)

где rs – радиус Вигнера-Зейтца, определяемый формулой

4π

3
rs = n−1(r) , (20)

а функция G(x) имеет вид

G(x) =
1

2

[

(1 + x3) ln(1 + x−1)− x2 +
x

2
− 1

3

]

. (21)

При этом обменно корреляционный потенциал vxc(n) имеет вид

vxc(n) =
d

dn
[nεxc(n)] . (22)

Вычисление полной энергии положительного иона натрия по формуле (17) дает в этом
приближении −4398, 13 эВ, а экспериментально полученное значение −4414, 81 эВ. Аб-
солютная погрешность составляет 16, 68 эВ, а относительная погрешность всего 0, 38%.
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Такой подход привлекает своей простотой и универсальностью. Если не требуется бо-
лее высокой точности при вычислении полной энергии этот подход является вполне
удовлетворительным.

Следует отметить,что для элементов с большим зарядом ядра полная энергия мо-
жет составлять десятки и даже сотни тысяч электрон вольт, поэтому погрешность да-
же менее 1% будет давать ошибку в десятки и даже сотни эВ. Для вычисления энер-
гии ионизации необходимо из вычисленной полной энергии атома отнять вычисленную
энергию иона. Поскольку при вычислении этих энергий, они имеют погрешность в де-
сятки электрон вольт, то полученное значение энергии ионизации вызывает большие
сомнения, хотя иногда и оказывается близким к экспериментальному значению. Поэто-
му считается, что ранние варианты ПЛП [10–13] недостаточно точны для серьезных
расчетов. Для улучшения получаемых результатов обычно пытаются учесть градиент-
ные поправки [7, 14].

В настоящей работе мы рассмотрим другой подход, направленный на улучшение
ПЛП для релятивистских атомов. Он связан с непосредственным использованием пред-
ставления обменно-корреляционной энергии в виде (17).

Напомним, что, согласно второй теореме Хоэнберга-Кона [6], для правильной элек-
тронной плотности функционал полной энергии (16) имеет минимум. Таким образом,
вычисляя вариацию функционала (16) по электронной плотности и приравнивая ее к
нулю, получим выражение для неизвестного потенциала Vat:

Vat(~r ) = v(~r ) + Vhar[n] + Vxc[n], (23)

где Vhar – потенциал Хартри

Vhar[n] =

∫
n(~r′)

|~r − ~r′|
d~r′, (24)

а Vxc – обменно-корреляционный потенциал

Vxc[n] =
δExc[n]

δn
. (25)

Так как минимум функционала определяется из равенства нулю его первой вариа-
ции, то при очень малом изменении электронной плотности, например, за счет малого
изменения потенциала Vat, поправки к полной энергии E будут второго порядка мало-
сти. Поэтому возникает идея аппроксимировать функцию h в (17) с помощью некой
универсальной функции, содержащей несколько констант аппроксимации. Параметры
аппроксимации подбираются из условия равенства полной экспериментальной энергии
для атома, значению функционала полной энергии (16) в соответствующем приближе-
нии, полученному для электронной плотности, которая определяется самосогласован-
ным образом. Поэтому, вблизи от правильной электронной плотности, приближенный
функционал можно считать точным вплоть до второго порядка малости. Следователь-
но, можно брать его вариацию по электронной плотности, считая параметры аппрок-
симации функции h постоянными.
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Будем искать приближенное выражение для функции h, исходя из следующих со-
ображений: она должна, во-первых, быть симметричной

h(~r, ~r′) = h(~r′, ~r ), (26)

во-вторых, на достаточно больших расстояниях от ядра обращаться в ноль, и в-третьих,
удовлетворять правилу сумм:

∫

n(~r )h(~r, ~r′)d~r = −1 . (27)

Как показано в работе [15], при рассмотрении ограниченных систем (атомов или мо-
лекул), из функции h можно выделить постоянный член, описывающий компенсацию
усредненного самодействия, которое входит в потенциал Хартри (24). Затем в работе [2]
было показано, что в функции h можно выделить член не зависящий от электронной
плотности и удовлетворяющий всем указанным выше условиям:

h(~r, ~r′) = −1 + (Ne − 1)((3 +N
1
3
e )F (~r )F (~r′) + η(~r, ~r′))

Ne

Θ(R− |~r |)Θ(R− |~r′|) . (28)

Здесь R – радиус атома, Θ – функция Хэвисайда

Θ(x) =

{
1, x > 0 ,
0, x < 0 .

(29)

Условие (27) накладывает ограничения на функции F (~r ) и η(~r, ~r′):
∫

n(~r )F (~r )d~r = 0, (30)

∫

nd(~r, ~r′)d~r′ = 0, (31)

где nd(~r, ~r′) = n(~r′)η(~r, ~r′) – плотность остаточной обменно-корреляционной дырки.
Явный вид аппроксимирующей функции F (~r ) будет обсуждаться ниже. Простейшее

выражение для нее, содержащие только один независимый параметр, было предложено
в [16].

Перепишем формулу (14) с учетом (15), (16) и (27)

E =
Ne∑

j=1

ej +

∫

(v(~r )− Vat(~r ))n(~r )d~r +
Ne − 1

Ne

{

1

2

∫
n(~r )n(~r′)

|~r − ~r′|
d~rd~r′−

− (3 +N
1
3
e )

2

∫
F (~r )F (~r′)n(~r )n(~r′)

|~r − ~r′|
d~rd~r′ + Excs

}

, (32)

Excs = −1

2

∫
nd(~r, ~r′)

|~r − ~r′|
d~r′n(~r )d~r , (33)
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Если считать в выражении для функционала полной энергии (32) функцию F (~r )
известной, то неопределенным остается только функционал остаточной обменно-корре-
ляционной энергии Excs (33). Формулу (33) можно переписать в виде

Excs =

∫

n(~r )εxcs(~r )d~r, (34)

где

εxcs(~r ) = −1

2

∫
nd(~r, ~r′)

|~r − ~r′|
d~r′ (35)

– энергия остаточной обменно-корреляционной дырки в точке ~r.
Рассмотрим простую модель, позволяющую определить функционал (33) с точно-

стью до константы. Функция F (~r ) дает усредненное описание обменно-корреляционной
дырки для всей плотности n(~r′). Поэтому nd(~r, ~r′) описывает отличие от этого среднего
именно в малой окрестности точки ~r. Для выполнения условия (31) функция η(~r, ~r′) вне
малой окрестности точки ~r должна быть быстро осциллирующей и малой по модулю.
Следовательно, в качестве простейшей модели может быть принята функция

nd(~r, ~r′) = C(~r )n(~r )Θ(Rd(~r )− |~r′ − ~r |) = 3qd(~r )

4πR3
d(~r )

Θ(Rd(~r )− |~r′ − ~r |). (36)

Здесь qd(~r ) – заряд остаточной дырки, сосредоточенной внутри сферы малого радиуса
Rd(~r ). Остальной частью функции η(~r, ~r′) пренебрегаем, т.к. она вносит малый вклад
в интеграл (35). Из (36) следует, что

Rd(~r ) =

[
3

4π

∣
∣
∣
∣

qd(~r )

C(~r )

∣
∣
∣
∣

]1/3

n−1/3(~r ) . (37)

Знак модуля в (37) учитывает, тот факт, что хотя в силу (31) функции qd(~r ) и C(~r )
могут принимать как положительные, так и отрицательные значения, их отношение
должно быть всегда положительно.

Интегрирование в (35) с учетом (36) сводится к интегрированию по сфере малого
радиуса Rd(~r ) с центром в точке ~r, в результате которого получаем

εxcs = −πC(~r )n(~r )R2
d(~r ) = −C(~r )

[

9π

16

(
qd(~r )

C(~r )

)2
] 1

3

n
1
3 (~r ) . (38)

Подставляя (38) в (34), получаем

Excs = −
(
9π

16

) 1
3
∫

C(~r )

[
qd(~r )

C(~r )

] 2
3

n
4
3 (~r )d~r = −3

4
β

∫

n
4
3 (~r )d~r . (39)

Так как электронная плотность в атоме очень быстро возрастает по мере приближе-
ния к ядру, то наибольший вклад в интеграл (39) вносит именно эта область. В этой
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области функция C(~r )
1
3 qd(~r )

2
3 является медленно меняющейся, фактически, оставаясь

постоянной. Это и учтено в выражении (39). Оценим величину константы β:

β =

(
4π

3

) 1
3

∫

C(~r )
1
3 qd(~r )

2
3n

4
3 (~r )d~r

∫

n
4
3 (~r )d~r

. (40)

Из (36) следует, что функции C(~r ) и qd(~r ) много меньше единицы. Возьмем для грубой
оценки сверху C(~r ) = 1/3 и qd(~r ) = 1/3, тогда получаем, что β < 0.54. Обычно значение
константы |β| лежит в интервале 0.1− 0.4.

Теперь все члены в выражении для полной энергии (32) определены.

3. Решение уравнения Кона-Шема-Дирака. Вычислим первую вариацию функ-
ционала (32) и приравняем ее к нулю. Из этого уравнения можно определить неизвест-
ный потенциал Vat, входящий в гамильтониан КШД (2):

Vat(~r ) = −Z
r
+
Ne − 1

Ne

{
∫

n(~r′)

|~r − ~r′|
d~r′ − (3 +N

1
3
e )F (~r )

∫
F (~r′)n(~r′)

|~r − ~r′|
d~r′ − βn

1
3 (r)

}

. (41)

Чтобы решить уравнение КШД (1) сделаем два дополнительных приближения. Во-
первых, будем считать, что электронная плотность, входящая в Vat, сферически сим-
метрична. Для этого электронную плотность, вычисленную по формуле (5), следует
усреднить по углам θ и ϕ. Во-вторых, функцию F (~r ) тоже усредняем по углам и выби-
раем ее в виде

F (r) = rPa(r)
[
a3 + a4Pa(r) + (1− a3)Pa

2(r)
]
exp(−a2r) , (42)

где

Pa(r) =
r − a1
r + 0.5

. (43)

Здесь константа a1 определяет значение r, для которого Pa(r) = 0. Следовательно
для этого r в нуль обращается и функция F (r). В зависимости от коэффициентов a3
и a4, в полиноме третьего порядка от Pa(r), таких внутренних точек, в которых F (r)
обращается в нуль, может быть одна, две или три. Кроме них, F (r) = 0 при r = 0 и
r → ∞. Коэффициент a2, определяющий скорость убывания F (r) на бесконечности, не
является свободным и находится из условия (30).

В силу введенных выше предположений, потенциал Vhar(r) в (24) легко вычисляется:

Vhar(r) = 2π

∫
n(r2)r

2
2dr2 sin θ2dθ2

√

r2 + r22 − 2rr2 cos θ2
= 2π

R∫

0

n(r2)r
2
2dr2

1∫

−1

dx
√

r2 + r22 − 2rr2x
, (44)

В (44) сделана замена переменной интегрирования cos θ2 = x . Далее, используем фор-
мулу

1∫

−1

dx
√

r2 + r22 − 2rr2x
=

{
2/r, r2 < r ,
2/r2, r < r2.

(45)
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Подставляя(45) в (44), окончательно получаем:

Vhar(r) = 4π




1

r

r∫

0

n(r2)r
2
2dr2 +

R∫

r

n(r2)r
2
2dr2

r2



 =
Ne · (1− qhar(r))

r
, (46)

В формуле (46) введено обозначение qhar для среднего заряда Хартри, приходящегося
на один электрон в атоме:

qhar(r) =
4πΘ(R− r)

Ne

R∫

r

x2n(x)
(

1− r

x

)

dx . (47)

Аналогично может быть вычислен усредненный сферически симметричный потенциал
обменно-корреляционной дырки. При этом формула (41) принимает вид:

Vat(r) = −Z
r
+
Ne − 1

r
· (1− qhar(r) + qxcp(r) + qxcs(r)) = −Zeff(r)

r
. (48)

Здесь введено обозначение Zeff(r) для усредненного сферически симметричного эф-
фективного заряда атома:

Zeff(r) = Z − (Ne − 1) · (1− qhar(r) + qxcp(r) + qxcs(r)) . (49)

Усредненный обменно-корреляционный заряд qxcp , приходящийся на один электрон
в сферически симметричном атоме, задается формулой:

qxcp(r) =
4π · (3 +N

1/3
e ) · F (r)

Ne

Rat∫

r

x2F (x)n(x)
(

1− r

x

)

dx . (50)

Остаточный обменно-корреляционный заряд Слетера qxcs(r), приходящийся на одну
частицу, имеет вид:

qxcs(r) = −βr
Ne

· (n(r))1/3. (51)

Формула (49) для Zeff(r) дает правильную асимптотику в нуле и на бесконечности, а
для водородоподобных атомов (Ne = 1) Zeff = Z.

Таким образом, уравнение КШД (1) свелось к решению задачи о релятивистской
частице, помещенной в сферически симметричное поле Vat(r). В стандартном представ-
лении (2) уравнение КШД расщепляется на пару двухкомпонетных уравнений. Гамиль-

тониан КШД Hat определенный в (2), коммутирует с операторами J2 =

(

~L+
~σ

2

)2

и

Jz =
(

Lz +
σz
2

)

. Пусть двухкомпонентные спиноры u(+) и u(−) являются собственными

спинорами операторов J2 и Jz [17]:

при j = l + 1/2 u
(+)
j,mj

= g(r)





√
l+1/2+mj

2l+1
Y

mj−1/2
l

−
√

l+1/2−mj

2l+1
Y

mj+1/2
l



 , (52)
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при j = l − 1/2 u
(−)
j,mj

= f(r)





√
l+1/2−mj

2l+1
Y

mj−1/2
l

√
l+1/2+mj

2l+1
Y

mj+1/2
l



 . (53)

Здесь l – собственное значение оператора L2, mj – собственное значение оператора Jz,

Y
mj−1/2
l и Y

mj+1/2
l – сферические функции от углов θ и ϕ. Произвольные функции g(r)

и f(r) должны быть нормированы.
Тогда собственными векторами операторов квадрата момента и проекции момента

являются являются также биспиноры ψ , определенные соотношениями

ψ =

(
u(+)

u(−)

)

и ψ =

(
u(−)

u(+)

)

(54)

Подставляя эти биспиноры в уравнение (1), получим две системы радиальных уравне-
ний КШД:

при j = l + 1/2







g′ +
j + 3/2

r
g − i

ε − Vat − c2

c
f = 0,

f ′ − j − 1/2

r
f − i

ε− Vat + c2

c
g = 0,

(55)

при j = l − 1/2







g′ +
j + 3/2

r
g − i

ε− Vat + c2

c
f = 0,

f ′ − j − 1/2

r
f − i

ε− Vat − c2

c
g = 0.

(56)

Если предположить, что потенциал Vat(r) = −Zeff(r)/r – заданная функция, то системы
уравнений (55)-(56) представляют собой системы радиальных уравнений Дирака, для
которых каждому собственному значению ε отвечает пара собственных функций f(r)
и g(r). Существование и единственность собственных функций и собственных значений
для такого потенциала гарантировано известными теоремами.

При решении задачи о релятивистском атоме нас интересует нахождение тех значе-
ний дискретного спектра, которые относятся к медленно меняющимся функциям f(r)
и g(r). Вводя обозначения g = G, f = iΦ и ε = c2 + e, для системы (56) получим:







G′ +
j + 3/2

r
G+

e− Vat + 2c2

c
Φ = 0 ,

Φ′ − j − 1/2

r
Φ− e− Vat

c
G = 0 .

(57)

Будем искать решение системы уравнений (57) методом последовательных прибли-
жений. Введем обозначения:

L1(r) =

(

2 +
L2(r)

c

)

, L2(r) =
e(0) − Vat

c
, (58)
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где e(0) – заданное число, близкое к собственному значению e. Из (57) выразим прибли-
женно функцию Φ через функцию G и ее производную G′:

Φ(r) = − 1

cL1(r)

(

G′ +
j + 3/2

r
G

)

. (59)

Найдем производную Φ′:

Φ′(r) =
1

cL1(r)

(

−G′′ − j + 3/2

r2
(rG′ +G)

)

− V ′
at(r)

c3L1(r)2

(

G′ +
j + 3/2

r
G

)

. (60)

Отметим, что чем ближе e(0) к e, тем точнее формулы (59) и (60).
Подставив (59) и (60) во второе уравнение системы (57), вводя обозначение G(r) =

y(r)/r и учитывая, что j = l − 1/2, получим

L(−)y(r) = e(−)y(r), (61)

где

L(−) = −1

2

d2

dr2
− P1(r)

d

dr
+

(
l(l + 1)

2r2
+ Vat(r)−

P1(r)l

r
− (L2(r))

2

2

)

. (62)

Здесь введены обозначения e(−) для собственного значения линейного оператора L(−),
наиболее близкого к e(0) и P1(r)

P1(r) =
V ′
at(r)

2c2L1(r)
. (63)

Вводя обозначение Φ = z(r)/r, из уравнения (59) имеем

z(r) =
1

cL1(r)

(

y′(r) +
l

r
y(r)

)

. (64)

Таким образом, решая уравнение (61), находим y(r), а затем по формуле (64) определя-
ем z(r). Из (64) видно, что z(r) – малая компонента релятивистской волновой функции,
а y(r) – большая.

Придерживаясь такого же соглашения для обозначения малой и большой компонент
релятивистской волновой функции, для случая j = l + 1/2 из системы уравнений (55)
получаем

L(+)y(r) = e(+)y(r), (65)

где

L(+) = −1

2

d2

dr2
− P1(r)

d

dr
+

(
l(l + 1)

2r2
+ Vat(r) +

P1(r)(l + 1)

r
− (L2(r))

2

2

)

. (66)

z(r) =
1

cL1(r)

(

y′(r)− l + 1

r
y(r)

)

. (67)
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Отметим, что хотя уравнения (61) и (65) получены из систем уравнений Дирака
(55)-(56) для радиальных функций, они отличаются от них тем, что относятся толь-
ко к одному собственному значению. Для нахождения другого собственного значения и
собственной функции нужно заново решать систему с другим значением e0. Для нахож-
дения собственного значения применяется итерационная процедура, на входе которой
задается число e0, а на первом шаге итерации получаем ближайшее к нему собственное
значение e(−) или e(+) в зависимости от решаемой системы.

На следующем шаге, если вместо e0 просто подставить полученное собственное зна-
чение, то применение такой итерационной процедуры оказывается не эффективным.
Это связано с тем, что при прямой итерации можно выйти за пределы области схо-
димости к данному собственному значению. В работе [18] описан простой алгоритм
приближенного решения уравнения Дирака с заданным потенциалом. При реализации
итерационной процедуры в [18] применен алгоритм Вегстейна [19], который позволяет
при попадании e0 в область сходимости, получить собственное значение с точностью
лучше чем 10−5 за 5-6 итераций. В системах компьютерной математики, например в
MATLAB, предусмотрены стандартные функции для нахождении собственных векто-
ров и собственных значений, ближайших к заданному числу. Эти функции дают пра-
вильный результат, если матрицы, для которых ищутся собственные вектора и соб-
ственные значения, являются практически симметричными, т.е. их соответствующие
верхние и нижние диагонали незначительно отличаются друг от друга.

При численной реализации второй производной на равномерной сетке получается
симметричная трех-диагональная матрица. При численной реализации первой произ-
водной на равномерной сетке получается антисимметричная трех диагональная матри-
ца. Заметим, что в (62) и (66) первая производная входит с малым коэффициентом,
поскольку P1 содержит c2 в знаменателе. При использовании неравномерной сетки вто-
рая производная дает сильно несимметричную матрицу и стандартные алгоритмы пере-
стают работать. Следовательно, недостатком примененного в [18] алгоритма, является
необходимость использования равномерной сетки. Это ограничивает точность решения
уравнений (61), (63) примерно четырьмя, пятью значащими цифрами. Для релятивист-
ских атомов значения энергий 1s состояний может достигать десятков тысяч эВ. Чтобы
получить при этом точность решения в одну сотую эВ нужно использовать более точ-
ный метод.

В приведенных выше рассуждениях потенциал Vat(r) предполагался известным. За-
метим, что в системе уравнений КШД потенциал Vat(r) находится самосогласованным
образом. Следовательно, необходима еще одна итерационная процедура, связанная с
вычислением самого потенциала (41). В работах [20] и [21] был предложен метод опор-
ной функции, который позволил увеличить точность расчета энергий молекул. Этот
метод может быть применен и для уточнения решений уравнений КШД (61) и (64),
полученных методом, рассмотренным в работе [18].

Задача ставится следующим образом. Пусть нам известен некий потенциал

V
(0)
at (r) = −

Z
(0)
eff (r)

r
. (68)
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Функцию Z
(0)
eff(r) зададим в виде сеточной функции Y

(0)
k на системе узлов Xk, где k =

1, 2, . . . , K. Размерность этого массива К можно взять примерно 200 – 300. Заметим,
что Y

(0)
1 = Z, при X1 = 0, где Z – заряд ядра. С помощью сплайн-интерполяции

эта сеточная функция может быть пересчитана на любую систему равномерных узлов,
число которых N1 может быть велико.

Производим достаточно точное решение систем уравнений (61), (64) и (65), (67)
с потенциалом (68), применяя алгоритм работы [18]. В результате, мы имеем набор
приближенных собственных значений e и соответствующие им массивы приближенных
собственных векторов yn1, n1 = 1, 2, . . . , N1.

Пусть главное квантовое число n указывает номер оболочки, для которой получено
указанное приближенное решение. Проведем классификацию решений по значению уг-
лового момента. Для s состояний (l = 0) мы имеем только систему уравнений (65)-(67)

и при этом j =
1

2
, а mj = ∓1

2
. Следовательно, как и в нерелятивистском случае, в s

состоянии могут быть размещены два электрона.

В p состояниях (l = 1) следует решать обе системы уравнений с j =
1

2
и mj = ∓1

2
;

и с j =
3

2
и mj = ∓1

2
;∓3

2
. Поэтому шесть нерелятивистских электронов разделяются

на две подгруппы из двух (j = 1/2) и четырех электронов (j = 3/2). Эти подгруппы
будем обозначать p1/2 и p3/2. Аналогичные обозначения d3/2 и d5/2 относятся к двум

подгруппам с l = 2 и j =
3

2
, j =

5

2
соответственно. Эта система обозначений позво-

ляет классифицировать энергии связи электронов из внутренних оболочек основного
состояния релятивистских атомов. Таким образом, запись 2p3/2 обозначает состояние
электрона с n = 2, l = 1, j = 3/2, mj.

Пронумеруем все занятые состояния (n, l, j,mj) индексом ξ, который пробегает зна-
чения от 1 до Ne. Тогда, для электронной плотности (5) можем записать:

4πr2n(r) =
Ne∑

ξ=1

(y2ξ(r) + z2ξ (r)). (69)

Здесь n(r) – радиальная электронная плотность релятивистских электронов в атоме.
Подставляя ее в (49) можно вычислить следующее приближение для функции Zeff(r)

и создать новый массив Y
(1)
k . Повторяя эту процедуру несколько раз, можно построить

достаточно хорошие приближения для Zeff(r) и для функций Y (r) = yξ(r) и zξ(r).
Полученная точность порядка 10−4 позволяет нам пренебречь разницей между при-

ближенной энергией и точной в формулах (58),(63) т.к. в этих формулах погрешность
будет делиться на величину c2 и следовательно будет менее 10−8. Для нас это очень
мало, так как мы рассматриваем алгоритм, который должен дать решение с точностью
до 10−7. Те же самые рассуждения касаются и разницы между функциями Zeff(r) и

Z
(0)
eff(r), входящими в формулы (58),(63). Поэтому главным отличием приближенного

оператора L(0) от оператора L(−) является потенциал Vq(r):

L(−) = L(0) + Vq(r) , (70)
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где

Vq(r) = −
(Zeff(r)− Z

(0)
eff(r))

r
. (71)

Итак, будем считать, что у нас есть точное решение задачи:

L(0)Y (−)(r) = e(0)Y (−)(r) . (72)

Требуется найти функцию y(r), являющуюся приближенной с точностью до 10−7 соб-
ственной функцией оператора (62). При этом собственное значение e(−) должно быть
получено с такой же точностью. Будем искать y(r) в виде:

y(r) = Y (−)(r) + yp(r) . (73)

Здесь опорная функция Y (−)(r) является точной собственной функцией оператора L(0)

с точным собственным значением e(0). Малая функция yp(r) является решением урав-
нения:

L(−)yp(r) = e(−)yp(r) + FF (−)(r), (74)

где

FF (−)(r) = [(e(−) − e(0))− Vq(r)]Y
(−)(r). (75)

Прежде чем обсуждать алгоритм решения уравнения (74) необходимо разобраться с
рядом математических вопросов. Отметим, что само уравнение (74), получено из диф-
ференциального уравнения (61) с помощью простых алгебраических преобразований.
Поэтому, вопрос о существовании решения уравнения (74) не стоит, однако не очевидно,
что любое решение уравнения (74) будет также решением уравнения (61). Может также
оказаться, что одному решению уравнения (61) будет соответствовать несколько реше-
ний уравнения (74). Пусть у нас существуют две функции g1 и g2 , которые являются
различными решениями уравнения (74), относящимися к одной и той же энергии e(−) .
Для простоты рассмотрим случай, когда в исходном уравнении (61) эта энергия являет-
ся невырожденной. Вычитая из уравнения (74) для функции g1 то же самое уравнение
для функции g2 и приводя подобные члены, получим линейное однородное уравнение:

L(−)yd(r) = e(−)yd(r), (76)

где

yd(r) = g1(r)− g2(r). (77)

Так как для уравнения (76) e(−) является невырожденным собственным значением,
то yd(r) либо равна нулю, либо пропорциональна y(r):

yd(r) = λy(r) . (78)

Следовательно,

g1(r) = g2(r) + λy(r) . (79)
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Так как нас интересует нормированное решение уравнения (61), то подставим (79) в
(73):

|y(r)| = |Y (r) + g1(r)| = |Y (r) + g2(r) + λy(r)| = |(1 + λ)y(r)| (80)

и, далее, подставим (80) в условие нормировки для функции y(r) и получим уравнение:

(1 + λ)2 = 1, λ1 = 0, λ2 = −2 . (81)

Таким образом, мы видим, что, в отличие от уравнения (61), уравнение (74) имеет
два различных решения. Первое решение g1 действительно является малой добавкой к
опорной функции Y (r). Второе решение g2, соответствующее λ2 = −2 , приводит со-
гласно (80) к функции −y(r). Эта функция в уравнении (61) не давала нового решения,
так как решение линейного однородного уравнения находится с точностью до произ-
вольной постоянной. Уравнение (74) не однородно и, очевидно, что функции g1 и g2 –
различные решения. Поэтому при построении алгоритма численного расчета следует
позаботиться о том, чтобы решение yp(r) было мало по сравнению с опорной функцией.
В этом случае второе решение окажется исключенным. Процедура нормировки позво-
ляет уменьшить ошибки, возникающие при организации итерационного процесса и не
допустить его срыва.

Перейдем к построению итерационной процедуры решения уравнений (74). Эти
уравнения для операторов L− и L+ одного типа. Метод решения для них один и тот
же. Нужные решения обоих уравнений удовлетворяют нулевым граничным условиям
при r = 0 и при r = ∞. Рассмотрим сначала простейший случай равномерной сетки.
При этом вторая производная заменяется на разностную формулу:

d2yp(r)

dr2
=
yp((n1 + 1)h) + yp((n1 − 1)h)− 2yp(n1h)

h2
+O(h2) . (82)

Аналогично первая производная с той же точностью заменяется на разностную фор-
мулу:

dyp(r)

dr
=
yp((n1 + 1)h)− yp((n1 − 1)h)

2h
+O(h2) . (83)

Подстановка (82) и (83) в (74) позволяет получить итерационную процедуру:

yp(n1h) =
An1yp((n1 + 1)h) +Bn1yp((n1 − 1)h) + h2FF (−)(n1h)

D
(−)
n1

. (84)

Здесь введены обозначения

An1 =
1 + P1(n1h)h

2
, (85)

Bn1 =
1− P1(n1h)h

2
, (86)

D(−)
n1

= 1 +
l(l + 1− 2(n1h)P1(n1h))

2n2
1

+ h2
(

Vat(n1h)− e(−) − (L2(n1h))
2

2

)

, (87)
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P1(n1h) =
(Zef((n1 − 1)h)− Zef((n1 + 1)h))n1 + 2Zef(n1h)

4c2(n1h)2L1(n1h)
. (88)

Аналогичные формулы могут быть выведены и для уравнения

L(+)yp(r) = e(+)yp(r) + FF (+)(r) , (89)

где

FF (+)(r) = [(e(+) − e(0))− Vq(r)]Y
(+)(r) . (90)

Подстановка (82) и (83) в (89) позволяет получить итерационную процедуру:

yp(n1h) =
An1yp((n1 + 1)h) +Bn1yp((n1 − 1)h) + h2FF (+)(n1h)

D
(+)
n1

. (91)

Здесь введено обозначение

D(+)
n1

= 1 +
(l + 1)(l + 2(n1h)P1(n1h))

2n2
1

+ h2
(

Vat(n1h)− e(+) − (L2(n1h))
2

2

)

, (92)

При применении итерационных процедур равномерной сеткой с шагом h = 0, 000005
пользуемся только вблизи ядра n1 ≤ 400. Дальше следует использовать сетку с возрас-
тающим шагом:

h1(n2 + 1) = h1(n2) · bh . (93)

Для достижения нужной точности положим h1(1) = 0, 000005 и bh = 1, 00344. При этом
узлы сетки связаны простым соотношением:

r(n2 + 1) = r(n2) + h1(n2) . (94)

Здесь r(1) = 0, 002 и вместо формулы (82) для n2 ≥ 2 вторая производная дается
выражением:

d2yp(r)

dr2
=

2 · (yp(r(n2 + 1)) + bh · yp(r(n2 − 1))− (1 + bh) · yp(r(n2)))

h1(n2) · h1(n2 − 1) · (1 + bh)
. (95)

Аналогично первая производная с той же точностью заменяется на разностную фор-
мулу:

dyp(r)

dr
=
yp(r(n2 + 1))− b2h · yp(r(n2 − 1)) + (b2h − 1) · yp(r(n2))

h1(n2) · (1 + bh)
. (96)

При bh = 1 формулы (95) и (96) переходят в формулы (82) и (83). Подстановка (95) и
(96) в (74) позволяет получить итерационную процедуру:

yp(r(n2)) =
An2 · yp(r(n2 + 1)) +Bn2 · yp(r(n2 − 1)) + (h1(n2 − 1))2 · FF (−)(r(n2))

D
(−)
n2

. (97)
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Здесь введены обозначения:

An2 =
1 + P1(r(n2)) · h1(n2)

(bh + 1) · bh
, (98)

Bn2 =
1− P1(r(n2)) · h1(n2) · bh

(bh + 1)
, (99)

D(−)
n2

=
1

bh
− (h1(n2 − 1))2 ·

[

(Vat(r(n2))− e(−))− (L2(r(n2)))
2

2
+

+
l(l + 1− 2r(n2) · P1(r(n2)))

2 · r(n2)2

]

− P1(r(n2)) · (bh − 1) · h1(n2 − 1)

bh
. (100)

Для уравнения (89) рекуррентная формула для неравномерной сетки имеет вид:

yp(r(n2)) =
An2 · yp(r(n2 + 1)) +Bn2 · yp(r(n2 − 1)) + (h1(n2 − 1))2 · FF (+)(r(n2))

D
(+)
n2

, (101)

где

D(+)
n2

=
1

bh
− (h1(n2 − 1))2 ·

[

(Vat(r(n2))− e(+))− (L2(r(n2)))
2

2
+

+
(l + 1)(l + 2r(n2) · P1(r(n2)))

2 · r(n2)2

]

− P1(r(n2)) · (bh − 1) · h1(n2 − 1)

bh
. (102)

При n2 = 1 используются формулы для равномерной сетки, т.к. h1(1) = h. В правую
часть уравнений (84), (91), (97) и (101) подставляем массивы из предыдущей итерации,
а в левой части возникает новый массив yp(n1h). Чтобы массив yp(n1h) состоял из малых
чисел, итерационную процедуру начинаем с нулевого массива.

В итерационные формулы (84) и (97) входит энергия e(−). Для ее вычисления умно-
жим уравнение (74) слева на Y −(r) и проинтегрируем по r. Дважды интегрируя по
частям, под знаком интеграла можно перенести вторую производную с yp(r) на Y −(r)
и воспользоваться уравнением (72). В результате, получим следующее выражение для
e(−):

e(−) = e(0) +

∞∫

0

y(r)Vq(r)Y
(−)(r)dr +

∞∫

0

P1(r)(yp(r)Y
′(−)(r)− Y (−)(r)y′p(r))dr

∞∫

0

y(r)Y (−)(r)dr

. (103)

Для энергии e+, входящей в (91) и (101), используя (89), аналогично получим выраже-
ние:

e(+) = e(0) +

∞∫

0

y(r)Vq(r)Y
(+)(r)dr +

∞∫

0

P1(r)(yp(r)Y
′(+)(r)− Y (+)(r)y′p(r))dr

∞∫

0

y(r)Y (+)(r)dr

. (104)
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Для численного расчета интегралов в (103) и (104) использовалась формула

r(n2+2)∫

r(n2)

f(r)dr =
(1 + bh)hn2

6

[

f(r(n2))(2− bh) +
(1 + bh)

2

bh
f(r(n2 + 1))

+
2bh − 1

bh
f(r(n2 + 2))

]

, (105)

которая обеспечивает нужную точность вычисления и в случае равномерной сетки пе-
реходит в формулу Симпсона. Формулы (103) и (104) можно использовать на любом
этапе итерации т.к. даже при yp(r) = 0 они имеют смысл. При этом они переходят
в формулы первого порядка теории возмущений. При yp(r) ≪ 1 вторым интегралом
в числителе можно пренебречь, т.к. функция P1(r) почти везде также пренебрежимо
мала.

Таблица 1

Результаты расчета полной энергии и энергий ионизации легких атомов
и соответствующие им экспериментальные энергии, эВ

Z Ат. −Eэксп −E −EIэксп −EI −β a1 a3 a4
2 He 79.0056 79.0052 24.5876 25.6368 0.0778 1.312 -0.62 0.158
3 Li 203.4828 203.4882 5.3918 5.3922 -0.15327 0.64 0.94 -0.043
4 Be 399.036 398.9891 9.32 9.3226 0.0879 1.011 1.3 -0.357
5 B 670.9941 670.99 8.2981 8.2982 0.1076 0.9531 1.3 -0.3342
6 C 1030.11 1030.12 11.2643 11.2643 0.2997 1.5092 2.0 -0.7431
7 N 1486.0671 1486.07 14.5341 14.5339 0.4003 1.1201 0.9 0.042
8 O 2043.866 2043.87 13.618 13.6181 0.1201 1.8340 -0.03 -0.64
9 F 2715.878 2715.87 17.423 17.4235 0.2417 1.7757 -0.01 -0.34
10 Ne 3511.598 3511.60 21.565 21.5650 0.3534 2.121 -0.026 -0.34
11 Na 4419.9461 4419.96 5.1391 5.1392 0.1913 1.2976 0.34 -0.017
12 Mg 5450.9453 5450.92 7.6463 7.6463 0.1854 1.4692 0.12 -0.09
13 Al 6613.3028 6613.30 5.9858 5.9816 0.2608 1.5072 0.3 -0.07
14 Si 7888.4027 7888.41 8.1517 8.1517 0.3378 1.7742 0.24 -0.1
15 P 9305.82 9305.81 10.4868 10.4858 0.4346 2.0574 0.24 -0.09
16 S 10858.283 10858.30 10.3600 10.3598 0.2551 1.3219 0.4 0.149
17 Cl 12555.362 12555.36 12.9680 12.9675 0.3363 1.5458 0.66 0.04
18 Ar 14397.801 14397.81 15.7600 15.7597 0.4294 1.4529 0.66 0.24

4. Вычислительный эксперимент. Проведем апробацию выведенных формул, на
примере расчетов полных энергий релятивистских атомов от He до Kr. Для нахожде-
ния усредненной по сфере электронной плотности n(r) и занятых уровней энергии eξ
самосогласованные уравнения Дирака (61) и (65) с потенциалом (48) решается итераци-
онным методом опорной функции, изложенным выше. Для вычисления полной энергии
будем пользоваться формулой (32), в которую подставим выражение для Vat(r) из (48):

E =
Ne∑

ξ=1

eξ − 2π(Ne − 1)

R∫

0

rn(r)(1− qhar(r) + 0.5qxcs(r) + qxcp(r))dr . (106)
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В табл. 1 и 2 приведены результаты расчета полной энергии E атомов, а также со-
ответствующие им экспериментальные значения энергий Eэксп. За экспериментальную
полную энергию мы приняли взятую с обратным знаком сумму потенциалов ионизации
атомов и атомных ионов, приведенных в табл. 19.1 и 19.2 справочника [22].

За экспериментальное значение энергия ионизации EIэксп мы приняли взятое с об-
ратным знаком значение потенциала ионизации из табл. 19.1 справочника [22]. Эти
значения приведены с точностью от 10−2 до 10−4 эВ. За вычисленные значения энергии
ионизации EI мы приняли энергию eNe

последнего занятого уровня в атоме.
В табл. 1 и 2 приведены значения безразмерных параметров −β и a1, определяющих

вид обменно-корреляционного потенциала. Они подбирались так, чтобы вычисленное
значение полной энергии E совпадало с Eэксп с точностью лучше 0.05 эВ, а значение
EI совпадало с EIэксп с точностью лучше 10−3 эВ. Здесь же приведены значения па-
раметров a3 и a4, которые подбирались так, чтобы значения энергий, полученных при
решении уравнений КШД, были близки к соответствующим экспериментальным зна-
чениям энергий внутренних оболочек атомов.

В табл. 3 приведены результаты расчетов, позволяющие провести сравнение расчет-
ных и экспериментальных энергий Eэксп внутренних оболочек атомов элементов второго
и третьего периодов таблицы Менделеева. Для сравнения, наряду с нашими результа-
тами Eрасч, приведены значения EХФ, полученные из решений уравнений Хартри-Фока,
взятые из монографии [23].

Таблица 2

Результаты расчета полной энергии и энергии ионизации переходных элементов,
и соответствующие им экспериментальные энергии, эВ

Z Ат. −Eэксп −E −EIэксп −EI −β a1 a3 a4
19 K 16379.71 16379.72 4.3407 4.3407 0.0002 1.38914 0.34 -0.0133
20 Ca 18508.08 18508.07 6.1132 6.1129 0.1159 1.7157 0.12 -0.09
21 Sc 20786.15 20786.15 6.5615 6.5614 0.33204 2.34974 0.2 -0.31
22 Ti 23221.41 23221.404 6.8200 6.8199 0.4734 2.9272 -0.4 -0.18
23 V 25820.80 25820.801 6.7400 6.7401 0.40056 1.91496 -0.14 0.26
24 Cr 28586.01 28586.01 6.7660 6.7661 0.33846 1.97585 -0.19 0.17
25 Mn 31536.74 31536.74 7.4340 7.4337 0.4081 1.3061 0.04 0.57
26 Fe 34651.58 34651.59 7.9024 7.9014 0.3444 2.0767 -0.14 0.112
27 Co 37896.04 37896.04 7.8600 7.8597 0.2886 2.0593 -0.14 0.112
28 Ni 41381.31 41381.30 7.6370 7.63698 0.25036 1.8948 -0.14 0.19
29 Cu 44956.26 44956.26 7.7264 7.7260 0.2016 2.0194 0.06 0.04
30 Zn 48785.65 48785.64 9.3943 9.3934 0.1387 1.9074 -0.14 0.16
31 Ga 52815.44 52815.45 5.9993 5.9993 0.16562 2.10077 -0.046 0.03
32 Ge 57009.25 57009.26 7.8995 7.8995 0.27416 2.33704 -0.046 0.03
33 As 61402.48 61402.48 9.7890 9.7889 0.3971 2.9085 0.18 -0.18
34 Se 65982.01 65982.00 9.7520 9.7519 0.2140 2.4547 0.18 -0.16
35 Br 70758.92 70758.90 11.8140 11.81395 0.29701 2.8919 -0.004 -0.22
36 Kr 75724.15 75724.15 13.9997 13.9999 0.4243 2.0277 0.66 0.24
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Таблица 3

Сравнение расчетных и экспериментальных энергий внутренних оболочек атомов
элементов второго и третьего периодов таблицы Менделеева, эВ

4 Be 5 B 6 C
−Eрасч −EХФ −Eэксп −Eрасч −EХФ −Eэксп −Eрасч −EХФ −Eэксп

1s 126.11 128.78 123.60 204.74 209.40 201 296.76 308.20 296
2s 9.3226 8.4165 9.3227 12.97 13.46 12.93 18.82 19.20 16.59
E 398.989 396.552 399.036 670.997 667.470 670.994 1030.12 1025.56 1030.12

7 N 8 O 9 F
−Eрасч −EХФ −Eэксп −Eрасч −EХФ −Eэксп −Eрасч −EХФ −Eэксп

1s 401.835 425.287 403 564.65 562.43 538 708.93 717.92 694
2s 24.799 25.723 20.330 29.15 33.86 28.48 36.26 42.79 37.86
2p1/2 14.534 15.445 14.534 13.618 17.195 13.618 36.26 42.79 37.86
E 1486.07 1480.33 1486.07 2043.87 2035.67 2043.87 2715.87 2705.07 2715.88

10 Ne 11 Na 12 Mg
−Eрасч −EХФ −Eэксп −Eрасч −EХФ −Eэксп −Eрасч −EХФ −Eэксп

1s 868.45 891.77 870.27 1079.61 1101.49 1079 1327.63 1334.23 1311.30
2s 44.64 52.53 48.47 59.93 76.11 70.90 83.57 102.52 96.50
2p1/2 21.681 23.141 – 35.35 41.31 38.46 54.00 62.10 57.60
2p3/2 21.565 23.141 21.565 35.11 41.31 38 53.64 62.10 57.60
3s – – – 5.1392 4.9552 5.1391 7.646 6.884 7.646
E 3511.601 3497.948 3511.598 4419.96 4404.41 4419.95 5450.92 5431.79 5450.95

13 Al 14 Si 15 P
−Eрасч −EХФ −Eэксп −Eрасч −EХФ −Eэксп −Eрасч −EХФ −Eэксп

1s 1569.10 1591.89 1567 1842.43 1872.47 1844 2132.01 2176.09 2148
2s 113.50 133.63 126 145.31 167.53 154 181.30 204.38 191
2p1/2 80.29 87.57 81 106.11 115.81 104 136.02 146.97 135
2p3/2 79.75 87.57 80 105.36 115.81 104 135.00 146.97 134
3s 10.96 10.70 10.62 14.92 14.69 13.46 19.12 18.95 16.15
3p1/2 5.982 5.714 5.986 8.152 8.082 8.152 10.49 10.66 10.49

16 S 17 Cl 18 Ar
−Eрасч −EХФ −Eэксп −Eрасч −EХФ −Eэксп −Eрасч −EХФ −Eэксп

1s 2445.89 2503.56 2476 2773.71 2853.93 2829 3128.88 3227.54 3206
2s 224.43 245.02 232 268.82 288.66 277 315.11 335.30 326.37
2p1/2 179.27 181.84 170 218.10 219.66 208 256.80 260.45 250.60
2p3/2 177.81 181.84 168 216.20 219.66 206 254.41 260.45 248.60
3s 20.12 23.94 20.20 24.57 29.20 24.59 29.48 34.76 29.24
3p1/2 10.45 11.90 10.36 13.100 13.783 12.968 15.95 16.08 15.76
3p3/2 10.36 11.90 10.36 12.967 13.783 12.968 15.76 16.08 15.76

В табл. 4-6 приведены аналогичные данные для элементов четвертого периода табли-
цы Менделеева. Результаты расчетов EХФ также взяты из монографии [23]. Как видно
из этих таблиц, полученные нами значения в большинстве случаев ближе к эксперимен-
тальным чем аналогичные результаты расчетов, полученные по методу Хартри-Фока.
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Таблица 4

Сравнение расчетных и экспериментальных рентгеновских спектров
элементов четвертого периода таблицы Менделеева, эВ

19 K 1s 2s 2p1/2 2p3/2 3s 3p1/2 3p3/2 4s
−Eрасч 3585.99 374.67 324.46 320.98 32.17 17.43 17.14 4.34
−EХФ 3633.54 394.29 313.45 313.45 47.58 25.97 25.97 4.01
−Eэксп 3614 384 303.3 300.7 37 24.82 24.49 4.34

20 Ca 1s 2s 2p1/2 2p3/2 3s 3p1/2 3p3/2 4s
−Eрасч 4051.66 423.69 367.11 362.69 45.75 28.84 28.40 6.11
−EХФ 4064.29 457.78 370.86 370.86 61.1 36.48 36.48 5.32
−Eэксп 4048 447 360 356 48 34.7 34.3 6.11

21 Sc 1s 2s 2p1/2 2p3/2 3s 3p1/2 3p3/2 4s
−Eрасч 4489.12 482.55 413.04 407.83 58.01 38.45 37.88 7.75
−EХФ 4514.37 519.22 426.35 426.35 69.86 42.85 42.85 5.72
−Eэксп 4494 503 408 404 56 33 33 –

22 T i 1s 2s 2p1/2 2p3/2 3s 3p1/2 3p3/2 4s
−Eрасч 4959.01 539.40 455.41 449.27 63.98 41.62 40.91 7.94
−EХФ 4987.03 582.94 484.12 484.12 78.19 48.85 48.85 6.0
−Eэксп 4970 567 465 459 64 39 38 –

23 V 1s 2s 2p1/2 2p3/2 3s 3p1/2 3p3/2 4s
−Eрасч 5448.31 606.39 526.01 518.22 70.99 47.10 46.19 8.19
−EХФ 5483.09 649.67 544.82 544.82 86.62 54.95 54.95 6.27
−Eэксп 5470 633 525 518 72 44 43 –

24 Cr 1s 2s 2p1/2 2p3/2 3s 3p1/2 3p3/2 4s
−Eрасч 5993.54 676.66 595.43 585.77 78.39 52.59 51.44 8.37
−EХФ 5997.12 713.18 602.46 602.46 89.39 55.80 55.80 6.04
−Eэксп 5995 702 589 580 80 49 48 –

В табл. 7 сравнивались результаты наших нерелятивистских расчетов с результата-
ми расчетов, полученных по методу Хартри-Фока для атомов от Ga до Kr. При этом для
каждого из них указано новое значение параметра a1, подобранное так, чтобы энергия
eNe

последнего занятого уровня в соответствующем атоме совпадала с EIэксп с точностью
лучше 10−3 эВ. Параметры β, a3 и a4 оставлены такими же, как и при релятивистских
расчетах. Полученная при нерелятивистских расчетах полная энергия, естественно не
совпадает с экспериментальной. Эти значения, наряду с соответствующими значениями
полных энергий Хартри-Фока, приведены в последней строке табл. 7. Видно, что рас-
считанные нами значения полных энергий, ближе к экспериментальным, чем энергии
Хартри-Фока. В большинстве случаев рассчитанные нами значения энергий внутрен-
них оболочек также оказываются ближе к экспериментальным, чем соответствующие
значения, рассчитанные из уравнения Хартри-Фока.
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Таблица 5

Сравнение расчетных и экспериментальных рентгеновских спектров
элементов четвертого периода таблицы Менделеева, эВ

25 Mn 26 Fe 27 Co
−Eрасч −EХФ −Eэксп −Eрасч −EХФ −Eэксп −Eрасч −EХФ −Eэксп

1 6478.34 6545.16 6544 7117.11 7112.24 7117 7712.72 7702.73 7715
2s 758.48 792.12 755 831.17 869.02 851 913.27 948.83 931
2p1/2 670.82 675.20 663 743.02 745.97 726 823.12 819.61 800
2p3/2 659.54 675.20 652 729.11 745.97 713 806.58 819.61 785
3s 86.77 103.85 89 94.72 113.46 98 102.75 123.12 107
3p1/2 58.12 67.47 55 64.36 74.62 61 70.09 81.81 68
3p3/2 56.79 67.47 53 62.68 74.62 59 68.09 81.81 66
4s 8.37 6.74 – 9.04 7.03 – 9.10 7.28 –
3d3/2 7.434 17.38 7.434 8.03 17.60 – 8.03 18.38 –
3d5/2 – – – 7.90 17.60 7.90 7.86 18.38 7.86

28 Ni 29 Cu 30 Zn
−Eрасч −EХФ −Eэксп −Eрасч −EХФ −Eэксп −Eрасч −EХФ −Eэксп

1s 8337.39 8316.35 8338 8951.42 8946.83 8986 9656.94 9613.78 9663
2s 1005.20 1031.80 1015 1098.94 1110.71 1103 1197.83 1207.15 1198
2p1/2 915.42 896.40 877 1003.00 969.19 958 1104.81 1059.20 1052
2p3/2 895.78 896.40 860 980.39 969.19 938 1078.02 1059.20 1029
3s 111.50 133.00 117 119.10 136.36 127 132.70 153.41 141
3p1/2 76.41 89.19 75 81.34 90.46 82 92.49 1.0447 98.70
3p3/2 74.04 89.19 73 78.57 90.46 80 89.24 1.0447 96.10
4s 8.99 7.52 – 9.17 6.48 – 9.393 7.96 9.394
3d3/2 7.857 19.23 – 8.006 13.35 – 10.74 21.30 –
3d5/2 7.637 19.24 7.637 7.726 13.35 7.726 10.37 21.30 –

Заключение. Рассмотренное в настоящей статье применение метода опорной функ-
ции, позволило на порядок улучшить точность решения уравнения КШД. Предложен-
ная аппроксимации обменно-корреляционного потенциала вывела локальное прибли-
жение в один ряд с наиболее точными из существующих приближений метода функци-
онала электронной плотности.

Отметим, что потенциалы ионизации ионов приведены в [22] с точностью от ты-
сячных долей эВ до 0.5 эВ. Например, для криптона 19 из 36 значений потенциалов
ионизации ионов приведены с точностью до 0.5 эВ. Т.о. в этом случае погрешность
измерения полной энергии составляет порядка 9 эв. До настоящего времени это не иг-
рало большого значения, т.к. погрешность существовавших ранее методов составляла
десятки электрон вольт. Для метода опорной функции, приведенные в табл. 1 и 2 значе-
ния экспериментальных полных энергий являются условными числами, по отношению
к которым точность рассчитанных нами энергий составляет менее 0.05 эВ. При появ-
лении более точных экспериментальных данных, константы a1, β, a3 и a4 могут быть
пересчитаны без изменения описанного метода.

Авторы благодарят А.С. Старовойтова за обсуждения и ценные замечания.
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Таблица 6

Сравнение расчетных и экспериментальных рентгеновских спектров
элементов четвертого периода таблицы Менделеева, эВ

31 Ga 32 Ge 33 As
−Eрасч −EХФ −Eэксп −Eрасч −EХФ −Eэксп −Eрасч −EХФ −Eэксп

1s 10354.60 10290.80 10371 11069.31 11027.14 11107 11790.81 11771.38 11871
2s 1303.60 1310.72 1302 1401.74 1419.07 1413 1508.63 1532.27 1531
2p1/2 1203.87 1156.35 1146 1287.92 1258.15 1251 1377.24 1364.76 1362
2p3/2 1173.16 1156.35 1119 1253.28 1258.15 1220 1338.64 1364.76 1327
3s 149.70 174.01 162 170.57 195.67 184 193.70 218.50 208
3p1/2 106.61 121.97 111 124.14 140.45 130 143.50 160.02 151
3p3/2 102.78 121.97 107 119.65 140.45 125 138.30 160.02 145
4s 12.054 11.551 11.870 15.61 15.06 14.28 19.53 18.66 18.96
3d3/2 18.39 32.47 21 29.92 44.49 33 44.14 57.49 46
3d5/2 17.91 32.47 20 29.32 44.49 32 43.39 57.49 45
4p1/2 5.999 – 5.999 7.899 7.818 7.899 10.12 10.05 –
4p3/2 – – – – – – 9.789 10.05 9.789

34 Se 35 Br 36 Kr
−Eрасч −EХФ −Eэксп −Eрасч −EХФ −Eэксп −Eрасч −EХФ −Eэксп

1s 12592.21 12540.91 12662 13432.59 13335.21 13481 14091.93 14154.55 14327
2s 1653.84 1650.89 1656 1761.45 1774.18 1787 1896.13 1902.16 1923
2p1/2 1532.37 1476.73 1479 1629.57 1593.34 1602 1730.04 1714.59 1731
2p3/2 1487.34 1476.73 1439 1578.53 1593.34 1556 1676.06 1714.59 1678
3s 212.40 243.06 234 239.03 268.63 262 266.46 295.22 293
3p1/2 159.86 181.28 173 183.28 203.49 197 205.21 226.71 222
3p3/2 1.5380 181.28 166 176.20 203.49 189 197.13 226.71 214.60
4s 20.19 22.79 22.19 24.04 27.01 23.80 27.92 31.37 27.51
3d3/2 51.16 72.10 61 66.40 87.63 77 88.72 104.09 95
3d5/2 50.20 72.10 60 65.29 87.63 76 87.28 104.09 93.80
4p1/2 10.12 10.97 – 12.34 12.43 – 14.66 14.26 –
4p3/2 9.752 10.97 9.752 11.814 12.43 11.814 13.999 14.26 13.999
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APPROXIMATION OF LOCAL DENSITY FUNCTIONAL
WITH EXCHANGE-CORRELATION ENERGY OF RELATIVISTIC ATOM

A.V. Beregovoj, A.A. Pleskanev, A.G. Shklovskij

Belgorod State University,
Pobedy St., 85, Belgorod, 308015, Russia, e-mail: Shklovsky@bsu.edu.ru

Abstract. The method of total energy calculation of spherical symmetric relativistic atom by
local electronic density functional with approximated exchange-correlation energy is described. The
comparison of computed values of full energy of atoms from He to Kr with the experimental ones
is done.

Key words: density functional theory, exchange-correlation potential, Kohn-Sham-Dirac equation,
relativistic atom, support function method.
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Таблица 7

Сравнение нерелятивистских расчетных и экспериментальных рентгеновских спектров
элементов четвертого периода таблицы Менделеева, эВ

31 Ga, a1 = 1.9877 32 Ge, a1 = 2.1309 33 As,a1 = 2.2338
−Eрасч −EХФ −Eэксп −Eрасч −EХФ −Eэксп −Eрасч −EХФ −Eэксп

1s 10278.29 10290.80 10371 10987.12 11027.14 11107 11757.63 11771.38 11871
2s 1302.65 1310.72 1302 1403.06 1419.07 1413 1546.60 1532.27 1531
2p 1212.80 1156.35 1119 1303.24 1.258.15 1220 1446.99 1364.76 1327
3s 152.51 174.01 162 173.57 195.67 184 196.75 218.50 208
3p 113.74 121.97 107 131.20 140.45 125 151.32 160.02 145
4s 11.97 11.55 11.87 15.43 15.06 14.28 18.59 18.66 18.96
3d 26.97 32.47 20 38.86 44.49 32 52.88 57.49 45
4p 5.997 – 5.999 7.899 7.818 7.899 9.79 10.05 9.79
E 52410.45 52334.88 52815.44 56589.64 56473.43 57009.25 61321.91 60796.72 61402.48

34 Se, a1 = 2.163 35 Br, a1 = 2.3921 36 Kr,a1 = 1.7391
−Eрасч −EХФ −Eэксп −Eрасч −EХФ −Eэксп −Eрасч −EХФ −Eэксп

1s 12480.45 12540.91 12662 13348.22 13335.21 13481 13877.70 14154.55 14327
2s 1665.20 1650.89 1656 1783.82 1774.18 1787 1878.71 1902.16 1923
2p 1563.02 1476.73 1439 1683.55 1593.34 1556 1722.12 1714.59 1678
3s 215.35 243.06 234 243.08 268.63 262 269.71 295.22 293
3p 167.29 181.28 166 192.12 203.49 189 212.50 226.71 214.60
4s 19.36 22.79 22.19 22.91 27.01 23.80 26.70 31.37 27.51
3d 63.17 72.10 60 78.37 87.63 76 106.22 104.09 93.80
4p 9.74 10.97 9.75 11.813 12.436 11.814 14.00 14.26 14.00
E 65561.02 65303.69 65982.01 70424.04 69999.75 70758.92 74958.36 74887.21 75724.15
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СИНТЕЗ МАТРИЦЫ ДВУМЕРНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
СО СВЕРХРАЗРЕШЕНИЕМ

С.В. Блажевич, Е.С. Селютина

Белгородский государственный университет,

ул. Победы, 85, Белгород, 308015, Россия, e-mail: blazh@bsu.edu.ru

Аннотация. В работе исследован метод синтеза цифрового изображения высокого раз-
решения на основе серии изображений низкого разрешения, полученных с заданными отно-
сительными субпиксельными смещениями. Разработан алгоритм синтеза для общего случая
увеличения разрешения изображения в k раз по горизонтали и k1 раз по вертикали. Пред-
ложен также другой метод получения цифрового изображения с разрешающей способностью
субпиксельного уровня (сверхраразрешение), включающий съемку серии расфокусированных
изображений объекта через плоский экран, имеющий решетку диафрагм, сдвигаемую в плос-
кости экрана при получении очередного кадра на различное заданное целое число пикселей,
и синтез изображения высокого разрешения путем цифровой деконволюции и суммирования
полученных цифровых изображений.

Ключевые слова: синтез цифрового изображения, субпиксельное сканирование, сверх-
разрешение, расфокусировка.

1. Введение

Получение разрешения изображения, превышающего разрешение регистрирующей
аппаратуры, называют задачей сверхразрешения (SuperResolution). Для решения пред-
ставленной задачи предложены различные подходы. Их можно классифицировать по
разным критериям. Если в качестве основания классификации использовать крите-
рий смещения регистрирующей системы, то выделяют подходы с использованием сме-
щения изображения объекта на фиксирующей его матрице детекторов (motion-based
techniques) и подходы без смещения (motion-free approaches). По типу обрабатываемых
характеристик изображения можно выделить методы, основанные на использовании
частотных характеристик изображения [1] или пространственных характеристик [2-4].

В данной работе рассматриваются два варианта решения задачи сверхразрешения:
1) метод, основанный на субпиксельном сканировании сформированного оптической
системой изображения сцены [3-4] фиксирующей его матрицей детекторов и синтезе
изображения высокого разрешения путем цифровой обработки в пространственной об-
ласти серии полученных изображений, 2) метод, основанный на целопиксельном ска-
нировании расфокусированного изображения сцены за экраном с решеткой диафрагм
и синтеза изображения, включающего операции деконволюции и суммирование полу-
ченных цифровых изображений.
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2. Субпиксельное сканирование

Цифровые изображения представляют собой дискретную математическую модель
реального изображения, для которого характерно непрерывное пространственное рас-
пределение яркости и цвета. Усреднения и искажения, которые происходят при фикса-
ции изображения светочувствительными элементами, можно моделировать с использо-
ванием функции рассеяния точки (ФРТ). Рассмотрим идеальный случай, когда ФРТ
определяется только пикселизацией изображения. Пусть имеется серия изображений,
полученных в процессе субпиксельного сканирования сцены ее матрицей детекторов.
Рассматривается случай, когда все смещения кратны смещению на 1/k части пиксела
вдоль одной и на 1/k1 части вдоль второй оси координат в плоскости изображения.
Будем считать, что количество исходных изображений достаточно для однозначного
определения значений пикселей синтезированного изображения, заданного размера.

Для синтеза изображения в качестве исходных берем k × k1 изображений, полу-
ченных при сканировании объекта со сдвигом матрицы детекторов на 1/k пикселя по
горизонтали и 1/k1 пикселя по вертикали. Каждое из них получено при определен-
ном положении матрицы детекторов, сдвинутом относительно некоторого исходного на
i = 0, 1, 2, . . . k элементарных смещений матрицы по горизонтали и на j = 0, 1, 2, ...k1
по вертикали. Будем исследовать алгоритм синтеза на основе этих цифровых изобра-
жений виртуальной матрицы изображения высокого разрешения, имеющей размеры в
k раз по горизонтали и в k1 раз по вертикали большие, чем размеры матриц исходных
изображений низкого разрешения.

3. Постановка задачи синтеза

Введем следующие обозначения:

• k – номер одного из наблюдаемых изображений (K – количество наблюдаемых
изображений);

• m,n – номера пикселей наблюдаемого изображения низкого разрешения (LRimages)
вдоль соответствующей координаты x или y (MN – число пикселей наблюдаемого
изображения низкого разрешения (LRimages));

• p, q – номера пикселей изображения высокого разрешения (SRimage) (PQ – число
пикселей изображения высокого разрешения (SRimage));

• s(x, y) – функция распределения яркости изображения;

• bi,k – сигнал с пикселя матрицы детекторов («большой пиксель»), представляю-
щий интеграл яркости по площади пикселя

bi,k =

∫ yk+1

yk

∫ xi+1

xi

s(x, y)dxdy ; (1)
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• Значение пикселя синтезированной матрицы ai·n+p,k·m+q («малый» пиксель) пред-
ставляет интеграл

an·i+p,m·k+q =

∫ ym·k+q+1

ym·k+q

∫ xn·i+p+1

xn·i+p

s(x, y)dxdy . (2)

Значение пикселя с координатами (i, k) несмещенного изображения b00 низкого раз-
решения может быть представлено в виду следующей суммы значений «малых» пиксе-
лей синтезированного изображения:

b00i,k =
n∑

p=0

m∑

q=0

an·i+p,m·k+q . (3)

Рассмотрим связь цифровых изображений в больших пикселях, характеризующихся
заданными сдвигами матрицы детекторов относительно регистрируемого изображения.
При сдвиге матрицы детекторов относительно изображения на долю «большого» пик-
селя сигнал этого пикселя изменится только за счет смещения его края, т е. вклад
в это изменение внесут области пикселя, соответствующие крайним малым пикселям.
Матрицы, сдвинутые друг относительно друга не более чем на один малый пиксель по
каждому из направлений, будем считать смежными. Можно представить всего четыре
разных положений «большого» пикселя c адресом (i, k) смещенного на один «малый»
пиксель (рис. 1).

Рис 1. Иллюстрация основного соотношения задачи синтеза.

Решетками на рисунке представлен фрагмент регистрируемого неподвижного изоб-
ражения, а ячейками на нем – «малые» пиксели синтезируемой матрицы. «Большие»
пиксели реальных изображений низкого разрешения представлены цветными прямо-
угольниками. Можно показать, что значения этих четырех «больших» пикселей будут
связаны со значениями «малых» пикселей, показанных на рисунке, следующим обра-
зом:

b00i,k + b11i,k − b01i,k − b10i,k = an·i,m·k + an·(i+1),m·(k+1) − an·i,m·(k+1) − an·(i+1),m·k . (4)

Это соотношение является основным для решения поставленной задачи синтеза.
Значения больших пикселей bi,k известны, как полученные при регистрации изображе-
ния. Если в данном соотношении предварительно определить значения трех «малых»
пикселей, то его можно использовать для расчета оставшегося «малого» пикселя.
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Для решения этой задачи можно использовать краевые условия, формируемые в
процессе съемки.

На пересечении границ сдвинутых больших пикселей образуются области соответ-
ствующие четырем маленьким пикселям (см. рис. 1). Смежными будем считать мат-
рицы, сдвинутые друг относительно друга не более чем на один малый пиксель по
каждому из направлений. Четыре смежные ячейки, принадлежащие разным исходным
матрицам, связаны следующим набором ячеек синтезированной матрицы:

b10i,k =
n−1∑

p=−1

m∑

q=m

an·i+p,m·k+q , (5)

b01i,k =

n∑

p=0

m−1∑

q=−1

an·i+p,m·k+q , (6)

b11i,k =
n−1∑

p=−1

m−1∑

q=−1

an·i+p,m·k+q . (7)

Из выражений (3), (5)-(7) аналитически выводится представленное выше основное
соотношение (4), которое будем использовать для расчета значений «малых» пикселей:

an·(i+1),m·(k+1) = (b00− b01− b10 + b11− an·i,m·k + an·(i+1),m·k + an·i,m·(k+1)) . (8)

Для решения этой задачи зададим следующие краевые условия. Пусть границы на-
чального (несмещенного) изображения в «больших» пикселях являются границей апер-
туры, за пределами которой изображение экранируется и сигналы «малых» пикселей,
смещенных в эту область, будут нулевыми. На рис. 2 начальное положение матрицы
детекторов совпадает с апертурой оптической системы и обозначено сеткой белых пик-
селей.

Рис. 2. Схема фрагмента апертуры, ограничивающей область изображения.

В сдвинутом положении матрица детекторов будет частично закрываться экраном,
ограничивающим апертуру оптической системы. Для определения значения верхнего
левого «малого» пикселя сдвинем матрицу детекторов относительно начального поло-
жения на k − 1 малых пикселей вверх и на k1 − 1 влево. В этом положении, согласно
формуле (8), этот сигнал будет совпадать с сигналом с верхнего левого «большого» пик-
селя (рис. 3а), поскольку остальные три малых и три больших пикселя будут нулевыми,
т. к. находятся за пределами апертуры.
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а б

Рис. 3. Определение значений малых пикселей,
составляющих верхний левый большой пиксел.

а б

в г

Рис. 4. Смоделированные изображения низкого изображения (а, б)
и синтезированные изображения (в, г) повышенного разрешения.
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Если сдвинуть матрицу на один малый пиксель вправо, то сигнал с левого верхнего
пикселя будет равен сумме двух малых пикселей (рис. 3б), один из которых уже опре-
делен согласно рис. 6а. Второй малый пиксель мы определим как разность сигналов
большого пикселя и известного малого. Продолжая подобным образом процесс суб-
пиксельной обработки изображения, мы определим все малые пиксели, составляющие
первый большой пиксель (в левом верхнем углу матрицы).

Следующим этапом расчета будет последовательное определение значений малых
пикселей, составляющих первый столбец первую строку матрицы детекторов. Начи-
ная со второго столбца и второй строки больших пикселей, используем формулу (8),
в которой три малых пикселя будут предварительно вычисленными, определяем зна-
чения всех малых пикселей синтезируемого изображения. На основе представленного
алгоритма решения поставленной задачи синтеза нами была создана программа в среде
математического пакета MathCad.

4. Результаты моделирования

Работа созданной программы синтеза демонстрируется на примере изображения до-
статочно высокого разрешения (см. рис. 4а), из которого с помощью усреднения по
группам пикселей был получен набор цифровых изображений низкого разрешения,
сдвинутых относительно друг друга на различное количество малых пикселей, одно
из которых представлено на рис. 4б.

Программа, в зависимости от требуемого увеличения разрешения, позволяет полу-
чать изображения различного разрешения, вплоть до уровня разрешения изображе-
ния, использованного при генерации исходных изображений низкого разрешения (см.
рис. 4в, 4г).

5. Сверхразрешение на основе расфокусировки

Рассматриваемый ниже метод также относится к методам, используемым взаимные
смещения (motion-based techniques) оптического изображения относительно детектиру-
ющей его матрицы, однако этот метод предполагает синтез цифрового изображения
высокого разрешения на основе серии специально расфокусированных изображений
сцены, сформированных за экраном с диафрагмами, расположенными на нем в виде
определенной решетки и имеющими размеры, совпадающие с размером элемента мат-
рицы детекторов. На стадии синтеза в этом случае проводится операция восстановления
фокусировки (резкости) цифровых изображений и их суммирование в одно изображе-
ние высокого разрешения. Рассмотрим этот процесс подробней.

Пусть оптической системой телескопа в плоскости, близкой к фокальной, формиру-
ется резкое оптическое изображение удаленного объекта. Разместим непрозрачный для
оптических лучей экран в плоскости максимальной фокусировки изображения. Экран
снабдим системой периодически расположенных диафрагм, пропускающих свет. Этот
экран с диафрагмами будем называть маской. Маска может смещаться вдоль оси оп-
тической системы, устанавливаясь на определенном расстоянии относительно фокаль-
ной плоскости, задавая таким образом определенную (при фиксированном значении
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относительного отверстия объектива) степень расфокусировки, а также в поперечной
плоскости на расстояния кратные ширине диафрагмы на маске.

Сигналы детекторов в каждом положении маски представляют расфокусированное
изображение фрагментов, вырезаемых диафрагмами из изображения, сформирован-
ного в фокальной плоскости. Расстояние между фокальной плоскостью и плоскостью
матрицы детекторов выбираем таким, чтобы расфокусированные изображения сосед-
них фрагментов не пересекались.

Предлагаемым способом можно синтезировать двумерное цифровое изображение
объектов с линейным разрешением 1/n пикселя на основе серии снимков, получаемых
с помощью ПЗС-матрицы, расположенной за маской. Маска состоит из решетки диа-
фрагм с поперечными размерами равными размеру одного пикселя (детектора), распо-
ложенных на экране на расстоянии n пикселей друг относительно друга, где n – крат-
ность увеличения линейного разрешения на синтезируемом снимке. Для синтеза изобра-
жения по такой схеме необходимо и достаточно иметь n2 изображений (экспозиций) при
различных положениях экрана относительно матрицы детекторов, реализуемых сдви-
гами экрана в двух взаимно-перпендикулярных направлениях на величины кратные
линейному размеру пикселя (0, 1, ..., n). Каждое из получаемых цифровых изображе-
ний будет содержать непересекающиеся расфокусированные изображения фрагментов,
сформированных за диафрагмами маски. Вся совокупность из n2 снимков описывает
полное изображение, формируемое оптической системы телескопа в фокальной плоско-
сти (в плоскости маски). Рис. 5 демонстрирует схему формирования расфокусирован-
ного изображения за одной из диафрагм маски для заданного значения n = 3.

Рис. 5. Фрагмент маски с диафрагмами и соответствующего участка матрицы детекторов.
F — фокусное расстояние оптической системы телескопа, ∆F — смещение детектирующей

матрицы относительно фокуса.

В этом случае связь между девятью пикселями в каждом расфокусированном фрагмен-
те изображения и девятью малыми виртуальными пикселями в апертуре диафрагмы
(пикселями сфокусированного изображения) может быть выражена сверткой вирту-
ального изображения a с аппаратной функцией h, описывающей в малых пикселях
апертуру диафрагмы:

b(x, y) =

∫ ∫

a(s, t)h(x− s, y − t)dsdt . (9)
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Эта связь однозначна и одинакова для всех фрагментов изображения, формируемых
решеткой диафрагм на экране маски. Взаимная независимость фрагментов обусловли-
вает однозначность и помехоустойчивость алгоритма синтеза полного изображения.

а б

Рис. 6. Расфокусированный фрагмент изображения за одной из диафрагм на маске и фраг-
мент диафрагмы на больших пикселях (а); расфокусированное изображение одного из малых
пикселей за диафрагмой (б).

Таким образом, сигналы детекторов в виде значений больших пикселей, представ-
ляющие расфокусированный фрагмент изображения, могут быть связаны с сигналами
виртуальных детекторов, представляющих в виде малых пикселей резкое изображение
того же фрагмента, расположенное на площади диафрагмы, некоторой линейной си-
стемой уравнений. Матрицы a и b могут быть записаны построчно в виде векторов,
при этом матрица, связывающая эти векторы, может быть легко определена для кон-
кретного расположения маски и матрицы детекторов. Вычислив матрицу обратную ей,
можно записать формулу для определения «вектора» сигналов a виртуальных детек-
торов. Для приведенного примера формула имеет следующий вид:
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6. Моделирование метода на реальном цифровом изображении

Для демонстрации метода построим модель с использованием реального цифрового
изображения (рис. 7а).

а б

Рис. 7. Исходное изображение высокого разрешения (а);
модельное изображение, представленное крупными пикселями (б).

Представим это изображение пикселями достаточно большого размера (рис. 7б),
чтобы нагляднее продемонстрировать увеличение разрешения синтезируемого изобра-
жения. С помощью маски в виде экрана с диафрагмами размером в один пиксел вы-
деляем фрагменты исходного цифрового изображения. Смещая маску на один пиксел
по горизонтали и/или по вертикали, получим полный набор из девяти изображений
III0,0, III0,1, ..., III3,3.

Сумма всех фрагментов, выраженных большими пикселами, составит полное рас-
фокусированное изображение. Применяя к полученной системе изображений, которая
в данном случае моделирует изображения, получаемые реально за маской с диафрагма-
ми, формулу (10), мы получим соответствующие девять изображений (рис. 8а), сумма
которых даст результирующее полное сфокусированное синтезированное изображение
(рис. 8б.), имеющее для рассмотренного примера разрешение, равное 1/3 большого пик-
селя.

Увеличенное синтезированное изображение одного из фрагментов демонстрирует
проявление внутренней структуры на площади диафрагмы (внутри большого пикселя).
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а б

Рис. 8. Девять синтезированных изображений в плоскости маски (а);
суммарное синтезированное изображение (б).

а б

Рис. 9. Изображение в пикселях размером, заданным размером детектора (а);
синтезированное изображение в пикселях с размерами 1/3*1/3 пикселя (б).
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Для демонстрации эффекта увеличения разрешения в синтезированном изображе-
нии на рис. 9. представлены изображения одного из моделирующих изображений в
«реальных» пикселях и синтезированного изображения в вычисленных виртуальных
«малых» пикселях.
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SYNTHESIS METHODS OF TWO-DIMENSIONAL IMAGE MATRIX
WITH SUPERRESOLUTION
S.V. Blazhevich, E.S. Selyutina

Belgorod State University,
Pobedy St., 85, Belgorod, 308015, Russia, e-mail: blazh@bsu.edu.ru

Abstract. The method of synthesis of high-resolution digital image out of low-resolution image
series obtained with different subpixel relative displacements is studied. It is developed the synthesis
algorithm for the case when the increasing of the image resolution has the general form. It is proposed
also another method of digital image obtaining with resolution of sub-pixel level (superresolution).
This method consists of 1) shooting a series of defocused images of the object through the flat screen
having a grid diaphragms which are shifted in the screen plane when receiving each next frame by
means of another set of integer number of pixels, and 2) the synthesis of high-resolution images by
digital deconvolution and summing the obtained digital images.

Key words: synthesis of digital images, sub-pixel scanning superresolution, defocusing.
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ОСНОВНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕКТОРНОЙ РЕШЕТОЧНОЙ МОДЕЛИ
С ПАРНЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ
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Аннотация. Описан класс основных периодических состояний сферически симметричной
векторной модели статистической механики решеточных систем при отсутствии в ее гамильто-
ниане внешнего поля и суммируемом обменном интеграле. В описываемом классе содержатся
только такие состояния, Фурье-образ которых сосредоточен не более чем в двух противопо-
ложных по знаку точках k-пространства.

Ключевые слова: векторная модель, гамильтониан, основное состояние.

Введение. При теоретическом исследовании твердотельных структур статистиче-
скими методами, вероятностные модели, основанные на распределениях Гиббса и га-
мильтонианах на фазовых пространствах, у которых на координатную часть не на-
ложено никаких ограничений, становятся, как правило, неадекватными. Это связано
с тем, что реальные физические твердотельные состояния, создаваемые природными
или технологическими процессами, являются, с теоретической точки зрения, метаста-
бильными и, вместе с тем, настолько долгоживущими, что как раз их и имеет смысл
изучать теоретически. В этих условиях, при построении статистической механики таких
метастабильных состояний, приходится вводить математические ограничения, которые
модельным образом фиксируют ту долгоживущую твердотельную структуру, в рамках
которой разворачиваются изучаемые физические процессы. В частности, допустимо
предположить, что физически реализуются такие состояния, которые в области очень
низких температур представляют собой монокристаллические образцы среды. При этом
фазовое пространство системы большого числа частиц, составляющих твердотельную
структуру, должно строиться, исходя из фиксации такого монокристаллического со-
стояния. На этом пути возникают решеточные системы статистической механики, ко-
торые являются самостоятельным объектом изучения статистической математической
физики [2]. Они, в свою очередь, подразделяются на классические и квантовые, в зави-
симости от того, для описания какой физической ситуации предназначаются. В обоих
случаях, они допускают очень простое, с математической точки зрения, изучение в об-
ласти высоких температур на основе сходящихся высокотемпературных разложений.
Однако, по самому своему смыслу, решеточные модели предназначены для описания
физических состояний в области значений своих параметров, в которой такие разло-
жения расходятся. В частности, не поддается изучению на основе этих разложений
едва ли не самая важная для таких систем задача об описании происходящих в них
фазовых переходах, которые имеют место в температурной области, промежуточной
между низкими и высокими температурами. Как изучение фазовых переходов, так и
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изучение поведения в собственно низкотемпературной области связано с информаци-
ей о том состоянии, которое, теоретически, должно реализоваться при нулевой тем-
пературе в рассматриваемой системе большого числа частиц, то есть о состоянии с
наименьшей энергией. Поэтому задача описания класса таких основных состояний для
каждой фиксированной решеточной модели является первоочередной. Вместе с тем
уже для самых простейших решеточных моделей такая задача математической физики
оказывается довольно нетривиальной. В настоящем сообщении мы исследуем класс ос-
новных состояний сферически симметричной векторной модели, которая представляет
собой предельный случай, при большой величине спина, известной квантовой модели
Гайзенберга [1], описывающей, как считается в физике твердого тела, обширные классы
магнитоупорядоченных твердотельных сред. А именно, будет описан класс основных со-
стояний для гамильтонианов, содержащих только парное взаимодействие классических
магнитных моментов. Обменный интеграл, связанный с этим взаимодействием, предпо-
лагается суммируемым. Мы исследуем основные состояния, связанные только с одной
парой точек минимума фурье-образа обменного интеграла. Это исключает наличие так
называемых фрустраций у векторного поля, которое реализует минимум энергии. В
построениях работы, мы в значительной степени следуем идеологии монографии [2].

1. Векторная решеточная модель. Будем рассматривать математические модели
бесконечных идеальных (без искажений) кристаллических решеток. Они представляют
собой счетные дискретные периодические множества Λ в R

d, d = 1, 2, 3. Это означает,
что задан упорядоченный набор 〈ai; i = 1÷ d〉 векторов из R

d (при d = 2 должно иметь
место a1 6 ‖ a2; при d = 3 — ([a1, a2], a3) 6= 0) такой, что множество Λ обладает свойством

Λ+

d∑

i=1

niai = Λ и в каждом компакте в R
d находится не более чем конечное множество

его точек. Такие множества в дальнейшем мы называем решетками. Точки решетки мы
будем, следуя традициям кристаллографии, называть узлами.

Выбор векторов ai, i = 1÷d – векторов базиса периодов каждой решетки неоднозна-
чен. Среди всех возможных способов выбора имеются такие, для которых число точек
множества Λ в каждом параллелепипеде

Pn1,...,nd
=

{

x = 〈xj ; j = 1÷ d〉 ∈ R
d : x =

d∑

j=1

xjaj , ni ≤ xi < (ni + 1)
}

, ni ∈ Z, i = 1÷ d

минимально. Тогда такой параллелепипед называется элементарной кристаллической

ячейкой. Если при этом элементарная кристаллическая ячейка содержит ровно один
узел из Λ, то она называется простой. Решетка с простой элементарной ячейкой опи-
сывается множеством векторов

{

x =
d∑

i=1

niai : ni ∈ Z, i = 1÷ d
}

= Λ .

Далее, в этой работе мы будем рассматривать только решетки с простыми элемен-
тарными ячейками. В этом случае удобно считать, что начало отсчета 0 совмещено
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либо с одним из узлов Λ, либо с центром тяжести системы, состоящей и этого узла и
всех узлов, получаемых из него сдвигами на векторы ai, i = 1÷ d.

Обозначим посредством ΛN конечное подмножество из Λ, определяемое как

ΛN =
{

x =

d∑

i=1

niai : ni = −L/2 + k, k = 0÷ L, i = 1÷ d
}

,

где N = (L+1)d и L ∈ N. Это множество служит моделью конечного образца кристалла,
где число L – является его размером. Если L нечетно, то начало координат помещается
в указанный выше центр тяжести, если же L четно, то – в узел решетки.

Обозначим, далее, посредством Md класс всех векторных (псевдовекторных) полей
〈si(x);x ∈ R

d, i = 1, 2, 3 : sj(x)sj(x) = s2〉. По повторяющемуся векторному индексу j
здесь и далее предполагается суммирование от 1 до 3. Таким образом, независимо от
размерности d решетки, поле всегда полагается трехмерным. Поэтому, далее, во всех
выражениях, в которых векторный индекс не повторяется, полагается, что он принима-
ет значения от 1 до 3, а если векторный индекс у поля не указывается, то оно выделяется
жирным шрифтом как и узлы решетки.

При каждом фиксированном L сопоставим каждому полю 〈si(x);x ∈ R
d〉 значение

функционала

HN [s] =

∞∑

n=1

1

n!

∑

〈x1,...,xn〉∈Λn
N

I
(n)
i1,...,in

(x1, ...,xn)si1(x1)...sin(xn) , (1)

которое будем называть энергией поля s в кристалле ΛN . Сам же функционал HN [·]
называется гамильтонианом векторной модели. Согласно своему определению, функ-
ции I

(n)
i1,...,in

(·) при n ≥ 2 – коэффициенты разложения функционала HN должны быть
симметричными по всем своим пространственным аргументам в том смысле, что для
любой перестановки P из группы Pn имеет место равенство I

(n)
Pi1,...,Pin

(Px1, ...,Pxn) =

I
(n)
i1,...,in

(x1, ...,xn). Эти функции, следуя традиции физики магнетизма, мы будем назы-
вать обменными интегралами. Существенно, что они не зависят от размера кристалла
L (то есть от N) и трансляционно инвариантны, то есть для каждой такой функции и

для любого вектора x =
d∑

i=1

niai ∈ Λ имеет место

I
(n)
i1,...,in

(x1 + x, ...,xn + x) = I
(n)
i1,...,in

(x1, ...,xn) . (2)

Значения этих функций в каждой точке 〈x1, ...,xn〉 ∈ Λn представляют собой тензоры
ранга n в пространстве R

3 относительно группы вращений, если n четно. Если же n
нечетно, то их значения представляются тензорами ранга n, если поле s векторное, и
— псевдотензоры такого же ранга, если поле s псевдовекторное.

Обычно, в статистической механике (см. [2]) предполагается, что ряд, определяющий
значение энергии суммируем в следующем смысле

∞∑

n=1

sn

n!

∑

〈x1,...,xn−1〉∈Λn−1

max
i1,...,in

|I(n)i1,...,in
(x1, ...,xn)| <∞ , (3)
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хотя, конечно же, имеются физические ситуации, для моделирования которых прихо-
дится отказываться от этого условия.

Переопределим обменные интегралы, произведя замену snI(n) на I(n). Поэтому, да-
лее, не ограничивая общности, будем считать, что si(x)si(x) = 1, x ∈ Λ. В этом случае
M = SΛ

2 , где S2 – двумерная единичная сфера. Итак, векторные решеточные модели
определяются тройкой

〈

Λ,M, 〈HN [·];N = (L+ 1)d, L ∈ N〉
〉

. (4)

Существенно, что система определяется не одним гамильтонианом HN [·], а их бесконеч-
ной последовательностью, каждый член которой строится по единому механизму.

При решении многих задач статистической механики, связанных с решеточными
моделями, имеющими простые элементарные ячейки, удобно сводить их к соответству-
ющим задачам: при d = 3 на простой кубической решетке и при d = 2 на квадратной
решетке. В нашем случае это достигается следующим образом. Сопоставим каждому

вектору узла x =
d∑

j=1

njaj , 〈ni; i = 1 ÷ d〉 ∈ Z
d решетки Λ вектор z =

d∑

j=1

njej ≡ Ux,

где набор векторов ej = 〈δjk; k = 1 ÷ d〉, j = 1 ÷ d ортонормирован. При этом мат-
рица U имеет обратную. Множество всех построенных векторов z образует простую
кубическую решетку. Векторная модель статистической механики на этой решетке, эк-
вивалентная исходной модели, определяется на основе обменных интегралов I(n)′, ко-
торые даются равенством I(n)′i1,...,in(z1, ..., zn) = I

(n)
i1,...,in

(x1, ...,xn). Исходя из этого, нам
достаточно будет описать только все основные состояния векторной модели на простой
кубической решетке. Любое основное состояние произвольной решетки с простой эле-
ментарной ячейкой может быть построено на их основе посредством преобразования
U−1.

В кристаллической решетке с простой элементарной ячейкой всегда есть точка ин-
версии – центр параллелограмма элементарной ячейки (если в этот центр поместить
узел решетки, относящийся к этой ячейке). По этой причине, естественно, с физической
точки зрения, рассматривать в рамках моделей (4), только такие обменные интегралы

I
(n)
i1,...,in

(x1, ...,xn), n ≥ 2, которые обладают свойством

I
(n)
i1,...,in

(x1, ...,xn) = I
(n)
i1,...,in

(−x1, ...,−xn) .

Кроме такой центральной симметрии, обменные интегралы должны обладать более ши-
рокой группой симметрии, которая изоморфна группе симметрий простой кубической
решетки, изоморфной, в свою очередь, с точки зрения задачи вычисления основного
состояния любой решетке с простой элементарной ячейкой.

2. Периодические системы на Λ. Пусть 〈a1, a2, a3〉 – набор векторов, определя-
ющих решетку с простой элементарной ячейкой так, что для любого x ∈ Λ имеет место
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x =

d∑

j=1

njaj . Решетка допускает дизъюнктивное разбиение

Λ =
⋃

x∈Zd

{ΛN + (L+ 1)x} .

По определению, для любых двух векторов x,y ∈ Λ равенство x = ymodΛN , если и
только если x−y ∈ ΛN , то есть они находятся в одном и том же множестве указанного
разбиения. При этом если x = ymodΛN , то имеет место также y − x ∈ ΛN , y = x

mod ΛN .
Поле s на Λ называется периодическим по modΛN , если

si(x) = si(y) ⇔ x = ymodΛN .

Пусть s(N)(x), x ∈ ΛN – поле на ΛN . Тогда поле s на Λ называется периодическим
продолжением поля s(N), если оно периодическое с периодом ΛN и его сужение на ΛN

совпадает с s(N).
Обозначим посредством H

(n)
N гамильтонианы, составляющие гамильтониан HN =

∞∑

n=1

H
(n)
N . Пусть s – поле, являющееся периодическим продолжением на Λ поля, задан-

ного на ΛN . Продолжим функционалы H
(n) на все поля s, периодические по modΛN .

Эти продолжения обозначим посредством H
(n)[·,ΛN ]. Они определяются формулой

H
(n)[s; ΛN ] =

1

n!

∑

x1∈ΛN

∑

〈x2,...,xn〉∈Λn−1

I
(n)
i1,...,in

(x1, ...,xn)si1(x1)...sin(xn) .

Это определение не зависит от выбора номера точки, по которой производится первое
суммирование, так как функции I(n) симметричны относительно одноименных переста-
новок в последовательностях 〈x1, ...,xn〉 и 〈i1, ..., in〉.

В статистической механике часто используется конструкционный прием, который
называется введением периодических граничных условий [1]. Этим термином обозна-
чается сопоставление системе (4) с гамильтонианом HN системы 〈Λ,M, 〈H[·; ΛN ];N =
(L+1)d, L ∈ N〉〉. с гамильтонианом H[·; ΛN ], определенном на классе периодических по
modΛN полей s на Λ.

3. Задача об определении основного состояния. В рамках моделей вида (4),
как уже было сказано во введении, с точки зрения статистической механики, представ-
ляет особенный интерес решение задачи об описании таких полей 〈si(x);x ∈ Λ〉, которые
реализуют минимум для последовательности функционалов HN . Эта задача понимает-
ся в следующем смысле. Для каждого ΛN ищется класс BN полей 〈s(N)

i (x);x ∈ ΛN〉,
(

s(N)(x)
)2

= 1, которые реализуют минимум функционала HN [·], E(m)
N = min{HN [s

(N)];

x ∈ ΛN}. После этого ищется класс B полей 〈si(x);x ∈ Λ〉, которые являются предель-

ными точками всевозможных последовательностей 〈〈s(N)
i (x);x ∈ ΛN〉;N = (L+1)d〉 при
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переходе к пределу в том смысле, как это будет описано ниже. Такой предельный пере-
ход называется термодинамическим.3) Конструкция этого предельного перехода и при-
чина, по которой вводится такая операция, связаны с тем, что для реальных физических
кристаллов число L очень велико (уже для частиц с наноразмерами L ∝ 102, N ∝ 106).

Конструкция термодинамического предельного перехода состоит в следующем.
Пусть DN(x) = min{|x − y|;y ∈ ∂ΛN} для каждого узла x ∈ ΛN , где ∂ΛN = {x ∈
ΛN : ∃(i ∈ {1, ..., d} : |xi| = L/2)} – граница множества ΛN .

Определение. Будем говорить, что поле 〈s(x);x ∈ Λ〉 является термодинамиче-
ски предельным для последовательности полей 〈s(N);N = (L + 1)d〉, если существует
неотрицательная функция ε : R+ 7→ R+ такая, что ε(t) → 0 при t → ∞ и для любого
ограничения s|ΛN

выполняется оценка

∣
∣
∣si(x)|ΛN

− s
(N)
i (x)

∣
∣
∣ < ε (DN(x)) ,

Заметим, что таким образом определенный предельный переход не сводится к по-
точечному предельному переходу, а является, по сравнению с ним, более сильным
пределом. Анализ существования этого предела является нетривиальной задачей при
d = 2, 3 (см. [3]).

Заметим также, что в случае существования термодинамического предела, суще-
ствует предельная плотность энергии lim

N→∞
minHN/N .

Вычисление поля s(N), которое, согласно постановке задачи, реализует условный

минимум гамильтониана HN при выполнении совокупности условий
(

s(N)
)2

(x) = 1,

x ∈ ΛN , может быть основано на решении уравнения

0 =
δ

δsj(x)

[

HN [s]−
1

2

∑

x∈ΛN

λ(x)s2i (x)

]

=
δHN

δsj(x)
− λ(x)s

(N)
j (x) ,

которому оно удовлетворяет с соответствующей условиям совокупностью неопределен-
ных множителей Лагранжа λ(x), x ∈ Λ(N). В этом уравнении имеется трансляционно
неинвариантное слагаемое, которое усложняет его решение. Заметим, что уравнение
эквивалентно следующему

ǫijksj(x)
δHN [s]

δsk(x)
= 0 , x ∈ ΛN ,

не содержащему неизвестных коэффициентов пропорциональности.

4. Конечное преобразование Фурье. Следующее простое утверждение является
инструментом для описания всех состояний с минимальной энергией векторной модели.

3Здесь мы не рассматриваем термодинамический предельный переход, понимаемый в более общем
смысле, например, по Ван Хову [2].
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Лемма 1. Пусть x ∈ Z. Тогда

1

L+ 1

L∑

l=−L/2+k, k=0

exp

(
2πi

L+ 1
lx

)

= δx,0 .

� Если x = 0, то суммируемое выражение равно 1 и, следовательно, сумма равна
(L+ 1). Пусть x 6= 0. Тогда

L∑

l=−L/2+k, k=0

exp

(
2πi

L+ 1
lx

)

= exp

(

− πiL

L+ 1
x

) L∑

k=0

exp

(
2πi

L+ 1
kx

)

=

= exp

(

− πiL

L+ 1
x

) 1− exp

(
2πi

L+ 1
(L+ 1)x

)

1− exp

(
2πi

L+ 1
x

) = 0 . �

Следствие. Пусть x ∈ R
d и N = (L+ 1)d. Тогда

1

N

∑

k∈Λ̄N

exp (i(k,x)) = δx,0 , (5)

где Λ̄N =

{

2π

L+ 1

d∑

j=1

njej ; nj = −L/2 + k, k = 0÷ L

}

, ej = 〈δjk; k = 1÷d〉, j = 1÷d.

� Положим x =

d∑

j=1

xjej, где xj ∈ Z, j = 1 ÷ d и компоненты каждого вектора

k ∈ Λ̄N определяются как k =

〈
2π

L+ 1
nj ; j = 1÷ d

〉

. Тогда

1

N

∑

k∈Λ̄N

exp (i(k,x)) =





d∏

j=1

L∑

nj=−L/2+k,k=0





d∏

j=1

1

L+ 1
exp

(
2πi

L+ 1
xjnj

)

=

=
d∏

j=1

1

L+ 1

L∑

nj=−L/2+k, k=0

exp

(
2πi

L+ 1
njxj

)

=
d∏

j=1

δxj ,0 = δx,0 ,

согласно утверждению леммы. �

Теорема 1. Пусть функция f : Zd 7→ R периодическая по modΛN , где ΛN опреде-
ляется набором ej , j = 1 ÷ d. Пусть, далее, ее конечное Фурье-преобразование дается
формулой

f̄(k) =
∑

x∈ΛN

f(x) exp (−i(k,x)) , k ∈ R
d . (6)
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Тогда имеет место формула для обратного преобразования

f(x) =
1

N

∑

k∈Λ̄N

exp (i(k,x)) f̄(k) , x ∈ Λ . (7)

При этом функция f̄(k) обладает свойством f̄ ∗(k) = f̄(−k).

� Из вещественности функции f , беря комплексное сопряжение от обеих частей
формулы (6), непосредственно, получаем, что f̄ ∗(k) = f̄(−k).

Подставим в правую часть формулы (7) выражение для f̄(k), даваемое (6), а затем,
воспользуемся (5). В результате, получим

1

N

∑

k∈Λ̄N

exp (i(k,x))
∑

y∈ΛN

f(y) exp (−i(k,y)) =
∑

y∈ΛN

f(y)
1

N

∑

k∈Λ̄N

exp (i(k,x− y)) =

=
∑

y∈ΛN

f(y)δx−y,0 = f(x) . �

Лемма 2. Пусть периодическая по modΛN функция f : Zd 7→ R является симмет-
ричной f(x) = f(−x). Тогда функция f̄(k) также является симметричной и вещественно-
значной.

� Так как множество ΛN симметрично относительно отражений, то есть в выбран-
ной его параметризации имеется равенство −ΛN = ΛN , то из (6) следует

f̄(−k) =
∑

x∈ΛN

f(x) exp (i(k,x)) =
∑

x∈ΛN

f(x) exp (−i(k,−x)) =

=
∑

x∈−ΛN

f(−x) exp (−i(k,x)) = f̄(k) ,

где произведена замена переменной суммирования x ⇒ −x и мы воспользовались свой-
ством f(−x) = f(x).

Вещественность функции f̄(k) следует из доказанного в Теореме 1 свойства f̄ ∗(k) =
f̄(−k) и свойства f̄(k) = f̄(−k). �

5. Описание класса B. Мы ограничимся описанием всех возможных основных
состояний только для векторной модели с парным взаимодействием в отсутствие внеш-
него поля. Это означает, что отличен от нуля только обменный интеграл I

(2)
i1,i2

(x1,x2).
Его трансляционная инвариантность (2) означает, что он зависит только от одной про-

странственной переменной – от разности (x1 − x2), то есть I
(2)
i1,i2

(x1,x2) ≡ Ii1,i2(x1 − x2).
Ввиду симметрии этого интеграла по отношению к перестановкам узлов x1 и x2, вве-
денная таким образом тензор-функция Ii1,i2(x) обладает свойством Ii1,i2(x) = Ii2,i1(−x).
Более того, мы ограничимся изучением только сферически симметричной векторной
модели, у которой обменный интеграл I

(2)
i1,i2

(x1,x2) инвариантен относительно враще-
ний, то есть Ii1,i2(x) ≡ I(x)δi1,i2 , где введенная функция I(x), на основании свойства
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симметрии Ii1,i2(x) относительно перестановок аргументов, должна быть симметрич-
ной I(x) = I(−x).

Таким образом, в рассматриваемом нами случае гамильтониан HN имеет вид

HN [s] =
1

2

∑

x1,x2∈ΛN

I(x1 − x2)sj(x1)sj(x2) .

При этом свойство (3) суммируемости обменных интегралов, в рассматриваемом нами
случае, сводится к следующему:

∑

x∈Λ

|I(x)| <∞ .

Не ограничивая общности, можно считать, что I(0) = 0, так как, в противном слу-

чае, слагаемые
1

2

∑

x

I(0)s2(x) =
1

2
I(0)N , пропорциональные I(0), не зависят от вида

поля s(x) и поэтому могут не учитываться при вычислении основного состояния.
Наконец, при решении задачи, мы будем учитывать, что свойство центральной сим-

метрии функции I(x), преобразования которой составляют двухэлементную группу, не
является самой широкой группой ее симметрии. Наоборот, группа симметрии функ-
ции I(x) содержит подгруппу симметрий простой кубической решетки.4) Поле s может
считаться как векторным, так и псевдовекторным, у которого s2i (x) = 1, x ∈ ΛN .

Существенным ограничением является то, что в наших построениях гамильтониан
HΛ заменяется на его продолжение на класс периодических по modΛN полей. В этом
случае функция I(x) определена во всех узлах решетки Λ и является периодической по
modΛN .

Определим на основе конечного Фурье-преобразования функции

Ī(k) =
∑

x∈ΛN

I(x) exp (−i(k,x)) , (7)

s̄j(k) =
∑

x∈ΛN

sj(x)e
−i(k,x) (8)

так, что имеют место, согласно Теореме 1, формулы обращения

I(x) =
1

N

∑

k∈Λ̄N

Ī(k)ei(k,x) =
1

N

∑

k∈Λ̄N

Ī(k)e−i(k,x) , (9)

sj(x) =
1

N

∑

k∈Λ̄N

s̄j(k)e
i(k,x) =

1

N

∑

k∈Λ̄N

s̄∗j(k)e
−i(k,x) , (10)

выполняющиеся во всех узлах x ∈ Z
d.

4Например, уже при d = 2 нужно учитывать отражательные симметрии по отношению к каждой
из координатных осей I(−x1, x2) = I(x1, x2) и I(x1,−x2) = I(x1, x2).
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Из условия I(−x) = I(x) и Леммы 2 следует, что функция Ī(k) вещественна и для
нее имеет место равенство Ī(−k) = Ī(k).

Функция Ī(k) непрерывна внутри Λ̄ и периодическая по mod Λ̄. Указанное выше ее
свойство гарантирует ее непрерывность на границе области Λ̄.

Вещественная функция Ī(k) определена для всех векторов k, составляющих про-
странство R

3, в котором она является периодической по mod Λ̄, Λ̄ = [−π, π]d. В силу
свойства Ī(−k) = Ī(k), если она имеет глобальный минимум в точке k0 ∈ Λ̄, то она
обязана иметь такой же минимум в точке −k0.

При решении задачи описания класса основных состояний векторной модели мы
будем искать среди них только такие, фурье-образ которых сосредоточен только на
одной из пар ненулевых точек k0 и −k0, в которых функция Ī(k) достигает глобального
минимума в Λ̄ (либо, в вырожденном случае, когда пара вырождается в одну точку 0,
где Ī(k) достигает глобального минимума).

Решение задачи состоит в следующем. Подстановка в периодический гамильтониан

HN =
1

2

∑

x1∈Λ, x2∈ΛN

I(x1 − x2)sj(x1)sj(x2)

разложений (10) дает

HN =
1

2N2

∑

x1∈Λ,x2∈ΛN

I(x1 − x2)
∑

k1, k2∈Λ̄N

s̄j(k1)s̄
∗
j(k2) exp(i(k1,x1)− i(k2,x2)) =

=
1

2N2

∑

k1,k2∈Λ̄N

s̄j(k1)s̄
∗
j(k2)

∑

x1∈Λ, x2∈ΛN

I(x1 − x2) exp(i(k1,x1)− i(k2,x2)) =

=
1

2N2

∑

k1,k2∈Λ̄N

s̄j(k1)s̄
∗
j (k2)

∑

x2∈ΛN

exp(i(x2,k1 − k2))
∑

x1∈Λ

I(x1 − x2) exp(i(x1 − x2,k1)) .

Последняя сумма здесь равна
∑

x1∈Λ

I(x1−x2) exp(i(x1−x2,k1)) =
∑

x∈Λ−x2

I(x) exp(i(k1,x)) =
∑

x∈Λ

I(x) exp(i(k1,x)) = Ī(k).

Сумма по x2, согласно следствию Леммы 1, равна Nδk1,k2. В результате, имеем

HN =
1

2N

∑

k∈Λ̄N

Ī(k)|sj(k)|2 . (11)

Пусть функция Ī(k) имеет минимум в какой-то точке k0 ∈ [−π, π]d ≡ Λ̄, которая
принадлежит Λ̄N при каком-то N . Тогда она принадлежит всем ΛmN , m ∈ N. При этом
точка −k0 также является точкой минимума функции Ī(k), так как Ī(k) = Ī(−k).

В силу соотношений s2j (x) = 1, x ∈ ΛN , квадратичная норма поля si(x) фиксирована,

∑

x∈ΛN

s2j (x) = N ,
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и поэтому фиксирована норма его Фурье-образа,

∑

x∈ΛN

s2j(x) =
∑

x∈ΛN

1

N2

∑

k1,k2∈ Λ̄N

exp(i(x,k1 − k2))s̄j(k1)s̄
∗
j (k2) =

=
1

N2

∑

k1,k2∈ Λ̄N

s̄j(k1)s̄
∗
j(k2)

∑

x∈ΛN

exp(i(x,k1 − k2)) =

=
1

N

∑

k1,k2∈ Λ̄N

s̄j(k1)s̄
∗
j (k2)δk1,k2 =

1

N

∑

k∈ Λ̄N

|s̄j(k)|2 ,

где мы воспользовались следствием Леммы 1.
Таким образом, имеем

∑

k∈ Λ̄N

|s̄j(k)|2 = N2 . (12)

Теперь достаточно найти все наборы переменных |s̄j(k)|2 ≡ η(k), для которых реали-
зуется глобальный минимум функционала (11), при выполнении для них условия (12),
а затем среди всех возможных таких наборов найти те, которые удовлетворяют всем
условия s2j(x) = 1, x ∈ ΛN .

Первая задача представляет собой минимизацию линейной формы

HN =
1

2

∑

k∈ Λ̄N

Ī(k)η(k)

на выпуклом классе R = {η(k) ≥ 0 : k ∈ Λ̄N ,
∑

k∈ Λ̄N

η(k) = N2} функций на Λ̄N .

Ввиду свойства |s̄j(k)|2 = |s̄j(−k)|2, при минимизации нужно ограничиться только мно-
жеством симметричных функций η(k), k ∈ Λ̄N , так как и минимизируемая форма,
ввиду свойства симметрии функции Ī(k), так и линейная форма, определяющая класс
R, задаются только на симметричных функциях.

Искомый минимум может достигаться в каждой точке выпуклой оболочки из всех
симметричных функций сосредоточенных на множестве точек k из Λ̄N , в которых Ī(k)
достигает абсолютного минимума.

Далее, мы будем рассматривать только те поля s, которые порождаются крайними
точками множества симметричных функций на Λ̄N . А именно, пусть k0 – такая точка.
Тогда положим

η(k) = |s̄j(k)|2 = |s̄j(−k)|2 = C(δk,k0 + δk,−k0) , (13)

если k0 6= 0. Если же k0 = 0, то этот вывод остается в силе |s̄j(k)|2 = 2Cδk,0.
Подставляя это выражение в условие нормировки, имеем, в обоих случаях, C =

N2/2. При этом минимальная энергия равна

E
(m)
N = minHN [s] =

N

2
Ī(k0) ,

где допустимо значение k0 = 0.
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Учитывая, что s̄∗j(k) = s̄j(−k), на основании (13), запишем

s̄j(k) = NAjδk,k0 +NA∗
jδk,−k0 , (14)

где введена, в общем случае, комплексная векторная амплитуда Aj . Тогда

N−2|s̄j(k)|2 = |Aj|2(δk,k0 + δk,−k0) + (A2
j + A∗

j
2)δk,k0δk,−k0 .

Если k0 6= 0, то второе слагаемое равно нулю и сравнивая с прежним выражением для
|s̄j(k)|2, имеем 2|Aj |2 = 1. Если же k0 = 0, то, так как вектор s̄j(0), в силу Леммы 2,
вещественный, то амплитуда Aj – вещественна. При этом выписанное выражение равно
4A2

jδk,0 и, следовательно, 4A2
j = 1.

На основании (11), запишем

sj(x) = Aje
i(k0,x) + A∗

je
−i(k0,x) . (15)

Таким образом, все поля, реализующие минимум HN и удовлетворяющие условию
(12), имеют вид (15) с произвольным комплексным (вещественным) вектором Aj , нор-
мированным условием 2|Aj|2 = 1 (4A2

j = 1).
Вторая задача состоит в выборе из всей совокупности полей (15) тех, которые удо-

влетворяют условиям согласования s2j(x) = 1, x ∈ ΛN .

Рассмотрим сначала случай k0 = 0. Положив Aj = gj/
√
2 с единичным вектором

g, получим, после подстановки в (15), что такое поле sj(x) = gj является решением
задачи. Это так называемое ферромагнитное упорядочение.

При k0 6= 0 из (15) имеем

s2j(x) = A2
je

2i(k0,x) + A2
j
∗e−2i(k0,x) + 2|Aj |2 = 1 .

Тогда выражение A2
je

2i(k0,x)+A2
j
∗e−2i(k0,x) не должно зависеть от x. Это возможно только

в том случае, когда: либо A2
j = 0, либо (k0,x) = πn, n ∈ Z.

В первом случае положим Aj = (gj−ihj)/2, где g и h – вещественные векторы. Тогда
A2 = (g2 − h2)/4 − i(g,h)/2. Из требования A2 = 0 следует, что g2 = h2 и (g,h) = 0.
Учитывая, что 1 = 2|A|2 = (g2 + h2)/2 = g2 = h2, находим общее выражение для поля,
на котором реализуется минимум HN :

s(x) = 2ReAei(k0,x) = g cos(k0,x) + h sin(k0,x) , (16)

которое удовлетворяет условиям согласования:

s2(x) = g2 cos2(k0,x) + h2 sin2(k0,x) = 1 .

Это поле геометрически представляет собой спиральную магнитную структуру, опре-
деляемую произвольной парой взаимно ортогональных векторов g и h и вектором
k0 ∈ Λ̄, определяющим направление оси и шаг спирали.

Рассмотрим второй случай. Он является вырожденным случаем первого. Он невоз-
можен при L четных, но реализуется при L нечетных. В этом случае k0 лежит в угловых
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точках куба Λ̄ = [−π, π]d. В соответствии с нашим предположением о расположении
минимумов функции Ī(k), имеется d возможных решений такого типа. Они соответ-
ствуют точкам k0 и −k0, которые являются концами трех главных диагоналей куба Λ̄.
Физически эти решения описывают одну и ту же ситуацию, так как они получаются
друг из друга посредством отражений соответствующих осей кристалла.

Полагая, как и выше, Aj = (gj−ihj)/2, из условия 2|A|2 = 1, находим (g2+h2)/2 = 1.
При этом

s(x) = 2ReAei(k0,x) = g cos(k0,x) = g(−1)

d∑

j=1
αjxj

, (17)

так как (k0,x) = πn, и поэтому sin(k0,x) = 0 и cos(k0,x) = (−1)

d∑

j=1
αjxj

, где xj ∈
Z, αj ∈ {±1}, j = 1 ÷ d. Тогда условие согласования требует, чтобы s2(x) = 1 =
g. Сравнивая с предыдущим равенством, имеем h2 = 1, но направление его может
быть взято произвольным, так как он не входит в выражение для поля. Поле (17)
представляет собой так называемую антиферромагнитное упорядочение.

Наконец, если хотя бы одна координата точки k0 несоизмерима с L, то минимум
функции Ī(k) может достигаться только в каких-то из 2d точек, ближайших к точке
k0. При этом точки, в которых он достигается стремятся при N → ∞ к k0, так как
функция Ī(k) непрерывна относительно k.
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Аннотация: На основе численного анализа магнитогазодинамических уравнений в пло-
скопараллельном приближении равновесной плазмы исследовано влияние расстояния и угла
между соплами на характеристики двухструйной электрической дуги. Получено, что с увели-
чением расстояния или уменьшением угла между соплами формируется конфигурация струй,
соответствующая возрастанию роли электромагнитного отталкивания по сравнению с газоди-
намическим соударением.
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1. Введение

Двухструйный дуговой плазмотрон (ДДП) [1] находит широкое применение в атомно-
эмиссионном спектральном анализе как источник возбуждения спектров порошковых геоло-
гических, минеральных, биологических и экологических проб [2]. В связи с этим прилагаются
практические усилия для усовершенствования [3], создания новых конструкций и поиска па-
раметров, расширяющих аналитические возможности ДДП [4 – 5]. Например, в [6] проводится
исследование плазм в ДДП «Факел» (разработка фирмы «ВМК-Оптоэлектроника») с раз-
ной длиной струй и сравнение их аналитических возможностей при анализе различных проб.
Поэтому актуальным является развитие математического моделирования ДДП.

В работе [7] сформулирована и численно реализована магнитогазодинамическая (МГД)
модель двухструйной электрической дуги в плоскопараллельном приближении равновесной
плазмы. Как и в экспериментах [1], численно получено, что при фиксированном взаимном
положении сопел, конфигурация двух токоведущих струй сильно зависит от силы тока.

В отличие от столкновения холодных потоков в плазменных струях, вследствие протекания
по ним электрического тока, кроме газодинамического соударения имеет место электромагнит-
ное отталкивание амперовыми силами. Электромагнитное отталкивание ослабляет эффект
газодинамического соударения за счет искривления струй. В результате, формируется общий
поток плазмы, образованный движущимися в одном направлении струйными течениями и раз-
деленный вовлеченным с внешней, межсопловой, границы спутным газом. Течение и теплооб-
мен этого газа определяет положение перемычки (области перетекания) тока между струями.
Поскольку рассчитанные в плоскопараллельном приближении конфигурации струй качествен-
но согласовываются с экспериментально наблюдаемыми свойствами трехмерной двухструйной
электрической дуги, то МГД модель [7] можно использовать для качественного анализа вли-
яния взаимного положения сопел на характеристики ДДП.

При фиксированных величинах расхода газа и силы тока структура двухструйной элек-
трической дуги определяется расстоянием и углом между соплами. Для априорного суждения
о влиянии этих параметров на конфигурацию струй воспользуемся развитым в [1] модельным
представлением о формировании траектории одной токовой струи, с неизменным потоком им-
пульса, в магнитном поле другой, являющейся зеркальным отражением первой относительно
средней плоскости между струями. Тогда роль электромагнитного отталкивания в самосогла-
сованном формировании траектории струй в зависимости от расстояния и угла между соплами
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может быть немонотонной, и установление ее требует исследования. Действительно, при уве-
личении расстояния между соплами магнитное поле уменьшается из-за удаления струй, но
увеличивается за счет роста длин струй. Немонотонность же зависимости от угла обусловлена
отсутствием электромагнитного взаимодействия в предельных случаях встречных и расходя-
щихся струй, образующих «прямые» дуги конечной и бесконечной длины соответственно.

Поэтому цель данной работы: на основе численного анализа двумерной МГД модели двух-
струйного плазмотрона [7] в равновесном приближении плазмы установить влияние расстоя-
ния и угла между соплами на конфигурацию плазменных струй в двухструйной электрической
дуге.

2. Математическая модель

Рассматривается двухструйная электрическая дуга, концы которой находятся в продува-
емых плазмообразующим газом каналах катодного и анодного насадков, расположенных под
углом 2β друг к другу (рис. 1). При вытекании из электродных насадков в атмосферу того же
газа в результате взаимодействия плазменных струй друг с другом формируется структура
общего потока плазмы и происходит замыкание токопроводящего канала двухструйной дуги.

При математическом описании двухструйной дуги при атмосферном давлении, в соответ-
ствии с полученными в [1] экспериментальными данными, полагается, что все протекающие
при взаимодействии струй процессы стационарные, течение дозвуковое и ламинарное, плазма
квазинейтральная и локально равновесная [8].

Уравнения математической модели. С учетом сделанных допущений газодинамические, теп-
ловые и электрические характеристики двухструйной плоскопараллельной электрической ду-
ги описываются системой стационарных двумерных уравнений непрерывности, Навье – Сток-
са, баланса энергии в равновесной плазме и непрерывности электрического тока [8], которые
представляются в обобщенном виде относительно вектор-функции
Φ = {1, vx, vz , h, ϕ,By}:

∇ · (ρΦ~vΦ) = ∇ · (ΓΦ∇Φ) + SΦ , (1)

Вид нелинейных коэффициентов ρΦ, ΓΦ, SΦ устанавливается из соответствия (1) МГД урав-
нениям и приведен в табл. 1.

Таблица 1

Коэффициенты МГД уравнений

Φ ρΦ ΓΦ SΦ
1 ρ 0 0

vx ρ η − ∂

∂x

(

p+
2

3
η∇ · ~v

)

+
∂

∂x

(

η
∂vx
∂x

)

+
∂

∂z

(

η
∂vz
∂x

)

− jzBy

vz ρ η − ∂

∂z

(

p+
2

3
η∇ · ~v

)

+
∂

∂z

(

η
∂vz
∂z

)

+
∂

∂x

(

η
∂vx
∂z

)

+ jxBy + (ρ∞ − ρ)g

h ρ
λ

Cp
(j2x + j2z )/σ − ψ

ϕ 0 σ 0
By 0 1 µ0(∇×~j)y

Здесь ~v(vx, 0, vz) – скорость; p – давление; h(T ) – энтальпия; T – температура; ~j(jx, 0, jz) –
плотность электрического тока; ~B(0, By , 0) – индукция магнитного поля; ~g(0, 0,−g) – ускоре-
ние свободного падения; ρ, λ, η, ψ,Cp – плотность, теплопроводность, вязкость, излучательная
способность и удельная теплоемкость плазмы при постоянном давлении соответственно; ρ∞ –
плотность холодного газа; x, y, z – декартовы координаты.

Индукция магнитного поля вычисляется в соответствие с законом Био–Савара, который,
после интегрирования по y ∈ (−∞,+∞), принимает вид:
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By(x, z) =
µ0
2π

∫∫

xz

(z − z′)jx − (x− x′)jz
(x− x′)2 + (z − z′)2

dx′dz′ , (2)

где µ0 – магнитная постоянная.
Граничные условия. Система МГД уравнений (1) дополняется зависимостями коэффициен-

тов переноса и теплофизических свойств плазмы от температуры при атмосферном давлении
[8], и замыкается граничными условиями для зависимых переменных на границах расчетной
области (рис. 1).

x = −xmax :

∂φ

∂x
= 0; p = p∞; vx < 0 :

∂T

∂x
= 0,

vx > 0 : T = T∞,

x = +xmax :

∂φ

∂x
= 0; p = p∞; vx < 0 :

∂T

∂x
= 0,

vx > 0 : T = T∞,

z = zmin (в соплах) :

(
∂φ

∂z

)

C

= +E0;

(
∂φ

∂z

)

A

= −E0; vz = v0; T = T0 ,

∂φ

∂z
= 0; p = p∞; vz < 0 :

∂T

∂z
= 0,

z = zmin (вне сопел) :
vz > 0 : T = T∞,

∂φ

∂z
= 0; p = p∞; vz > 0 :

∂T

∂z
= 0,

z = zmax :
vz < 0 : T = T∞.

Рис. 1. Схема плоскопараллельной двухструйной дуги: 1 – катодная и 2 – анодная струи плазмы;
2β – угол и 2R0 – расстояние между осями электродных насадков с размерами Rin, Rex;

GC , GA – расходы плазмообразующего газа.
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Здесь величины на границах расчетной области внутри электродных насадков определяются
по заданным значениям силы тока и расхода газа из условия однородности потока в попе-
речном к его оси направлении (обозначены нижним индексом 0); на стенках насадков для
скорости используются условия прилипания и непроницаемости, а для температуры – условие
сопряжения с заданной температурой стенок; на свободных границах используются условия
нормального втекания холодного (T = T∞) или вытекания нагретого газа при фиксированном
атмосферном давлении p = p∞.

Метод решения. Система уравнений дискретизируется методом контрольного объема на
прямоугольной сетке. Обобщенное дифференциальное уравнение интегрируется по контроль-
ному объему. Для компонент скорости используются смещенные сетки. Поле давления опре-
деляется методом коррекции SIMPLER [9]. Для численного решения дискретных аналогов
дифференциальных уравнений используется итеративный метод с нижней релаксацией.

3. Результаты расчета

Проводится расчет характеристик плоскопараллельной двухструйной дуги при фиксиро-
ванных погонных расходах GC = GA = 0.06 г/(с·мм), силе тока I = 4 А/мм; T∞ = 300 К; p∞ = 1
атм с геометрическими размерами насадков из эксперимента [1]: Rin = 2.5 мм; Rex = 10 мм.
Расстояние и угол между соплами изменяются в следующих вариантах расчета: 2R0 = 3 cм;
2β = 60◦ (1 вариант); 55◦ (2); 65◦ (3) и 2β = 60◦; 2R0 = 2 (4); 4 (5) cм. Размеры расчетной
области: zmin = -4 см; zmax = 20 см; xmax = 5 см (рис. 1) устанавливаются в результате апосте-
риорной оценки влияния положения границ на численное решение в области взаимодействия
струй.

Термодинамические свойства и коэффициенты переноса аргона в зависимости от темпера-
туры при атмосферном давлении берутся из тех же источников, что и в работе [8]. Поскольку
учитывается зависимость коэффициентов плазмы только от температуры, под давлением p в
дальнейшем понимается перепад давления относительно атмосферного.

Структура двухструйной электрической дуги формируется в результате газодинамического
и электромагнитного взаимодействия вытекающих из сопел плазменных струй друг с другом
(рис. 2).

Без учета амперовых сил реализуется взаимное растекание одной струи на другой в неод-
нородном поле давления газодинамического соударения, аналогичное картине течения, возни-
кающей при ударе плоскопараллельной струи о плоскую стенку [10]. Электромагнитное от-
талкивание токовых струй качественно изменяет картину течения. Из-за искривления струй
эффект их газодинамического соударения ослабляется уменьшением угла соударения. В ре-
зультате исчезает взаимное растекание одной струи на другой. Оба струйных потока движутся
в положительном направлении оси z и оказываются разделенными сопутствующим потоком
газа, который «подсасывается» с межсопловой границы zmin (рис. 2а). Движение и ускорение
сопутствующего газа, обогнувшего вихрь, и нагретого горячими струями, является практиче-
ски квазиодномерным и определяется совместным действием электромагнитной силы и анти-
градиента давления. В окрестности верхней границы зоны перетекания тока электромагнитная
сила становится притормаживающей за счет пинч-эффекта, который, хоть и в слабой форме,
проявляется вдоль всего токового канала дуги. Вытекающие из электродных сопел струи за
счет вязкости вовлекают в сопутствующее течение окружающий газ (рис. 2а). Вблизи торцов
сопел давление понижено, поэтому реализуется подсос окружающего газа с обеих сторон от
каждой вытекающей струи.

Конвективно-кондуктивный теплоперенос и джоулево тепловыделение формируют соот-
ветствующее картине течения распределение температуры (рис. 2а), пространственная неод-
нородность которого, в свою очередь, определяет поле скалярного потенциала, картину непре-
рывных линий электрического тока (рис. 2b) и поле индукции магнитного поля (рис. 2с).
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Рис. 2. Фрагменты (a) полей линий тока газа (струйного – сплошные и сопутствующего – пунктир-
ные линии слева), изотерм (сплошные 0.5; 1; 2 кК и далее с шагом 2 кК справа), изобар (пунктирные
справа); (b) эквипотенциалей (сплошные слева), линий электрического тока (сплошные 0.05; 0.1 далее
с шагом 0.1 до 0.9, 0.95 справа); (c) полей направления амперовой силы (слева) и изолиний индукции
магнитного поля (справа) с границей области проводимости – пунктирные линии на (b, c).

Влияние расстояния между соплами устанавливается по результатам расчета характеристик
двухструйной электрической дуги при 2β = 60◦ и 2R0 = 2 (4); 3 (1); 4 (5) cм. рис. 3.

Из приводимых ниже рис. 3 и 4 видно, что конфигурация двух токоведущих струй заметно
зависит от расстояния между соплами.

При уменьшении расстояния между соплами (вариант 4) структура течения по сравнению
с вариантом 1 качественно изменяется: реализуется взаимное растекание одной струи на дру-
гой с характерным вытягиванием изотерм в межсопловое пространство (рис. 3, вариант 4).
Возрастание роли газодинамического соударения подтверждает и количественное изменение
распределения давления: по сравнению с вариантом 1 минимум «ямы» и максимум следую-
щего за ней «горба» газостатического давления на оси z увеличиваются более чем в 2 раза
(рис. 4г), а максимум магнитного давления несколько снижается (рис. 4е). Поэтому заметно
возрастает модуль осевой скорости (рис. 4б). Поскольку напряженность электрического поля
оказывается в два раза меньшей, чем в варианте 1, то при большей температуре (рис. 4а) и
плотности тока (рис. 4д) максимальное значение джоулева тепловыделения в варианте 4 чуть
меньше (рис. 4в).

При увеличении расстояния между соплами (вариант 5) распределение газостатического
давления на оси z качественно перестраивается: «яма» давления оказывается за «горбом»,
обеспечивая непрерывность течения сопутствующего газа. Хотя температура (электропровод-
ность) и плотность тока (рис. 4 а, д) заметно уменьшаются, но, за счет роста напряженности
электрического поля почти в 10 раз по сравнению с вариантом 1, плотность джоулева тепло-
выделения увеличивается (рис. 4в). Формируется общий вдоль оси z поток струйных течений,
разделенный сопутствующим газом, как и в варианте 1 (рис. 3).
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Рис. 3. Влияние расстояния и угла между соплами на конфигурацию струй плазмы:
2β = 60◦; 2R0 = 2 (4); 3 (1); 4 (5) см и 2R0 = 3 cм; 2β = 60◦(1); 55◦(2); 65◦(3).

Изменение расчетной структуры ДДП при увеличении расстояния между соплами соот-
ветствует возрастанию роли электромагнитного отталкивания в формировании конфигурации
двухструйной электрической дуги. Это объясняется преобладанием увеличения магнитного
поля из-за роста длин токовых струй над уменьшением за счет увеличения расстояния между
ними (рис. 5а) и непостоянством плотности импульса (и скорости) струй (рис. 5б). Из рис. 5а
видно, что магнитное давление увеличивается более чем в 5 раз при изменении расстояния
между соплами от 2 до 3 см (варианты 4 и 1), а для 4 см (вариант 5) начинает уже умень-
шаться из-за удаления струй. Минимумы в распределениях магнитного давления на рис. 5а
возникают вследствие пинч-эффекта в токовых струях. Из рис. 5б видно, что при z < 0.5 см
для всех вариантов уменьшение скорости происходит из-за расширения и охлаждения струи,
и вязкого трения. При z > 0.5 см в варианте 4 скорость начинает уменьшаться быстрее вслед-
ствие торможения на «горбе» повышенного давления и ось струи искривляется. Аналогичное
поведение осевых скорости и давления наблюдается и для других вариантов.

Влияние угла между соплами устанавливается по результатам расчета характеристик двух-
струйной электрической дуги при 2R0 = 3 cм и 2β = 55◦ (2); 60◦ (1); 65◦ (3).
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Рис. 4. Распределения температуры (а); скорости (б); удельной мощности джоулева тепловыделе-
ния (в); давления (г); плотности электрического тока (д); магнитного давления (е) на оси (x = 0) ДДП
(номера кривых как на рис. 3).

Из рис. 3 и 4 видно, что по сравнению с вариантом 1 при уменьшении угла (вариант 2)
рассчитанная конфигурация струй соответствует возрастанию относительной роли электро-
магнитного отталкивания, а при увеличении (вариант 3) – наоборот, убыванию. Изменение
магнитного давления при уменьшении угла между соплами аналогично изменению pm при
увеличении расстояния между ними (рис. 5а). Это означает, что уменьшение магнитного поля
при увеличении угла происходит за счет уменьшения длин токовых струй. Отметим также,
что зависимости максимальных значений плотностей тока, джоулева тепловыделения и маг-
нитного давления на оси ДДП от угла между соплами оказываются немонотонными (рис. 4).

Сравнение с экспериментом. Качественное соответствие результатов расчета температурной
и электрической структуры ДДП и изменения конфигурации струй плазмы в зависимости от
величины силы тока экспериментальным данным [1] отмечено в [7]. Количественные расхож-
дения (расчетная температура завышена, а напряженность электрического поля, наоборот,
занижена) объясняются недостаточностью использованной МГД модели. Даже оставаясь в
рамках плоскопараллельного и равновесного приближения плазмы, ограниченность модели
обусловлена, прежде всего, допущением об однородности плазмы по составу. Сравнение коэф-
фициентов плазм аргона и воздуха [8] показывает, что негомогенность плазмы, обусловленная
вытеканием аргоновых струй в атмосферный воздух, приведет, как минимум, к более ин-
тенсивному охлаждению струй и, как следствие, повышению напряженности электрического
поля. Поэтому имеет смысл только качественное сопоставление результатов расчета с экспери-
ментальными данными [5–6] по влиянию угла и расстояния между струями на распределение
температуры по оси ДДП.
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Рис. 5. Распределения: (а) магнитного давления в сечении z = 1 см;
(б) скорости и давления на оси струи (номера кривых как на рис. 3).

В [5] получено, что при уменьшении угла между соплами максимум в распределении тем-
пературы на оси ДДП удаляется от основания факела и максимальная температура понижа-
ется. Такое же изменение показывают и расчетные распределения температуры – кривые 3
(2β = 65◦), 1 (60◦), 2 (65◦) на рис. 4а.

В [6] экспериментально исследовано влияние расстояния между соплами (14.5 и 19.9 мм)
при фиксированном угле 2β = 65◦ между соплами и измерены, в частности, распределения
температуры на оси ДДП до зоны слияния струй в зависимости от расстояния до места сли-
яния струй. Получено, что длина горячей области от места слияния струй больше при рас-
стоянии 19.9 мм между соплами. Пересчет измеренных распределений температур в системе
координат рис. 1 показывает также, что при увеличении расстояния между соплами распре-
деление температуры смещается от основания факела. Также изменяются и рассчитанные
распределения температуры – кривые 4 (2R0 = 2 cм), 1 (3), 5 (4) на рис. 4а.

4. Выводы
В результате численного анализа влияния расстояния и угла между соплами на характе-

ристики плоскопараллельной двухструйной электрической дуги установлено, что в рассмот-
ренных диапазонах изменения этих параметров:

1. Конфигурация плазменных струй формируется, в основном, неоднородностью поля дав-
ления газодинамического соударения и электромагнитным взаимодействием;

2. При увеличении расстояния или уменьшении угла между соплами относительная, по
сравнению с газодинамическим соударением, роль электромагнитного отталкивания в
формировании траектории струй возрастает из-за соответствующего изменения длин
токовых струй, а также уменьшающегося потока импульса струй.

Таким образом, при фиксированных силе тока и расходе газа структура ДДП сложным и
существенным образом зависит от расстояния и угла между соплами, значения которых
являются определяющими, прежде всего, для длин токовых струй.
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Abstract. By numerical analysis of magnetogasdynamic equations in 2-D approximation of the
equilibrium plasma the effect of distance and angle between the nozzles on the characteristics of the
two-jet electric arc is investigated. It is found that as distance or angle between the nozzles formed
configuration of jets corresponding increase of electromagnetic repulsion compared to gas-dynamic
collision.
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МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
ЦИФРОВЫХ КОМБИНАТОРНЫХ СХЕМ
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Аннотация. Рассмотрены некоторые модели и методы диагностирования цифровых ус-
тройств на основе применения диакоптического подхода к логическим цепям с применением
метода матричных преобразований. Введено понятие объемного покрытия матрицанта иден-
тификации, на основе которого рассмотрен метод минимизации количества полюсов съема
диагностической информации и двоичных наборов в тесте диагностирования, необходимых
для реализации алгоритма поиска множественных дефектов и определения степени работо-
способности цифровых устройств.

Ключевые слова: диагностика схем, матричные преобразования, минимизация, полюса,
алгоритм поиска дефектов.

1. Введение. Математические модели, методы и алгоритмы диагностирования устройств
и систем с дискретным изменением выходного сигнала исследованы наиболее полно. Однако
по отношению к вопросу, рассматриваемому в настоящей работе, нет универсальных решений
и проблема требует дальнейшего изучения. Один из наиболее перспективных в этой области
является подход, основанный на взаимосвязи функций элементов устройства при образовании
функции всего устройства в целом (диакоптический подход).

При возникновении дефектов в такой системе происходит изменение функций отдельных
элементов и связи между элементами. Это приводит к изменению функции всей системы.
При определенных условиях постановки диагностических экспериментов и построении соот-
ветствующих диагностических моделей приведенный подход может быть принят за основу для
построения новых методик диагностирования.

Для двух основных задач диагностирования (поиск дефектов и определение степени ра-
ботоспособности объекта диагностирования (ОД)) исследование состоит в нахождении доста-
точных условий, при которых такие закономерности обнаруживаются. Речь идет о логическом
проявлении дефекта и его локализации, которое связано с изменением вида диагностической
модели (ДМ) логической цепи (ЛЦ).

2. Модель логической цепи. Для характеристики состояния ЛЦ в целом можно ввести
вектор, элементами которого являются функции:

L = (F1, F2, . . . , Fm) , (3)

где: m – число элементов ЛЦ. Каждому i-ому элементу этого вектора, в соответствии с вы-
полняемой им операцией, присваивается булева функция:

Fi (Uj) (4)

i = 1,m – номер функции; j = 1, n – номера входов логического элемента (ЛЭ). При таком
представлении, вся логическая структура характеризуется функцией ЛЦ F , которая выра-
жается на основе принципа суперпозиции через элементарные функции составляющих этот
компонент. Возникает следующий вопрос: «При каких наборах переменных на входе ЛЦ мож-
но распознать дефекты любой компоненты ЛЦ».

Поставим в соответствие исследуемому ОД конечное множество возможных функций дис-
кретного аргумента:

{F0, F1, . . . , Fk} (5)
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где F0 – функция ОД при нормальной работе, Fi – функция ОД при наличии дефектов в i-м
элементе, i = 1, k.

Если в качестве ОД рассматривать комбинационную схему (без памяти и обратных связей)
имеющую n входов и один выход, то каждому из k + 1 состояний ОД будет соответствовать
k + 1 векторов функций, координатами которых являются функции элементов ЛЦ.

Будем, далее, считать за одну неисправность одну интерпретацию схемы, вне зависимости
от количества дефектов (количества элементов с измененными функциями), которому она
соответствует. Тогда ОД характеризуется расширенной матрицей функций возможных ком-
понентов ЛЦ. Каждый столбец матрицы ξ определяет одно из возможных состояний объекта.
Под состоянием принимаем интерпретацию схемы (неисправность) соответствующую одному
или нескольким дефектам или отсутствию дефектов в ЛЦ описаную матрицей

ξ =
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︸︷︷︸
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(6)

Элементы матрицы ξ являются результатами выполнения логической функции опреде-
ленной компонентой в определенном состоянии при номинальных значения сигнала на входе
данного компонента, не зависимо от состояния работоспособности других компонент. Марки-
ровка матрицы производится так: первый индекс – номер компонента, второй индекс – номер
состояния, знак (*) соответствует дефекту (измененной функции компоненты).

Комбинаторно определяемое число столбцов матрицы ξ соответствует возможному коли-
честву состояний ОД, включающих: C0

k работоспособных состояний; C1
k состояний одиночных

дефектов; C2
k состояний двойных дефектов и т. д.; Ck

k состояний к-кратных дефектов. Тогда
это число элементов в множестве L состояний определяется суммой биномиальных коэффи-
циентов:

C0
k + C1

k + . . .+ Ck
k = 2k . (7)

Значение сигнала на выходе ОД, или на выходе рассматриваемой подсхемы определяется
совокупностью рассматриваемых компонент и взаимосвязью между ними. Это достигается
«связыванием» функций компонент в диагностическую модель ОД.

Использование диакоптического подхода для построения аналитической модели диагности-
рования связано с большим объёмом вычислений, однако для электрических цепей невысокой
размерности это вполне оправдано. Выражая функцию ЛЦ через функции составляющих ком-
понент, можно установить взаимно-однозначное оответствие между множеством состояний ОД
L и множеством k-кратных дефектов при различных наборах переменной на входе ЛЦ.

Рассмотрим, например, представленную на рис. 1 ЛЦ, реализующую переключательную
функцию

F = x1 ∧ x2 ∧ x3 ∧ x4 ∧ x5 ∧ x6 . (8)

Рис. 1. Базовая схема.

Следуя выбранному диакоптическому принципу, представим ЛЦ в виде совокупности подсхем,
согласно исполняемых ими функций (рис. 2)
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Рис. 2. Совокупность вложенных подсхем.

F1 = x1 ∧ x2 ∧ x3 ∧ x4 ∧ x5 ∧ x6 ⇒ (9)

F2 = x1 ∧ x2 ∧ x3 ⇒ (10)

F3 = x4 ∧ x5 ∧ x6 ⇒ (11)

F4 = x1 ∧ 1 ⇒ (12)

F5 = x2 ∧ x3 . (13)

Выход каждой подсхемы нумеруется начиная с выхода всей ЛЦ. Построение подсхем осу-
ществляется из расчета наличия сквозной связи между входом ЛЦ и выходом исследуемой
подсхемы. При таком делении выход каждой к-й подсхемы будет реагировать на изменения
параметров всех компонент, входящих в данную подсхему. Тогда первая подматрица одиноч-
ных дефектов ξ1 матрицы ξ будет иметь вид, показанный на Рис. 3.

ξ1 ⇒
∗
• ∗
• ∗
• • ∗
• • ∗

ξ2 ⇒
∗ ∗ ∗ ∗
∗ • • • ∗ ∗ ∗
• ∗ • • ∗ ∗ ∗
• • ∗ • • ∗ • ∗ ∗
• • • ∗ • • ∗ ∗ ∗

Рис. 3. Матрица реакций схемы.

В матрице ξ1 столбцы соответствуют выходам подсхем. Это позволяет отразить в поле
матрицы информацию о номере компоненты (строки), попадающей в зону контроля при иден-
тификации данного состояния (точки в матрице ξ1). Значок ∗ соответствует дефекту.

Для регистрации двойных дефектов составляется показанная на Рис. 3 подматрица ξ2.
Регистрировать множественные дефекты, ограничиваясь контролем только на выходе ЛЦ,
невозможно, так как при этом решение задачи становится неоднозначным. По этой причине
матрица ξ2 включает все возможные сочетания двойных дефектов.

Введем в матрице ξ2 подсостояния (подматрицы) состояний (ξ
′

2; ξ
′′

2 ; ξ
′′′

2 ; ξ
′′′′

2 ). Тогда состоя-
ния будут соответствовать выходам подсхем, а подсостояния сочетаниям дефектов. Первая
подматрица второго уровня деления ξ

′

2 регистрирует первое состояние двойных дефектов.
Состояние регистрируется на выходе ЛЦ и относится к различным сочетаниям измененной
функции первой компоненты с измененными функциями остальных (k − 1) компонент.

В матрице ξ2 первые четыре колонки представляют подматрицу ξ
′

2, три последующие пред-
ставляют ξ

′′

2 , две последующие представляют ξ
′′′

2 , и последняя колонка представляет ξ
′′′′

2 . Вто-
рая подматрица ξ

′′

2 второго уровня деления относится к второму состоянию двойных дефектов.
Это состояние регистрируется по выходу первой подсхемы и соответствует различным сочета-
ниям измененной функции второй компоненты с измененными функциями (k − 2) компонент
ЛЦ. Таким же образом строятся подматрицы ξ

′′′

2 и ξ
′′′′

2 .
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Для регистрации тройных дефектов строится подматрица ξ3 (Рис. 4), которая будет вклю-
чать все возможные сочетания тройных дефектов, а также состояния ξ

′

3; ξ
′′

3 ; ξ
′′′

3 и их подсосто-
яния. Для регистрации четырехкратных дефектов строится подматрица ξ4 (Рис. 4) по такому
же принципу.

ξ
′

3 ⇒
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
∗ ∗ ∗ • • •
∗ • • ∗ ∗ •
• ∗ • ∗ • ∗
• • ∗ ∗ ∗ •

ξ
′′

3 ⇒
∗ ∗ ∗
∗ ∗
∗ • ∗
• ∗ ∗

ξ
′′′

3 ⇒ ∗
∗
∗

ξ4 ⇒
∗ ∗ ∗ ∗
∗ ∗ ∗ • ∗
∗ ∗ • ∗ ∗
∗ • ∗ ∗ ∗
• ∗ ∗ ∗ ∗

Рис. 4. Совокупность вложенных подматриц.

Для формализации процесса диагностирования вводится многоуровневый матрицант Ξ
идентификации (Рис. 5), представляющий собой объемную матрицу, каждый уровень кото-
рой определяет двумерную матрицу ξ состояний всех элементов при текущем наборе двоич-
ного кода на входе ЛЦ. Каждый последующий уровень в матрицанте идентификации будет
отличаться от предыдущего новым набором переменных на входе ЛЦ. Каждая ячейка полу-
чившегося трехмерного пространства диагностирования будет определять данное состояние
данного элемента при данном наборе переменных на входе ЛЦ. При реализации такого под-
хода становится возможным ввести двумерную минимизацию процесса диагностирования как
по количеству двоичных наборов в тесте поиска дефектов так и по количеству точек съема
диагностической информации.

Рис. 5. Структурная схема матрицанта идентификации.

При минимизации количества точек съема диагностической информации выполняется ана-
лиз матрицы ξ с целью определения минимально возможного количества проверок для выпол-
нения контроля всех компонент ЛЦ, что соответствует первому уровню матрицанта иденти-
фикации. Для решения такой задачи составляется матрица ξ, столбцы которой соответствуют
состояниям одиночных и множественных дефектов, а строки элементам, на выходах которых
производится проверка сигнала. Например, для ЛЦ на Рис. 1 имеем следующую матрицу:

ξ =

1 00000 0000000000 0000000000 00000 0
1 10100 0100000000 0000000000 00000 0
1 11011 1011011001 0110010010 00100 0
1 11101 1101101010 1010100100 01000 0
1 11110 1110110100 1101001000 10000 0

.

Рис. 6. Матрица состояний при наличии дефектов.
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На этой матрице единице соответствует состояние работоспособности компонента, нулю – де-
фект элемента. Заметим, что первый столбец соответствует состоянию полной работоспособ-
ности всех компонент, и поэтому он состоит из одних единиц. Последний столбец соответствует
состоянию полной потери работоспособности компонентами, и поэтому он состоит из нулей.

Матрицу ξ можно упростить, исключив одинаковые столбцы, так как они не несут новой
информации о состоянии ОД, а также строки с нулевыми элементами, как не отражающие
различимости состояний. В результате, образуется укороченная матрица состояний компонент
ξ∗ (Рис. 7)

ξ∗ =

10100 0000 0
11011 0001 0
11101 1010 0
11110 1100 0

.

Рис. 7. Упрощенная матрица дефектов.

В этой матрице каждый столбец отражает новое состояние, включающее совокупность под-
состояний одиночных, двойных, тройных и четырехкратных дефектов. Например, четвертый
столбец [0110]T соответствует как одиночному дефекту пятой компоненты, так и двойному
дефекту пятой и первой компонент, двойному дефекту пятой и второй компонент, а также
тройному дефекту первой второй и пятой компонент. Таким образом, в матрице ξ∗ каждый
столбец объединяет группу логически неразличимых подсостояний. Однако, все столбцы мат-
рицы ξ∗ отражают логически различимые состояния.

СТРУКТУРНЫЕ ЕДИНИЦЫ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
5 5 5 5 5

СОСТОЯНИЯ
1 2 3 4 5 6

СТРУКТУРНЫЕ ЕДИНИЦЫ
16 17 18 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
СОСТОЯНИЯ

7 8 9 10

Рис. 8. Матрица структурных единиц.

В связи с этим, логически неразличимые подсостояния целесообразно объединить в группы
состояний и диагностирование производить с точностью до состояния. Например, десяти со-
стояниям матрицы ξ∗ соответствует тридцать СЕ различимых по сочетаниям компонент с
дефектами в каждой из них (Рис. 8).

Заметим, что при необходимости поиска только одиночных дефектов, все дефекты будут
логически различимы и каждый из них будет соответствовать определенному состоянию ОД.

Для выполнения условия различимости состояний и нахождения минимальной совокуп-
ности полюсов съема диагностической информации над элементами матрицы ξ∗ выполняется
операция суммы по модулю два (f1⊕f2) и формируется новая матрица Ψ (матрица дефектов)
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(Рис. 9). Строки матрицы Ψ соответствуют всем потенциально возможным точкам съема ди-
агностической информации, а столбцы соответствуют попарным сочетаниям всех возможных
состояний. Число таких сочетаний составляет M = C2

i , где i – число столбцов (состояний)
в матрице ξ∗ (для рассмотренного примера M = C2

10 = 45). Анализ матрицы Ψ позволяет
минимизировать число точек.

Ψ =





101111111100000001111111000000000000000000000
010011101100111011100010011101111010010010101
001001011010010111001011110100010111011100110
000100111001001110100111100111110000111111000





Рис. 9. Обобщенная матрица дефектов.

Минимальное количество точек съема информации определяется покрытием матрицы Ψ,
т.е. таким множеством ее строк, что для каждой части столбца j найдется строка с едини-
цей в позиции j. Иными словами, для определения минимального количества точек съема
информации, необходимых для однозначной идентификации одного из возможных состояний,
необходимо выбрать такое количество строк в матрице Ψ,чтобы в каждой строке была мини-
мум одна единица. Например, для матрицы Ψ,построенной на основе ЛЦ (Рис. 1), покрытие
объединяет вторую, третью, четвертую и пятую строки (∆2,∆3,∆4,∆5). Следует отметить,
что указанное покрытие будет достаточным, но не оптимальным, т.е. полученное число точек
достаточно при определении любого сочетания дефектов, но это не значит, что среди все-
возможных сочетаний дефектов не найдется такое, что будет обнаружено при использовании
меньшего количества точек съема информации.

Таким образом, в результате решения первой составляющей двумерной минимизации про-
цесса диагностирования становится известной минимально возможная совокупность точек съе-
ма информации, чувствительная к изменениям функций всех компонент, которые входят в
логическую цепь. Для решения второй задачи минимизации по количеству двоичных набо-
ров в тесте поиска дефектов необходимо построить многоуровневый матрицант Ξ, на основе
которого определяется объемное покрытие матрицанта Ξ, что позволяет реализовать глубину
поиска множественных дефектов до компонента ЛЦ. Объемное покрытие определяет мини-
мально возможное количество двоичных кодов на входе ЛЦ и минимальное количество точек
съема диагностической информации необходимых для реализации алгоритма поиска множе-
ственных дефектов с глубиной до компонента ЛЦ.

Построение матрицанта Ξ начинается с формирования первого уровня значений выходов
всех подсхем, соответствующих различным комбинациям дефектов в ЛЦ при воздействии на
вход ЛЦ первой двоичной комбинации переменных. По аналогии строится второй, третий и т.
д. уровни, вплоть до 2m - го , где m – разрядность кода.

Сечение матрицанта Ξ вертикальной плоскостью, параллельной оси состояний через точки
∆i, где i – количество точек съема информации, раскрывает совокупность матриц Θi, стро-
ки которых определяют различные двоичные наборы на входе ЛЦ, а столбцы соответствуют
различным состояниям ЛЦ.

Формирование уровней матрицанта выполняется в соответствии с полученной совокупно-
стью подсхем (Рис. 2) при перечислении всех возможных сочетаний дефектов. Для упрощения
рассуждений ограничимся рассмотрением дефектов типа «инверсия» или замены функций
элемента на константу ноль.

Как уже говорилось, неопределенность на выходе какой-либо подсхемы регистрируется не
на всех наборах переменной на входе ЛЦ. Поэтому для более детального изучения совокуп-
ности всех возможных типов дефектов и результатов, регистрируемых в ЛЦ вследствие их
возникновения, необходимо использовать понятие полного расширения функции ЛЦ. С точки
зрения диагностики это предполагает синтез всей совокупности логических цепей, полученных
в результате всевозможных полных доопределений функций элементов ЛЦ, каждая из кото-
рых реализует переключательную функцию, соответствующую определенной неисправности
в ЛЦ.

Объемное покрытие матрицанта Ξ используется для разрешения неразличимых состояний
при переходе от одной плоскости матрицанта в другую (состояния неразличимые в одной
плоскости становятся различимыми в другой) (Рис. 10). Это в большинстве случаев позволяет
снизить количество обращений к объекту диагностирования и сократить количество двоичных
кодов в тесте диагностирования.
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Рис. 10. Различимость состояний в матрицанте.

Доказывать общность этих утверждений нет необходимости: достаточно выработать сово-
купность критериев, подтверждающих возможность применения метода для диагностирова-
ния данного объекта. Такими критериями являются чувствительность выходов каждой под-
схемы (Рис. 2) к изменениям параметров всех компонент в нее входящих, возможность пред-
ставления диагностической модели в виде матрицанта и ограничения, накладываемые на тип
логической цепи и характер возникающих в ней дефектов.

При нахождении объемного покрытия используется анализ диагностической модели в плос-
костях (∆2,∆3,∆4,∆5) (выход компоненты – состояние) на основе геометрии логической цепи.
Здесь i – количество полюсов съема диагностической информации, j – количество состояний
ОД. В плоскостях (Mk;Sj) (код – состояние) анализ различимости состояний базируется на
совокупности двоичных кодов в тесте идентификации, где k – количество двоичных кодов
(Рис. 10 ) . В плоскости (Mk,∆i) отображается результат минимизации.

При формировании уровней матрицанта необходимо произвести логический анализ всех
матриц в плоскостях (∆i, Sj) на чувствительность выходов подсхем (Рис. 2) к дефектам в них,
т.е. сформировать множество матриц ξk, определяющих логически различимые состояния на
основе топологии цепи. Рассмотрим логическую цепь на Рис. 11:

Рис. 11. Контрольная схема.

Формируется набор матриц ξk. Для различных уровней матрицанта, соответствующим раз-
личным кодам на входе ЛЦ. Например код 000 примет вид, указанный на Рис. 12.

S0 1 2 3 4 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2
2 3 4 3 4 4 2 2 3 3

3 4 4 4
∆1 1 0* 0* 0* 0* 1* 1* 1* 0* 0* 0* 1* 1* 1* 1*
∆2 0 0 1* 0 1* 1* 0 1* 1* 0* 1* 1* 0* 1* 0*
∆3 0 0 0 1* 1* 0* 1* 1* 1* 1* 0* 1* 1* 0* 0*
∆4 1 1 1 1 0* 1 1 0* 1 0* 0* 1 0* 0* 0*

Рис. 12. Подматрица идентификации для контрольной схемы.
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Столбцы полученных матриц соответствуют различным состояниям ОД (S0 – состояние от-
сутствия дефектов всех компонент, остальные столбцы соответствуют состояниям наличия
одиночных, двойных и тройных дефектов). Строки соответствуют различным точкам съема
диагностической информации. В каждую ячейку выставляется 0 или 1, в зависимости от кода
на входе ЛЦ, точки съема информации и наличия одного или нескольких дефектов типа «ин-
версия». Далее, выполняется логический анализ диагностируемой схемы, который заключает-
ся в определении зоны регистрации дефектов. Результаты анализа отражаются в геометрии
построенных матриц: в ячейку матрицы выставляется знак (*), если данный полюс ∆i реги-
стрирует дефект или набор дефектов Si. Результаты анализа не зависят от кода на входе ЛЦ.
Поэтому распределение звездочек в поле всех матриц будет одно и тоже.

Выпишем отдельно матрицу дефектов (Рис. 13) и выполним идентификацию неразличи-
мых подсостояний. Неразличимыми будут состояния 2 и 12; 3 и 13; 23 и 123, а также состояния
4, 14, 24, 34, 124, 134, 234 и 1234 (не отраженное в матрице).

ξ S0 1 2 3 4 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2
2 3 4 3 4 4 2 2 3 3

3 4 4 4
∆1 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

∆2 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

∆3 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

∆4 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

Рис. 13. Первое преобразование подматрицы идентификации.

На основе анализа матрицы ξ строим матрицу ξ∗ (Рис. 14) и, далее, для определения ми-
нимальной совокупности полюсов съема диагностической информации, строим матрицу Ψ
(Рис. 15). В каждую клетку матрицы Ψ выставляется 1 или 0 в зависимости от того сравнива-
ются различимые или неразличимые состояния по данному выходу ∆i в матрице ξ∗ . Первые
пять столбцов матрицы Ψ используются для определения минимального количества полю-
сов съема диагностической информации при определении работоспособности ОД. Так как все
неработоспособные состояния различимы с эталонным состоянием S0 по выходу ∆1, то полюс
∆1 достаточен для определения наличия дефектов вообще. Последующие десять столбцов ис-
пользуются для построения алгоритма поиска неработоспособных состояний. Первую строку
матрицы Ψ можно вычеркнуть т.к. все сочетания состояний по выходу ∆1 будут неразличи-
мы. Следовательно, для однозначной идентификации состояний достаточно контролировать
полюсы ∆2,∆3,∆4.

ξ∗ S0 1 2 3 23 4
12 13 123 14

24
24
124
134
234
1234

∆1 # ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

∆2 # # ∗ # ∗ ∗

∆3 # # # ∗ ∗ ∗

∆4 # ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

Рис. 14. Второе преобразование подматрицы идентификации.

Для построения алгоритма идентификации состояний формируем матрицу ξ∗∗ посредством
вычеркивания первой строки в матрице ξ∗ (Рис. 14), отмеченной идентификатором ∆1. Анализ
этой матрицы показывает что все состояния различимы.
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Ψ =

∆1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∆2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0
∆3 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
∆4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1

.

Рис. 15. Матрица минимизации полюсов съёма информации.

Алгоритм идентификации будет включать три проверки на полюсах ∆2,∆3,∆4 на нали-
чие (#) или отсутствие (∗) рабочего сигнала. Результаты этих проверок позволяют определить

какое из состояний имеет место (например, при регистрации набора

[ ∗∗
#

]

имеет место состоя-

ние
[

2 3
1 2 3

]

. Других наборов, не входящих в матрицу ξ∗∗ быть не может, в силу специфики

схемы ОД и особенностей методики диагностирования. Полученный результат представляется
частью объема матрицанта идентификации (Рис. 16), где плоскости (∆i, Sj) (выход компо-
ненты – состояние) имеют одинаковое распределение звездочек (∗) для различных наборов
двоичного кода на входе ЛЦ.

Рис. 16. Расшифровка результата.

Информация, получаемая в результате применения алгоритма к построенной модели, дает
представление о месте расположения дефектов и позволяет идентифицировать группы подсо-
стояний на основе наличия или отсутствия сигнала в канале прохождения тестового сигнала.
Так как на вход логической цепи подаются только двоичные наборы, то для расшифровки
результатов диагностирования необходимо построение матрицы расшифровки, позволяющей
представить результаты логического анализа цепи на языке нулей и единиц. Регистрация под-
состояний осуществляется в плоскости «состояние – код» в результате которой из оставшегося
объема матрицанта выделяется область диагностирования, включающая необходимые полюсы
и наборы двоичного кода идентификации.

Введение объемного покрытия матрицанта идентификации позволяет увеличить глубину
минимизации объема диагностической информации. Это дает возможность производить поиск
дефектов произвольной кратности при совмещении в единой диагностической модели логиче-
ского и тестового подходов.

MODELS AND METHODS
FOR DIAGNOSING DIGITAL COMBINATORIAL CIRCUITS

A.V. Matveev, G.A. Piukkе

Камчатский Государственный Технический университет,
e-mail: Shadowman2012@mail.ru

Abstract. Some models and methods for diagnosing digital devices through the use of diakoptick
approach to logical circuits on the basis of the method of matrix transformations are under con-
sideration. Is is introduced the concept of volume coverage matrix identification. On its basis the
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method of minimizing the number of poles and removal of diagnostic information binary vectors in
the test diagnosis is proposed. This information is necessary to implement the search algorithm of
multiple defects and determine the degree of efficiency of digital devices.

Key words: diagnosis schemes, matrix transformations, minimizing of poles number, search of
algorithm defects.
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МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ТЕПЛООБМЕН С ГАЗООБРАЗНОЙ СРЕДОЙ СИЛЬНО
НАГРЕТОЙ НЕПОДВИЖНОЙ ТВЕРДОЙ

УМЕРЕННО КРУПНОЙ СФЕРИЧЕСКОЙ ЧАСТИЦЫ
Е.Р. Щукин, Н.В. Малай, З.Л. Шулиманова
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Аннотация. Проведено математическое моделирование процесса молекулярного теплооб-
мена с окружающей средой неподвижной умеренно крупной твердой сферической аэрозольной
частицы при значительных перепадах температуры в её окрестности. Полученные формулы
позволяют, с учетом скачка температуры и зависимости коэффициента теплопроводности от
температуры, непосредственно находить распределение температуры в окрестности частицы
и величину молекулярного потока тепла, отводимого от поверхности частицы. Анализ теоре-
тических результатов показал, что увеличение температуры поверхности частицы приводит к
монотонному возрастанию скачка температуры газа у её поверхности. Это в случае умеренно
крупной частицы может привести к сильному уменьшению величины молекулярного потока
тепла, отводимого от её поверхности.

Ключевые слова: газообразная среда, распределение температуры, твердые аэрозольные
частицы, молекулярный теплообмен.

Введение. Температура поверхности твердых аэрозольных частиц, нагреваемых тепло-
выми источниками электромагнитной или химической природы [1-5], может значительно пре-
вышать температуру несущей газообразной среды [1-5]. Такой нагрев аэрозольные частицы
могут испытывать, например, в зонах прохождения лазерного излучения через аэрозоли при
их просветлении, диагностике и сгорании [2-5].

Нагретые частицы могут оказывать значительное влияние на характер распределения тем-
пературы в аэрозоле. В этом случае при проведении математического моделирования, проте-
кающих в аэрозоле, зависящих от температуры физических процессов, необходимо учитывать
и молекулярный теплообмен аэрозольных частиц с газовой средой.

В большей части встречающихся на практике аэродисперсных систем среднее расстояние
между частицами значительно превосходит их характерные размеры, а числа Рейнольдса и
Пекле частиц много меньше единицы [4-7]. В таких системах математическое моделирование,
зависящих от температуры физических процессов, можно проводить, основываясь на знании
закономерностей теплообмена с бесконечной средой одиночных неподвижных аэрозольных ча-
стиц [5,8]. Поэтому изучение закономерностей и молекулярного теплообмена с бесконечной га-
зообразной средой одиночных сильно нагретых неподвижных аэрозольных частиц представ-
ляет значительный научный и практический интерес.

Большое влияние на теплоперенос и распределение температуры в аэрозоле могут оказы-
вать нагреваемые тепловыми источниками твердые аэрозольные частицы с числом Кнудсена
Kn ≤ 0.3 [1-5]. В случае сферических частиц Kn = λS/R [14-17], где R — радиус частицы, λS
— средняя длина свободного пробега молекул газа у поверхности частицы.

Математическое моделирование процесса молекулярного теплообмена с газовой средой
твердых частиц с Kn < 0, 3 можно проводить, используя нелинейное гидродинамическое урав-
нение баланса тепла [10,13]. При этом на поверхности частицы учитывают газокинетическое
граничное условие для скачка температуры [9,11-14]. Условие для скачка температуры позво-
ляет учитывать влияние на процесс молекулярного теплообмена, окружающего каждую части-
цу, тонкого слоя Кнудсена [9]. Если при оценке теплообмена температуру газа у поверхности
частицы можно считать равной температуре поверхности частицы, то аэрозольную частицу
называют крупной (в случае твердых сферических частиц с коэффициентами аккомодации
равными единице к крупным относят частицы с числом Kn < 0, 01). Если скачок температу-
ры оказывает значительное влияние на процесс теплообмена, то частицу называют умеренно
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крупной (при коэффициентах аккомодации равных единиц. Для таких частиц выполняются
условия 0, 01 < Kn < 0, 3).

Формулы, приведенные в опубликованных до настоящего времени теоретических рабо-
тах [15- 17], позволяют непосредственно оценивать молекулярный теплообмен с газообразной
средой только сильно нагретых неподвижных крупных твердых, в частности, сферических
аэрозольных частиц. Ниже в квазистационарном приближении проведено математическое мо-
делирование процесса молекулярного теплообмена с газообразной средой неподвижной уме-
ренно крупной твердой сферической частицы. Найденные при этом формулы позволяют при
заданной температуре поверхности крупной или умеренно крупной частицы непосредственно
оценивать распределение температуры в её окрестности и величину, отводимого от поверхно-
сти частицы молекулярного потока тепла. Численный анализ, полученных формул показал,
что в случае сильно нагретых умеренно крупных твердых сферических частиц скачок темпе-
ратуры может оказать заметное влияние на процесс молекулярного теплообмена.

Моделирование теплообмена с учетом скачка температуры. Пусть в однокомпо-
нентном газе с температурой Te∞ и давлением p∞ находится неподвижная умеренно крупная
твердая сферическая частица с радиусом R. Внутри частицы действуют тепловые источники,
которые могут вызвать её сильный нагрев. Коэффициент теплопроводности вещества частицы
значительно больше коэффициента теплопроводности газообразной среды. При этом распре-
деление температуры Tp вдоль поверхности частицы близко к однородному и в связи с этим
температуру Tp можно считать постоянной величиной. В связи с малыми временами тепло-
вой релаксации, процесс теплопереноса в окрестности частицы протекает квазистационарно.
Радиус частицы достаточно мал для того, чтобы можно было пренебречь влиянием грави-
тационной конвекции на процесс переноса тепла в её окрестности. Температура поверхности
частицы считается известной.

Коэффициент теплопроводности газа ke зависит от температуры газа Te. У недиссоции-
рованных газов зависимость коэффициента ke от Te близка к степенной [18]. Поэтому, оце-
нивая молекулярный теплообмен частицы с недиссоциированной газообразной средой, можно
использовать следующую степенную зависимость ke от Te:

ke = ke∞ (Te/Te∞)ω , (1)

где ke∞ – значение коэффициента теплопроводности при температуре газа Te = Te∞. Напри-
мер, при Te∞ = 293K, p = 1 бар формула (1) в интервале от 150 К до 2000К при ω = 0.85,
ke∞ = 0, 0255 Вт/м·К описывает с точностью до 5% зависимость от коэффициента ke воздуха
и с точностью до 3% в интервале от 100K до 6000K зависимость от Te коэффициента ke гелия
при ω = 0, 697, ke∞ = 0, 149 Вт/м·К [18]. Это достаточно хорошо показывают данные табл. 1.

Таблица 1

Экспериментальные [18] и найденные с помощью формулы (1) зависимости коэффициента ke
воздуха и гелия от температуры Te при давлении p = 1 бар и Te∞ = 293 К.

Te, K 150 220 290 500 800 1500 1700 1900 2000
ke · 103 13.8 19.8 25.5 40.7 57.3 100 113 128 137

Вт/м·К [18]
Воздух ke · 103

Вт/м·К;
ω = 0.85, 14.4 20.0 25.3 40.2 59.9 102.2 113.6 124.9 130.5

ke∞ = 0.0255
Вт/м·К
Te, K 100 300 600 1000 2000 3500 4500 5500 6000
ke · 103 72.0 151 250 354 579 826 970 1180 1200

Вт/м·К [18]
Гелий ke · 103

Вт/м·К;
ω = 0.697, 70.4 151.5 245.6 350.6 568.3 839.5 1000 1150 1222
ke∞ = 0.149

Вт/м·К
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При рассмотренных выше условиях процесс молекулярного теплообмена твердой частицы
с газообразной средой протекает сферически симметрично. Математическое моделирование
сферически симметричного квазистационарного процесса теплообмена целесообразно прово-
дить в сферической системе координат с началом в центре частицы. В этой системе координат
распределение температуры Te в окрестности одиночных крупных и умеренно крупных частиц
описывается уравнением переноса тепла (2) [6,10,16,17]

d

dr
r2ke

dTe
dr

= 0 , (2)

в котором r — радиальная координата; ke = ke∞ (Te/Te∞)ω — коэффициент теплопроводности
газа; te = (Te/Te∞) — обезразмеренная температура газа. При заданной величине температуры
поверхности частицы Tp решение (2) нужно проводить совместно с граничными условиями (3)
[11-13]:

Tp − Tes = −KT
dTe
dr

∣
∣
∣
∣
r=R

, Tes = Te|r=R , Te|r−→∞ = Te∞ , (3)

где Tes — значение у поверхности частицы интерполированной из объема температуры газа
[14-18]; разность △Tes = Tp−Tes называют скачком температуры газа у поверхности частицы.
Найденные в первом приближении по длине λS аналитические выражения для коэффициента
KT в случае однокомпонентного газа имеют следующий вид [11-14]:

KT = CTλS . (4)

В выражении (4) CT –– коэффициент скачка температуры, зависящий от коэффициентов
аккомодации тангенциального импульса qτ и энергии qe [11-14]; λS —- средняя длина сво-
бодного пробега молекул газа при температуре Tes у поверхности частицы. У большей части
встречающихся на практике аэрозольных частиц коэффициент qτ близок к единице [19], а зна-
чения коэффициента qe лежат в пределах от 0,8 до 1 [20]. При коэффициентах аккомодации
равных единице значения скачка температуры близки к CT = 2, 2 [11-14]. Значения λS в (4)
можно оценивать по формуле

λS = λ∞/tes , (5)

где λ∞ — средняя длина свободного пробега молекул газа при температуре Te∞, tes = (Tes/Te∞).
Перейдя в граничной задаче (2) – (3) к безразмерной температуре с учетом (4), (5) полу-

чаем:
d

dr
r2tωe

dte
dr

= 0 , (6)

∆tes = −CTλ∞te
dte
dr

∣
∣
∣
∣
r=R

, tes = te|r=R , te|r−→∞ = 1 , (7)

где ∆tes = tp − tes – обезразмеренный скачок температуры te, tp = (Tp/Te∞). Аналитическое
решение граничной задачи (6) – (7), позволяющее при (λ∞/R) tes < 0, 3 с относительной точ-
ностью до 0,02% находить значения te, имеет следующий вид:

te =

[

1 +
R

r

(
t1+ω
es − 1

)
]1/(1+ω)

. (8)

В выражении (8)
tes = tp −∆tes , (9)

где скачок обезразмеренной температуры △tes равен:

∆tes =

(

A1 −
√

A2
1 − 4A0A2

)/

2A2 , (10)



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2012. №23(142). Вып. 29 89

A0 = ε
(
t2p − t1−ω

p

)
, A1 =

[
1 + ε

(
2tp − (1− ω) t−ω

p

)]
, A2 = ε

[

1 +
ω (1− ω)

2
t−(1+ω)
p

]

,

ε =
CT

1 + ω

(
λ∞
R

)

.

Выражение для отводимого от поверхности частицы молекулярного потока тепла Q
(M)
Tравно:

Q
(M)
T = −4πR2ke

dTe
dr

∣
∣
∣
∣
r=R

. (11)

Подставляя в (11) функцию (8), получаем

Q
(M)
T = −4πRke∞Te∞f

(M)
T , (12)

где коэффициент
f
(M)
T =

(
t1+ω
es − 1

)
/ (1 + ω) . (13)

Рис. 1. Кривые зависимости скачка ∆tes обезразмеренной температуры воздуха te от
обезразмеренной температуры поверхности частиц tp при R = 1, 1 мкм; 5 мкм; 15 мкм.

Полученные в процессе решения задачи о молекулярном теплообмене формулы (8) и (12)
позволяют непосредственно, при известных температуре и радиусе поверхности умеренно круп-
ной твердой сферической аэрозольной частицы, находить распределение безразмерной темпе-
ратуры te в её окрестности и величину молекулярного потока тепла, отводимого от поверх-
ности частицы. При выводе этих формул было учтено влияние, оказываемое на процесс мо-
лекулярного теплообмена частицы с газообразной средой, скачка температуры и зависимости
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коэффициента теплопроводности газа от температуры. Найденные формулы позволяют про-
водить оценки как при малых, так и больших перепадах температуры в окрестности частицы.

Рис. 2. Кривые зависимостей интерполированной температуры tes
от числа Кнудceна Kn = λS/R частиц при tp = 3; 5; 7.

Проведенный с помощью формул (8) и (12) численный анализ показал, что увеличение
температуры поверхности крупных и умеренно крупных частиц приводит к монотонному воз-
растанию скачка температуры газа. Крые, показывающие зависимость обезразмеренного скач-
ка температуры ∆tes от обезразмеренной температуры поверхности частицы tp при R = 1, 1
мкм, R = 5 мкм, R = 15 мкм, приведены на рис. 1.

Максимальные скачки температуры возникают у поверхности умеренно крупных частиц,
что может привести к сильному уменьшению величины молекулярного потока тепла, отводи-
мого от их поверхности. Это достаточно хорошо показывает ход приведенных на рис. 2 и рис.
3 кривых зависимостей от числа Кнудсена интерполированной температуры tes и отношения

f
(M)
T = Q

(M)
T /4πRke∞Te∞ (14)

при Tp = 3, Tp = 5, Tp = 7.

Температуру газа tes у поверхности крупных частиц можно считать равной температуре
поверхности частиц с точностью до 1,5%. Допускаемая при этом при вычислении молекуляр-
ных потоков тепла Q

(M)
T ошибка не превышает 2,5%. При построении кривых на рис. 1 – 3

расчеты были проведены для находящихся в воздухе с Te∞ = 293 К и давлением p = 1 бар
частиц с коэффициентами аккомодации равными единице.
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Рис. 3. Кривые зависимостей отношения f
(M)
T = Q

(M)
T /4πRke∞Te∞

от числа Кнудceна при tp = 3; 5; 7.

Зависимости от радиуса частиц чисел Кнудсена Kn = λS/R в воздухе при Tp = 3, Tp = 5,
Tp = 7 приведены в табл. 2.

Таблица 2

Зависимость от радиуса частицы R числа Кнудсена в воздухе
с Te∞ = 293 К, p∞ = 1 бар при Tp = 3, Tp = 5, Tp = 7.

Tp = 3 R, мкм 0.485 1 3 5 7 9 15 30
λS/R 0.300 0.161 0.059 0.036 0.026 0.20 0.012 0.006

Tp = 5 R, мкм 0.780 1 3 5 7 9 15 30
λS/R 0.300 0.245 0.094 0.058 0.042 0.033 0.020 0.010

Tp = 7 R, мкм 1.08 3 5 7 9 15 30 43
λS/R 0.300 0.126 0.080 0.058 0.046 0.028 0.014 0.010
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MOLECULAR THERMAL EXCHANGE WITH GAS MEDIUM
OF STRONG HEATED IMMOVABLE HARD INTERMEDIATELY GREAT

SPHERICAL PARTICLE
E.R. Shchukin, N.V. Malay, Z.L. Shulimanova

∗Belgorod State University,
Studencheskaya St., 14, Belgorod, 308007, Russia, e-mail: e-mail: malay@bsu.edu.ru

∗∗High Temperature Institute of RAS, Moscow, 127412, Russia

Abstract. It is proposed the mathematical modeling of molecular heat exchange of intermediate-
ly great hard spherical aerosol particle with surround medium at essentially large temperature
difference in its neighborhood. Obtained formulas permits to find directly the temperature distri-
bution in the particle neighborhood and the value of molecular heat flux from the particle surface.
It may be done with the account of the temperature step and the thermal conductivity coefficient
dependence on temperature. Analysis of theoretical results has shown that the increase of the
particle surface temperature leads to monotone increase of gas temperature step near the surface.
In the case of intermediately large particle, this may be to lead to strong decrease of molecular heat
flux from its surface.

Key words: gaseous medium, temperature distribution, hard aerosol particles, molecular ther-
mal exchange.
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ РАВНОКАНАЛЬНОГО УГЛОВОГО
ПРЕССОВАНИЯ НА МИКРОСТРУКТУРУ И КОРРОЗИОННОЕ

ПОВЕДЕНИЕ НЕРЖАВЕЮЩИЙ СТАЛИ AISI 316 5)
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования влияния интенсивной пла-
стической деформации на миктроструктуру, а также на электрохимическое поведение нержа-
веющей стали. Интенсивная пластическая деформация осуществлялась методом равноканаль-
ного углового прессования с различным числом проходов. Методами просвечивающей элек-
тронной микроскопии и методом дифракции отраженных электронов проведены исследования
микроструктуры после деформации. Проведены испытания на межкристаллитную коррозию
в различных структурных состояниях.

Ключевые слова: интенсивная пластическая деформация, нержавеющая сталь, корро-
зионная стойкость, субмикрокристаллическая структура.

1. Введение. Среди многочисленных коррозионностойких сталей и сплавов наибольшее
применение в различных отраслях промышленности нашли хромоникелиевые стали и их мо-
дификации. Эти стали широко применяются как в химической и нефтехимической отраслях,
так и в атомной энергетике, авиа- и судостроении и т.д. Хромоникелевые стали отвечают
самым высоким и разнообразным требованиям [1–4]. Стоит отметить, что в последнее десяти-
летие возрос интерес к материалам, полученным методами интенсивной пластической дефор-
мации [5]. Это можно объяснить тем фактом, что благодаря указанным методам обработки
удается существенно повысить такие характеристики материала, как прочность, износостой-
кость и прочее [6–8]. Однако, структурные изменения, приводящие к повышению прочност-
ных характеристик, могут существенно изменить коррозионное поведение материала. Особен-
но актуален этот вопрос применительно к коррозионностойким материалам, работающим в
агрессивных средах. Так измельчение структуры нержавеющих сталей в процессе интенсив-
ной пластической деформации (ИПД) может неоднозначно сказаться на склонности материала
к межкристаллитной коррозии. Данный вид коррозии является одним из самых опасных из-за
сложности диагностирования.

В связи с этим целью представляемой работы являлось исследование склонности к меж-
кристаллитной коррозии нержавеющей стали AISI 316L после ИПД с различной степенью
деформации в объеме материала.

2. Материалы и методики. В качестве материала исследования была выбрана нержа-
веющая сталь AISI 316L в виде прутка диаметром 10мм, стандартного химического состава
(табл. 1).

Таблица 1

5Исследование выполнено при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» грант 14.А18.21.2059
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Химический состав стали AISI 316L, ат.

С Mn P S Si Cr Ni Ti Mo
AISI 316L 0.03 1.72 0.045 0.030 0.41 17.00 12.90 0.50 2.36

С целью снятия внутренних напряжений и получения однородного состояния по всему
объему образца была проведена закалка в аустенитной области с температуры 1050o в воду, с
предварительной выдержкой в течении часа.

В качестве метода ИПД использовалось равноканальное угловое прессование (РКУП). Об-
разцы длиной 60мм подвергали деформации при температуре 500o с различным числом про-
ходов: 1, 2, 4, 8 и 12, при этом угол между каналами составлял 120o.

Металлографические исследования структуры образцов в начальном состоянии и после де-
формации были выполнены с использованием оптического микроскопа Olympus GX 71, растро-
вого электронного микроскопа (РЭМ) JSM – 6390 и просвечивающего электронного микроско-
па (ПЭМ) JOEL JEM 2100 при ускоряющей разности потенциалов 200кВ. Оценку склонности
материала к межкристаллитной коррозии проводили методом потенциодинамической реак-
тивации в водном растворе серной кислоты и роданистого калия [9]. Испытания проводили
с использованием потенциостата IPC-Pro и стандартной трехэлектродной ячейки. В качестве
электрода сравнения был взят хлорсеребряный электрод, а в роли вспомогательного электрода
выступал углеродный. Перед началом поляризации все образцы выдерживали в электролите
в течение 1 часа. После установления стационарного потенциала на образце начинали по-
ляризацию в положительную (анодную) сторону со скоростью развертки 3 мВ/с. При этом,
на границе металл-электролит формируется оксидная пленка, препятствующая растворению
металла. В результате, скорость растворения металла резко снижается. Стоит отметить, что
если пассивирующая пленка не будет сплошной по всей поверхности образца, материал начнет
подвергаться коррозии. Анализ стабильности формируемой пассивирующей пленки на поверх-
ности исследуемой стали проводить по регистрируемому пику реактивации (Ip). При наличии
стабильного состояния пассивирующей пленки, возможна регистрация малых значений тока,
иногда отрицательных. Оценка склонности материала проводить по значению коэффициента
реактивации, определяемый как отношение площади пика пассивации к площади пика реак-
тивации. Коэффициент реактивации позволяет сделать заключение о склонности к МКРПН
и МКК аустенитных коррозионно-стойких сталей и изготовленного из них оборудования. Так
для коррозионно стойких сталей коэффициент реактивации должен быть меньше 0,11.

3. Эксперимент. Микроструктура стали после закалки представляла собой равноосные
зерна аустенита со средним размером зерна 25 мкм (рис. 1). РКУП привело к сильному умень-
шению размеров структурных элементов.

Рис. 1. Микроструктура и средний размер зерна в стали 316L после закалки.

После одного прохода РКУП в осевом сечении наблюдается металлографическая тексту-
ра. В структуре присутствуют зерна, соизмеримые по размеру с исходным состоянием и зерна
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меньшего размера. При этом доля малоугловых границ зерен значительно увеличивается по
сравнению с исходным состоянием, для которого характерны высокоугловые границы зерен. В
тонкой структуре (рис. 3) видны субзерна различной формы, размеров и взаимного располо-
жения: наряду с равноосными фрагментами, размер которых составляет 520 ±30 нм, наблюда-
ются удлиненные фрагменты на темнопольном изображении. Внутреннее строение кристаллов
характеризуется высокой плотностью дислокаций.

a) б)
Рис. 2. Микроструктура стали AISI 316. Продольное сечение: а) - после одного прохода,

б) - после двух проходов РКУП.

a) б)

Рис. 3. Микроструктура стали AISI 316. Продольное сечение: а) –светлопольное изображение,
б) – темнопольное изображение.

После двух проходов РКУП вытянутость зерен менее заметна, чем после одного прохода
(рис. 2б). Наблюдаются деформационные полосы, пересекающие весь образец, которые видны
и после четырех проходов. Доля малоугловых границ превышает долю высокоугловых. После
четырех проходов РКУП (рис. 4) структура более однородна. ПЭМ наблюдения указывают
на формирование смешанной фрагментированной структуры. Средний размер фрагментов
составляет 263 ±40 нм.
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a) б)

Рис. 4. Тонкая структура стали после четырех проходов РКУП в продольном сечении.

Размер фрагментов после восьми проходов РКУП составляет 202 ±32 нм (рис. 5). Доля
малоугловых границ превышает долю высокоугловых, но в отличие от предыдущего состояния,
доля высокоугловых границ намного больше.

a) б)

Рис. 5. Тонкая структура стали после восьми проходов РКУП в продольном сечении.

После двенадцати проходов РКУП происходит дальнейшее измельчение структуры. Сред-
ний размер равноосных фрагментов в этом состоянии составляет 152 ±24 нм. В микрострук-
туре практически отсутствуют удлиненные фрагменты (рис. 6). Доля высокоугловых границ
повышается по сравнению с предыдущим состоянием.
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a) б)

Рис. 6. Тонкая структура стали после двенадцати проходов РКУП в продольном сечении.

Исследования стойкости к межкристаллитной коррозии (рис. 7) показали, что наиболее
коррозионно стойкое состояние соответствует состоянию после 4 проходов (табл. 2). Во всех
состояниях кривая реактивации не имеет четко выраженного пика реактивации (рис. 7). Таким
образом, склонность к межкристаллитной коррозии стали после деформации уменьшается.
Скорее всего, это вызвано со структурными изменениями в материале.

Таблица 2

Значение стационарного потенциала и коэффициента реактивации

Состояние Исходное РКУП РКУП РКУП РКУП
(2 прохода) (4 прохода) (8 проходов) (12 проходов)

U, mV -390 -423 -380 -408 -399
K = I/Ip 0.115 0.127 0.007 0.021 0.015

Так на первом этапе при увеличении числа проходов происходит разрушение большеуг-
ловых границ, то формируется сетка малоугловых границ зерен, в результате чего потенци-
ал поверхности выравнивается и повышается коррозионная стойкость к межкристаллитной
коррозии, что также видно по значениям коэффициента реактивации (табл. 2). С увеличени-
ем количества проходов до восьми, происходит формирование новых высокоугловых границ
зерен, что приводит к снижению коррозионной стойкости. Однако значения коэффициента
реактивации меньше, чем для стали в исходном состоянии – в состоянии закалки.
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Рис. 7. Поляризационные кривые в катодном и анодном направлении в исследуемых состояниях.

4. Заключение. Таким образом, в работе было показано, что при равноканальном уг-
ловом прессовании с увеличением степени деформации происходит постепенное измельчение
структуры и в итоге формируется субмикрокристаллическая структура. При этом измель-
чение структуры не приводит к снижению склонности стали к межкристаллитной коррозии.
Наиболее коррозионностойкое состояние соответствует 4 проходам РКУП.
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Abstract. Investigation results concerned the effect of severe plastic deformation on the micro-
structure and the electrochemical behavior of stainless steel are presented. Severe plastic deformation
is performed by equal channel angular pressing with different number of passes. The microstructure
after deformation has been investigated with the help of the transmission electron microscopy and
the electron backscatter diffraction. Research has also been conducted on intergranular corrosion in
different structural states of stainless steel.
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Аннотация. В работе представлена микроконтроллерная система нечеткого управления
устойчивостью положения автономной мобильной двухколесной роботизированной тележки.
Система предназначена для поддержания постоянным угла наклона во время передвижения
тележкой полезного груза, а также в режиме остановки.

Ключевые слова: микроконтроллер, робот, датчик, лингвистическая переменная, база
правил.

Введение. Одним из возможных вариантов аппаратной реализации робототехнической
системы является двухколесная роботизированная тележка, снабженная управляющим кон-
троллером, набором исполнительных элементов и датчиков, устройством индикации, клавиа-
туры и элементом питания.

При выполнении тележкой полезной функции, например связанной с перемещением по-
средством исполнительного механизма (манипулятора) груза из точки А в точку Б возникает
необходимость обеспечения устойчивости положения ее в пространстве с учетом заданного
угла наклона к поверхности.

Эта задача нелинейная по природе и является частным случаем задачи обеспечения устой-
чивости перевернутого маятника. Для ее решения могут быть использованы классические
методы теории управления, например пропорционально-интегрально-дифференциальный ре-
гулятор (ПИД-регулятор). Однако, как показано в работах [1,2] указанное решение облада-
ет рядом недостатков, среди которых сложность настройки параметров, входящих в состав
управляющего уравнения.

Альтернативным решением при реализации алгоритма для микроконтроллера может быть
использование нечеткой логики. В соответствии с этим методом входная величина угла откло-
нения роботизированной тележки от вертикали преобразовывается (фазификация) в значение
лингвистической переменной с учетом функции принадлежности. Далее уже значение линг-
вистической переменной проверяется посредством правил и по одному из известных методов
выполняется преобразование (дефазификация) лингвистической величины в цифровую [3,4].

1. Механическая и электронная часть роботизированной тележки.
1.1. Механическая часть конструкции. Механическая конструкция роботизированной

тележки приведена на рис. 1.
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а)

б)

Рис 1. Механическая конструкция роботизированной тележки: а) без груза, б) с грузом.

Основными элементами конструкции являются: корпус, два привода с редукторами для
управления колесами (передвижения робота по плоскости) и один привод с редуктором для
управления манипулятором.

На рис. 1(а) робот представлен в режиме «без груза». Его положение характеризуется
небольшим отклонением своей оси на угол a от вертикали (несколько градусов). При этом
система управления должна обеспечить его как в режиме остановки, так и в режиме хода, в
том числе и по наклонной плоскости.

На рис. 1(б) робот представлен в режиме «с грузом». При этом для исключения возможно-
сти потери груза во время движения угол a должен принять значение на уровне не менее 30◦.
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Точное значение угла наклона будет зависеть от габаритных размеров груза и от места кон-
такта манипулятора с ним. В данном режиме система управления также должна обеспечить
неизменным угол наклона робота как и в первом случае.

1.2. Электронная часть конструкции. Структурная схема микроконтроллерной систе-
мы управления приведена на рис. 2

Рис. 2. Структурная схема управляющего контроллера.

Основой микроконтроллерной системы является 8-и битный микроконтроллер фирмы Atmel
Atmega32. (Блок 1). Он имеет в своем составе 32 кБ памяти программ, 2 кБ статического
ОЗУ, 1 кБ энергонезависимой памяти данных. Умножение реализовано аппаратно. Также в
его составе есть аппаратный широтно-импульсный модулятор (4 канала). Приводами передви-
жения (Блок 4 и 5) микроконтроллер управляет через мостовые схемы (Блок 2 и 3), которые
позволяют менять направление вращения первых. Частота вращения приводов передвижения
регулируется посредством широтно-импульсной модуляции. Для управления манипулятором
используется сервопривод (Блок 6). Для вывода текстово-графической информации исполь-
зуется жидкокристаллический дисплей WH1602 фирмы Winstar Для ввода управляющих ко-
манд используется клавиатура (Блок 8). Информацию о препятствиях и целях робот полу-
чает посредством ультразвукового датчика расстояния HC-SR04 (Блок 9). Информация об
угле наклона робота относительно вертикали регистрируется посредством датчика ускорения
в режиме измерения угла тангажа (Блок 10).

2. Разработка системы управления. Структурная схема системы управления приведе-
на на рис. 3.
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Рис. 3. Структурная схема системы управления.

Схема состоит из двух основных блоков: блок 1 - нечеткий (fuzzy) контроллер и блок 2 -
управляемое устройство (роботизированная тележка). Информация о желаемом значении угла
наклона через устройство, вычитающее сигнал ошибки подается на модуль фазификации, где
точному значению угла сопоставляется лингвистическое [3] значение: отрицательный большой
(NB), отрицательный средний (NM), отрицательный малый (NS), положительный малый (PS),
положительный средний (PM), положительный большой (PB).

Нечеткое представление лингвистической переменной «угол наклона» (angle) представлено
на рис. 4.

NB NM NS PS PM PB

Рис. 4. Нечеткое представление лингвистической переменной «угол наклона» (angle).

Далее информация поступает в базу нечетких правил вида: If angle NB then Speed SPL Всего
в контроллере предусмотрено 6 правил.

Нечеткое представление лингвистической переменной «скорость» (speed) представлено на
рис. 5. Эта переменная может принимать значения: движение против часовой стрелки, ско-
рость средняя (SNM); движение против часовой стрелки, скорость малая (SNL); движение
по часовой стрелке, скорость малая (SPL); движение по часовой стрелке, скорость средняя
(SPM).
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SNM SNL SPL SPM
Рис. 5. Нечеткое представление лингвистической переменной «скорость» (speed).

Далее производится дефазификация с получением значения широты импульса сигнала на
двигатель, и соответствующей ей скорости.

Передвижение робота по плоскости, в том числе поворот осуществляется посредством сум-
мирования сигнала с нечеткого контроллера с сигналами желаемого передвижения (управле-
ние передвижением 1,2).

В связи с тем, что на этапе проектирования не представляется возможным выбрать луч-
ший метод дефазификации, было принято решение реализовать три существующих (центроид,
средний максимум и первый максимум) и усреднить полученный результат.

Заключение. Приведенное решение составлено из недорогой элементной базы. Управ-
ление роботизированной тележкой интуитивно понятно и реализовано на основе экспертной
информации с использованием правил. В дальнейшем планируется доработка контроллера с
реализацией функции автоматической настройки.

Работа была поддержана грантом «Инициатива» ВКГИ 040-2012.
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MICROCONTROLLER BASED FUZZY SYSTEM FOR POSITION
SUSTAINABILITY CONTROL OF AUTONOMOUS MOBILE ROBOTIC SYSTEM

WITH TWO WHEALS
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Abstract. Computational system modelling is full of ambiguous situations, wherein the designer
cannot decide, with precision, what should be the outcome of the system. L. Zadeh introduced for
the first time the concept of fuzziness as opposed tocrispiness in data sets. When he invented fuzzy
sets together with the underlying theory, Zadeh’s main concern was to reduce system complexity
and provide designer with a new computing paradigm that allow approximate results. Whenever,
there is uncertainty, fuzzy logic together with approximate reasoning apply.
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Аннотация: Методами сканирующей, просвечивающей электронной микроскопии и ана-
лизом дифракции обратно-рассеянных электронов (ДОРЭ) исследована структура стали 10
после интенсивной пластической деформации кручением (ИПДК) в интервале температур 20-
450◦С. Средний размер элементов структуры в стали 10 после ИПДК уменьшается с увеличе-
нием температуры деформации. Максимальное измельчение структуры (200 нм) достигается
при 350◦С. Проведен анализ наноструктурных карбидных выделений сформированных ИПДК
при повышенных температурах: карбиды размером 15 нм различимы после ИПДК при 350◦С,
дальнейшее увеличение температуры приводит к их росту до 60 нм при 450◦С. Установлено,
что ИПДК приводит к существенному росту (более чем в 2,5 раза) микротвердости стали 10
по сравнению с исходным состоянием.

Ключевые слова: низкоуглеродистая сталь, ИПДК, микроструктура, дифракция обрат-
но рассеянных электронов, границы зерен.

1. Введение. В последние годы проводятся широкие исследования по получению объ-
ёмных заготовок наноструктурных металлов и сплавов с размером зерен в субмикронном и
нанометрическом диапазонах, установлению микроструктурных особенностей, связанных со
структурой границ зерен, формированием дисперсных частиц вторых фаз, а также влиянию
этих параметров структуры на механические свойства [1–4]. Один из наиболее перспективных
способов получения таких наноструктурных материалов основан на использовании интенсив-
ной пластической деформации кручением (ИПДК) в условиях высокого гидростатического
сжатия. Этот метод позволяет достигать максимальных степеней деформации в эксперимен-
тальных образцах, при сохранении их целостности [4, 5].

Большой интерес представляет использование ИПДК для обработки сплавов, поскольку
обеспечивает не только измельчение микроструктуры, но и приводит к формированию нано-
размерных фаз, обуславливающих существенное повышение прочностных свойств [6]. В на-
стоящей статье представлены результаты наноструктурных особенностей малоуглеродистой
стали 10, подвергнутой ИПДК при различных температурах до 450◦С.

2. Материал и методики эксперимента. В качестве объекта исследования была выбра-
на промышленная низкоуглеродистая сталь 10 стандартного химического состава (С-0.1 вес.%,
Мn-0,35 вес.%, Si-0,17 вес.%, Ni-0,2 вес.%, Cr-0,15 вес.%). Ультрамелкозернистую структуру по-
лучали по методике, подробно описанной в работе [1], используя интенсивную пластическую
деформацию кручением при температурах 20-450◦С (количество оборотов 6) под высоким дав-
лением (6 ГПа) с применением нижнего бойка с канавкой, глубиной 0,8 мм (рис.1).

6Работа выполнена при финансовой поддержки фонда РФФИ (11-08-91330-ННИО_а) и Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, грант 14.A18.21.0243
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Рис. 1. Принципиальная схема интенсивной пластической деформации ИПДК.

Исходные образцы для ИПДК имели форму дисков диаметром 10 мм и толщиной 1,2 мм.
Перед ИПДК сталь подвергалась предварительной термической обработке – закалке в воду
с температуры 880◦С. Закаленные образцы подвергали деформации кручением под высоким
давлением при комнатной температуре и в диапазоне температур 300-450◦С с шагом 50◦С.
Микротвердость определяли на микротвердомере «Micromet-5101» при нагрузке 1 Н, время
выдержки составляло 10 с. Объектами для исследования микроструктуры служили микро-
шлифы после механической и электрохимической полировки в 10% растворе хлорной кислоты
в бутаноле с последующим химическим травлением в 3% растворе азотной кислоты в этиловом
спирте. Тонкие фольги получали путем механического утонения до толщины 150 мкм с после-
дующей струйной электролитической полировкой в 10% растворе хлорной кислоты в бутаноле
на аппарате Tenupol 5. Подробные исследования микроструктуры стали 10 проводили мето-
дом дифракции обратно-рассеянных электронов (ДОРЭ) с использованием приставки фирмы
EDAX к растровому электронному микроскопу Quanta 600 FEG и программного обеспече-
ния TexSem Lab (TSL), при ускоряющем напряжении 20 кВ, токе 13 нА и шаге сканирования
30 нм. Исследования тонкой структуры проводили на просвечивающем электронном микроско-
пе JEM 2100 с ускоряющим напряжением 200 кВ. Средний размер зерен определяли методом
секущих согласно ГОСТ 5639-82.

3. Результаты экспериментов. Перед интенсивной пластической деформацией образцы
стали 10 подвергали закалке в воду с температуры 880◦С. Получившаяся структура представ-
ляет собой пересыщенный твердый раствор углерода в феррите с пластинчатыми выделениями
цементита. Средний размер зерен составляет 16 мкм (рис. 2).

Рис. 2. Структура стали 10 после нагрева на 880 °С и закалки в воду, РЭМ.
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ИПДК при комнатной температуре (20◦С) приводит к измельчению микроструктурных
элементов. Cубзерна размером 480 нм имеют вытянутую в направлении деформации форму
(рис. 3а). Дифракционный контраст на границах размыт, что указывает на их неравновесную
внутреннюю структуру. По границам зерен наблюдаются пластинчатые выделения цементита,
сохранившиеся после закалки и деформации.

Рис. 3. Светлопольное изображение структуры стали 10 после ИПДК:
а) 20◦С, б) 300◦С, в) 350◦С, г) 450◦С.

Повышение температуры деформации приводит к более глубокому измельчению микро-
структуры. Так, средний размер структурных элементов для образцов после теплой дефор-
мации при 300◦С, определенный по темнопольным электронно-микроскопическим снимкам,
составляет (350±8)нм. Пластинчатый цементит при этой температуре ИПДК практически пол-
ностью растворяется (рис. 3б). ИПДК при 350◦С приводит к ещё более сильному измельчению
структуры. Средний размер зерен достигает значений
(200±10) нм (рис. 3в). Также, после ИПДК при 350◦С и выше по электроннограммам иденти-
фицируются карбиды Fe3C. Анализ темнопольного изображения показывает, что нанострук-
турные карбиды имеют сферическую форму. Их средний размер составляет около 15 нм и
располагаются они преимущественно на дефектах структуры: границах зерен и тройных сты-
ках (рис. 4).
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Рис. 4. Структура стали 10 после ИПДК 350◦С:
а) светлопольное изображение, б) темнопольное изображение карбидов по границам зерен.

После ИПДК при 400◦С и 450◦С средний размер зерен составляет (230±7) нм и (260±7) нм
соответственно. Размер сферических карбидов при этом увеличивается и достигает в среднем
60 нм после ИПДК при 450◦С (рис. 3г).

Образец стали 10 после ИПДК при 350◦С был исследован методом ДОРЭ в сканирующем
электронном микроскопе [7, 8]. Исследования показали (рис. 5а), что средний размер зерна,
как области окруженной высокоугловыми границами, составил 300 нм, что немногим больше,
чем (200 нм) по данным ПЭМ. При этом в структуре наблюдаются зерна, достигающие 1 мкм,
но с развитой субзеренной структурой. Такое бимодальное распределение зерен по размерам
позволяет получить одновременно прочное и пластичное состояние [9]. Анализ границ зерен,
показал, что при ИПДК 350◦С в стали 10 формируются преимущественно (60%) высокоугло-
вые (> 15◦) разориентировки зерен (рис. 5б).

На рис. 6 представлен график зависимости усредненных значений микротвердости от тем-
пературы ИПДК стали 10 по диаметру полученных дисков. Среднее значение микротвердости
в состоянии поставки составляет (2200 ± 80) МПа, которое под воздействием ИПДК значи-
тельно увеличивается за счет формирования УМЗ структуры и выделения дисперсных частиц
Fe3C. С дальнейшим повышением температуры деформации микротвердость уменьшается из-
за увеличения размера зерен и роста карбидных частиц.

Рис. 5. Результаты анализа ДОРЭ стали 10 после ИПДК при 350◦С:
а) карта распределения кристаллографических ориентировок,
б) гистограмма распределения границ по разориентировкам.
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Рис. 6. График зависимости микротвердости
от температуры интенсивной пластической деформации кручением стали 10.

4. Заключение. ИПДК стали 10 при комнатной температуре привело к формированию
структуры с относительно крупным размером зеренно-субзереных структурных элементов –
450 нм. Это очевидно связано с высоким сопротивлением материала пластической деформации
при ИПДК после закалки в воду. Повышение температуры ИПДК приводит к более значи-
тельному измельчению зеренной структуры вплоть до наноразмеров. В процессе ИПДК при
350◦С, происходит так же выделение наноразмерных сферических карбидов по границам зе-
рен. Однако дальнейшее увеличение темепературы ИПДК приводит к формированию более
крупнозернистой структуры, вследствие динамического возврата и увеличению размера нано-
структурных карбидов до 60 нм при 450◦С. Максимальное измельчение структуры достигается
при температуре ИПДК 350◦С. Средний размер зерен при этой температуре деформации, по
данным анализа ДОРЭ, достигает 300 нм. Сочетание такой ультрамелкозернистой структуры
и наноразмерной карбидной фазы приводит к увеличению микротвердости стали 10 более чем
в 2,5 раза – 5500 МПа.
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INVESTIGATION OF THE STEEL 10 IN NANOSTRUCTURED STATE
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Abstract. Steel 10 structure after high pressure torsion processing in the temperature range
20-450◦С was studied by scanning, transmission electron microscopies and electron-back scattered
diffraction (EBSD) analysis. The average size of structure elements in steel 10 after HPT decreases
with the deformation temperature growing. The maximum structure refinement (200 nm) is achieved
at 350◦С. Nanostructured carbide precipitates formed during HPT at elevated temperatures were
analyzed. Carbides with a size of 15 nm were observed after HPT at 350◦С, further increase of
temperature leads to their growth up to 60 nm at 450◦С. It has been stated that HPT leads to
significant increase of steel 10 microhardness (more than 2.5 times) as compared to the initial state.

Key words: low carbon stell, HPT, microstructure, electron back scattering diffraction, grain
boundaries.
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Аннотация. Исследовано изменение электрокинетического потенциала коллоидных ча-
стиц наноразмерного гидроксиапатита и выдвинута гипотеза о строении двойного электриче-
ского слоя гидроксилапатита c его изменением вместе c изменением pH в процессе синтеза.
Определена изоэлектрическая точка при pH=9,0. Показано, что введение SiO4−

4 групп в кри-
сталлохимическую решетку гидроксиапатита приводит к снижению ζ-потенциала коллоидных
частиц в водной суспензии вплоть до x=1,5.

Ключевые слова: электрокинетический потенциал, гидроксиапатит, кремнийзамещен-
ный гидроксиапатит.

1. Введение. Электрические свойства материалов, применяемых в качестве субстратов
для изготовления имплантатов, имеют такое же важное значение, как, например, их биоло-
гическая совместимость, механические характеристики, остеоиндуктивность, остеокондуктив-
ность. Фосфаты кальция уже не один десяток лет занимают лидирующие позиции как ис-
ходные вещества в ортопедическом и стоматологическом протезировании. Гидроксилапатит
(ГАП) Ca10(PO4)6(OH)2 является минеральным аналогом неорганической компоненты кост-
ной ткани, дентина зубной эмали, что обуславливает обоснованность использования данного
вещества в медицинской импланталогии. Современное материаловедение стремится оптими-
зировать процесс биоинтеграции данного соединения в человеческом организме, максимально
приблизив скорость его резорбции к индивидуальным особенностям роста костной ткани чело-
века. Один из возможных приемов варьирования биологической активности, коррелирующей в
небольшом приближении с его растворимостью in vivo, – доппирование кристаллохимической
структуры апатита различными ионами [1,2]. Это приводит к изменению параметров кристал-
лической решетки, повышению дефектности и, в большинстве случае, к увеличению скорости
резорбции материала. Интересным фактом, мало освещенным в литературе, является поиск
взаимозависимости между электрокинетическими характеристиками фосфатного материала
и его биологической активности. В некоторых источниках упоминается, что поверхностный
заряд имплантируемых материалов имеет большое значение в процессах адгезионной актив-
ности клеток, а также их пролиферативной активности, но данные эти весьма противоречивы.
Внедрение в структуру гидроксиапатита силикат-ионов, замещающих фосфатную группу, при-
водит к изменению ζ-потенциала частиц. В настоящем исследовании была поставлена задача
определить изоэлектрическую точку (ИЭТ) в процессе синтеза наноразмерного гидроксиапа-
тита, а также изучить изменение электрокинетических характеристик кремний-замещенного
гидроксиапатита в водной суспензии в зависимости от степени замещения силикат-ионами.

2. Материалы и методика проведения эксперимента. Наноразмерный гидроксиапа-
тит был получен по разработанной ранее методике на основе реакции нейтрализации между

7Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, соглашение 14.A18.21.2059 «Изучения влияния способа получения на микроструктуру и свойства
конструкционных наноматериалов с использованием высокоразрешающих методов исследования».
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ортофосфорной кислотой и гидроксидом кальция [3]. Синтез кремний-замещённого гидрокси-
лапатита Ca10(PO4)6−x(SiO4)x(OH)2−x (Si-ГАП с x ≤ 2) проводился на основе реакции [4]:

10Ca2 + (6− x)(PO)3−4 + x(SiO)4−4 + (2− x)(OH)− −→Ca10(PO4)6−x(SiO4)x(OH)2−x.

При использовании силиката натрия (Na2SiO3 × 5H2O хч) как источника силикат-ионов
химический процесс синтеза можно записать следующим образом:

10Ca(OH)2 + (6− x)H3PO4 + xNa2SiO3 −→Ca10(PO4)6−x(SiO4)2−x + 2xNaOH+(18 − 2x)H2O.

Согласно методике синтеза кремний-замещенного гидроксиапатита, количества реагентов
были определены по данным стехиометрических расчетов, исходя из предположения, что
силикат-ион частично замещает фосфатную группу в кристаллической решетке ГАП в пре-
делах до 4%, а соотношение Ca/(P+Si)=1.67 остается постоянным. Компенсация избыточного
отрицательного заряда при этом происходит за счет диссоциации гидроксильных групп. Для
исследования были использованы образцы ГАП и Si-ГАП, имеющие степень замещения крем-
нием x=0.1, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 при значении pH=9.5.
Изменение ζ-потенциала поверхности кристаллов кальций-фосфатных соединений, образу-
ющихся в ходе синтеза наноразмерного гидроксилапатита, было выполнено на анализаторе
Delsa Nano S (Beckman Coulter) с приставкой для автоматического титрования. В основе ис-
пользуемого прибором метода лежит так называемое явление электрофоретического светорас-
сеяния или «лазерный доплеровский метод», базирующийся на уравнении Смолуховского:

ζ =
η

ε0εr
U ,

где ε0 и εr – диэлектрические постоянные вакуума и растворителя, соответственно; η – вязкость
среды, U – подвижность частиц.

3. Результаты экспериментов. Изменение ζ-потенциала частиц в водной суспензии в хо-
де синтеза наноразмерного ГАП представлено на рис. 1. Обуславливать замену знака заряда
поверхности дисперсных частиц в водной суспензии может изменение соотношения концентра-
ций H3O+ и OH− -ионов в водной среде. Традиционно именно они рассматриваются в качестве
потенциалопределяющих для частиц ГАП в водной среде. Но в данном случае это противо-
речит результатам эксперимента, поскольку в щелочной среде потенциал частиц оказывается
положительным, приобретая положительное значение только после ИЭТ (pH=9.0).

Рис. 1. Зависимость электрокинетического потенциала поверхности кальций-фосфатных соедине-
ний, образующихся в ходе синтеза наноразмерного гидроксилапатита от pH раствора.

Поэтому стоит учесть, что в процессе синтеза в исходном растворе гидроксида кальция ио-
ны Ca2+ также могут связываться с отрицательно заряженной поверхностью гидратированной
коллоидной частицы при значении pH > ИЭТ (изоэлектрическая точка), нейтрализуя тем са-
мым отрицательный заряд. При pH < ИЭТ может наблюдаться противоположный эффект,
так как такая система содержит отрицательно заряженные фосфат-ионы (HxPO(3−x)−

4 ), и свя-
зывание таких частиц с поверхностью приводит к отрицательному значению ζ-потенциала



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2012. №23(142). Вып. 29 115

частиц ГАП. Модели строения двойного электрического слоя (ДЭС) частиц гидроксиапатита
при различном значении pH показаны на рис. 2.

Стоит отметить, что с точки зрения склонности ГАП подвергаться растворению/рекри-
сталлизации, весьма спорным является вопрос устойчивости структуры и состава двойного
электрического слоя (ДЭС) частиц ГАП в процессе изменения pH. Высокая подвижность
поверхностных ионов также обуславливает высокую электрическую проводимость, которая
характерна для ГАП. Способность к ионному обмену апатита натуральной костной ткани
является необходимым фактором осуществления процессов ремоделирования костной ткани.
Вследствие старения костная ткань утрачивает свои ионообменные свойства. С другой сторо-
ны, вопреки высокой подвижности поверхностных ионов, для гидроксилапатита характерны
низкие значения растворимости и медленный рост кристаллов даже в пересыщенной среде.

Это может означать поверхностную реорганизацию ионных слоев, которая обеспечива-
ет изменение поверхностных зарядов с последующими изменениями в ионном окружении.
ζ-потенциал кристаллов ГАП, структура и состав ДЭС, разумеется, во многом определяет-
ся физико-химическими условиями измерений и синтеза гидроксилапатита, что может объ-
яснить существенные различия в значениях ИЭТ и поверхностного потенциала, имеющиеся
в литературе. Помимо ионов ДЭС, окружающих частицы, ГАП в водной суспензии подвер-
гается практически всем возможным механизмам, которые приводят к заряду поверхности
(адсорбция, ионизация, частичное растворение), что дополнительно увеличивает сложность
физического воздействия.

Рис. 2. Строение ДЭС кристаллов ГАП в зависимости от значения pH среды:
а) pH > ИЭТ; б) pH < ИЭТ.

На рис. 2 представлены результаты изменения дзета-потенциала коллоидных частиц Si-
ГАП c различной степенью замещения. При увеличении степени замещения x в структуре
Si-ГАП Ca10(PO4)6−x(SiO4)x(OH)2−x происходит падение ζ-потенциала коллоидных частиц в
водной суспензии вплоть до -17,6 мВ при x = 1, 5, но увеличивается при дальнейшем росте x.
Очевидно, это связано со смещением равновесия в ионообменных процессах в сторону обратной
миграции силанольных групп из кристаллической решетки Si-ГАП.
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Рис. 3. Влияние степени замещения x фосфатных групп на силикат-ионы
в кремний-замещенном гидроксилапатите Ca10(PO4)6−x(SiO4)x(OH)2−x.

Хорошо известно, что существенный эффект наличия SiO4−
4 -ионов в суспензионной среде

на ζ-потенциал может быть объяснен только гипотезой о внедрении данных ионов в кри-
сталлическую решетку апатита. Однако, имеющий место интенсивный обмен ионами между
частицами ГАП и раствором часто изменяет потенциал совершенно непредсказуемым обра-
зом. Этим можно объяснить тот факт, почему состав поверхности суспендированного ГАП
отличается по сравнению с объемным материалом.

4. Заключение. Строение двойного электрического слоя гидроксилапатита в водной сус-
пензии имеет динамичный характер, что определяется большим спектром физико-химических
явлений происходящих в водной суспензии в ходе синтеза ГАП. Определяющую роль при этом
имеет соотношение ионов Ca2+/HxPO3−

4 и pH раствора. При этом происходит перезарядка кол-
лоидных частиц. Изоэлектрическая точка для ГАП наблюдается при pH=9,0. При увеличении
степени замещения x в структуре Si-ГАП
Ca10(PO4)6−x(SiO4)x(OH)2−x происходит падение ζ-потенциала коллоидных частиц в водной
суспензии вплоть до x = 1, 5.
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Abstract. The change of the electrokinetic potential of nano-sized colloidal particles of hydro-
xyapatite as well as the hypothesis about the structure of electric double layer in hydroxylapatite
and its changing during the synthesis when pH changes are investigated. Isoelectric point at pH
= 9,0 is determined. It has been shown that the introduction of SiO4−

4 -groups in hydroxyapatite
crystal-lattice reduces zeta-potential of colloidal particles in aqueous suspension up to x = 1, 5.

Key words: electrokinetic potential, hydroxylapatite, silicon-substituted hydroxyapatite.
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ОБЕДНЕНИЕ КРЕМНИЯ, ОБЛУЧЕННОГО ФОКУСИРОВАННЫМ ПУЧКОМ
ИОНОВ Ga В СТРУКТУРЕ Si/НЕМАТИК/ЭЛЕКТРОД

И.Ю. Гончаров, Д.А. Колесников, С.И. Кучеев,
Е.И. Омельченко, Ю.С. Тучина

Белгородский государственный университет,
ул. Студенческая 14, Белгород, 308007, Россия, e-mail: kucheev@bsu.edu.ru

Аннотация. Обработка поверхности кремния n-типа проводимости фокусированным ион-
ным пучком галлия (30 кэВ) приводит к изменению пороговых напряжений светочувстви-
тельности и обеднения поверхности кремния в структуре Si/нематик/электрод. Облученная
на глубину 20-30 нм ионами галлия поверхность кремния ведет себя по отношению к ниже
расположенным слоям, как отрицательно заряженный «квазиэлектрод», форма и заряд кото-
рого задается растром ионного пучка и дозой облучения соответственно. Продемонстрирована
принципиальная возможность электрического управления (включение, выключение) перио-
дическим распределением директора в жидком кристалле (ЖК-решетка), рисунок участков
которого определяется условиями облучения (доза, растр) и соотношением между шириной
обедненного слоя в кремнии и глубиной высоколегированных n+-карманов, причем периодич-
ность последних задает шаг решетки в ЖК.

Ключевые слова: фокусированный ионный пучок, кремний, жидкокристаллическая
решетка.

1. Введение. Структура типа кремний/жидкий кристалл/электрод является базовым эле-
ментом некоторых типов оптически управляемых жидкокристаллических модуляторов света
[1]. В случае использования низко(средне)омного кремния, необходимым условием функциони-
рования таких структур в качестве модуляторов света является формирование динамического
обеднения основными носителями заряда приповерхностного слоя кремния благодаря эффек-
ту поля, который индуцируется электрическим полем электрода.

Для расширения функциональных возможностей такого типа модуляторов, в которых ам-
плитудная или фазовая модуляции света, проходящего через слой жидкого кристалла (ЖК)
осуществляется за счет электрически управляемого двулучепреломления [2], необходимы ме-
тоды, позволяющие варьировать пороговое напряжение соответствующих электрооптических
эффектов в ЖК для реализации конкретных оптических схем. Например, в представляемой
работе это формирование рисунка участка ячейки с периодической переориентацией ЖК (ре-
шетка в ЖК) требуемой формы.

Обычно, задачи связанные с варьированием порога эффекта поля в МДП структурах ре-
шаются легированием поверхности полупроводника. Однако в случае сложного профиля леги-
рования это становится трудоемкой задачей из-за необходимости проведения многочисленных
масочных и термодиффузионных операций.

Хорошо известно, что фокусированные ионные системы (FIB) широко используются при
разработке микро/наноструктур, в нанолитографии, для изготовления сенсоров в биологиче-
ских исследованиях и т.д., благодаря присущей FIB многофункциональности [3, 4]. FIB поз-
воляют имплантировать в поверхностные слои твердого тела с наноразмерным разрешением
необходимые дозы ионов c требуемой энергией.

Целью настоящей работы является экспериментальное исследование возможности исполь-
зования фокусированных ионных пучков галлия сканирующего ионного микроскопа для реше-
ния задачи безмасочного варьирования порога обеднения кремния в структуре Si/нематик/электрод.

2. Эксперимент. В эксперименте, в качестве подложки в ЖК ячейках (прототип моду-
лятора света), использовался образец монокристаллического кремния n-типа проводимости с
удельным сопротивлением около 20 ом·см. Облучение ионами Ga осуществлялось в двойной
(электроны/ионы) сканирующей системе Quanta 200 3D в растровом режиме при токе пучка 10
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pA с энергией ионов 30 keV. На исходной поверхности кремния было получено 4 прямоуголь-
ных области размером 200·170 мкм каждая с дозами облучения (1) – 1,3·1011; (2) – 4·1011; (3)
– 1,4·1012; (4) – 4,2·1012 ион/см2 соответственно. Поверхность кремния после облучения иона-
ми не подвергалась отжигу, а также какой-либо специальной обработке для формирования
предпочтительной ориентации молекул ЖК.

Верхним электродом ЖК ячейки сэндвич типа служила стеклянная пластинка с пленкой
окиси индия (ITO) и пленкой полиимида, натертой в одном направлении для формирования
планарной ориентации молекул ЖК. ЖК 5СВ заправлялся капиллярным образом в изотроп-
ной фазе. Толщина ЖК слоя 5 мкм задавалась фторопластовыми прокладками. К ячейке
прикладывалось управляющее напряжение UC, включающее переменную составляющую U
частотой 100 кГц и постоянное смещение UDC, полярность которого задавалась относительно
кремниевой подложки. Стартовое значение UDC во всех экспериментах было – 5 В и далее
изменялось с шагом 0,1 В в сторону положительной полярности.

Формирование обеднённого основными носителями заряда приповерхностного слоя крем-
ния регистрировалось по появлению светочувствительности ЖК ячейки. Факт светочувстви-
тельности в конкретном месте ЖК ячейки определялся при воздействии на поверхность крем-
ния в этом месте лазерным излучением (He-Ne 0,63 мкм). В этом случае в области лазерного
пятна на поверхности кремния в ячейке имеет место дополнительная переориентация ЖК.

На рис. 1 представлены кривые, соответствующие порогам появления светочувствительно-
сти ячейки над исходной поверхностью кремния (0) и облученными участками кремния (1-4)
в трех (a, b, c) свежесобранных ячейках. Из рисунка видно, что порог светочувствительности
(появление обеднения) в конкретной ЖК ячейке над соответствующим облученным участком
зависит от его дозы облучения. С увеличением дозы облучения участка, светочувствитель-
ность ячейки в этом месте появляется при больших отрицательных значениях UDC.

Рис. 1. Зависимость порога светочувствительности ЖК ячейки над участками (0-4)
поверхности кремния от дозы их облучения при U = 5,5 В.

Другим хорошо заметным результатом нашего эксперимента является не воспроизводи-
мость порога светочувствительности над одними и теми же облученными участками (и над
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исходной поверхностью кремния) в разных ячейках. Мы полагаем, что на порог светочув-
ствительности (обеднения) могут влиять ряд неконтролируемых процессов, среди которых
наибольшее значение, по-видимому, оказывают имеющие место при очистке и нанесении ЖК
материала на поверхность кремния абсорбция и десорбция заряженных ионов и (или) диполь-
ных молекул, которые своим электрическим полем способствуют обеднению или обогащению
поверхности кремния.

С целью прямого подтверждения, что облучение поверхности кремния ионами влияет на
процесс формирования обедненного слоя, в другой серии экспериментов в ЖК ячейках исполь-
зовался образец кремния, на поверхности которого методами фотолитографии и диффузии
мышьяка была изготовлена периодическая структура, представляющая собой высоколегиро-
ванные n+ карманы (1019 1/см3) в виде полосок шириной 4 мкм и расстоянием между ними
около 15 мкм и глубиной легирования приблизительно равной 1-1,5 мкм (см. рис. 2) [5].

Измерение рельефа с помощью атомного силового микроскопа (АСМ) (Integra NT-MDT)
показало, что перепад рельефа поверхности над n+-карманами составляет около 2 – 3 нм,
рис. 2. Это означает, что: 1) влиянием рельефа поверхности на ориентацию ЖК молекул и 2)
дифракцией при облучении такой поверхности когерентным светом можно пренебречь. Далее
поверхность кремния с n+-карманами была обработана фокусированным ионным пучком (10
pA, 30 keV) с дозами 1,3·1013 (поверхность А) и 1,1·1014 ион/см2 (поверхность Am) в растро-
вом режиме. Облучение последней дозой привело к аморфизации поверхности кремния (Am),
которое хорошо различимо как в растровый электронный микроскоп, так и в оптический мик-
роскоп из-за рассеяния света на аморфной поверхности (см. рис. 3).

Рис. 2. АСМ изображение поверхности кремния n-типа проводимости с n+ карманами.

В такой ЖК ячейке с n+-карманами на поверхности кремния, наравне с светочувствитель-
ностью, доступна информация (качественная) о локализации обеднённого слоя в некоторых
пределах, которые грубо определяются глубиной n+ карманов, по появлению периодической
переориентации ЖК, которая повторяет расположение n+-карманов на поверхности крем-
ния. Появление периодической переориентации (решетки в ЖК) обусловлено периодическим
потенциалом на поверхности кремния, связанное с тем, что на n+-карманах падение напря-
жения значительно меньше из-за их высокого легирования, по сравнению с нелегированными
участками поверхности, где имеет место падение напряжения благодаря обеднению, при этом
граница обеднения L располагается в пределах глубины n+-кармана. Если решетка в ЖК
не формируется, то это означает, что: 1) нет обеднения (при этом ячейка в данном месте не
светочувствительна) или 2) граница обеднения L локализована ниже дна n+-карманов.

На рис. 3 представлены изображения одного и того же участка ЖК ячейки с облученной
выше упомянутыми двумя дозами поверхностью кремния. При соответствующей величине
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смещения UDC1 облученная поверхность (область А) с высоким контрастом декорируется по-
явлением решетки в ЖК слое (L располагается в пределах глубины n+-карманов, рис. 4а),
при этом участок ЖК ячейки В (не облученный ионами) остается не светочувствительным
(обеднение отсутствует), и соответственно, решетка в ЖК над участком B не формируется,
рис. 4а. Изменение смещения в сторону положительных значений до UDC2 вызывает появление
обедненного слоя L на участке В, что одновременно сопровождается светочувствительностью
и появлением решетки в ЖК над этим участком, рис. 3c и 4b. Отметим, что над аморфной
поверхностью кремния (Am) решетка в ЖК также регистрируется, но с очень слабым кон-
трастом, как при положительных, так и отрицательных величинах смещения UDC.

Рис. 3. Фрагмент ЖК ячейки: a) исход-
ная однородная ориентация ЖК. Am-
аморфная поверхность при U = 0,
b) формирование решетки в ЖК над об-
лученной ионами поверхностью А при
UDC1 = -1,6 В) и c) над всей структу-
рой n+-карманов (UDC2 = -0,8 В) при
U= 4 В, 100 кГц.

Мы не можем связать наблюдаемую зависимость порога светочувствительности от дозы
облучения с проявлением акцепторных свойств имплантированных ионов галлия в кремний,
из-за того, что образец кремния не отжигался. Более того, имеет место факт светочувстви-
тельности ЖК ячейки над аморфными (после облучения ионами) участками кремния, кото-
рая наблюдается при всех смещениях UDC исследованных в данной работе(от –5 В до +5 В).
Это подчёркивает, что механизм влияния облучения ионами никак не связан с легированием
поверхности кремния.

Рис. 4. Формирование решетки в ЖК над облученной поверхностью кремния при UDC1 (а)
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и над всей структурой n+-карманов при UDC2 (b), где L — граница обедненного слоя, D ––
дефектный слой и UDC1 < UDC2.

Анализ порогов светочувствительности (обеднения) в ЖК ячейке позволяет утверждать,
что наноразмерный дефектный слой D (рис. 4) поверхности кремния глубиной 20-30 нм (со-
гласно оценки с помощью [6]), образующийся при внедрении ионов в кремний, оказывает влия-
ние на нижележащий кремний в качестве отрицательно заряженного «квазиэлектрода», вызы-
вая обеднение кремни n–типа проводимости, при этом рисунок и заряд этого «квазиэлектрода»
задается растром обработки поверхности фокусированным ионным пучком и дозой облучения
соответственно.

Авторы выражают благодарность за предоставленную возможность использовать обору-
дование центра коллективного пользования БелГУ.
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DEPLETION OF SILICON TREATED BY Ga FOCUSED ION BEAM
IN Si/NEAMTIC/ELECTROD STRUCTURE
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Abstract. The treatment of silicon surface by Ga focused ion beam (30 keV) changes the
threshold of photosensitivity in Si/nematic/ITO device. The silicon surface irradiated by Ga ions
on the 20-30 nm depth behaviors as negative charged virtual electrode. The form and the charge
of this electrode are defined by the raster of the ion beam and the irradiation dose. It has been
shown the principal possibility of the electric control of director periodical distribution within liquid
crystal layer (liquid crystal grating) which is defined by the depletion layer size and the depth of
n+-pockets in Si substrate.

Key words: focused ion beam, silicon, liquid crystal grating.
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Аннотация. В работе приведены результаты исследования фрактографии поверхностей
разрушения кварцевого стекла, образовавшихся при ударно-волновом нагружении. Качествен-
но показано, что увеличение энергии ударника приводит к возрастанию объема микронесплош-
ностей («микропористости»).

Ключевые слова: фрагментация хрупких материалов, фрактография поверхностей раз-
рушения, порозиметрия.

1. Введение. Фрагментация – процесс разделения материи на части, широко распро-
страненный в природе (фрагментация арктических ледяных полей), технологических процес-
сах (дробление руды), а также при разрушении материала в результате воздействия удар-
ных нагрузок. Хотим ли мы добиться наибольшего эффекта при измельчении, или, наоборот,
избежать разрушения, нам необходимо исследовать физические механизмы фрагментации,
которые представляют собой взаимодействие процессов зарождения, роста и ветвления тре-
щин. Основным методом исследования статистических закономерностей фрагментации явля-
ется определение кумулятивного распределения фрагментов по размерам. Обобщая экспери-
ментальные результаты, можно выделить две группы, в зависимости от типа распределения.
Первая характеризуется функцией распределения, в выражение которой входит экспонента;
вторая – функцией распределения, описываемой с помощью степенной зависимости. В рабо-
те [1] высказывается предположение, что для пластичных материалов закон распределения
экспоненциальный, а для хрупких - степенной, причем тип распределения определяется осо-
бенностями физических механизмов разрушения. Поэтому в настоящей работе акцент был
сделан на исследовании микрорельефа поверхностей изломов с целью установления характер-
ных особенностей их формирования.

2. Эксперимент. Фрагментация цилиндрических образцов из кварцевого стекла осуществ-
лялась на баллистической установке по схеме метода разрезного стержня Гопкинсона-Кольского.
На первом этапе эксперимента стояла задача оценить влияние условий нагружения, формы и
размеров образцов на вид функции распределения фрагментов по размерам. На баллистиче-
ской установке были реализованы три типа нагружения: 1) фрагментация в результате взаимо-
действия прямой и отраженной волн сжатия; 2) фрагментация при прохождении только волны
сжатия; 3) фрагментация, вызванная прохождением прямой волны сжатия и последующей ре-
верберацией этой волны в стержне. Распределение фрагментов по размерам при фрагментации
в условиях всех типов нагружения описывается степенным законом [2]. Фрактографические
исследования поверхностей разрушения проводились для образцов, разрушенных по третьей
схеме нагружения (рис. 1).

8Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» грант 14.А18.21.0243 и Российского фонда фундаментальных исследований, гранты 11-01-
96010-р_ урал_ а, 11-01-00712-а
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Рис. 1. Схема эксперимента.

Варьирование скорости ударника позволило получить картину фрагментации стеклянных
стержней для различных значений энергии ударника в интервале от 2.3 до 17.7 кг·м2/с2 (рис.
2); общий вид сохраненных после нагружения образцов представлен на рис. 3.

Рис. 2. Зависимость количества фрагментов от энергии ударника.

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что при малой энергии
удара формируются одиночные поверхности скола, расположенные на достаточно большом
расстоянии друг от друга. Увеличение энергии удара приводит к возникновению вблизи на-
чальных очагов разрушения вторичных трещин и поверхностей скола, тем более многочислен-
ных, чем выше энергия разрушения (рис. 3).
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Рис. 3. Картины фрагментации стержней из кварцевого стекла.

Аналогичный сценарий фрагментации наблюдался в экспериментах по квазистатическому
нагружению квадратных стеклянных пластин [3,4]. Одной из возможных причин подобного ха-
рактера фрагментации является неустойчивость процесса распространения трещин в хрупком
теле [5–7]. Такая неустойчивость приводит к возникновению шероховатости на поверхности
излома [2, 5] и оказывает существенное влияние на статистику распределения фрагментов по
размерам [8,9]. Для установления характерных элементов микрорельефа поверхностей разру-
шения различные фрагменты сохраненных образцов исследовались с помощью сканирующего
электронного микроскопа Quanda 600, цифрового оптического микроскопа Hirox и порозимет-
ра AutoPore IV 9500.

Рис. 4. Распространение разрушения от края торцевой поверхности стеклянного образца.

Инициирование разрушения чаще всего происходит у края стержней (рис. 4) и носит четко
выраженную стадийность. Подобный характер разрушения наблюдался в [10] в эксперимен-
тах по ударно-волновому нагружению флоат-стекла. На поверхностях разрушения различных
образцов было обнаружено два типа элементов микрорельефа: наряду с микроступеньками,
образующимся при слиянии близкорасположенных микротрещин скола, имеются т.н. «микро-
поры» – почти сферические углубления, появление которых может быть вызвано действием
локальных нормальных напряжений. Несмотря на некоторую условность оценок, можно про-
следить, как меняются структурные элементы поверхностей разрушения образцов, соответ-
ствующих различным энергиям удара: на рис. 5, а-в представлена картина изменения систе-
мы «микропор» с ростом энергии удара, на рис. 6 – соответствующая картина для системы
микроступенек.
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Рис. 5. Системы «микропор» на поверхностях излома образцов, разрушенных при различных энер-
гиях удара: а) 2.3, б) 10.3 и в) 17.7 кг·м2/с2; г) типичная гистограмма распределения «микропор» по
размерам для поверхности разрушения, соответствующей максимальной энергии ударника.

Рис. 6. Микроступеньки на поверхности разрушения сколом для образцов,
разрушенных при энергии удара: а) 6.67, б) 17.7 кг·м2/с2.

Для количественной оценки «микропористости» поверхностей разрушения были прове-
дены исследования фрагментов стрежней, разрушенных при различных энергиях ударника, с
помощью порозиметра AutoPore IV 9500. Настоящий цикл работ проводился в Центре нанотех-
нологий и наноматериалов НИУ БелГУ, г. Белгород. Для анализа использовались единичные
фрагменты разрушенных образцов.

Было установлено, что достигаемая в интервале энергий удара от 2 до 7 Дж «микропо-
ристость» поверхностей разрушения отдельных фрагментов образцов является недостаточной
для получения достоверных результатов методами порозиметрии, т.к. суммарный объем «мик-
ропор» меньше погрешности прибора. В случае максимальной реализованной энергии удара
(17.7 Дж) «микропористость» образовавшихся поверхностей разрушения превышает погреш-
ность прибора, что позволило построить гистограмму распределения микронесплошностей по
размерам (рис. 5г). Размер микронесплошностей, соответствующих максимуму плотности рас-
пределения варьируется от 20 до 40 нм. Однако для достижения большей достоверности необ-
ходимо изменить методику измерения, в частности, анализировать общую «пористость» мно-
гих фрагментов. Проведение такого анализа является предметом дальнейших исследований.

3. Заключение. Исследованы закономерности формирования микрорельефа поверхно-
стей разрушения стеклянных стержней, соответствующих энергиям удара от 2 до 17.7 Дж.
Методами оптической и сканирующей электронной микроскопии установлены основные струк-
турные элементы поверхностей разрушения: микроступеньки, обусловленные слиянием близ-
корасположенных микротрещин скола, и «микропоры». На основе измерения микропористости
прослежена эволюция поверхностей разрушения в зависимости от энергии удара. Показано,
что увеличение энергии ударника приводит к возрастанию объема микронесплошностей.
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Аннотация. Изучена диффузия кобальта в меди. Обнаружено аномальное поведение Со
в Cu, заключающееся в отсутствии опережающего проникновения вещества по ГЗ.

Ключевые слова: диффузия, медные сплавы, кобальт, границы зерен.

1. Введение. Изучение объемной диффузии и диффузии в границах зерен (ЗГД) в метал-
лах представляет значительный интерес, как с фундаментальной, так и практической точки
зрения. Считается общепринятым, что коэффициент ЗГД намного больше, чем коэффици-
ент диффузии в объеме, и различие тем больше, чем ниже температуры [1]. Предположение
об опережающей ЗГД с оттоком в объем лежит в основе общепринятой модели Фишера [2].
Однако, недавно [3] было показано, что при типичных для исследований ЗГД параметрах диф-
фузионных отжигов отсутствует ускоренное проникновение железа по границам зерен меди
по сравнению с проникновением вдали от них. Отметим, что фазовая диаграмма системы Cu-
Fe, также как и системы Cu-Co представляет собой диаграмму перитектического типа [4], и
температуры плавления Fe и Co значительно выше, чем у Cu. Данная работа посвящена изу-
чению диффузии Со в Сu. Отметим, что данных по объемной диффузии Co в Cu мало [5, 6],
а данных по ЗГД в литературе отсутствуют.

Таблица 1

Температура плавления и коэффициенты диффузии Co, Fe и Ni в Cu

Параметр Со Fe Ni
T,К 1768 1809 1726

D0 · 10−4, 2/c 1,93 [2] 1,4 [2] 1,94 [3]
Ea,кДж/моль 226,5 [2] 216.9 [2] 232,8 [4]

Полученные результаты будут сравнены с диффузией Ni в Cu, так как он имеет близкие
к кобальту коэффициент диффузии и температуру плавления (см. табл. 1).

ЗГД никеля в медь хорошо изучено [8–14]. Согласно работе [14], в температурном интервале
948-1048К и временах отжига в течение сотен часов наблюдалась опережающая ЗГД никеля
в медь. Никель наносился на медь электролитически толщиной 100 мкм, а измерение кон-
центрации проводились методом МРСА. В настоящей работе для проведение диффузионного
эксперимента были выбраны близкие к изложенным в работе [10] режимы: 800o (130 ч), 700o

(130ч), 600o (1530 ч).
2. Материалы и методики. Для изготовления образцов была использована медь чисто-

той 5N8. Подготовка образцов включала: полировку и кратковременный отжиг при темпера-
туре последующего диффузионного эксперимента. Отжиг необходим для подготовки поверх-
ности к электролитическому нанесению, уменьшения напряжений и устранения поверхност-
ных дефектов, образовавшихся в процессе предварительной обработки. Кобальт наносили на

9Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №12-
03-31237, c использованием оборудования центра коллективного пользования (номер контракта
16.513.12.3009 от 18.08.2011г.) «Материаловедение и Металлургия », за что авторы выражают бла-
годарность
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подготовленные образцы электролитически, в качестве анода использовали кобальт, а като-
дом служила медная пластина. Параметры нанесения были подобраны таким образом, что
покрытие получалось равномерным, без видимых дефектов. Средняя толщина покрытия по-
сле нанесения составляла около 50 мкм. Образцы были отожжены в запаянных кварцевых
ампулах, с предварительно откаченным воздухом до 10−3 мм.рт.ст. Отожженные образцы раз-
резали в плоскости перпендикулярной поверхности, на которой наносили диффузант, затем
полировали и подвергали травлению, для выявления зеренной структуры. В качестве трави-
теля использовали 40% водный раствор аммиака с добавлением 1-2% водного раствора 10%-
ого пероксида водорода. Полученные шлифы изучали на растровом электронном микроскопе
(РЭМ) JSM-6480LV фирмы JEOL (Япония) с приставкой для энерго-дисперсионного анализа
INCA ENERGY Dry Cool фирмы OXFORD INSTRUMENTS (Великобритания), позволяющей
проводить микрорентгенспектральный анализ (МРСА).

3. Эксперимент. На рис. 1 представлена типичная микрофотография отполированного,
протравленного образца. На ней хорошо видны ГЗ. В нижней части рисунка виден слой нане-
сенного кобальта. Между матрицей и покрытием нет пустот и расслоений. Точками на рисунке
обозначены места измерения элементного состава с помощью МРСА. Исследование элемент-
ного состава нанесенного слоя кобальта не выявило содержание примесей других элементов.

0.4cm

Рис. 1. Микрофотография (РЭМ) поверхности шлифа после травления
(белыми точками указаны места МРСА анализа).

На рис. 2 представлены экспериментальные данные, полученные с помощью МРСА. Дан-
ные, снятые вдоль границы и в объеме (вдали от границы), не имеют существенных отличий,
т.е. при данных условиях не наблюдается опережающей зернограничной диффузии кобаль-
та в медь. Учитывая тот факт, что после отжига на поверхности образцов остался кобальт,
для обработки экспериментальных данных было использовано решение уравнений диффузии
с неисчерпаемым источником:

c = cs · erfc
x

2
√
Dt

(1)

где -– концентрация примеси на расстояние х от поверхности, cs -– концентрация примеси на
поверхности, D — коэффициент диффузии, t -– время. Были подобраны коэффициент диффу-
зии D и концентрации cs, согласно формуле (1). По этим данным была построена зависимость
концентрации кобальта от расстояния до покрытия (на рис. 2 изображена сплошной линией).
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а) б)

в)

Рис. 2. Экспериментальные данные диффузии кобальта в меди:
a) - 700o (130ч), б) – 800o (130 ч), с) – 600o (1536 ч).

В результате такой обработки были получены следующие значения коэффициента диффу-
зии (см. табл. 2).

Таблица 2

Коэффициенты диффузии Сo в Cu при разных температурах

Температура,o Коэффициент диффузии Сo в Cu, 10−162/
[5] [6] Наша работа

800 18,22 15,93 7,97
700 1,34 1,35 4,38
600 0,05 0,06 0,24

4. Заключение. Результаты исследования диффузии кобальта в меди показали аномаль-
ное поведение Со в Cu, заключающееся в отсутствии опережающего проникновения вещества
по ГЗ. Похожий эффект наблюдали в системе Cu-Fe [3]. Измеренные коэффициенты диффу-
зии в зерне удовлетворительно соответствуют результатам полученным другими авторами с
использованием радиоактивных изотопов [5, 6].

В рамках общепринятой модели Фишера [2] отсутствие опережающей ЗГД означает низкое
значение тройного произведения sδD (D – коэффициент ЗГД, δ – ширина и s – коэффициент
обогащения ГЗ), причем это произведение должно быть меньше, чем в случае ЗГД Ni в Cu по
крайней мере в 103 раз. Мы не видим причин такого уменьшения.

Другой причиной отсутствия опережающей диффузии может быть проявление дополни-
тельной движущей силы ЗГД, что приводит к изменению модели Фишера. В работе [15] было
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показано, что такая сила может быть связана с градиентом поверхностного натяжения ГЗ.
Увеличение поверхностного натяжения ГЗ Cu с ростом концентрации Co приводит, согласно
Гиббсу [16], к отрицательной адсорбции и к появлению силы, противонаправленной гради-
енту концентрации. При этом скорость диффузии существенно замедляется. Отметим, что
имеющиеся данные [17] действительно показывают, что поверхностное натяжение свободной
поверхности и ГЗ в данной системе растет с увеличением Со.
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И ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СУБКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО

ТЕХНИЧЕСКИ ЧИСТОГО НИКЕЛЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НАГРУЗКОЙ В МАКРОУПРУГОЙ ОБЛАСТИ
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Аннотация. Рассмотрены структурные изменения технически чистого никеля в отожжен-
ном и закаленном состояниях, подверженных релаксационному нагружению, не превышающе-
му предела текучести при температуре испытания.

Изучение изменений механических характеристик (Hv, σ0,2) и электрических параметров
в результате протекания релаксационных процессов позволяет предположить, что при нали-
чии внешнего напряжения, не превышающего предела текучести при температуре испытания,
происходит в основном изгиб дислокационных линий без заметного их размножения. При этом
температурный фактор не оказывает заметного влияния на процесс размножения дислокаций,
и активационный процесс стимулируется в основном величиной упругих напряжений.
Ключевые слова: никель, отжиг, закалка, нагрузка, релаксация, дислокации, размножение.

1. Введение. Известно, что прочностные и пластические характеристики кристаллов
определяются не только общей плотностью дислокаций, но и количеством подвижных дислока-
ций. Истощение подвижных дислокаций в кристаллах достигается как аннигиляцией, выходом
на поверхность, так и закреплением их точечными дефектами и составленными из них ком-
плексами. Существенное снижение плотности подвижных дислокаций достигается в процессе
отжига при повышенных температурах, при которых не происходит упрочнения структуры в
металлах и сплавах вследствие активных диффузионных процессов.

Механические испытания широко используются для исследования эффекта деформаци-
онного упрочнения. Среди традиционных методов механических испытаний выделяют релак-
сационные эксперименты как способы исследования механизмов пластической деформации,
являющиеся, по-видимому, наиболее экономными.

В настоящей работе представлены результаты исследования релаксационных, механиче-
ских и электрических характеристик на примере крупнозернистого технически чистого нике-
ля, подвергнутого отжигу в напряженном состоянии при нагрузках, не превышающих предела
текучести при температуре исследования.

2. Материал и методика исследований. В качестве материала исследования был вы-
бран технически чистый никель марки Н0. На электроэрозионном станке «Sodick AQ300L»
вырезались никелевые образцы в виде лопаток с шириной рабочей части 2 мм и длиной 12 мм,
приспособленных для определения механических характеристик на универсальной испыта-
тельной машине «Instron 5882» в процессе статического растяжения со скоростью нагружения
1,5 мм/мин. Для снятия дефектного поверхностного слоя образцы подвергались механической
шлифовке и полировке.

Для выделения границ зерен никелевые образцы обрабатывались химическим травлением
в концентрированной кислоте HNO3. С помощью микроскопа «OLYMPUS G71» исследовалась
морфология поверхности образцов и методом «случайных секущих» определялись средние
размеры зерен.

Заготовки из никеля отжигались при 800oC в течении 1 часа в вакуумной печи «СНВЭ
131/14» с остаточным давлением не ниже 10−5 Па. Изготовленные таким образом образцы
являлись исходным материалом в исследованиях при комнатной температуре и они составили
первую партию. Состаренные под нагрузкой в упругой области при 20oC образцы составили
вторую партию. Третья партия состояла из образцов, подвергнутых закалке от 1200oC в воде
и состаренных при 20oC, а четвертая партия – из закаленных в воде образцов от 1200oC с
последующим нагружением в макроупругой области при температуре 20oC.
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Образцы нагружались до σнагр. = (0, 3÷ 0, 9)σ0,2 и выдерживались при этих нагрузках до
начала установившейся стадии релаксации.

После снятия нагрузки они подвергались процессу старения при 20oС в течение 10 часов в
вакууме и разрывались при температуре 20oС. Изменение значения σ0,2 образцов определялось
по разнице величин предела текучести обработанных и исходных образцов — ∆σ = σобр.−σисх.
.

Измерение микротвердости осуществлялось микротвердомером «DM-8B» с использовани-
ем пирамидки Виккерса с нагрузкой на индентор 50 грамм в центральной части образца.

Определение удельного электрического сопротивления проводилось четырехзондовым ме-
тодом в процессе изохронного отжига в диапазоне температур 20oC -600oC. Для этого образец
устанавливался на измерительный столик, а измерительная зондовая головка прижималась
пружинным механизмом к плоской полированной поверхности образца. Измерения проводи-
лись при токе 10 мА. Данные о падении напряжения на измерительных зондах поступали на
цифровой нановольтметр «Agilent 34420A», с которого эти данные передавались на компьютер.

3. Результаты эксперимента и их обсуждение. Состояние зеренной структуры образ-
цов, как следует из полученных результатов, зависит от температурного режима обработки
(см. рис. 1).

Нахождение образцов второй партии в упруго-напряженном состоянии при комнатной тем-
пературе несколько изменяет зеренную форму по сравнению с образцами первой партии, но
заметного влияния на размеры зерен не оказывает.

Закалка и дополнительный отжиг под нагрузкой способствуют не только изменению раз-
меров зерна, но и делает поверхностную зеренную структуру более однородной.

Сравнительный анализ разориентировок зерен третьей и четвертой партий позволяет утвер-
ждать, что при нагружении в макроупругой области при комнатной температуре наблюдаются
незначительные разориентировки на малоугловых границах, но не обнаружено заметных ко-
личественных изменений большеугловых границ в зеренном ансамбле.

a) б)

в) г)

Рис. 1. Микроструктура никеля после отжига (исходное состояние) – а), исходный образец после
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старения под нагрузкой σн = 0,5σ0,2 при комнатной температуре – б), после закалки от 1200oC – в),
после закалки от 1200◦С и старения под нагрузкой σн= 0,5σ0,2 при температуре 20oC – г).

Распределение микротвердости в рабочей части образца, представленное на рис. 2, неодно-
родно, и оно зависит от места определения микротвердости (в центре зерна, в приграничной
зоне, на границе двух зерен), исходного состояния и после режимов обработки.

Повышение микротвердости в приграничной зоне, и особенно на границе двух зерен свиде-
тельствует о скоплении дефектов на границах зерен. Такое дефектное состояние характерно
больше для закаленного образца в сравнении с отожженными (исходными) образцами.

Протекание микропластической деформации в реальных кристаллических телах при их на-
гружении в макроупругой области общеизвестно [1,2]. Не вызывает сомнений дислокационная
природа этого явления.

Структура реальных кристаллических тел всегда макро- и микронеоднородна. Микронеод-
нородность характерна для поликристаллов и проявляется в несовершенстве кристаллической
структуры.

а) б)

в) г)

Рис. 2. Микротвердость вдоль центральной рабочей части образца:
а) исходный образец, б) исходный образец после нагружения σн = 0, 5σ0,2 при 20oC,

в) закаленный образец от 1200oC, г) закаленный образец от 1200oC после нагружения σн = 0, 5σ0,2
при 20oC, соответственно снизу вверх, в центре зерна, в приграничной зоне, на границе двух зерен.

Характерной особенностью для всех исследуемых партий образцов, прошедших релакса-
ционные испытания, является изменение предела текучести σ0,2: с увеличением предваритель-
ного нагружения в упругой области приводит к постепенному увеличению величины разу-
прочнения при нагрузках σнагр. = (0,3 - 0,5)σ0,2 при повышении σнагр. до 0,5σ0,2 и выше
разупрочнение уменьшается и при достижении σнагр. = (0, 8 − 0, 9)σ0,2 развивается процесс
деформационного упрочнения никеля (рис. 3). Можно предположить, что наблюдаемое яв-
ление связано как с процессом истощения дислокаций, так и с процессом перераспределения
дефектов в объеме образца, а также с процессом микропластической деформации.
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Дополнительные исследования поведения электрического сопротивления в процессе нагру-
жения при комнатной температуре позволили наблюдать сложную закономерность его изме-
нения при увеличении нагрузки в упругой области. Так, с увеличением нагрузки в диапазоне
σнагр. = (0, 3 − 0, 5)σ0,2 наблюдается уменьшение величины электрического сопротивления,
величина спада которого достигает максимального значения при нагрузке ∼ 0, 5σ0,2. При
дальнейшем увеличении нагрузки происходит уменьшение спада, а при достижении величины
предела текучести и происходит увеличение электрического сопротивления (рис. 4).
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Рис. 3. Изменение предела текучести нике-
ля: (а) после нагружения при 20oС в упру-
гой области исходных образцов; (б) ис-
ходных образцов нагруженных в упругой
области при -178oC и (в) закаленных от
1200oC с последующим отжигом под на-
грузкой при 20oC.

Рис. 4. Изменение электрического со-
противления исходного образца никеля:
(б) при 20oC в процессе нагружения в
упруго-пластической области; (a) началь-
ный участок кривой деформации в упруго-
пластической области.

Рис. 5. Изменение предела текучести нике-
ля в зависимости от времени нахождения
в упруго-напряженном состоянии: (1) ре-
лаксация при -178oC и (2) – при 20oC, t –
время выхода на установившуюся стадию
релаксации.

Рис. 6. Зависимость восстановления исход-
ного значения σ0,2 от времени старения
при 20oC после снятия приложенного на-
пряжения.

Величина электрического сопротивления определяется, как известно, рассеянием электро-
нов проводимости на фононах и структурных дефектах решетки. Температурная зависимость
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величины электрического сопротивления дает наиболее достоверные свидетельства о развитии
процессов структурных преобразований в объеме зерна. Следовательно, поведение электриче-
ского сопротивления является результатом изменения распределения структурных дефектов
в макроупругой области нагружения.

Дополнительные измерения изменения относительного удлинения δ образцов от величины
нагружения в упругой области вплоть до σнагр. = 0,9σ0,2 после снятия внешней нагрузки и
старения при комнатной температуре в течение 10 часов не превышают 0,06%, что находит-
ся в пределах погрешности измерения. Расчетные данные упругонапряженного состояния и
протекающих при этом релаксационных процессов утверждают о несущественном изменении
геометрии образцов [3].

Сравнивая ход изменения предела текучести в процессе нагружения в упруго-пластичес-
кой области (рис. 3) с поведением электрического сопротивления (рис. 4), можно установить
корреляцию в качественном поведении этих параметров.

При достижении напряженного воздействия упруго-пластической величины на образец
значение электрического сопротивления возвращается к прежнему исходному состоянию. Та-
кое поведение электрического сопротивления позволяет утверждать, что истощение дислока-
ций в процессе отжига под нагрузкой не является причиной, влияющей на изменение механи-
ческих и электрических параметров в процессе нагружения в упругой области.

Поскольку устойчивость и равновесное распределение точек закрепления зависит от вели-
чины приложенного напряжения и температуры, то, очевидно, под действием приложенного
напряжения сначала происходит перераспределение точек закрепления вдоль дислокационной
линии, которое продолжается до тех пор, пока не наступит равновесие между потенциальной
энергией и энтропией [4]. Вследствие перераспределения точек закрепления повышается их
плотность вблизи узлов закрепления дислокаций, что требует повышения приложенного на-
пряжения к изменению длины дислокационного сегмента. Как следует из полученных данных
(рис. 3), перераспределение точек закрепления происходит в широком температурном диа-
пазоне, но повышение степени разупрочнения наблюдается при повышенных температурах.
Подвижность точек закрепления уменьшается с увеличением плотности дефектов в объеме
образцов после закалки, что приводит к существенному уменьшению разупрочнения (рис. 3в).
Кроме того, внешнее механическое воздействие вызывает изгиб дислокационных сегментов,
вследствие чего величина потенциальной энергии дислокации с перемещением ее в новое ме-
стоположение уменьшается. При этом короткая петля, сопротивляясь, стремится сохранить
свои исходные размеры, а длинная еще больше удлиниться [5, 6]. В связи с таким развити-
ем и протеканием процессов дислокации способны перемещаться и размножаться при более
низких напряжениях. Эти закономерности характерны для релаксационных процессов. Сте-
пень разупрочнения при этом тем больше, чем дольше образец находится под нагрузкой и
достигает максимального значения при выходе на установившуюся стадию напряжения (рис.
5). После снятия внешнего механического нагружения и старения при комнатной температуре
происходит восстановление исходных параметров механических характеристик (рис. 6).

4. Выводы. Из вышеизложенного можно предположить, что при наличии внешнего на-
пряжения, не превышающего предела текучести при температуре испытания, наблюдается в
основном изгиб дислокационных линий без интенсивного размножения, а стопорения их про-
исходит за счет потенциальных барьеров внутреннего поля кристалла. В реальных кристаллах
практически всегда существует система мощных потенциальных барьеров, около которых мо-
жет происходить остановка дислокаций. В качестве подобных барьеров могут быть скопления
примесей [7], ступеньки на дислокациях [8], вакансии и вакансионные комплексы [9, 10] и др.

С увеличением механического напряжения процесс размножения дислокаций возможен
при условии, что величина приложенного напряжения достаточна для того, чтобы свободные
от точек закрепления дислокационные сегменты могли испускать дислокации [4].

Результаты эксперимента показали, что температурный фактор не оказывает заметного
влияния на процесс размножения дислокаций, протекающие в объеме металлических кристал-
лов при внешних нагрузках не превышающих упруго-пластического значения σ0,2, и актива-
ционный процесс стимулировался в основном величиной упругих напряжений. Закономерным
является интерес к тем последствиям, которые могут возникать в процессе совместного воздей-
ствия температурного фактора и внешнего напряжения в макроупругой области нагружения.

Исследования выполнены с использованием оборудования Центра коллективного пользо-



138 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2012. №23(142). Вып. 29

вания БелГУ и при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ рамках
Государственного задания на выполнение НИР подведомственным вузам в 2012 г. Проект
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ELECTRIC AND MECHANICAL PROPERTIES
AND STRUCTURE PECULIARITIES OF SUBCHIP TECHNOLOGICALLY PURE

NICKEL AFTER THE EFFECT OF LOAD IN THE MACROELASTIC STATE
N.V. Kamyshanchenko, O.A. Pecherina, A.V. Galtsev, M.I. Durihin

Belgorod State University,
Pobedy Dt., 85, Belgorod, 308015, Russia, e-mail: skucheev@yahoo.com

Abstract. Аннотация. Structure changes of technologically pure nickel in annealed and
hardening states when they have been submitted to the relaxation load not exceeded the fluidity
limit at the test temperature are under consideration.

Examination of changes of mechanical characteristics (Hv, σ0,2) and electrical parameters which
occur in connection with relaxation processes permits to suppose that there is the curve of dislocation
lines without their noticeable multiplication when external stress not exceeding the fluidity limit
under the test temperature acts.

At the same time the temperature conditions do not influence the dislocation multiplication and
the activation process is stimulated mainly by the elastic tension magnitude.

Key words: nickel, annealing, tempering, load, relaxation, dislocation, multiplication.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ СЛОИСТЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ
СИСТЕМЫ Cu/Nb МЕТОДАМИ ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ

МИКРОСКОПИИ 10)

Д.Н. Клименко, Ю.Р. Колобов

НОиИЦ «Наноструктурные материалы и нанотехнологии»,
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Аннотация. Методом высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии
исследована микроструктура слоистых нанокомпозитов Cu/Nb, полученных вакуумной диф-
фузионной сваркой с последующей прокаткой на воздухе при комнатной температуре.

Ключевые слова: наноламинаты Cu/Nb, микроструктура, высокоразрешающая просве-
чивающая электронная микроскопия.

1. Введение. Слоистые композиционные материалы Cu/Nb, получаемые методом диф-
фузионной прокатки или волочением, представляют большой практический интерес в связи
с их уникальными свойствами. Уменьшение толщины слоев в данных материалах приводит
к значительному изменению их физических, механических и других свойств. В частности,
при толщине слоев порядка 11 нм (такие композиты относятся к классу наноламинатов) на-
блюдается повышение плотности критического тока более чем на два порядка по сравнению
с чистым ниобием [1]. Кроме того, уменьшение расстояния между межфазными границами
Cu/Nb приводит к значительному повышению радиационной стойкости данных нанокомпози-
тов [2], что, в сочетании с высокой механической прочностью [3–5], делает перспективными
такие материалы для широкого круга применений в качестве радиационностойких материлов,
а так же для изготовления высокопрочных сверхпроводящих магнитов.

На настоящий момент наиболее перспективным методом получения слоистых композитов
Cu/Nb является вакуумная диффузионная сварка в сочетании с последующей многократной
прокаткой на воздухе [6]. Работа посвящена исследованию микроструктуры наноламинатов
методами высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии.

2. Материалы и методики. В работе исследованы нанокомпозиты Cu/Nb, представляю-
щие чередующиеся наноразмерные слои Cu и Nb, полученые методами вакуумной диффузион-
ной сваркой с последующей холодной прокатки на воздухе. Приготовление данных композитов
осуществляется путем повторения следующих операций: сбора пакета из определенного числа
пластин, горячей прокатки пакета в вакууме и последующей прокатки на воздухе до толщи-
ны, равной первоначальной толщине одной исходной пластины, составляющей композит. При
последующих циклах сборка пакета производится из пластин, полученных в ходе предыду-
щего цикла. Такая методика приготовления исследуемых слоистых композитов разработана в
лаборатории материаловедения Института физики твердого тела РАН [6], там же были при-
готовлены экспериментальные образцы, исследовавшиеся в настоящей работе.

Исследования микроструктуры проводили на просвечивающем электронном микроскопе
«Technai G2», в режимах «светлого» и «темного» полей, а так же режиме высокоразрешающей
сканирующей просвечивающей микроскопии.

3. Результат эксперимента и их обсуждение. На рис. 1 представлено изображение
поперечного сечения композита. Из приведенной на рис. 2 гистограммы распределения слоев
по толщине видно, что многослойный композит представляет собой чередующиеся слои меди
и ниобия, толщина которых изменяется в пределах от 10 до 50 нм. Средняя толщина слоя при
этом составляет порядка 18 нм. Толщина слоев по длине образца остается примерно постоян-
ной, однако в некоторых местах наблюдаются как значительные утолщения слоев, так и их
разрывы

10Работа выполнена при поддержке федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» соглашение 14.132.21.1683
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Рис. 1. Изображение наноламината Cu-Nb. получено в режиме сканирующей просвечивающей элек-
тронной микроскопии высокого разрешения: а) темнопольное изображение (с регистрацией высокоуг-
ловых рассеянных электронов); б) светлопольное изображение (в нерассеянных электронах).

Рис. 2. Гистограмма распределения толщин слоев наноламината Cu/Nb.
Средняя толщина слоев составляет 18± 1 нм.

На рис. 3 приведена микродефракция, из которой виден квазикольцевой характер рас-
положения рефлексов от слоев меди и ниобия. При этом отчетливо наблюдается преимуще-
ственное расположение рефлексов, обусловленное текстурой, сформированной в результате
прокатки. Отметим, что для такого композита не характерна обычная текстура прокатки. Со-
гласно литературным данным текстура холодной прокатки для меди (112[111] и 110[112]) и
ниобия (001[110]) сохраняется лишь при толщине слоев до 340 нм, в то время как при толщине
слоев 10-50 нм ориентация смещается к 112[110] для ниобия и к 110[001] для меди [6].



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2012. №23(142). Вып. 29 141

Рис. 3. Микродефракция композита Cu/Nb.

На рис. 4 представлено изображение нанометровых слоев композита, полученное при уве-
личениях порядка 106. Использование картин Фурье преобразования (представлены на врезках
в нижней части изображения) позволило установить, что для данных композитов наблюда-
ется ориентационное соотношение Kurdjumov–Sachs. Это ориентационное соотношение пред-
полагает сонаправленность следующих кристаллографических направлений в меди и ниобии:
Cu [110] //Nb [001],Cu[112]//Nb[110],Cu[111]//Nb[110], что хорошо согласуется с проведенным
нами ранее компьютерным моделированием [7].

Рис. 4. Высокоразрешающая просвечивающая электронная микроскопия.
На врезках представлены картины преобразования Фурье для решеток меди и ниобия.

4. Заключение. В рамках настоящей работы исследован наноламинат системы Cu/Nb.
Методами высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии было показано,
что на межфазной границе Cu/Nb для данных композитов наблюдается ориентационное со-
отношение Kurdjumov–Sachs.
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Abstract. The method of high-resolution transmission electron microscope is used to study
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Аннотация. Обзор посвящен анализу и обобщению результатов исследований, проводи-
мых в течение нескольких десятков лет в промышленно-развитых странах, по применению
тепловых, эпитепловых и быстрых нейтронов для нейтронсоударной, фотоннонейтронной и
нейтронзахватной терапии злокачественных новообразований. Представлены основные, ис-
пользуемые и проектируемые для лечения рака нейтроннопроизводящие установки, описаны
оптимальные параметры терапевтических пучков, рассмотрены методики применения в кли-
нической онкологии нейтронов различного энергетического диапазона, приведены результаты
и эффективность лечения. Основное внимание уделено возможности практического использо-
вания накопленного опыта по применению нейтронных пучков для терапии доброкачественных
и злокачественных опухолей.

Ключевые слова: источники нейтронов, нейтронная терапия, ядерная реакция, радио-
нуклид, гамма-излучение.

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия во всем мире постоянно увеличивается число онкологических
больных, а смертность от рака занимает одно из первых мест среди причин преждевременного
ухода из жизни. О масштабах заболевания можно судить на следующих примерах [1]. Еже-
годно во всем мире фиксируется ∼ 11 млн. новых случаев заболевания раком. И это только
в странах, в которых уровень медицинского обслуживания находится на достаточно высоком
уровне и возможно провести хотя бы приблизительные оценки. На Украине в 2008 году за-
регистрировано 152935 случаев злокачественных новообразований. При этом только 51.2% из
них имели первую и вторую стадии заболевания. 82519 человек умерло от рака в том же году.
35.1% людей, у которых был поставлен такой же диагноз в 2007 году, не прожили и года.
Уровень летальности до года и 5-летней выживаемости больных в Украине при сравнении с
аналогичными показателями в США хуже в 1.5 раза, а по некоторым заболеваниям в 2-2.5
раза. В России [2] до 400 тысяч человек ежегодно заболевают онкологическими заболевания-
ми. Только от рака мозга каждый год умирают до 30 тысяч пациентов. Контингент больных
с тяжелыми радиорезистентными формами злокачественных новообразований достигает 30%,
что составляет 40-50 тысяч человек в год. Такие запущенные формы плохо поддаются тра-
диционным методам лечения (хирургия, радиотерапия (РТ), химиотерапия) [3,4]. Основной
вклад в долю пролеченных онкологических больных вносят хирургическое вмешательство ∼
49% и радиологическое лечение ∼ 40%, а вклад химиотерапии составляет ∼ 11% [4].

В настоящее время лечение злокачественных новообразований методом РТ, т.е. воздей-
ствием на опухоль различным типом излучения (рентгеновским и γ-излучением, β-частицами,
электронами, протонами, нейтронами) получило широкое распространение практически во
всех развитых странах. Заметно реже и только в соответствии со спецификой для радиоте-
рапии используются мезоны, α-частицы, ионы с высоким зарядом (углерод, кислород и пр.).
Современные технологии с применением РТ считаются одними из наиболее эффективных и
востребованных способов лечения онкологических заболеваний.

История применения лучевой терапии началась в 1896 года, когда рентгеновские лучи были
применены для лечения кожных заболеваний, а несколько позже проведены попытки их ис-
пользования и для терапии злокачественных опухолей [5]. На сегодняшний день рентгеновское
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излучение, γ-излучение искусственных радиоактивных изотопов, а также жесткое тормозное
излучение ускорителей электронов c энергией от 4 до 20 МэВ являются одними из основных
методов диагностики и лечения различных заболеваний. Это и понятно, ведь γ-кванты могут
проникать в ткани на любую глубину и даже проходить через все тело. Кроме того, гамма-
пучки хорошо коллимируются и обладают относительно малой радиотоксичностью. Последнее
обстоятельство позволяет применять большие дозы облучения, что гарантирует надежность
результатов, уменьшает время обработки пациента.

Активно развивается новое, перспективное направление – стереотаксическая радиохирур-
гия [6]. Для проведения процедуры используется стационарная радиохирургическая установка
Гамма-нож и радиохирургический робот Кибер-нож. С помощью Гамма-ножа в нужную точку
подается мощная доза излучения, образующаяся за счет подачи небольших доз разных полей и
пересечения лучей в одной точке. Это обеспечивает концентрацию в ней энергии, необходимой
для уничтожения новообразования. С помощью γ-лучей можно обвести раковую опухоль, ак-
куратно выделив ее из здоровых тканей. Гамма-нож предназначен исключительно для лечения
заболеваний головы, шеи, мозга. Кибер-нож использует фотоны высоких энергий и позволяет
проводить радиохирургию на больших опухолях в разных областях тела. Система состоит из
линейного ускорителя электронов (ЛУЭ), обеспечивающего перемещение и наведение γ-пучка
на опухоль с субмиллиметровой точностью.

Фотонная терапия (ФТ) проводится не только путем облучения опухоли внешними источ-
никами, но и излучателями, внедренными непосредственно в биологическую ткань. Это так
называемая «Брахитерапия» –– высокотехнологичная операция, в которой на раковые клет-
ки воздействуют закрытыми радиоактивными имплантантами в виде жестких конструкций –
игл, шариков, цилиндрических капсул, пластин, стержней и т.д. В настоящее время около 3000
онкологических центров мира проводят ежегодно более 50000 процедур облучения опухолей с
помощью гранулированных имплантируемых источников γ-излучения [7].

В клинической терапии используются и электроны. Для этой цели, как правило, приме-
няют ЛУЭ с энергией Ee =4 - 45 МэВ [5]. При облучении электронами малой энергии поверх-
ностно расположенных опухолей интегральная доза чрезвычайно низка из-за резко ограничен-
ной глубины проникновения электронов. При проведении глубокой лучевой терапии (Ee ≤ 30
МэВ) интегральная доза быстро растет. Это связано с тем, что доза позади очага снижается
недостаточно круто, а в результате рассеяния происходит облучение окружающих здоровых
тканей. Электронное излучение имеет преимущество, по сравнению с рентгеновскими лучами
при расположении опухоли на глубине не более 6 см под поверхностью кожи.

Одним из перспективных направлений лечения новообразований является лучевая терапия
протонами и тяжелыми ионами [5,6]. В отличие от других видов излучения, пучки протонов
обеспечивают уникальное распределение дозы по глубине. Ее максимум сосредоточен в конце
пробега, т.е. в патологическом очаге, а доза на поверхности тела и по пути к опухоли мини-
мальна. Отсутствие радиационной нагрузки за облучаемым очагом (по ходу пучка) и высокий
краевой градиент дозы позволяют активировать новообразования, расположенные практиче-
ски вплотную к критическим радиочувствительным органам и структурам, исключая их облу-
чение. Эффективность лечения протонной терапией при неметазирующих опухолях достигает
почти 100%. Терапия тяжелыми ионами - это новое слово в лечении рака. Экспериментальные
исследования последних лет показали [6], что облучение различных злокачественных новооб-
разований ускоренными ионами углерода-12, часто является более эффективным средством
лечения, чем терапия протонами.

Хорошо зарекомендовала себя дистанционная нейтронная терапия на пучках быстрых ней-
тронов с энергией En = 10 кэВ. Это, так называемая нейтронсоударная терапия (НСТ).
Результаты лечения онкологических больных быстрыми нейтронами с энергией до 50 МэВ
частично представлены в работах [8-11]. Многолетний успешный опыт клинического приме-
нения фотоннонейтронной или гамма-нейтронной терапии (ГНТ), т.е. сочетание нейтронной и
обычной фотонной терапии, показал ее более высокую на 15-40% эффективность по сравне-
нию с общепринятыми методами [3]. ГНТ использует, главным образом, нейтронные каналы
ядерных реакторов, в пучках которых всегда присутствует γ-компонент. Как правило, вклад
нейтронов в суммарную очаговую дозу не превышает 20-30%. При таких условиях кожа и
здоровые ткани повреждаются не более, чем при одном только фотонном воздействии. Особое
внимание в настоящее время уделяется развитию и совершенствованию технологии нейтрон-
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захватной лучевой терапии (НЗТ) [12-16]. Она разработана для избирательного воздействия
излучения на опухоль. НЗТ — метод, при котором мощный источник излучения создается
непосредственно в нужном месте тела пациента. При глубоких залеганиях опухоли наиболее
перспективным средством лечения являются эпитепловые нейтроны с энергией 0.5 эВ — 10
кэВ, взаимодействующие с бор-содержащими радиофармпрепаратами (РФП), предварительно
введенными в опухоль. Это так называемая бор-нейтронзахватная терапия (БНЗТ). Изменяя
энергию нейтронов, можно обеспечить максимум энерговыделения в месте расположения зло-
качественного новообразования. Применение технологии БНЗТ дает терапевтический эффект
(отношение полезной дозы в опухоли к величине вредной дозы в окружающей ткани) вплоть
до 5-6 [16], т.е. в некоторых случаях больше, чем при протонной терапии. Параллельно раз-
вивается и гадолиний-нейтронзахватная терапия (ГНЗТ). В этом случае тепловые нейтроны
взаимодействуют с биоматериалом, содержащим гадолиний.

Для некоторых видов раковых опухолей, в особенности медленнорастущих или находя-
щихся на поздних стадиях, гамма-излучение, протоны и электроны оказываются малоэффек-
тивны, и нейтронная терапия в сочетании с хирургическими методами является единственно
возможным способом эффективного лечения. Облучение злокачественных новообразований
в условиях открытой операционной раны и максимальной защиты окружающих органов и
тканей позволяет подводить во время оперативного вмешательства высокие однократные до-
зы ионизирующего излучения непосредственно на опухоль или на область ее ложа. За счет
точного облучения больного органа сводится к минимуму возможность лучевых осложнений,
что особенно важно при лечении глубокорасположенных опухолей, например рака органов
брюшной полости и забрюшинного пространства [4,13].

Целью настоящего обзора является обобщение систематических исследований, проводимых
во многих странах планеты, по применению пучков тепловых, эпитепловых и быстрых нейтро-
нов в ядерной медицине для лечения доброкачественных и злокачественных новообразований.
Авторы не ставили своей задачей перечислить и описать все существующие установки, исполь-
зующие нейтроны для терапии рака. Основное внимание уделено возможности практического
использования накопленного опыта для клинической онкологии.

1. ИСТОЧНИКИ НЕЙТРОНОВ ДЛЯ ТЕРАПИИ

Основная масса установок, использующих потоки нейтронов в различных целях, в том чис-
ле и для ядерной медицины, сосредоточена на исследовательских ядерных реакторах (ИЯР),
работающих как в непрерывном, так и импульсном режимах. Согласно данным Междуна-
родной Базы Данных МАГАТЭ на 2010 год в мире таких реакторов насчитывалось 234 [17].
Большинство из них относятся к типу стационарных реакторов с потоком нейтронов ≤ 1014

н·см−2·с−1. Несмотря на достаточно большое количество ИЯР лишь малая часть из них ис-
пользовалась и используется для лечения онкологических заболеваний. В настоящее время для
нейтронной терапии проектируется целый ряд компактных реакторных установок нового по-
коления [15,18]), модернизируются действующие. Они призваны заменить устаревшие ядерные
реакторы на более совершенные, что усилит возможности онкологических центров в борьбе
с недугом. В то же время, число ИЯР непрерывно сокращается [17] и будущее интенсивных
нейтронных источников связывается с использованием ускорителей.

Широкое применение в ядерной медицине получили простые и изохронные циклотроны.
Ускорительные комплексы с энергией протонов или дейтронов 10-80 МэВ давно используются
для получения быстрых нейтронов, которые с успехом применяют для проведения клиниче-
ской терапии в онкологических центрах [8-11]. В настоящее время современные циклотроны
способны производить не только быстрые нейтроны для НСТ и ГНТ, но и генерировать эпи-
тепловые нейтроны для БНЗТ с плотностью потока ≥ 109 н·см−2·с−1 [15,19]. В немалой степени
популярности циклотронов для ядерной медицины способствовало то обстоятельство, что они
не требуют больших капиталовложений для монтажа, возведения биологической защиты и
эксплуатации. Установки могут сооружаться непосредственно на территории крупных меди-
цинских комплексов или вблизи от них.

Интенсивные источники нейтронов могут быть получены с помощью фотоядерных реак-
ций. В этом случае ускоренные электроны инжектируются в мишень, где их энергия преобра-
зуется в тормозное γ-излучение. В результате взаимодействия γ-квантов с ядрами мишени, ге-
нерируются нейтроны в широком энергетическом диапазоне. Для получения терапевтических
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нейтронов в нужном энергетическом диапазоне можно использовать различные замедлите-
ли. Холодные нейтроны получают с помощью низкотемпературных модераторов (в основном
это жидкий водород или дейтерий) [20]. Экспериментально найдено, что генерация нейтро-
нов наиболее эффективна при энергии Ee ∼ 100 − 200 МэВ. Для интервала 16 < Ee < 200
МэВ выход нейтронов из толстого образца урана естественного изотопного состава составит
Yn/e = 6.3 · 10−4 ·Ee− 7.5 · 10−3 [21]. К примеру, ЛУЭ с Ee = 25 МэВ и средним током 500 мкА
(мощность 12.5 кВт) на естественном уране может производить ∼ 2.6 · 1013 н/с.

В настоящее время заметные усилия прилагаются для разработки, создания и эксплуа-
тации мощных источников нейтронов, работающих на основе линейных ускорителей ионов
низких энергий, так называемых нейтронных генераторов (НГ). Один из первых НГ эпитеп-
ловых нейтронов BAGINS был создан в Англии [22] на базе ускорителя протонов. Используя
реакцию 7Li(p,n), получена интенсивность 3.7·1012 н/с. Фирма AccSys Technology [23] (США)
изготавливает линейные ускорители протонов и дейтронов серии LANSARTM . 9Ве конвертор
обеспечивает выход нейтронов ∼ 6 · 1011 н/с. Плотность потока тепловых нейтронов ∼ 1.9 · 109
н·см−2·с−1. Китай [24] ведет работы по созданию базового варианта ускорителя дейтронов с
планируемым выходом 4 · 1012 н/с. Фирма «IRELEC» (Франция) [25] производит источники
быстрых нейтроны с потоком 5 · 1012 н/с. В России НГ, использующие Т(d,n)4He реакцию, из-
готавливают в Санкт-Петербурге [25]. Один из них NY12-2 дает нейтроны с энергией 14 МэВ
и потоком ∼ 2 · 1012 н/с. В Москве [25] создан НГ (HCAD). В реакции Т(d,n)4He образуются
нейтроны с плотностью потока 2 · 1011 н·см−2·с−1 при полном выходе 5 · 1012 н/с. В Снежин-
ске [3] для клинической онкологии используется генератор НГ-12И. Выход нейтронов НГ-12И
составляет ∼ 5.3 · 1012 н/с. Источник эпитепловых нейтронов создан [26] в Новосибирске (Рос-
сия) на базе электростатического ускорителя. Отметим также, нейтронный генератор DIMNP
(Италия), работающий на основе реакции 2Н(t,n)4Не и источники эпитепловых нейтронов,
которые создаются на базе ускорителей протонов с литиевой мишенью в Японии (HIRRAC),
России КГ-2.5 [27] и т. д. Ускорительная концепция НЗТ рассмотрена в обзоре [15,28].

Высокий выход нейтронов 2.34 · 1012 н/(г·с) со средней энергией 2.14 МэВ и низкое тепло-
выделение изотопного источника 252Cf [29] делают его эффективным средством при терапии
первичных и рецидивных злокачественных новообразований. Лечебное воздействие 252Cf, в
ряде случаев превосходит хирургический и другие методы терапии. Источник используется в
контактной и внутритканевой НТ. В случае внутритканевой терапии он размещается в мель-
чайших капсулах или компактных штырьковых (диаметр 1,2 мм, длина 30, 20, 10 мм и менее;
интенсивность 106-107 н/с) или гибких носителях, которые внедряется непосредственно в па-
тологический очаг.

2. ДЕЙСТВИЕ НЕЙТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ ТКАНЬ

Биологический эффект различных видов излучений зависит не только от поглощенной
дозы, но и от микроскопического распределения дозы в облучаемой ткани, которая обычно
характеризуется величиной линейной передачи энергии (ЛПЭ). Данная характеристика пред-
ставляет собой среднюю энергию, потерянную заряженной частицей на единичной длине про-
бега, и выражается в единицах кэВ/мкм. Это понятие распространяется и на пучки нейтраль-
ных частиц. При этом рассматриваются вторичные ионизирующие частицы, образовавшиеся
в результате взаимодействия фотонов или нейтронов с облучаемой биологической тканью.
Чем больше значение ЛПЭ, тем выше величина разрушающего действия данного типа излу-
чения. С ростом энергии частиц увеличивается длина свободного пробега, а, следовательно, и
глубина проникновения в ткань. Для РТ злокачественных новообразований выбирают пучки
частиц или радионуклиды с оптимальными для этих целей ядерно-физическими параметрами.
К числу наиболее значимых свойств относят высокую ЛПЭ при ограниченной длине пробега.
Излучение с большой величиной ЛПЭ, как правило, приводит к прямой смерти клетки. Коли-
чественно это описывается в терминах относительной биологической эффективности (ОБЭ)
излучения, которая определяется как отношение дозы стандартного излучения (обычно 60Co),
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необходимого для получения конкретного биологического эффекта, к величине дозы данно-
го излучения, которая производит тот же эффект. К примеру, ОБЭ нейтронов для терапии
лежит в интервале 2÷5 [30]. Интересно, что нейтроны с энергией 0.3-0.5 МэВ, т.е. близкой к
средней энергии спектра деления, имеют максимальный коэффициент ОБЭ.

Особенностью нейтронных пучков является существенная зависимость ОБЭ, а, следова-
тельно, и необходимой дозы облучения, от спектра нейтронов, который, в свою очередь, за-
висит от способа получения и параметров первичного пучка частиц. Учитывая сильную зави-
симость эффект-доза как для раковых, так и для здоровых клеток ткани, поглощенная доза
в соответствующих точках облучаемых участков (органов) должна быть выдержана с высо-
кой точностью. Требуется не только точное определение суммарной поглощенной дозы, но и
распределение этой дозы по глубине новообразования.

Гамма-излучение приводит к радиационным повреждениям в основном путем образования
свободных радикалов, которые легко вступают в химические реакции, повреждая клетки и
угнетая их жизнедеятельность. Особенностью взаимодействия γ-квантов, как впрочем и ней-
тронов, с патологическим очагом является то, что при облучении кровообращение в опухоли
резко ухудшается и появляется большое количество гипоксических (бедных кислородом) кле-
ток. Эти клетки оказываются резистентными к облучению и, таким образом, конечный резуль-
тат зависит от концентрации кислорода в опухоли. Поэтому, одно из основных преимуществ
использования пучков частиц с высокой величиной ЛПЭ заключается в малом значении кис-
лородного отношения (КО). Оно определяется как отношение дозы, требуемой для получения
определенного биологического эффекта в условиях недостатка кислорода, к величине дозы,
которая дает тот же результат в условиях кислородного насыщения. Величина отношения со-
ставляет 2.4 для фотонов, что означает высокую сопротивляемость гипоксических клеток к
облучению γ-квантами. В то же время, для нейтронов эта величина равна 1.4, т.е. эффект
действия нейтронов гораздо меньше зависит от содержания кислорода в клетках опухоли, и
обусловлен, главным образом, гибелью клетки. Рис. 1 иллюстрирует разницу в величине ОБЭ
для фотонного и нейтронного пучков в условиях аноксии (недостаток кислорода) и кислород-
ного насыщения [8]. Величины ОБЭ и КО даны для уровня выживаемости 0.02.

Рис. 1. Выживание клеток, облученных быстрыми нейтронами (1)
и источником 60Co (2) в условиях кислородного насыщения (а) и аноксии (б).

Дальнейшее преимущество нейтронов следует из более высокой доли невосстанавливае-
мых дефектов ДНК. Оно заключается в меньшей зависимости клеточной смерти в различных
фазах развития. Клетки наиболее чувствительны к облучению в митотической фазе клеточно-
го цикла (деление), но относительно устойчивы в S-фазе (синтез ДНК). Поскольку медленно
растущие опухоли содержат большее количество клеток в S-фазе в любой момент времени,
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эти опухоли резистентны к облучению традиционными фотонными пучками. Вариации в чув-
ствительности клетки к облучению быстрыми нейтронами в различных стадиях клеточного
цикла примерно в 4 раза меньше, чем аналогичная величина для фотонов. Из этого следу-
ет, что новообразования с большими гипоксическими участками, которые слабо насыщаются
кислородом, а также медленно растущие опухоли являются подходящими кандидатами для
нейтронной терапии [30].

При терапии быстрыми нейтронами основной терапевтический эффект достигается за счет
протонов отдачи и более тяжелых ядер отдачи. Протоны, альфа-частицы и ядра отдачи, обла-
дающие высокой ионизирующей способностью, производят значительное число двойных раз-
рывов спиралей ДНК. Такой тип радиационного дефекта считается невосстанавливаемым и
летальным для молекулы ДНК. Известно, что число двойных разрывов спиралей ДНК при
нейтронном облучении в 1.5 раза превышает аналогичную величину при фотонном облучении
равной дозой [31].

Экспериментальные исследования показали, что эффективность лучевого воздействия на
раковые клетки возрастает в условиях гипертермии [5]. Суть метода заключаются в нагреве
опухоли в процессе облучения до температуры 42◦ и даже несколько выше, поскольку суще-
ствует определенная зависимость между температурой нагрева новообразования и ее реакцией
на лучевое воздействие. Подведение энергии в ткань осуществляется микроволновыми, ультра-
звуковыми и радиочастотными приборами. Например, в случае рака поджелудочной железы
частота полной и частичной регрессии очага при температуре 42◦ и выше составила ∼ 60%, а
при температуре ниже 42◦ – только ∼ 22% [5].

Для уничтожения раковых клеток злокачественного очага необходима достаточно боль-
шая доза радиации, которая губительна для здоровой биологической ткани (допустимая доза
12.5 Гр [14]). Это приводит к необходимости использования методики фракционирования, т.е.
облучение проводится ежедневно с получением дозы порядка 1.8-2 Гр, 5 раз в неделю до дости-
жения суммарной дозы (обычно в пределах 60-70 Гр [5]). Положительный эффект обусловлен
тем, что здоровые клетки при получении относительно небольшой дозы около 2 Гр успевают
регенерироваться между облучениями гораздо быстрее, чем раковые клетки.

3. БЫСТРЫЕ НЕЙТРОНЫ ДЛЯ ТЕРАПИИ

Установки для терапии на быстрых нейтронах чаще всего создаются на циклотронах, вклю-
чая и сверхпроводящие [32]. Пучки нейтронов генерируются в результате взаимодействия уско-
ренных протонов или дейтронов с энергией 10-80 МэВ с бериллиевой мишенью. В зависимости
от вида первичного пучка источник от циклотрона обеспечивает как квазимоноэнергетические,
так и нейтроны непрерывного спектра. Спектры нейтронов, получаемых на таких установках,
а также зависимость выхода от энергии дейтронов и протонов приведены на рис. 2 и 3 [33-34].

Средняя энергия нейтронов, вылетающих под углом 0◦, достаточно высока и растет с уве-
личением энергии бомбардирующих частиц. В случае дейтонного пучка, низкоэнергетический
«хвост» в спектре отсутствует, что существенно упрощает расчет доз облучения. Недостатком
установок, использующих циклотронные пучки, является неоднородность нейтронного потока
в его поперечном сечении, что связано с угловой зависимостью сечений нейтронопроизводя-
щих реакций 9Be(p,n) и 9Be(d,n). Это приводит к необходимости применять сложную систему
формирования нейтронного пучка для обеспечения равномерного распределения поглощенной
дозы в патологическом очаге.

На сегодняшний день использование быстрых нейтронов для борьбы с радиорезистентными
формами злокачественных опухолей получило поддержку в 28 специализированных центрах
мира [3]. Анализ существующих статистических данных показывает [35], что к 2001 г на раз-
личных установках быстрых нейтронов прошли курс лечения ∼ 40000 больных. Для сравнения
за тот же период времени терапию протонами осуществили ∼ 67100 пациентов.



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2012. №23(142). Вып. 29 149

Рис. 2. Спектры нейтронов под углом 00 из толстой 9Be-мишени,
бомбардируемой дейтронами.

3. Спектры нейтронов под углом 0◦ из толстой 9Ве- мишени,
бомбардируемой протонами с энергиями 35 и 46 Мэ.

К сожалению, после нескольких десятилетий клинической практики следует отметить, что
только отдельные виды злокачественных опухолей эффективно поддаются лечению методами
НСТ. Наилучшие результаты получены при лечении рака слюнных желез. Клинические ис-
следования демонстрируют статистически заметное улучшение в локально-региональном кон-
троле (56% для нейтронов против 17% для γ-квантов), однако без существенного увеличения
общей статистики выживаемости [36]. Последнее, обычно, объясняется тем, что к нейтронной
терапии прибегают обычно при запущенных стадиях болезни, а смертность – наличием отда-
ленных метастазов. Подобная статистика наблюдается и для некоторых других локализаций
опухолей.

В табл. 1 и 2 из [8] приведены наиболее крупные центры, где проводилась терапия быст-
рыми нейтронами и некоторые параметры установок. Цифры в скобках означают энергию
протонов или дейтронов в МэВ, Eaver – средняя энергия нейтронов.

Таблица 1

Источники быстрых нейтронов низких энергий



150 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2012. №23(142). Вып. 29

Место Страна Источник Eaver, МэВ
Обнинск Россия Реактор 0.8
Гарчинг Германия Реактор 1.8

Челябинск Россия d(0.5)+Be 14.3
Томск Россия d(14)+Be 5.9
Минск Беларусь d(14)+Be 5.9
Эссен Германия d(14.3)+Be 6.0

Таблица 2

Источники быстрых нейтронов высоких энергий

Место Страна Источник
Орлеан Франция р(34)+Ве
Пекин Китай р(35)+Ве

Детройт США d(50)+Be
Сиэтл США d(50)+Be
Сеул Южная Корея d(50)+Be

Ницца Франция р(60)+Ве
Лаувин Бельгия р(65)+Ве
Батавия США р(66)+Ве

Фэир Южная Африка р(66)+Ве

Постоянный поиск эффективных методов лечения онкологических заболеваний привел к
заметному прогрессу в разработке, создании и внедрении компактных, относительно недоро-
гих источников нейтронов, высокотехнологичного оборудования, компьютерных технологий и
т.д. Так, например, современные медицинские установки -– изоцентрические, т.е. пучок может
выводиться под любым углом к горизонтальной плоскости. Компьютерный томограф предва-
рительно анализирует опухоль, «рисует» ее профиль, оценивает состояние и определяет до-
зировку пучка для каждого участка. Установки снабжены системой компьютерного контроля
дозового поля во время облучения и соответствия облучения заранее заданным параметрам.
Терапевтический стол, на котором размещается пациент, автоматически устанавливается прак-
тически в любое нужное положение и сохраняет его в течение заданного интервала времени.

Поскольку лучевая терапия, использующая любой вид ионизирующих источников, оказы-
вает как полезное, так и вредное воздействие на организм (аналогичная проблема существует
и при медикаментозном лечении). Для уменьшения негативного влияния излучения на здо-
ровую биологическую ткань или жизненно важные органы пациента, применяют различные
устройства, изменяющие форму поля облучения [5]. Наиболее конкурентноспособными из них
являются многопластинчатые (многостержневые) коллиматоры. Полностью автоматизирован-
ные, управляемые компьютером устройства, позволяют формировать проходное отверстие для
излучения и довольно точно отображать поперечное сечение опухоли. Они позволяют в опре-
деленной мере преодолеть один из основных недостатков существующей РТ – отсутствие до-
статочной избирательности воздействия излучения на злокачественные очаги особенно в тех
случаях, когда опухоль имеет сложную или множественную форму. Такое оборудование изго-
тавливается специализированными фирмами многих стран, в том числе и в России [37]. На рис.
4 показан общий вид одного из таких коллиматоров (слева) и его возможность обеспечивать
радиационное поле сложной конфигурации (справа) [37].

4. ИЗЛУЧЕНИЕ РЕАКТОРОВ ДЛЯ ТЕРАПИИ

Параллельно с развитием установок для нейтронной терапии, работающих на базе ускори-
телей протонов и дейтронов, развивалась и совершенствовалась технология лечения различ-
ных новообразований на выведенных нейтронных пучках специализированных ядерных реак-
торов. Многолетние клинические испытания, проведенные в радиологических центрах разных
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стран, показали, что нейтроны ядерных реакторов (со средней энергией около 1 МэВ), мо-
гут рассматриваться как надежные источники излучения для дистанционной НСТ и ГНТ.
Недостатком реакторных нейтронов является малая глубина проникновения в биологическую
ткань, т.е. они не способны воздействовать на глубокозалегающие опухоли. Максимум по-
глощенной дозы приходится на поверхностный слой ткани толщиной ≤ 20 мм. Это заметно
ограничивает область применения реакторных нейтронов в терапии онкологических больных,
поскольку существует риск получения пациентом поверхностных радиационных ожогов.

Рис. 4. Многопластинчатый коллиматор.

Отметим, что при проведении лучевой терапии на реакторах, пучок частиц выводят в про-
цедурный бокс с помощью сложной коллимационной системы. Она состоит из: а) модифи-
катора спектра, сдвигающего быстрые нейтроны в нужную область энергий; б) коллиматора,
собирающего рассеянные в модификаторе или воздухе нейтроны и направляющего их в канал
вывода пучка; в) нейтронных и γ-фильтров, поглощающих тепловые нейтроны и γ-излучение.
Система позволяет формировать поле облучения по энергии, соотношению компонентов по-
глощенной дозы нейтронов и γ-излучения, геометрическому сечению. Сведения о составе и
параметрах некоторых коллимационных систем можно найти в работах [14,15,18].

4.1. Быстрые нейтроны реактора для гамма-нейтронной терапии
В клинической практике процедура ГНТ может осуществляться пучком нейтронов реак-

тора, в котором всегда имеется примесь γ-квантов. В качестве примера практического исполь-
зования пучка реакторных нейтронов для терапии опухолей взят, уже выведенный из экс-
плуатации, ядерный реактор БР-10 (Обнинск, Россия) [2], система коллиматоров и фильтров
которого формировала достаточно широкий спектр нейтронов со средней энергией порядка 0.8
МэВ. В табл. 3 даны параметры пучка нейтронов горизонтального терапевтического канала
реактора БР-10. Видно, что плотность потока быстрых нейтронов, мощность дозы и размеры
пучка существенным образом зависят от расстояния от центра активной зоны реактора.

Таблица 3

Характеристики терапевтического пучка реактора БР-10

Расстояние от Плотность Мощность дозы Мощность дозы Диаметр
центра активной потока, нейтронов, γ-излучения, пучка,

зоны, м н·см−2·с−1 сГр/мин сГр/мин см
Выход канала, 3.0 3.00·109 380±30 17±3 5.0

Место пациента, 10.0 0.22·109 28±2 3±1 13.0

Начиная с 1985 г., курс комбинированной ГНТ на реакторе БР-10 успешно прошли более
500 больных со злокачественными опухолями гортани, полости рта, молочной железы, остео-
генными саркомами и т.д. Значительную долю больных составляли лица, уже получившие
тот или иной вид терапии, оказавшийся неэффективным. Процесс лучевого лечения строился
на комбинированном использовании гамма-излучения и нейтронов, как правило, при 20-30%
вкладе нейтронов в суммарную очаговую дозу. Типичная длительность экспозиции – 10-20 ми-
нут. Результаты лечения показали, что пятилетняя выживаемость пациентов с раком гортани,
при использовании комбинированной ГНТ повышается с 66.7% до 89.5% по сравнению с тради-
ционной фотонной терапией. Для опухолей молочной железы эти цифры составляют 43.9% и
65.2%, соответственно. Положительный эффект достигался не только за счет лучевого воздей-
ствия, но и за счет перехода опухоли в операбельную форму с последующим хирургическим
вмешательством.



152 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2012. №23(142). Вып. 29

4.2. Пучки нейтронов и γ-излучения
для раздельной фотоннонейтронной терапии

В случае раздельной ГНТ доброкачественная или злокачественная опухоль сначала акти-
вируется каким-либо γ-излучателем (как правило тормозным пучком γ-квантов ускорителя
электронов), а затем пучком терапевтических нейтронов на другой установке. Для примера
рассмотрим результаты ГНТ в Уральском центре нейтронной терапии (Россия) [3], где с 1997
г. начаты исследования по нейтронной тематике. В качестве источника быстрых нейтронов
использовался T(d,n)4Не генератор НГ-12 с потоком 1.5·1012 н/с. С 2003 по 2005 годы прове-
дена модернизация комплекса, в результате которой на выходе ускоряющей трубки увеличено
напряжение с 200 до 250 кВ и ток с 1 до 30 мА. При этом интенсивность потока нейтронов
возросла в 3.5 раза, а пропускная способность увеличилась до 250-300 человек в год. Ука-
занный источник генерирует нейтроны со средней энергией 10-12 МэВ. Средняя энергия в
свободном пространстве 10.5 МэВ, на глубине 5 см тканеэквивалентного фантома – 7.8 МэВ.
Доля γ-излучения в суммарную дозу для воздуха 4-8%. Неоднородность распределения доз
рабочей части пучков (по сечению пучков) не превышает 20%. Расстояние от источника до
облучаемой поверхности 105 см. Внедрен оригинальный набор из 16 коллиматоров, обеспечи-
вающих реализацию практически всех возможных схем нейтронного компонента. Ослабление
нейтронного пучка биологической защитой бокса для облучения составляет 500-1500.

Курс ГНТ начинался с этапа облучения фотонами на гамма-терапевтических аппаратах
«Рокус-М», «Агат-Р» или медицинских ЛУЭ «Philips SL-15», «Philips SL-20». В конце первого
этапа расщепленного курса, либо после 10-14 дневного перерыва начиналась нейтронная тера-
пия. Облучение проводится в режиме мультифракционирования с разовой дозой облучении 0.3
Гр два раза в день, с интервалом между фракциями не менее 3 часов. Суммарная доза 2.4 Гр
достигалась равными порциями за 8 сеансов (по относительной биологической эффективности
соответствует 14.4 Гр γ-излучения). Время сеанса облучения 15-20 минут. Вклад нейтронов
в суммарную дозу составлял ∼18-25%. После окончания курса нейтронного облучения (в за-
висимости от полученного результата) может быть продолжена фотонная терапия, либо при
отсутствии реакции со стороны опухоли проведено радикальное оперативное вмешательство.

За время с 1997 по 2007 гг. курс ФНТ в центре прошли 589 больных с местно-распространенными
злокачественными новообразованиями области головы и шеи 3-4 стадии заболевания. Возраст
больных колебался в пределах 9-79 лет. Результаты лечения у 270 пациентов, получивших лече-
ние до модернизации комплекса, следующие. Однолетняя выживаемость больных, прошедших
курс ФНТ, составила 95%, трехлетняя – 86%, пятилетняя – 78%. Безрецидивная выживаемость
оказалась равной - 88, 58 и 48% соответственно. Рецидивы заболевания в большинстве случаев
возникали в первые два года после окончания лечения. Заметно хуже оказались результаты
терапии аналогичных больных по традиционным методикам. Наглядное представление об об-
щей и безрецидивной выживаемости пациентов за период от 1 до 5 лет при ФНТ и ФТ дано на
рис. 5 [3]. Из рисунка видно, что более высокая эффективность лечения достигается методом
ФНТ. В 2005-2007 гг. ФНТ прошли 283 пациента. Однолетняя общая выживаемость в этой
группе составила 98%.

Рис. 5. Общая и рецидивная выживаемость при фотоннейтронной и фотонной терапии [3].

Результатом работы центра стало заметное увеличение перечня болезней, с которыми па-
циенты направляются в центр. В частности, ФНТ проходят больные с опухолями верхней
трети пищевода, раком молочной железы, саркомами и метастазами в ребрах. В дальнейшем
планируется экстраполировать данную методику для лечения злокачественных новообразова-
ний предстательной железы, опухолей наружных половых органов, солитарных метастазов в
печени, рецидивов рака прямой кишки и т.д.
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5. НЕЙТРОНЗАХВАТНАЯ ТЕРАПИЯ

Концепция НЗТ была предложена в 1936 году Гордоном Ло Чером [38]. Она основана на
фундаментальном различии между нормальными и раковыми клетками – повышенной ско-
рости роста и деления последних. Это означает, что раковые клетки поглощают значительно
большее количество веществ, необходимых для репликации клеток. Таким образом, соедине-
ния, представляющие собой клеточные «строительные блоки» (главным образом предшествен-
ники нуклеиновых кислот, а также аминокислоты и пептиды или их аналоги) будут поглощать-
ся преимущественно раковыми клетками. Это открывает возможность селективной доставки в
опухоль малых количеств определенных элементов, например, сильных поглотителей нейтро-
нов. Наиболее вероятными химическими элементами, которые следует доставить в раковые
клетки, считаются 157Gd и 10В из-за чрезвычайно высокого сечения поглощения тепловых
нейтронов (254000 ± 815) барн для 157Gd и (3837 ± 9) барн для ядра 10В [39] и возникающего
в результате реакции вторичного излучения и частиц, разрушающих эти клетки.

В реакции захвата нейтрона ядром 157Gd [12,15] образуются электроны внутренней конвер-
сии, рентгеновское и жесткое фотонное излучение, а также Оже электроны. Энергия ядерной
реакции 7.94 МэВ. Пробег вторичного излучения, за исключением фотонов, в биологической
ткани, составляет ≤ 50 мкм от точки реакции, т.е. практически локализуется в той области
ткани, где находятся ядра 157Gd. Данный процесс приводит к смерти опухолевых клеток. На
начальном этапе исследований высокая токсичность свободных, т.е. не связанных в комплек-
сы неорганических солей гадолиния, препятствовала их использованию в терапевтических
целях. Новый интерес к концепции ГНЗТ возник вначале 1990-х с введением в практику Gd-
содержащих препаратов для магниторезонансной контрастной диагностики [40]. Параллель-
но аналогичные исследования проводились в различных радиологических научных центрах,
где удалось синтезировать ряд перспективных фармпрепаратов на основе 157Gd. В настоящее
время возможность радиобиологического применения различных Gd-содержащих соединений
интенсивно изучается.

Несмотря на определенные успехи ГНЗТ, в реальной клинической онкологии практически
единственным рабочим химическим инструментом для НЗТ пока остаются два соединения на
основе изотопа 10В [40]. Это гидроксиборфенилаланин (ВРА) и меркапто-клозо-додекаборат
натрия (BSH). Соединения относятся ко второму поколению БНЗТ препаратов.

В случае взаимодействия нейтрона со стабильным изотопом 10В идут реакции:

10B + n→ 11B → 7Li + 4He + 2.79 МэВ,

10B + n→ 11B → 7Li∗ + 4He + 2.31 МэВ,
7Li∗ → 7Li + 477.6 кэВ.

Сечения этих процессов существенным образом зависят от энергии падающих нейтронов. По-
этому, для достижения максимального выхода вторичных частиц необходимо гарантировано
иметь тепловые нейтроны. Вероятность, при которой ядро лития образуется в возбужденном
(основном) состоянии, составляет 94% (6%). Возбуждение снимается испусканием γ-квантов с
энергией 477.6 кэВ. Образующиеся при этом α-частица (ЛПЭ ∼ 100 кэВ/мкм) и ядро отдачи
7Li тормозятся на длине ∼9 и ∼5 мкм соответственно. Поскольку размер клетки ∼10 мкм, то
энергии ядерной реакции в основном выделяется в пределах той клетки, которая содержала
ядра бора, поглотившие нейтрон. Это и приводит к ее гибели. Чем выше концентрация ядер
10В в раковой клетке по сравнению со здоровой, тем выше избирательное поражение клеток
злокачественных новообразований.

Путь внедрения БНЗТ для лечения доброкачественных и злокачественных новообразова-
ний оказался не простым. В 1951 году было впервые показано, что определенные соединения
бора позволяют получить более высокую концентрацию 10В в клетках раковой опухоли по
сравнению со здоровой клеткой. В течении 1950-х и в начале 1960-х гг. в Брукхевене и Масса-
чусетсе (США) на специально построенных медицинских реакторах проведены первые клини-
ческие испытания технологии БНЗТ [13,14]. Эти исследования продемонстрировали нецелесо-
образность применения данного метода для лечения и поэтому были прекращены. Причина,
как выяснилось впоследствии, заключалась в низкой концентрации бора в клетках опухоли.
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Несмотря на неудачу, интенсивные поиски новых соединений для БНЗТ продолжались
и вскоре были достигнуты заметные успехи в синтезе эффективных радиофармпрепаратов
(РФП), содержащих изотоп 10B. Полученные соединения создавали концентрацию искомого
изотопа в опухолевой ткани до 40 мкг/г, что в 3,5 раза больше, чем в здоровой ткани. Такая
концентрация позволяла сделать вклад фонового облучения приемлемо малым и обеспечить
возможность избирательного поражения раковой опухоли. В 1994 году лечения пациентов с
глиобластомой мозга на реакторах в Брукхевене и Массачусетсе возобновились. В 1997 году
клинические испытания начались в Голландии, в 1999 году – в Финляндии. В дальнейшем,
к этим работам подключились в Англии, Австралии, Аргентине, Италии, Германии, Швеции,
России [13-15].

Первоначально БНЗТ тесно ассоциировалась с лечением опухолей головного мозга. Однако
результаты, полученные за последние 10-15 лет в различных медицинских центрах, открыли
новые возможности применения метода [4]. Это, в частности, касается лечения злокачествен-
ной меланомы – высоколетального заболевания, резистентного к существующим методам ле-
чения. От этой болезни только в США умирает свыше 4000 пациентов в год. Использование
БНЗТ для ее лечения дает эффект на уровне 80-90% при пятилетней выживаемости. Таким
образом, технология БНЗТ является перспективным методом лечения многих других заболе-
ваний, таких как рак толстой и прямой кишки, простаты, молочной железы, легких, полости
рта, щитовидной железы и прочих недугов. Возможно также и неонкологическое применение
– лечение ревматического артрита и других заболеваний.

5.1. Практическая реализация бор-нейтронзахватной терапии

Методика БНЗТ состоит в том, что соответствующие РФП, введенные в организм па-
циента, разносятся током крови по телу и (в силу биологических особенностей живой ткани)
концентрация 10B оказывается в несколько раз выше в пораженных тканях или органах, чем в
здоровых. Это обеспечивает возможность избирательного поражения раковой опухоли. Таким
образом, в отличие от традиционной лучевой терапии, лечение злокачественных образований
БНЗТ осуществляется, прежде всего, за счет взаимодействия нейтрона с соответствующим
изотопом, сконцентрированным в опухоли, а не простым нацеливанием пучка.

Для успешного применения БНЗТ, прежде всего, следует учитывать взаимодействие теп-
ловых нейтронов с химическими элементами, составляющими тело человека. В основном это
водород, кислород, углерод и азот. В частности, ядерные реакции 14N(n,p)14C и 1H(n,γ)2H
приводят к появлению ядер отдачи и γ-квантов. Хотя сечение взаимодействия нейтронов с во-
дородом и азотом на несколько порядков меньше сечения поглощения нейтрона изотопом 10В,
но водород и азот присутствуют в такой большой концентрации, что это дополнительное «фо-
новое» облучение протонами отдачи и γ-квантами вносит значительный вклад в поглощенную
дозу. Этот фактор необходимо рассматривать при определении дозы радиации, поглощенной
здоровыми тканями. Для того, чтобы уменьшить влияние «фонового» облучения, необходимо
обеспечить максимально возможную концентрацию бора в клетках раковой опухоли. Сечение
захвата тепловых нейтронов основными элементами, составляющих ткани человека и масса
изотопа в ткани приведены в табл. 4 [40].

Положительным фактором тепловых нейтронов является то, что нейтроны такой энергии
не приводят к тяжелым радиационным повреждениям окружающих тканей за счет протонов
отдачи, образующихся при их взаимодействии с атомами водорода. В то же время слабая
проникающая способность тепловых нейтронов ограничивает возможность их применения,
позволяя обрабатывать опухоли с глубиной залегания не более 2 см. Для обработки новооб-
разований с большей глубиной залегания используют эпитепловые нейтроны. Чем выше их
средняя энергия, тем больше глубина проникновения.

Взаимодействие нейтронов с биологической тканью неизбежно приводит к радиационному
поражению здоровых клеток в процессе торможения и захвата нейтронов при их прохожде-
нии от поверхности тела до опухоли. Уже на глубине 10 см поток эпитепловых нейтронов
уменьшается почти в 10 раз относительно первичного пучка, а тепловые нейтроны полностью
экранированы.

Таблица 4

Масса изотопа в ткани человека и сечение захвата тепловых нейтронов
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Изотоп Сечение захвата, Масса изотопа
барн в ткани человека, %

1H 0.333 10.00
12C 0.0035 18.00
14N 1.83 3.00
16O 0.00019 65.00
23Na 0.43 0.11
24Mg 0.0053 0.04
31P 0.18 1.16
32S 0.53 0.20
35Cl 32.68 0.16
39K 2.1 0.20
40Ca 0.4 2.01
56F 2.57 0.01

На глубине 7 см доза, поглощенная в здоровой ткани, составляет более 30% дозы в опу-
холи, на глубине ∼10 см они сравниваются, т.е. здоровые клетки разрушаются столь же ин-
тенсивно, как и раковые. Таким образом, реальное воздействие внешних пучков эпитепловых
нейтронов при терапии онкологических заболеваний ограничено слоями биологической ткани
< 10 см [12]. Для эффективного лечения злокачественных новообразований требуется, чтобы
источник эпитепловых нейтронов генерировал за сеанс облучения порядка 1012-1013 н/см2.
При этом минимальное время облучения пациента достигается при плотности потока нейтро-
нов ≥ 109 н·см−2·с−1. Плотность 5·108 н·см−2·с−1 также приемлема, но приводит к заметному
увеличению времени облучения [14]. Цитируемые величины плотности потока нейтронов в су-
щественной степени ограничивают круг ядерных реакторов, пригодных для использования в
БНЗТ. Еще одной особенностью традиционной НЗТ является наличие в терапевтическом пуч-
ке нейтронов сопутствующего фона γ-квантов и быстрых нейтронов, усугубляющих радиаци-
онную нагрузку на здоровые ткани. Применяемые меры по подавлению сопутствующего фо-
на: использование касательных горизонтальных каналов реакторов, фокусировка нейтронного
пучка, фильтрация фоновых γ-квантов и быстрых нейтронов позволяют только минимизиро-
вать сопутствующие дозовые нагрузки, но не устраняют полностью этот вредный побочный
эффект.

Актуальность задачи БНЗТ обусловила интенсивные исследовательские работы в этом на-
правлении. Над разработкой и внедрением в практику НЗТ работают в 47 странах мира [15].
Целесообразность развития наукоемкой и дорогостоящей технологии связана с тем, что она
ориентирована на лечение таких видов злокачественных опухолей, как например, глиобласто-
мы мозга, анапластические астроцитомы или метастазы меланомы, которые практически не
поддаются никаким другим методам. При этом ставка делалась на эпитепловые нейтроны,
которые, замедляясь до тепловых энергий в тканях черепа и мозга, обеспечивали максимум
терапевтической дозы в опухоли. Новыми потенциальными областями применения БНЗТ яв-
ляются также лечение рака шеи, печени, а также неопухолевых заболеваний локализованной
природы, таких как ревматоидные артриты и пр.

Самые впечатляющие результаты лечения злокачественных новообразований получили [4]
итальянец Пинелли и японец Хатанака. В Италии разработали технологию лечения рака пе-
чени: ее вырезают у больного пациента, облучают в реакторе и реимплантируют обратно.
Таким способом, в частности, успешно пролечили больного с 14 метастазами в печени, хотя
подобный диагноз -– это смертный приговор без права отсрочки. Профессор Хатанака про-
водил экспериментальное лечение безнадежных больных с опухолями мозга 3-4 стадии. Он
вскрывал им черепа, удалял порядка 70% опухоли, насыщал оставшуюся часть боросодержа-
щим препаратом и облучал хирургическое поле пучком очень медленных нейтронов с энергией
ниже комнатной температуры и добивался практически полного излечения.
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Рис. 6. Избирательное поражение опухоли при БНЗТ.

Наглядную картину избирательного поражения раковых клеток мозга можно видеть на
рис. 6. На рис. 7 дано распределение потоков тепловых и эпитепловых нейтронов по глубине в
тканеэквивалентном фантоме головы человека [12]. Видно, что эпитепловые нейтроны, входя в
ткань, создают радиационное поле с максимумом теплового потока на глубине 2-3 см, которое
затем экспоненциально падает. Глубину проникновения можно увеличить, поднимая среднюю
энергию эпитепловых нейтронов.

Многие специализированные ядерные реакторы, имеющие пучки нейтронов высокого каче-
ства и соответствующее оборудование для проведения БНЗТ, применялись и используются в
настоящее время для лечения пациентов со злокачественными опухолями [13-15]. В табл. 5 из
[15] перечислены ядерные реакторы, проводившие лечение злокачественных опухолей методом
НЗТ, и количество пролеченных пациентов к 2005 году.

Рис. 7. Сравнение распределения потока тепловых
и эпитепловых нейтронов по глубине в фантоме.

Таблица 5

Реакторы, проводившие курс НЗТ
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Реактор, Дата, Количество
город, страна период пациентов

НTR, Мусаши, Япония; С 1968 >500 к настоящему
JRR, KUR, Киото, Япония моменту
HFR, Петтен, Нидерланды 1997-2005 26

LVR-15, Ржеж, Чешская Республика 2001-2005 5
BMRR, Брукхейвен, США 1994-1999 33
MITR-II, M67 MIT, США 1996-1999 20
MITR-II, FCB MIT, CША 2001-2005 5
АВ, Студсвик, Швеция 2001-2005 30

Fir1, Хельсинки, Финляндия 1999-2005 21

Одна из лучших зарубежных установок для нейтронной терапии – FCB MIT [13,41] нахо-
дится в Масачусетсе (США), где создан национальный центр по исследованию и разработке
методов БНЗТ. Здесь имеются выведенные пучки тепловых и эпитепловых нейтронов с плот-
ностью потока 5·109 н·см−2·с−1 и (3,2÷4,6)·109 н·см−2·с−1 соответственно. Диаметр облучаемой
площади 8÷16 см.

Многие страны активно разрабатывают современные реакторные установки медицинского
назначения. В частности, создается реактор IRT-2000 (Болгария) [15]. В России существу-
ет программа реконструкции экспериментального оборудования ГЭК №7 реактора ИР-8 и
ИРТ-2500 [15]. Каналы для лечения онкологических больных закладываются на новой про-
ектируемой установке «Рута», рассматривается возможность использования для НЗТ тяже-
ловодного реактора ТВР-50 [15,18]. Завершен проект малогабаритной реакторной установки
«МАРС», [18], которая предназначена для лечения онкологических больных в госпитально-
стационарном режиме. В настоящем состоянии проектной проработки предполагается обес-
печить вывод двух пучков для проведения НЗТ и ГНТ. На базе реактора ВВРц [2] проведе-
ны расчеты характеристик пучков нейтронов горизонтального канала ГК-1 реактора ВВРц
и «Ниши Экспериментальных Устройств (НЭУ)». Разработан проект высокотехнологичного
медицинского комплекса для НТ и НЗТ с пропускной способностью не менее 200 пациентов
в год. Считается, что параметры пучков нейтронов реактора «МАРС» и НЭУ ВВРц не усту-
пают лучшим мировым аналогам. В качестве примера приведем характеристики нейтронов,
генерируемых НЭУ ВВРц [2]:

• для дистанционной лучевой терапии:

а) широкий энергетический спектр, близкий к спектру деления, со средней энергией ∼
1 МэВ;

б) плотность потока быстрых нейтронов с энергией > 0.5 МэВ ∼ 3-5·108 н·см−2·с−1;

в) γ-составляющая дозы не превысит 15%;

• для НЗТ поверхностно расположенных опухолей:

а) плотность потока тепловых нейтронов > 5·109 н·см−2·с−1;

б) вклад быстрых нейтронов < 106 н·см−2·с−1;

в) вклад γ-составляющей в дозу не выше 5-10%;

• для НЗТ глубокорасположенных опухолей:

а) плотность потока эпитепловых нейтронов с энергией от 10 кэВ до 0,1 МэВ ∼ 5·109
н·см−2·с−1 (флюенс тепловых нейтронов в опухолевой ткани 1012 н·см−2);

б) γ-составляющая дозы не более 10%;

в) плотность потока быстрых нейтронов < 108 н·см−2·с−1.

5.2. Характеристики нейтронных пучков
для нейтронзахватной терапии
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В результате многолетних усилий исследователей многих стран выработаны определенные
требования к радиационным характеристикам поля излучения нейтронов, степень выполнения
которых характеризует качество данного пучка по отношению к НЗТ. Конкретные значения
радиационных характеристик рассматривают как критерии качества (КК), позволяющие срав-
нивать и ранжировать различные пучки. КК делятся на первичные и вторичные. Первичные
КК в литературе называют критерии «в фантоме». Они характеризуют воздействие излуче-
ний на орган или ткань. Вторичные КК - критерии «в воздухе». Они относятся собственно к
излучению пучка, предназначенного для НЗТ.

Основными параметрами, которые признаны мировым сообществом эталонными, тради-
ционно считаются критерии, предложенные более 30 лет назад [42] сотрудниками Массачусет-
ского технологического института (MIT, США). Это [43]:

• «Предельная глубина выигрыша» AD (“advantage depth”) – глубина «х» в ткани, на
которой доза в опухоли становится равной максимальной дозе в ткани. Величина AD
характеризует глубину, на которой пучок оказывает эффективное терапевтическое дей-
ствие на клетки опухоли;

• «Выигрыш» AR (“advantage ratio”) – отношение дозы в опухоли к дозе в здоровой ткани,
проинтегрированное по глубине от поверхности до AD. AR характеризует способность
данного терапевтического пучка обеспечить максимальную дозу облучения опухоли при
минимальной дозе облучения здоровых тканей;

• ADDR (“advantage depth dose rate”) – мощность дозы в опухоли на предельной глубине
«выигрыша» Dtumor(AD). ADDR характеризует требуемую дозу облучения опухоли в
приемлемое с точки зрения терапии время.

В табл. 6 [43] представлены величины первичных КК для нейтронных пучков некоторых
реакторов, ориентированных на БНЗТ. Приведенные значения получены для одинаковых кон-
центраций 10В в опухоли и ткани, принятых обычно при сопоставлении характеристик пучков
(65 и 18 мкг/г соответственно).

Таблица 6

КК «в фантоме» и соответствующие характеристики пучков

Реактор FCB МIT Espoo HFR TAPIRO МАРС НЭУ ВВРц
США Фин. Гол. Италия Россия Россия

AD, см 9.3 9.0 9.7 9.7 7.9-8.8 8.9
AR 6.0 5.8 5.4 5.2 5.2-5.5 5.5

ADDR, cГр/мин 172 45 19 25 33-35 76

Из табл. 6 видно, что характеристики «в фантоме» для действующих и проектируемых
установок близки к эталонным. Большое значение ADDR для FCB MIT обусловлено относи-
тельно большой мощностью этого реактора (данные представлены для 6 МВт) и применением
конвертора тепловых нейтронов.

Тепловые нейтроны имеют большую величину AR из-за относительной низкой величи-
ны дозы фонового облучения. Высокоэнергетические нейтроны имеют малую величину AR
и AD, поскольку радиационная доза от быстрых нейтронов на поверхности тела становится
сравнима с терапевтической дозой от 10B. Пучки эпитепловых нейтронов представляют собой
оптимальный выбор, обладая относительно высокими значениями AR и AD.

В отличие от первичных КК, однозначно определяемых и легко сопоставимых, вторичные
КК достаточно вариабельны и по номенклатуре, и по величинам составляющих функционалов.
Тем не менее, на выходе пучка в качестве вторичных КК принимают следующие достаточно
общепринятые величины [43]:

Φtot – плотность полного потока нейтронов;
Φepi — плотность потока эпитепловых нейтронов в требуемом энергетическом интервале;
Φtherm – плотность теплового потока;
Jepi/Φepi – отношение аксиального тока эпитепловых нейтронов к плотности эпитеплового

потока;
Dfast/Φepi – относительная величина дозы быстрых нейтронов;



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2012. №23(142). Вып. 29 159

Dγ/Φepi – относительная величина дозы гамма-излучения.

Сопоставление некоторых существующих (первые 4 и последняя колонка) и проектируе-
мых (5-7 колонки) пучков по вторичным КК [43] приведено в табл. 7. Среди представленных
проектируемых пучков для НЗТ можно использовать только пучки медицинского реактора
«Марс» и «НЭУ ВВРц». Что же касается реактора ТВР-50 и горизонтального канала ГК-1
реактора ВВРц, то их пучки ориентированы на применение в НСТ.

Таблица 7

Характеристики пучков некоторых существующих и проектируемых реакторов

Реактор FCB Espoo HFR TAPIRO МАРС ТВР-50 НЭУ ГК-1
МIT ВВРц ВВРц
США Фин. Гол. Италия Россия Россия Россия Россия

Φepi, 4.2 1.1 0.33 0.8 0.9-1.5 2.9 2.4 5.0
109
см−2с−1

Dγ/Φepi, 1.3 0.5 10 4.1 1.5-5.4 0.46
10−11

сГр×см2

Dfast/Φepi, 4.3 2.0 8.6 3.9 12-33 5.7
10−11

сГр×см2

Dfast/Φepi 0.84 0.69 0.75-0.77 0.96 0.70 0.97

6. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ УСТАНОВОК ДЛЯ НЕЙТРОННОЙ ТЕРАПИИ

В 2011 г. в России состоялся физический пуск экспериментального генератора нейтро-
нов для дистанционной нейтронной и НЗТ [44]. Оборудование не имеет аналогов не только в
России, но и в мире. Компактный генератор, в отличие от традиционных крупногабаритных,
имеет размеры 1 м в длину и 40 см в ширину. Главное преимущество установки то, что она мо-
жет находиться практически в любой клинике лучевой терапии. Следующий этап реализации
проекта стартует уже через год, когда на базе доработанного в ходе медико-биологических ис-
пытаний НГ начнется конструирование медицинской установки, а также подготовка к выпуску
опытного образца, который станет серийным прототипом.

Одним из перспективных методов, отвечающих требованиям увеличения эффекта радиа-
ционного воздействия и пространственно-временной оптимизации терапии, может в недалеком
будущем стать НЗТ очень холодными и ультрахолодными нейтронами с кинетической энер-
гией ниже 10−4 и 10−7 эВ соответственно [12]. Уникальная особенность таких нейтронов –
способность испытывать полное отражение от поверхности конденсированного вещества при
любом угле падения и перемещаться по гибким нейтроноводам-катетерам. Отсутствие в пучке
γ-излучения и быстрых нейтронов открывает новые возможности лечения злокачественных
образований. Уже сейчас плотности потока ультрахолодных нейтронов, близких к уровню по-
токов традиционной НЗТ, ожидаются на реакторе FRM-II (ФРГ) ∼ 2 · 107 н·см−2·с−1. Еще
большую плотность ∼ 108 н·см−2·с−1 планируют получить на европейском ускорителе заря-
женных частиц ESS [12]. Несмотря на оптимистические прогнозы, для внедрения метода в
клиническую практику НЗТ необходимы детальные расчетно-экспериментальные исследова-
ния степени проникновения нейтронов в биологическую ткань, дозы вторичного излучения,
возникающие при их взаимодействии с элементами, входящими в ее состав. Кроме того, долж-
на совершенствоваться и технология доставки таких нейтронов к очагу облучения.

В последнее время обсуждается возможность создания специализированных установок с
подкритическими сборками (ПКС), которые управляются ускорителями частиц с нейтроно-
производящими мишенями. Интерес онкологов к ПКС связан с тем, что они могут стать эф-
фективным средством для НСТ и НЗТ. Разработки таких систем ведутся во многих странах
(Европейский союз, США, Япония, Россия, Китай, Индия и т.д.) [16,45]. В частности, в работе
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[16] предложен проект установки для проведения НТ и НЗТ, основанный на «подсветке» ПКС
заряженными частицами. Выделены две наиболее перспективные «поджигающие» реакции:
9Ве(d,n)10B и реакция «скалывания», в которой протоны с энергией 230 МэВ взаимодейству-
ют с мишенью из обедненного урана (0.2% по 235U). В случае предполагаемого режима работы
ПКС ∼ 500 час/год, накопленная активность продуктов деления мала, что обеспечивает радиа-
ционную безопасность персонала и населения при всех мыслимых авариях, вплоть до подрыва
активной зоны.

Концептуальный проект ПКС разработан Аргонской Национальной лабораторией (США)
совместно с Национальным научным центром «ХФТИ» (Украина) [45]. Импульсное (среднее)
значение потока нейтронов ∼1016 н·см−2·с−1 (∼2.4·1013 н·см−2·с−1). Максимальная величина
подкритичности kэфф = 0.98 в любых условиях эксплуатации исключает возможность цепной
реакции. Предполагается оснастить ПКС источником холодных и ультрахолодных нейтро-
нов, а также зеркальными нейтроноводами для их транспортировки. На ПКС планируется не
только нарабатывать более 50 видов радионуклидов медицинского назначения, но и проводить
лечение онкологических больных методами нейтронной терапии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последние десятилетия область ядерной медицины, использующая нейтроны для те-
рапии, активно развивается. Эта высокотехнологичная методика ориентирована на лечение
таких видов злокачественных новообразований, которые практически не поддаются никаким
другим методам терапии. Поэтому важнейшей задачей, имеющей огромное медико-социальное
значение, является:

• разработка и введение в эксплуатацию компактных источников терапевтических нейтро-
нов малой мощности, которые могут быть размещены в любой онкологической клинике;

• получение стабильных пучков тепловых, эпитепловых и быстрых нейтронов различной
геометрической конфигурации, достаточной интенсивности и малым вкладом других
видов излучений;

• создание на базе интенсивных источников нейтронов медицинских комплексов, оснащен-
ных современным оборудованием;

• внедрение современных систем компьютерного построения трехмерной модели опухоли,
прилежащих органов и структур с целью определения границ злокачественных новооб-
разований, а также методик расчета наиболее эффективных полей и доз излучения;

• создание высокопроизводительных систем автоматизированного контроля дозового поля
во время облучения и соответствия облучения заранее заданным параметрам;

• разработка теоретических моделей и экспериментальных методик, способных прогнози-
ровать реакцию опухолей и организма конкретного пациента на облучение и тем самым
индивидуализировать лечение;

• организация серийного выпуска дозообразующих фармацевтических соединений ново-
го поколения, характеризующихся высокой функциональной эффективностью, клини-
ческой и радиационной безопасностью.
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Abstarct. The review is devoted to analysis and generalization of investigations which are
connected with on applications of thermal, epithermal and fast neutrons used in photon-neutron,
neutron-collision and neutron-capture therapy of malignant tumors having fulfilled during some
dozens of years in industrialized states. Basic neutron–generating devices used and projected to
cure cancer are represented and also parameters of therapeutic beams are described. Besides, there
are under consideration techniques of different energy neutrons in clinical oncology and results and
treatment efficiency are given. Basic attention is focused onto possibility to use practically some
lessons learned of applying neutron beams to therapy of benign and malignant tumors.

Key words: neutron sources, neutron therapy, nuclear reaction, radionuclide, gamma-radiation.
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Аннотация. Приведены результаты исследований влияния процесса распыления Si низко-
энергетичными ионами аргона и азота (< 1 кэВ) на шероховатость поверхности, электропро-
водность, микротвердость и трещиностойкость. Угол падения ионов, отсчитанный от нормали
поверхности мишени, в процессе бомбардировки составлял 75◦˘85◦. Установлено, что выбран-
ный режим ионной очистки оказывает минимальное влияние на свойства исходного материала,
сохраняя при этом коэффициент распыления Y > 1 атом/ион.

Ключевые слова: ионная бомбардировка, коэффициент распыления, электропроводность,
микротвердость, трещиностойкость, шероховатость поверхности.

Введение. Очистка поверхности подложек от различного рода загрязнений и окисного
слоя путем ионной бомбардировки является неотъемлемой частью технологии нанесения тон-
ких пленок (покрытий) в вакууме для получения атомарно чистой поверхности и повышения
их адгезии. Так, подготовка подложки Si путем ионного распыления используется в техноло-
гическом процессе получения углеродных алмазоподобных покрытий [1,2].

Процесс ионного распыления сопровождается изменением рельефа поверхности, образо-
ванием в приповерхностном слое радиационных точечных дефектов, а также соединений им-
плантированных ионов с атомами мишени в случае химически активных ионов. Накопление
радиационных дефектов в приповерхностной зоне может приводить к их кластеризации и
возникновению аморфных областей. При высоких дозах облучения даже медленные ионы с
энергией 100 – 500 эВ приводят к аморфизации приповерхностного слоя полупроводников
[3,4]. Авторы работы [4] считают, что получить атомарно чистую поверхность можно путем
распыления Si (100) ионами Ar с энергией 300 эВ при комнатной температуре, с последующим
отжигом дефектов в сверхвысоком вакууме при температуре 700 ◦C. Однако в технологиче-
ском процессе получения покрытий это не всегда можно реализовать, например, при нанесении
наноразмерных углеродных алмазоподобных покрытий со свойствами близкими к свойствам
природного алмаза, температура подложки не должна превышать 150 ◦C.

Из вышесказанного следует, что процесс ионной очистки поверхности Si от загрязнений
сопровождается модифицированием приповерхностного слоя свойства которого отличаются
от свойств материала подложки. В первую очередь, следует ожидать изменений шероховато-
сти поверхности и электропроводности приповерхностного слоя, облучаемого полупроводника.
Кроме того, в работах [1,2] установлено, что облучение кремния ионами аргона и азота приво-
дит к изменению его микротвердости. Облучение кремния ионами аргона с энергией 1 кэВ
и дозой свыше 180 Дж/см2 приводит к снижению микротвердости [1], а облучение кремния
ионами азота с такой же энергией и дозой 90 Дж/см2 приводит наоборот к увеличению мик-
ротвердости материала [2].

Настоящая работа посвящена исследованию процесса распыления кремния ионами аргона
и азота и определению влияния ионной бомбардировки на шероховатость поверхности, элек-
тропроводность, микротвердость и трещиностойкость Si.

1. Материалы, оборудование и методика эксперимента. Объектом исследования
являются пластины монокристаллического кремния марки КЭФ-4,5 с ориентацией (100) и
электропроводностью – 0,22 (Ом·см)−1 (БПКЖ.90.01.000 ТУ).·
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Распыление поверхностного слоя кремния проводили с помощью ионного источника ти-
па «Радикал», которым оснащена установка нанесения покрытий в вакууме УВНИПА-1-001.
Источник представляет собой ускоритель с холодным катодом и азимутальным дрейфом элек-
тронов. На выходе источник имеет кольцевой пучок ионов диаметром 100 мм, который может
быть расходящимся или сфокусированным в зависимости от конфигурации магнитного поля
в разрядном промежутке. Источники такого типа формируют немоноэнергетический пучок,
средняя энергия ионов в пучке составляет 0,25 - 0,5 от энергии, соответствующей напряжению
на разряде [5]. Для повышения равномерности процесса распыления и снижения плотности
потока ионов на поверхности подложки, подложка была расположена горизонтально на пла-
нетарном механизме вращения, в нижней части поперечного сечения расходящегося ионного
пучка. При таком расположении угол падения ионов, отсчитанный от нормали поверхности
мишени, в процессе бомбардировки составлял 75◦ - 85◦. Известно, что при таких углах па-
дения коэффициент распыления (Y), определяемый как среднее число атомов, удаленных с
поверхности мишени одним ионом достаточно высок [6].

Предварительно вакуумную камеру откачивали до давления порядка 1 · 10−3 Па, а затем
проводили процесс ионного облучения образцов Si аргоном и азотом в течение 15 мин. На-
пряжение разряда в ионном источнике – 2 кВ, средняя плотность ионного тока – 14 мкА/см2.
Наличие на поверхности кремния окисного слоя, а также других диэлектрических включений,
может приводить к аккумулированию заряда и возникновению электрических пробоев. Поэто-
му, чтобы снизить вероятность электрических пробоев, подложка находилась под плавающим
потенциалом. В процессе ионного облучения температура подложки не превышала 50 ◦С.

Массу образцов до и после травления определяли взвешиванием на электронных аналити-
ческих весах МВ 210-А с погрешностью ± 0,1 мг. Электропроводность измеряли четырехзон-
довым методом. Измерение микротвердости, а также средней длины трещин, образующихся
при микроиндентировании образцов, проводили на микротвердомере DM8 при нагрузках на
индентор: 0,1; 0,25; 0,5 Н. Время выдержки под нагрузкой – 15 с. Среднюю длину трещин из
20 измерений определяли на основании подсчета их общего числа и длины.

Поверхность образцов исследовали на сканирующем зондовом микроскопе (СЗМ) Ntegra
Aura в режиме отображения сопротивления растекания. Оптическая схема регистрации откло-
нений кантилевера позволяет обеспечить предельное разрешение по вертикали ∆Z ≈ 0, 03 нм,
что существенно меньше толщины одного монослоя Si (100), которая составляет 0,136 нм.
Сканирование проводили кантилевером DCP11 с проводящим алмазоподобным покрытием,
имеющим сопротивление 0,5-1 Ом·см. Радиус кривизны зондирующего острия R=100 нм поз-
воляет обеспечить предельное латеральное разрешение d =

√
8R∆Z ≈ 5 нм. Напряжение

между образцом и кантилевером - 3 В. Поле сканирование 5× 5 мкм.
Компьютерное моделирование процессов ионной бомбардировки кремния проводили с ис-

пользованием программного пакета SRIM (The stopping and range of ions in matter) [7].
2. Результаты и их обсуждение. Экспериментально измеренная скорость распыления

Si (100) составила 2,64 нм/мин при облучении ионами аргона и 1,54 нм/мин при облучении
ионами азота. Если выразить скорость распыления через коэффициент распыления, то полу-
чается 2,51 и 1,46 атом/ион для ионов аргона и азота, соответственно.

На рис. 1 представлены зависимости коэффициента распыления (Y) кремния падающими
под углом 80◦ относительно нормали поверхности ионами аргона и азота, полученные путем
компьютерного моделирования атомных столкновений в среде программы SRIM. Парамет-
ры моделирования: плотность Si – 2,33 г/см3; энергия смещения атома – 22 эВ, энергия связи
– 2,2 эВ; поверхностная энергия связи – 3,2 эВ. Из результатов моделирования следует, что по-
вышение энергии ионов с 0,2 до 1 кэВ приводит к существенному повышению коэффициентов
распыления. Коэффициент распыления Si аргоном выше, чем азотом, причем с повышением
энергии эта разница увеличивается. Количество отраженных ионов аргона составило около
40 %, а азота около 50 %.

Если сопоставить экспериментально определенные коэффициенты распыления с результа-
тами моделирования, то они соответствуют энергиям ионов 420 эВ в случае аргона и 340 эВ
для азота, что соответствует характеристикам источника.

Ниже представлены результаты исследований свойств образцов исходного кремния и по-
сле ионной бомбардировки аргоном и азотом. Электропроводность является одной из наибо-
лее структурно-чувствительных характеристик материала. Электропроводность поверхности
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Рис. 1. Коэффициент распыления Si ионами аргона и азота, падающими под углом 80◦,
отсчитанным от нормали поверхности.

исходного образца составила 0,06 (Ом·см)−1 (табл. 1), что значительно меньше паспортных
данных электропроводности кремния -– 0,22 (Ом·см)−1. Данная разница связана с наличием
естественного окисного слоя на поверхности кремния, толщина которого по данным работы [8]
для Si (100) составляет 4–5 нм. После облучения ионами Ar электропроводность поверхно-
сти образца повысилась до 0,20 (Ом·см)−1, что практически соответствует объемной элек-
тропроводности Si. Образцы, подвергнутые бомбардировки ионами N, обладают более низкой
электропроводностью поверхности, сравнимой с электропроводностью исходной окисленной
поверхности Si (табл. 1).

Исследования методом СЗМ в режиме отображения сопротивления растекания тока по по-
верхности также свидетельствую о более высокой проводимости поверхности Si, подвергнутого
бомбардировке ионами Ar (табл.1).

Таблица 1

Результаты измерения электропроводности σ, и СЗМ исследований поверхности:
i - среднее значения тока по поверхности, Sa - среднеарифметическая шероховатость

Образец σ, Результаты СЗМ
(Ом·см)−1 i,нА Sa,нм

Исходный 0,06 0,06 0,08
После облучения ионами Ar 0,20 0,16 0,11
После облучения ионами N 0,09 0,06 0,09

Среднее значение тока на поверхности почти в три раза выше, чем в исходном образце и
образце после облучения ионами N. В тоже время, среднеарифметическая шероховатость по-
верхности после распыления Ar увеличилась в сравнении с шероховатостью исходного образца
(табл.1). На рис. 2 представлена гистограмма высот поверхности Si (распределение точек по
высоте в области сканирования), после облучения ионами Ar. Разброс по высоте для подав-
ляющего большинства точек поверхности лежит в диапазоне 0,5–1,6 нм, а пик гистограммы
приходится на 1,1 нм. Пики гистограмм высот поверхности исходного Si и после облучения
ионами N смещены в сторону меньших высот. Таким образом, выбранный нами режим распы-
ления кремния ионами азота не приводит к изменению шероховатости поверхности, а в случае
ионов аргона к ее незначительному увеличению.

В табл. 2 представлены результаты измерений микротвердости образцов и длины трещин,
образующихся в процессе микроиндентирования, при разных нагрузках на индентор. Мик-
ротвердость Si, измеренная при нагрузках 0,1 и 0,25 Н, у образцов подвергнутых ионному
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Рис. 2. Гистограмма высот поверхности Si после распыления ионами Ar.

облучению оказалась несколько выше в сравнении с исходным образцом, что может быть ре-
зультатом ионного уплотнения приповерхностного слоя. При нагрузке 0,5 Н микротвердость
всех трех образцов имеет одно и то же значение. Сравнивая полученные данные с результа-
тами работы [2], в которой наблюдалось повышение микротвердости кремния (> 30%) после
бомбардировки ионами азота, можно констатировать, что выбранный нами режим ионного
распыления является «щадящим» и не приводит к заметным изменениям микротвердости.
Установлено, что ионная бомбардировка кремния не оказывает влияния на его трещиностой-
кость, разброс значений средних длин трещин образцов лежит в пределах погрешности изме-
рений (табл. 2).

Таблица 2

Результаты измерения микротвердости HV и средней длины трещин L

Образец HV, ГПа / L, мкм
0,1H 0,25H 0,5H

Исходный образец 12,4 / 0,14 11,5 / 2,67 11,4 / 5,32
После облучения ионами Ar 13,5 / 0,16 12,4 / 2,43 11,2 / 5,50
После облучения ионами N 13,4 / 0,19 12,6 / 2,40 11,3 / 5,60

Оценить толщину возникающего под действием ионной бомбардировки дефектного слоя
можно путем компьютерного моделирование атомных столкновений в среде программы
SRIM [7]. На рис. 3 представлены мгновенные разностные профили распределения вакансий
и межузельных атомов в Si. Угол падения ионов аргона отсчитанный от нормали поверхно-
сти – 80◦, энергия – 0,2 и 1 кэВ. Большая часть вакансий, образованных в результате смещений
атомов кремния, залегает непосредственно вблизи поверхности на глубине, соответствующей
1 – 2 параметрам решетки Si. Далее располагается слой насыщенный межузельными атомами.
Количество внедренных в Si ионов бомбардирующего газа на порядок ниже количества создан-
ных собственных межузельных атомов. Увеличение энергии ионов от 0,2 до 1 кэВ приводит к
увеличению толщины дефектного слоя приблизительно в 2 раза.

Выводы.

1. Очистка кремния низкоэнергетичной ионной бомбардировкой под малыми углами к по-
верхности оказывает минимальное влияние на свойства исходного материала, сохраняя
при этом коэффициент распыления Y > 1 атом/ион, и может быть использована, напри-
мер, для подготовки поверхности в технологическом процессе получения наноразмерных
покрытий на кремнии вакуумно-дуговыми методами.

2. Шероховатость поверхности кремния практически не меняется при распылении ионами
азота и повышается в случае применения аргона.
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Рис. 3. Мгновенные разностные профили распределения вакансий и межузельных
атомов в Si, образованных бомбардировкой ионами Ar с энергией 0,2 и 1 кэВ,

падающими под углом 80◦, отсчитанным от нормали поверхности.

3. Распыление кремния ионами аргона предпочтительнее в том случае, когда необходимо
обеспечить электропроводность поверхности такую же, как и в объеме.

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России» на 2009-2013 г. (соглашение № 14.А18.21.0940 о предоставлении гранта), а также
при финансовой поддержке Минобрнауки в рамках госконтракта №16.552.11.7087 с использо-
ванием оборудования Центра коллективного пользования «Диагностика структуры и свойств
наноматериалов» НИУ «БелГУ».
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INFLUENCE OF LOW-ENERGY ION BOMBARDMENT
OF ARGON AND NITROGEN ON THE PROPERTIES OF SILICON
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Abstract. Investigation results of the Si sputtering process influence by low-energy ions of argon
and nitrogen (<1 keV) on surface roughness, conductivity, microhardness and fracture toughness are
proposed. The incidence angle of ions measured from the normal to the target surface, during the
bombardment was 75◦ - 85◦. It is found that the selected mode of ion cleaning has minimal influence
on properties of the original material while the sputtering coefficient has been Y > 1 atom / ion.
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ОХЛАЖДЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО СЛИТКА
НА ОБРАЗОВАНИЕ ГОРЯЧИХ ТРЕЩИН
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Аннотация. В работе предлагается методика исследования влияния режима охлаждения
непрерывного слитка на образование горячих трещин, основанная на определении предельной
скорости деформации, которая связана с давлением кавитации и скоростью кристаллизации
металла. Обосновывается необходимость совместного рассмотрения решения задачи опреде-
ления влияния режима охлаждения металла на его пластические свойства и результатов вы-
числения значений предельной скорости деформации при этих условиях.

Ключевые слова: непрерывная разливка стали, кристаллизация, оптимизация, дефекты
слитка.

1. Введение. Одним из видов дефектов непрерывного слитка являются горячие трещины,
которые зарождаются на фронте кристаллизации. На процесс их формирования оказывают
влияние такие факторы, как ферростатическое давление столба жидкой стали, давление кави-
тации, создаваемое растворенными в расплаве газами, и расстояние между ветвями дендритов
второго порядка.

В работе [1] предложена формула для расчета предельно допустимой скорости деформа-
ции в зависимости от перечисленных факторов. Кроме того, в ней учитывается скорость роста
твердой корочки и вязкость жидкой стали, и особое влияние оказывает соотношение жидкой
и твердой фазы в двухфазном состоянии в зависимости от температуры. Таким образом, усло-
вием отсутствия развития горячих трещин является выражение [1]:

ε̇ ≥ 1

R

[
λ22‖∇T‖
180µ1

ρL
ρS

(pm − pc)− νT
(ρS − ρL)

ρS
H

]

, (1)

где ε̇ – скорость деформации слитка, λ2 – расстояние между вторичными ветвями дендри-
тов, ‖▽T‖ – среднее значение градиента температур в двухфазной зоне, µ1 – коэффициент
динамической вязкости стали, ρL, ρS – плотность стали в жидком и твердом состоянии соот-
ветственно, pm – сумма атмосферного и ферростатического давлений, pc – давление кавитации
газов растворенных в стали, νT – скорость движения фронта кристаллизации;

R =

TS∫

TL

g2SF (T )

g3L
dT , где F (T ) =

1

‖▽T‖

TL∫

TS

gS dT , (2)

H =

TL∫

TS

g2S
g2L

dT ; (3)

где TL, TS – температуры ликвидуса и солидуса соответственно, gL, gS – доля жидкой и твердой
фазы соответственно.

Давление кавитации принимается равным давлению газов, скапливающихся в межденд-
ритном пространстве. Его можно найти по формуле Сивертса [2, 3]:

pc =

(
Vr
K

)2

, (4)
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где Vr – содержание газа, растворенного в расплаве [3], K – константа, зависящая от темпера-
туры и состава сплава. Для стали с содержанием 0,1 масс. % углерода эта константа находится
по формуле [3]:

K = 88 · 10−8 · T − 37, 2 · 10−5 . (5)

Уравнение для нахождения расстояния между ветвями дендритов второго порядка, со-
гласно [4] имеет вид:

λ2 = 64, 8 · C−0.36
R · exp (2, 12 · C) , (6)

где CR – скорость охлаждения, K/; c – содержание углерода в стали, масс.%.
Среднее значение градиента температур в двухфазной зоне, скорость движения фронта

кристаллизации определяли с помощью математической модели охлаждения и затвердевания
непрерывнолитого слитка, построенной в рамках теории квазиравновесной двухфазной зоны
[5, 6, 7, 10].

Рис. 1. Режимы охлаждения непрерывного слитка:
1 – мягкий режим, 2 – режим средней интенсивности охлаждения, 3 – жесткий режим.

2. Эксперимент. На основе описанной методики был проведен вычислительный экспери-
мент для непрерывного слитка с содержанием 0,1 масс.% углерода толщиной 250 мм. Темпе-
ратура разливки составляла 1532◦С, скорость разливки – 1 м/мин. Длина кристаллизатора
– 0,8 м, длина зоны вторичного охлаждения – 14,2 м. Условия охлаждения слитка в кри-
сталлизаторе полагали неизменным. Режимы охлаждения в ЗВО заданы тремя способами
распределения температуры на поверхности слитка (рис. 1).

Изменение значения расстояния между ветвями дендритов второго порядка, согласно вы-
бранным режимам охлаждения, представлено на рис. 2. Из рисунка видно, что большие зна-
чения междендритного расстояния соответствуют более мягкому режиму охлаждения.
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Рис. 2. Расстояние между ветвями дендритов второго порядка:
N – мягкий режим, � – режим средней интенсивности охлаждения, � – жесткий режим.

Рис. 3. Среднее значение градиента температур в двухфазной зоне:
N – мягкий режим, � – режим средней интенсивности охлаждения, � – жесткий режим.

Средние значения градиента температур в двухфазной зоне и скорости кристаллизации,
полученные в результате моделирования процесса затвердевания непрерывного слитка, пред-
ставлены на рис. 3 и рис. 4 соответственно. Из рисунков видно, что применение более мягкого
режима охлаждения приводит к меньшим значениям указанных параметров.
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Рис. 4. Скорость движения фронта кристаллизации:
N – мягкий режим, � – режим средней интенсивности охлаждения, � – жесткий режим.

Найденные по приведенной методике значения предельных скоростей деформации (рис. 5)
в зависимости от способа охлаждения показывают их снижение при менее интенсивном охла-
ждении.

Рис. 5. Предельная скорость деформации для предотвращения образования горячих трещин:
N – мягкий режим, � – режим средней интенсивности охлаждения, � – жесткий режим.

Известно, что в соответствии с законом Холла-Петча [8, 9] соотношение между пределом
текучести τ и размером зерна d описывается выражением:

τ = τ0 +Kd−0.5 , (7)

где τ0 – напряжение, необходимое для скольжения дислокаций, – коэффициент, характери-
зующий прочность блокирования дислокаций. Размер зерна, в свою очередь, определяется
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междендритным расстоянием, которое зависит от скорости охлаждения металла. Увеличение
скорости охлаждения приводит к уменьшению междендритного расстояния, к уменьшению
размеров зерна и к повышению предела текучести металла, его пластичности. Все это обес-
печивает снижение вероятности трещинообразования в непрерывном слитке. С другой сто-
роны, увеличение интенсивности охлаждения, приводящее к уменьшению расстояния между
вторичными ветвями дендритов, приводит к увеличению предельной скорости деформации,
увеличивая, таким образом, вероятность образования трещин.

Рис. 6. Отношение предельных скоростей деформации жесткого режима к мягкому.

Сравнение отношений предельных скоростей деформации (рис. 6) для жесткого и мягкого
режимов охлаждения (рис. 1) в различных зонах ЗВО позволяет сделать следующие выво-
ды. Так, в начале ЗВО предельная скорость деформации для жесткого режима на 30-40 %
выше, чем для мягкого. Различие уменьшается при движении в ЗВО вдоль технологической
оси МНЛЗ. Отсюда следует, что изменение режима охлаждения влияет на предельные зна-
чения скорости деформации в поверхностном слое непрерывного слитка, а, следовательно,
на склонность к образованию горячих трещин. В центральной части сляба влияние режима
охлаждения на эти процессы незначительно.

3. Выводы. Результаты проведенных исследований показали, что, несмотря на то, что
при более интенсивном охлаждении сляба возрастает вероятность появления горячих трещин
в поверхностном слое металла в соответствии с изменением предельных значений скорости
деформации, для оценки склонности слитка к образования горячих трещин необходимо сов-
местное рассмотрение решения задачи определения влияния режимов охлаждения металла
на его пластические свойства и на значение предельной скорости деформации. Это позволит
произвести выбор оптимального режима непрерывной разливки стали на основе сравнитель-
ного анализа скоростей деформации металла вдоль технологической оси реальной МНЛЗ и
предельных скоростей деформации, полученными в результате использования предлагаемой
методики.
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Abstract. It is proposed the method to study the influence of cooling conditions on the
probability of hot cracks based on determination of limit deformation rate which is connected
with the cavitation pressure and the speed of steel crystallization. It is shown the necessity of joint
analysis of solutions of two problems. First is the determination of influence of cooling conditions on
metal plastic properties. Second is the calculation of limit deformation rate under these conditions.
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Аннотация. Методами рентгеноструктурного анализа и просвечивающей электронной
микроскопии изучены особенности перехода кристаллических сплавов Ni50Ti30Hf20,
Ti50Ni25Cu25, Zr50Ni18Ti17Cu15 и Fe78B8.58Si9P4.5 в аморфное состояние в ходе мегапластиче-
ской (интенсивной) деформации в камере Бриджмена. Было показано, что при одинаковой
степени деформации скорость аморфизации кристаллических сплавов существенно различа-
ется: однофазные кристаллические сплавы на основе никелида титана и железа – легко амор-
физуются, тогда как сплав на основе циркония аморфизуется слабо, также как и двухфазный
железный сплав. Предположено, что склонность к деформационной аморфизации кристал-
лических сплавов и соответствующих кристаллических фаз определяется тремя факторами:
механическим, термодинамическим и концентрационным.

Ключевые слова: склонность к деформационной аморфизации, склонность к термиче-
ской аморфизации, мегапластическая деформация.

1. Введение. Наиболее эффективным способом получения аморфного состояния метал-
лических сплавов, является метод быстрой закалки из расплава–спиннигование [1]. Однако, в
последние годы в литературе развивается представление о том, что аморфное состояние можно
также получить и в процессе различных видов мегапластической (интенсивной) деформации
(МПД) кристаллических материалов [2–4]. Большая часть таких работ, как правило, выпол-
нены на сплавах, которые довольно сложно получить в аморфном состоянии. Целью данной
работы является рассмотрение особенностей перехода кристаллических сплавов Ni50Ti30Hf20,
Ti50Ni25Cu25, Zr50Ni18Ti17Cu15 и Fe78B8.5Si9P4.5), с разной склонностью к аморфизации при
закалке, из кристаллического в аморфное состояние в ходе деформации в камере Бриджме-
на, а также сравнить для одних и тех же сплавов склонность к деформационной (СДА) и к
термической аморфизации (СТА) при закалке из расплава.

2. Материал и методика проведения экспериментов. Кристаллические образцы для
деформации были получены отжигом аморфного состояния всех изученных сплавов, при-
готовленных из чистых компонентов методом ЗЖС. Для аморфных сплавов Ni50Ti30Hf20,
Ti50Ni25Cu25 и Zr50Ni18Ti17Cu15 отжиг на воздухе проводили по режиму 500-510◦С – 30 мин.,
а для сплава Fe78B8.5Si9P4.5 – по двум режимам: 540◦С-30 сек (в щелочной среде) и 600◦С
– 25 мин. Последнее дало возможность получить для аморфного сплава на основе железа
практически однофазное и двухфазное кристаллические состояния соответственно. Сплавы на
основе никеля и титана после отжига находились в однофазном кристаллическом состоянии,
а сплав на основе циркония – в двухфазном. Образцы деформировали в камере Бриджмена
в одинаковых условиях – при гидростатическом давлении 4 ГПа и комнатной температуре.
Скорость вращения подвижной наковальни составляла 10 об/мин. Полное число оборотов по-
движной наковальни n в эксперименте изменяли от 1/4 до 9. Исследование структурных и

11Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Феде-
рации, соглашение 14.A18.21.2059, при поддержке РФФИ (гранты 11-02-00607 и 11-02-12063-офи-м-
2011), а также по проекту ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы» (гос. контракт 16.513.11.3139).
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фазовых превращений проводили методами рентгеноструктурного анализа (РСА) и просвечи-
вающей электронной микроскопии. Объемную долю аморфной фазы рассчитывали по данным
РСА, используя пакет программ, разработанный в работе [5].

a) б)

в) г)

Рис. 1. Профили рентгеновских спектров, полученные для сплавов: (а) Ti50Ni25Cu25 (N В19-фаза,
• – Ti4Ni2O-фаза), (б) Ni50Ti30Hf20 (♦ – В19’-фаза, • – TiО2-фаза, H – Ti4Ni20-фаза),
(в) Fe78B8.58Si9P4.5 (1) (� – π-фаза, + – α-Fe-фаза), (г) Zr50Ni18Ti17Cu15 (� – Лавеса фаза, + – Zr2Ni-
фаза) и (д) Fe78B8.5Si9P4.5 (N – α (Fe-Si), H – Fe3 (B,P), • – Fe2O3) в кристаллическом состоянии и
после кручения под гидростатическим давлением (Р = 4 ГПа) при различном числе полных оборотов
подвижной наковальни Бриджмена n.

3. Результаты экспериментов. Рентгеновские спектры, соответствующие всем исследо-
ванным состояниям, представлены на рис. 1. Видно, что по мере роста деформации (увели-
чение n) профиль спектров изменяется от характерного для кристаллического состояния к
рентгеноаморфному. На рис. 2 показано изменение объемной доли кристаллической фазы V
для всех изученных сплавов по мере увеличения n. Значения объемной доли на рис. 2 бы-
ли нормированы на 100% доли V* исходной кристаллической фазы при n = 0, поскольку
для удобства деформирования в каждом сплаве в исходном кристаллическом состоянии было
сохранено небольшое количество ( 10об.%) аморфной фазы. Наклон зависимостей V*(n), оче-
видно, характеризует значение СДА ξc = |dV*/dn|. Численные значения ξc для изученных
сплавов сведены в таблицу.
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Рис. 2. Зависимость приведенной объемной доли кристаллической фазы V* сплавов: • – Ni50Ti30Hf20,
N — Ti50Ni25Cu25, � – Zr50Ni18Ti17Cu15, � – Fe78B8.5Si9P4.5 (1) и × – Fe78B8.5Si9P4.5 (2), от значения n.

Таблица 1
Значения ξc и ξ для изученных сплавов

Сплав ξc Кристаллические фазы в исходном состоянии ξ
Ti50Ni25Cu25 45.5 B19 45.5
Ni50Ti30Hf20 45.5 B19’ 45.5

Zr50Ni18Ti17Cu15 2.5 Zr2Ni 2.0
Zr-Ti (Ni,Cu) 0.5

Fe78B8.5Si9P4.5 (1) 13,7 π-фаза 13.7

Fe78B8.5Si9P4.5 (2) 3.6 Fe3(B,P) 3.5
α-(Fe-Si) 0,1

Из анализа рис. 2 и таблицы видно, что все изученные сплавы можно условно разделить
на две группы:

Первая группа – сплавы Ni50Ti30Hf20, Ti50Ni25Cu25 и в исходно однофазном кристалличе-
ском состоянии сплав Fe78B8.5Si9P4.5 (1), имеющие относительно высокие значения ξ.

Вторая группа – сплавы Zr50Ni18Ti17Cu15 и в исходно двухфазном состоянии сплав
Fe78B8.5Si9P4.5 (2), имеющие относительно низкие значения ξ.

а) б)
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Рис. 3. Темнопольные электронно-микроскопические изображения структуры сплава
Fe78B8.5Si9P4.5 (1): а) в исходном состоянии и б) после МПД n=1/2.

В сплаве Fe78B8.5Si9P4.5 (1) после отжига 540◦С – 30 сек образуется метастабильная тет-
рагональная π-фаза (структурный аналог β-Mn, а = 0,619 нм) со средним размером частиц
около 100 нм (рис. 3а). В этом структурном состоянии сплав Fe78B8.5Si9P4.5 (1) аморфизуется
относительно быстро (при n=4).

Электронно-микроскопическое исследование структуры первой группы сплавов показало,
что исходное состояние сплавы Ni50Ti30Hf20 и Ti50Ni25Cu25 находятся в однофазном состоя-
нии и представляет собой мартенситные фазы В19 или B19’, соответственно, с характерной
пластинчатой структурой. После деформации n = 2 в сплаве Ti50Ni25Cu25 достигается рентге-
ноаморфное состояние [6]. Аналогичные структурно-фазовые превращения протекают и при
деформации сплава Ni50Ti30Hf20.

Фазовый состав сплава второй группы Zr50Ni18Ti17Cu15 представляет собой смесь двух кри-
сталлических фаз в приблизительном соотношении 1:1. Это фаза Zr2Ni со слоистой морфоло-
гией (структурный тип CuAl2) и Zr-Ti (Ni,Cu) - фаза Лавеса (структурный тип MgZn2) (рис.
4) [7]. Кристаллическое состояние сплава Fe78B8.5Si9P4.5 (2) представляет собой смесь двух
фаз: кристаллической ОЦК-фазы на основе α-Fe, обогащенной кремнием, и тетрагональной
фазы Fe3(B,P) [8]. В отличие от сплавов первой группы, сплав Fe78B8.5Si9P4.5 (2) в процессе де-
формации аморфизируется медленно. Данные в таблице указывают на тот факт, что имеется
разница в процессе аморфизации однофазных и двухфазных сплавов.

а) б)

Рис. 4. Темнопольные электронно-микроскопические изображения структуры сплава
Zr50Ni18Ti17Cu15: а) в исходном состоянии и б) после МПД n=7.

Действительно, объемная доля V* ОЦК-фазы α-(Fe-Si) после деформации практически
не меняется и колеблется в пределах 0,50 – 0,53, а аморфизация сплава происходит, главным
образом, за счет уменьшения V* тетрагональной фазы Fe3(B,P) от 0,35 до 0,18 (ξc ≈ ξ –
Fe3(B,P)). Подобным же образом происходит частичная аморфизация сплава Zr50Ni18Ti17Cu15.
Значение V* кристаллической фазы медленно снижается до величины 0,32 после n=7 за счет
уменьшения объемной доли фазы Zr2Ni от 0,45 до 0,28 (ξc ≈ ξ – Zr-Ti(Ni,Cu)). При этом
объемная доля фазы Лавеса в процессе деформации практически не изменяется. Естественно,
что для однофазных сплавов справедливо соотношение (ξc ≈ ξ). Таким образом, различные
кристаллические сплавы и различные кристаллические фазы в их составе имеют различную
СДА.

4. Обсуждение результатов Среди многих возможных факторов, определяющих СДА
кристаллических твердых тел, можно выделить три основных. Рассмотрим подробнее природу
каждого из них.

Механический фактор. Аморфизация кристалла связана с непосредственным влиянием очень
больших (мегапластических) деформаций, возникающих в результате специального механиче-
ского воздействия. Наблюдающееся в ряде экспериментов деформационное растворение кри-
сталлических частиц (фаз) обычно связывают с дрейфом атомов в поле напряжения дислока-
ций, перерезающих кристалл [9]. Накопление дислокаций в процессе пластической деформации



180 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2012. №23(142). Вып. 29

определяется, прежде всего, эффективным барьером Пайерлса σ0, характеризующим их по-
движность. В первом приближении значение σ0, пропорционально модулю упругости кристал-
ла [10]. Следовательно, чем ниже модуль упругости конкретной кристаллической фазы при
заданной величине макроскопической деформации, тем выше в ней плотность деформацион-
ных дефектов. Среди всех рассматриваемых фаз наименьшим модулем упругости обладают
мартенситные фазы в сплавах Ti-Ni-Cu и Ni-Ti-Hf, температурный интервал мартенситного
превращения для которых близок к комнатной температуре. Картина перехода кристалли-
ческого состояния в аморфное в рамках структурного подхода для наиболее «мягкой» фазы
В19 подробно представлена в работах [6]. Аналогичным образом осуществляется аморфизация
сплава Ni50Ti30Hf20 и сплава Fe78B8.5Si9P4.5 (1) (рис. 3б).

Термодинамический фактор. Безусловно, важную роль должен также играть и термодина-
мический фактор. Из общих соображений предполагаем, что фазовый переход из кристалли-
ческого состояния в аморфное может произойти при условии, что E > E, где E и E – сво-
бодные энергии деформированного кристалла и аморфного состояния соответственно. Тогда
E (G)> ∆E, где ∆E = E-EK – разность свободных энергий аморфного состояния и бездефект-
ного кристалла и E (G) – дополнительная свободная энергия кристалла, связанная с деформа-
ционными дефектами, и зависящая в первом приближении от модуля сдвига G. Неравенство
по существу определяет относительную роль механического фактора E (G) и термодинами-
ческого фактора ∆E в ходе превращения кристаллического состояния в аморфное. Чем выше
свободная энергия кристалла, связанная с дислокациями, границами фрагментов и другими
дефектами, внесенными в кристалл при деформации и чем ниже разность свободных энер-
гий кристаллической и аморфной фаз, тем интенсивнее протекают процессы деформационной
аморфизации.

Как показали исследования, проведенные в работе [11] на сплаве Zr57Ti5Cu20Ni8Al10, в ко-
тором, как и в нашем сплаве Zr50Ni18Ti17Cu15 существуют фаза Zr2Ni и фаза Лавеса Zr-Ti
(Ni,Cu), эти кристаллические фазы имеют различную устойчивость к аморфизации при ме-
ханоактивации в шаровой мельнице. Принимая за меру устойчивости фазы при деформации
разность между энтальпией аморфной фазы и энтальпией образования кристаллической фа-
зы, авторы [11] теоретически и экспериментально показали, что фаза Zr2Ni должна аморфизо-
ваться при деформации легче, чем фаза Лавеса Zr-Ti (Ni,Cu). В наших исследованиях также
обнаружено, что аморфизация двухфазного сплава на базе Zr происходит за счет преимуще-
ственного деформационного «растворения» фазы Zr2Ni : ξ[Zr2Ni] = 2,0 и ξ [Zr-Ti (Ni,Cu)] = 0,5.

Концентрационный фактор. Вполне возможно, что деформационный переход кристалличе-
ского состояния в аморфное может потребовать перераспределения концентраций одного или
нескольких компонентов сплава. Естественно, что в наибольшей степени это относится к слу-
чаям, когда химический состав исходной кристаллической и конечной аморфной фаз заметно
различаются. В том случае, когда химический состав кристаллической и аморфной фаз от-
личается незначительно, концентрационный фактор становится второстепенным. Например, в
сплавах Ti50Ni25Cu25 и Ni50Ti30Hf20 (мартенсит В19 или B19’) и в сплаве Fe78B8.5Si9P4.5 (1) (π-
фаза). Химические составы аморфной фазы и мартенсита в первом случае [3] и π-фазы во
втором случае [8] близки к химическому составу соответствующих аморфных фаз. Заметно
иная ситуация складывается в сплавах Zr50Ni18Ti17Cu15 и Fe78B8.5Si9P4.5 (2), где состав равно-
весных кристаллических фаз заметно отличается от среднего химического состава аморфного
состояния.

Остановимся на соотношении между СТА и СДА металлических сплавов. Рассмотрим два
изученных в работе сплава: Ti50Ni25Cu25 и Zr50Ni18Ti17Cu15. Первый из них обладает в соот-
ветствии с таблицей очень высокой СДА (ξc = 45,5), а второй – весьма низкой (ξc = 2,5). В
то же время СТА (значение критической толщины t) в этих сплавах прямо противоположное:
сплав Zr50Ni18Ti17Cu15 относится к легко аморфизуемым сплавам (t ≈ 1 мм) и может быть
отнесен к группе объемных аморфных сплавов [7]. Ti50Ni25Cu25, наоборот, имеет весьма низ-
кую СТА (t ≈ 50 мкм) [6]. Таким образом, приходим к выводу, что СТА и СДА кардинально
различаются. По крайней мере, этот вывод справедлив для выбранных способов термической
(ЗЖС) и деформационной (МПД) аморфизации.

5. Выводы.
1. Существует, по крайней мере, три фактора, определяющих склонность к деформационной
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аморфизации кристаллических сплавов и соответствующих кристаллических фаз: механиче-
ский, термодинамический и концентрационный.

2. Склонность к деформационной аморфизации кристаллических сплавов в процессе кручения
при квазигидростатическом давлении в камере Бриджмена определяется аддитивной склон-
ностью к деформационной аморфизации кристаллических фаз, входящих в их состав.

3. Склонность к термической аморфизации при закалке из жидкого состояния для сплавов
заданного химического и фазового состава кардинальным образом отличается от их склон-
ности к деформационной аморфизации в камере Бриджмена. Это обусловлено существенным
различием физических параметров, определяющих реализацию этих процессов.
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STUDY OF AMORPHIZATION FEATURES IN ALLOYS
BASED ON NICKEL-TITANIUM, ZIRCONIUM, AND IRON

AT DEFORMATION IN BRIDGMAN’s CHAMBER
R.V. Sundeev, A.M. Glezer, A.V. Shalimova, D.L. Djakonov, G.I. Nosova

I.P.Bardin Central Research Institute for Ferrous Metallurgy
2nd Baumanskaya St., 9/23, Moscow, 105005, Russia,e-mail: sundeev55@yandex.ru

Abstract. The features of the transition of crystalline Ni50Ti30Hf20, Ti50Ni25Cu25, Zr50Ni18Ti17Cu15
and Fe78B8.5Si9P4.5 alloys to amorphous state at the severe plastic deformation in Bridgman’s anvils
have been studied by the X-ray diffraction and transmission electron microscopy. It is shown that
at the same degree of deformation the amorphization rates of crystalline alloys differ substantially;
namely, the single-phase crystalline titanium- and iron-based alloys are amorphized easily whereas
the zirconium-based alloy is amorphized only poorly, just like the two-phase iron-based alloy. One
may assume that the tendency to deformation-induced amorphization of crystalline alloys and
corresponding crystalline phases is mainly determined by three factors, i.e. mechanical, thermo-
dynamic, and concentration-related ones.

Key words: tendency to deformation-induced amorphization, tendency to thermal amorphiza-
tion, severe plastic deformation.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ Fex(Al2O3)100−x
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Аннотация. Проведены исследования микротвердости и адгезионной прочности тонкопле-
ночных нанокомпозиционных покрытий Fex(Al2O3)100−x в широком интервале концентраций
металлической фазы (50 ≤ х . ат.% ≤ 95). Установлено, что максимальное значение микро-
твердости нанокомпозитов (до 11 ГПа) достигается при концентрации металлической фазы
80 ат % в исходном состоянии и после отжига в вакууме при 550oС. Показано, что адгезион-
ная прочность нанокомпозитного покрытия (Co45Fe45Zr10)x(Al2O3)100−x на поверхности стали
прямо пропорциональна концентрации металлической фазы (х).

Ключевые слова: композиционные покрытия, адгезия, ПЭМ.

1. Введение. Проблема прочности материалов — одна из важнейших в физике конден-
сированного состояния. Интенсивные разработки в области наноструктурного материалове-
дения, начавшиеся 15-20 лет назад, сопровождались обширными исследованиями прочности
наноматериалов, поскольку было обнаружено, что при значительном повышении прочности
происходит уменьшение пластичности [1].

Выяснению закономерностей и механизмов влияния наноструктуры на параметры прочно-
сти и пластичности были посвящены обширные исследования, результаты которых отражены
в обзорах и монографиях [2, 3]. В настоящие время большой интерес вызывает создание мно-
гокомпонентных нанокомпозитных покрытий с характерным размером зерна менее 100 нм.
Наличие в такой структуре зерен нанометрового размера позволяет получить новые, уни-
кальные свойства. Улучшение механических свойств находит широкое применение в области
упрочняющих покрытий.

Ранее было показано, что покрытия из композитных материалов Fex(Al2O3)100−x и (Co45Fe45Zr10)x(Al2O
действительно характеризуются высокими значениями микротвердости (до 13 ГПа) и низким
фактором износа (∼ 10−5 мм3 Н-1м-1 на стальной подложке) [4, 5]. Вместе с тем, была обна-
ружена зависимость микротвердости покрытий от количества керамической фазы. Причем,
стоит отметить, что увеличение значений микротвердости Hv наблюдается при уменьшении
концентрации оксида алюминия. Было также установлено наличие максимума прочности в
районе 80 – 85 ат. % металлической фазы.

Таким образом, целью данной работы было изучить термическую стабильность покрытий
из композитов Fex(Al2O3)100−x в широком интервале составов 50≤ х . ат.% ≤ 95, а также изу-
чения влияния концентрации диэлектрической и металлической фаз на величину адгезионной
прочности композитов.

2. Эксперимент. Образцы нанокомпозитных покрытий были получены методом ионно-
лучевого распыления составных мишеней. Совместное осаждение компонент материала произ-
водилось на ситалловые (СТ-50) и стальные (12Х18Н10Т) подложки, на поверхности которых,
в результате процессов самоорганизации, происходило формирование двухфазной структуры.

12Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» грант 14.А18.21.0243.
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Химический состав образцов контролировался рентгеновским электронно-зондовым микро-
анализом. Толщина полученных покрытий составляла ∼ 6 ÷ 8 мкм.

Исследование параметров наноструктуры композитов более тонких образцов (600 – 800 Å),
напыленных на монокристаллы NaCl, производилось с помощью просвечивающего электрон-
ного микроскопа FEI Tecnai G2 20F S TWIN. Изучение особенностей морфологии осуществ-
лялось с помощью растрового электронного микроскопа Quanta 600 FEG.

Измерение микротвердости нанокомпозитов осуществлялось по методу Кнупа с помощью
прибора ПМТ-3М при нагрузке 0,245 Н и 0,49 Н для образцов композитов нанесенных на
ситалловые подложки.

Шероховатость образцов исследовалась на автоматизированном прецизионном контактном
профилометре SURTRONIC 25. Исследования адгезионной прочности покрытий из композита
Fex(Al2O3)100−x производилось на приборе скретч-тестер фирмы CSM Instruments.

Рис. 1. Температурная зависимость электрического сопротивления композитов Fex(Al2O3)100−x

с большим содержанием металлической фазы (81 и 86 ат. % Ме).

При работе любого упрочняющего или защитного покрытия происходит выделение теп-
ловой энергии и материал нагревается. В зависимости от режимов эксплуатации и интен-
сивности воздействия нагрев защитных покрытий может достигать нескольких сотен граду-
сов. В связи с этим достаточно актуальным можно считать вопрос о термической устойчиво-
сти (стабильности) механических свойств нанокомпозитов. Для изучения этого аспекта были
проведены исследования влияния термического отжига на микротвердость нанокомпозитов
Fex(Al2O3)100−x. Прежде всего, необходимо было определить температуры, при которых следо-
вало проводить изотермические отжиги образцов. Значения температур выбирались на основе
анализа температурных зависимостей электрического сопротивления композитов с большим
содержанием металлической фазы (рис. 1).

Как следует из полученных результатов (рис. 1) при 300oС в композитах начинаются про-
цессы, приводящие к резкому уменьшению сопротивления. Характер этих процессов в данном
случае не важен, важно, что во всех образцах при температурах порядка 500 – 600 oС устанав-
ливается равновесная структура. Это следует из того, что в большинстве образцов прямой и
обратный ход (нагрев и охлаждение) сопротивления при более высоких температурах (более
600 oС) совпадает, или близок по величине. Исходя из этого композитные образцы отжигались
в вакууме при температуре 550oС после чего производились измерения микротвердости.
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Рис. 2. Концентрационная зависимость микротвердости нанокомпозитов Fex(Al2O3)100−x

при нагрузке на индентор 0,245 Н и 0,49 Н в исходном состоянии и после отжига при 550oС.

На рис. 2 приведены значения микротвердости композитов Fex(Al2O3)100−x, измеренные
в исходном состоянии и после отжига. Для композитов Fex(Al2O3)100−x отжиги приводят к
незначительному уменьшению микротвердости. Такое поведение, возможно, связано с эволю-
цией структуры при нагреве.

Действительно, ПЭМ исследования после термической обработки показали, что при на-
греве до 300oС включительно, не происходит увеличения размера частиц металлической фазы
и сколь-нибудь заметного изменения морфологии (рис. 3) для композитов Fex(Al2O3)100−x.
Темнопольный анализ (рис. 3а) композита Fe70(Al2O3)30 не свидетельствует о увеличении раз-
меров кристаллитов железа, при нагреве до 300oС. При анализе электронограмм композита
Fe70(Al2O3)30 (рис. 3в) не было обнаружено появления новых, в сравнении с исходным состо-
янием, фаз [5]. На данной электроннограмме присутствуют только кольца железа и оксида
алюминия, который является аморфным, что подтверждается наличием широкого гало мало-
го диаметра, средний радиус которого для Al2O3 соответствует межплоскостному расстоянию
2,753 Å, что близко к межплоскостному расстоянию 2,795 Å для плоскостей семейства [220] в
Al2O3.

Рис. 3. Микрофотографии (А -– темное поле, Б -– светлое поле) и электронная дифракция (В)
композита Fe70(Al2O3)30, после отжига при температуре 300oС.

Отжиг композитов Fex(Al2O3)100−x до 550oС не приводит к исчезновении грануллирован-
ности (рис. 4а), однако следует отметить, что происходит укрупнение гранул. Темнопольный
анализ свидетельствует о наличии в структуре достаточно крупных кристаллитов железа (рис.
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5), размер которых достигает десятки нанометров. Помимо железа на электроннограммах (рис.
4б) обнаруживается две оксидные фазы, соответствующие кристаллическому оксиду алюми-
ния и оксиду железа, т.е произошла кристаллизация аморфной составляющей композита.

Рис. 4. Микрофотография (А) и электронная дифракция (Б) композита Fe78(Al2O3)22
после отжига при температуре 550oС.

Очевидно, что схожесть концентрационных зависимостей твердости композитов Fex(Al2O3)100−x
в исходном состоянии и после отжига обусловлена схожестью их микроструктуры. Структура
композитов Fex(Al2O3)100−x с концентрацией металлической фазы 65 ат. % и выше (вероятно
до 85 ат. %) может быть представлена, как трехмерная оксидная «сеть», в ячейках которой
расположены металлические нанообласти (рис. 5а). В силу наноразмерности металлических
гранул обычные механизмы пластического деформирования этой фазы затруднены. При ме-
ханической нагрузке такой материал может релаксировать лишь путем проскальзывания зе-
рен по границе [3] (т.е. путем движения единичных недеформированных нанокристаллитов
железа один относительно другого). Подобный процесс требует больше энергии, нежели де-
формация путем движения дислокаций, которая приводит к увеличению твердости такого
материала. Поскольку в композитах рассматриваемого концентрационного диапазона метал-
лические гранулы изолированы друг относительно друга диэлектрическими прослойками, то
именно толщина прослойки будет влиять на оптимальные прочностные характеристики мате-
риала. При большом содержании оксида алюминия среднее расстояние между гранулами ста-
новится достаточным для возникновения и развития трещин. Можно предположить, что там,
где наблюдается максимум твердости на концентрационной зависимости (рис. 2) существует
морфология, отвечающее оптимальному расстоянию между гранулами, чтобы препятствовать
зарождению и развитию трещин. Резкое снижение значений микротвердости, наблюдаемое
при превышении концентрации металлической фазы 85 ат. % (рис. 2) вероятно вызвано тем,
что диэлектрической фазы настолько мало, что она перестает препятствовать деформиро-
ванию металлической фазы. Области металлической матрицы, не содержащие армирующих
оксидных областей, имеют достаточно большой размер такой, что в них начинается обыч-
ное пластическое деформирование, приводящее к снижению микротвердости. Таким образом,
именно особенности морфологии дают значительное увеличение микротвердости композитов
металл-оксид относительно обычного металлического сплава.
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Рис. 5. Микрофотография (А) и электронная дифракция (Б) композита Fe78(Al2O3)22
после отжига при температуре 550oС.

Еще одним важным параметром характеристики покрытий, является адгезия покрытия к
защищаемой поверхности. Поэтому было проведено исследование адгезионной прочности ком-
позиционных покрытий Fex(Al2O3)100−x к поверхности стали и механизмов разрушения покры-
тия в зависимости от концентрации металлической фазы. Адгезионная прочность покрытий
была определена по изменению характера сигнала акустической эмиссии и имела значение до
40 Н.

Покрытия с различной концентрацией металлической фазы при царапании истираются,
но не отслаиваются, то есть разрушаются по когезионному механизму, связанному с пласти-
ческой деформацией и образованием усталостных трещин в материале покрытия (рис. 7 а,
б, в). Процесс разрушения покрытий при царапании алмазным индентором можно разделить
на несколько стадий (рис. 6). В начале процесса (стадия А) происходит монотонное проник-
новение индентора в покрытие при этом покрытие оказывает существенное сопротивление
проникновению индентора, коэффициент трения (1) немонотонно увеличивается, за счет ше-
роховатости покрытия, сигнал акустической эмиссии сохраняется неизменным. Затем, при уве-
личении нагрузки (стадия Б), уровень амплитуды акустической эмиссии начинает изменяться,
незначительно изменяется значение коэффициента трения, в тоже время глубина проникнове-
ния индентора практически остается постоянной. На стадии В и Г (см. рис. 6) с увеличением
нагрузки происходит небольшое увеличение коэффициента трения и глубины проникновения
индентора с образованием сплошных сколов по всему краю царапины. В дальнейшем с ростом
нагрузки, наблюдается катастрофическое разрушение покрытия, связанное с резким увеличе-
нием коэффициента трения и акустической эмиссии, при этом также увеличивается глубина
проникновения индентора (рис. 6, стадия Д).

Рис. 6. Результаты адгезионных испытаний системы покрытие Fe60(Al2O3)40 — сталь 12Х18Н10Т:
1 — значение коэффициента трения; 2 — величина нормальной нагрузки;

3 – значение акустической эмиссии; 4 – глубина проникновения индентора.

Сравнительный анализ царапин покрытий Fex(Al2O3)100−x свидетельствует, что уже при
небольшой нагрузке Р = 4 Н происходит появление трещин и сколов (рис. 7 а,б,в), что под-
тверждается ростом амплитуды акустической эмиссии и коэффициента трения (рис. 6). С
увеличением нагрузки, наблюдается появление отдельных сколов покрытий по краям цара-
пины (рис. 7б) с резким увеличением коэффициента трения, при этом также увеличивается
глубина проникновения индентора (рис. 6). Покрытие с концентрацией металлической фазы 50
ат.% (рис. 7а) при испытаниях на адгезионную прочность характеризуется сравнительно сла-
бым межфазным взаимодействием в объеме композиционного покрытия, и уже при небольшой
нагрузке появляются сколы большой площади, которые делают дальнейшее использование по-
крытия не возможным. Покрытие с более высоким к содержанием металлической фазы (60
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ат.% Fe) разрушается также по когезионному механизму, но менее интенсивно (рис. 7б). При
высокой концентрации металлической фазы (80 ат. % Fe, рис. 7 в) наблюдаются лишь незна-
чительные сколы на поверхности покрытия, и их образование происходит при значительно
более высокой нагрузке (14,5 Н). Таким образом, можно с уверенностью считать, чем больше
в композитном покрытии металлической фазы, тем более значительное воздействие требуется
для начала разрушения пленки.

Рис. 7. Фотографии поверхности композиционных покрытий Fex(Al2O3)100−x, нанесенных
на металлические подложки и подвергнутых механическому воздействию сферическим контртелом:
а) Fe50(Al2O3)50, нагрузка 4,8 Н, б) Fe60(Al2O3)40, нагрузка 6,5 Н, в) Fe78(Al2O3)22, нагрузка 14,5 Н.

Заключение. Установлено, что исследованные композиты являются термически устойчи-
выми и сохраняют высокие значения микротвердости после отжигов при температуре 550oC.
Наблюдается максимум микротвердости нанокомпозитов измеренной по Кнупу (11 ГПа при
нагрузке 0,245 Н) в районе 80 ат. % металлической фазы.

Установлено также, что адгезионная прочность нанокомпозитного покрытия (Co45Fe45Zr10)x(Al2O3)100−
на поверхности стали прямо пропорциональна концентрации металлической фазы (х).
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Abstract. Mechanical properties of thin-film coatings of nanogranular Fex(Al2O3)100−x com-
posites has been investigated in the wide range of concentrations (50≤ it х . ат.% ≤ 95). It has been
established that maximum hardness (up to 11 GPa) is observed in composites having the metal
phase concentration of 80-82 at.% at baseline and after annealing in vacuum at 550oC. It has been
established also that the adhesive strength of the nanocomposite coating on the steel surface is
directly proportional to the concentration of metallic phase (x).
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РОЛЬ СТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ НАНОКРИСТАЛЛОВ
В МЕХАНИЧЕСКОМ ПОВЕДЕНИИ

АМОРФНО-НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ 13)

Н.А. Шурыгина, А.М. Глезер, Е.Н. Блинова

ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»,
ул. 2-я Бауманская, 9/23, Москва, 105005, Россия, e-mail: shnadya@yandex.ru

Аннотация. Исследована кинетика первичной кристаллизации и влияние структурных
параметров выделяющейся нанокристаллической α-фазы Fe-Si на изменение микротвёрдости
в аморфном сплаве типа Finemet (Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1), полученного закалкой из расплава.
Установлено, что вклад в упрочнение аморфно-нанокристаллического сплава вносит как уве-
личение объемной плотности, так и увеличение среднего размера. наночастиц.

Ключевые слова: нанокристаллизация, аморфное состояние, электронная микроскопия,
структурные параметры, механические свойства.

1. Введение. Контролируемая нанокристаллизация аморфного состояния является эф-
фективным методом получения объемных нанокристаллических материалов с высокими функ-
циональными характеристиками [1]. Под нанокристаллизацией принято понимать такое явле-
ние, при котором продукты кристаллизации имеют наномасштабные размеры на протяже-
нии определенного температурно-временного интервала отжига исходного аморфного состоя-
ния [2]. Поскольку переход из аморфного состояния в нанокристаллическое является фазовым
переходом первого рода, в процессе нанокристаллизации, как правило, возникают двухфазные
структуры. Необычность подобных аморфно -нанокристаллических сплавов (АНС) состоит, в
первую очередь, в том, что структурные (фазовые) составляющие такой системы кардиналь-
ным образом различаются между собой по характеру атомной структуры: неупорядоченная
на атомном уровне матрица и полностью упорядоченные (кристаллические) выделения.

Принято считать, что рост прочности при нанокристаллизации обусловлен, главным обра-
зом, появлением в структуре высокомодульной кристаллической фазы. В особой степени этот
эффект проявляется в АНС типа металл-металлоид при наличии в структуре боридов, силици-
дов и других аналогичных фаз [3]. Схожая ситуация наблюдается и в АНС типа металл-металл
в тех случаях, когда различие модуля упругости аморфной и кристаллической фаз достаточ-
но велико [4]. Вместе с тем, отмечены случаи, когда кристаллизация приводит к снижению
прочности [5].

Помимо соотношения упругих модулей наночастиц и аморфной матрицы, важную роль в
изменении прочности при нанокристаллизации играют структурные параметры самой нано-
кристаллической фазы: размер частиц, их объемная плотность, объемная доля, тип кристал-
лической решетки, кристаллографическая текстура, характер распределения по размерам и
по объему аморфной матрицы и др. [6].

Среди АНС особое место занимают сплавы типа Finemet на основе системы Fe-Si-B-Nb-Cu,
обладающие уникально высокой магнитной проницаемостью при средних, высоких и сверх-
высоких частотах перемагничивания и широко используемый в настоящее время в приборо-
строении и электротехнике [7]. Уникальные магнитные свойства этого сплава обусловлены
в значительной степени наличием в аморфной матрице нанокристаллической α-ОЦК фазы
Fe-(16-18) % Si, упорядоченной по типу DO3 (объемная доля ∼ 40-50%), которая образуется
при контролируемом отжиге исходного аморфного состояния, в свою очередь, полученного с
помощью закалки из расплава [8].

13Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант 09-
02-00831
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Вместе с тем, в ряде случаев к этому сплаву предъявляются требования не только высо-
ких магнитных, но и высоких механических характеристик, в частности, высокой прочности
(твердости) [9]. Если магнитные свойства на стадии нанокристаллизации сплавов изучены до-
статочно подробно [7], то основные закономерности изменения прочностных характеристик
исследованы для этого типа сплавов весьма фрагментарно.

Целью настоящей работы являлось детальное исследование влияния структурных парамет-
ров нанокристаллической фазы, образующейся при контролируемой кристаллизации сплава
типа Finemet, на изменение его механических характеристик. В работе определялись зависимо-
сти микротвердости и нескольких структурных параметров (средний размер, объемная плот-
ность и объемная доля наночастиц) от режимов термической обработки (температура и время
изотермического отжига аморфного состояния), а затем анализировались зависимости микро-
твердости от трех вышеуказанных структурных параметров для сплава Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 [10].

2. Эксперимент. Исследования проводились на ленточных образцах сплава
Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 с исходно аморфной структурой, полученных методом спиннингования
расплава на воздухе (толщина 25 мкм, ширина 15 мм). Термическая обработка осуществлялась
серией контролируемых изотермических отжигов в широком интервале температур 450-610 oС.
Время термической обработки варьировалось от 0,5 до 2 часов. Изучение структуры прово-
дилось с помощью методов просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) на микроскопе
FEI Tecnai G2 20F S TWIN и с помощью рентгеноструктурного анализа (на рентгеновском
дифрактометре ARL X’TRA в излучении CuKα при съемке по методу Брегга-Бретано в по-
шаговом режиме). Измерения микротвёрдости проводились при помощи микротвердомера с
нагрузкой на индентор 50 г (0,475 H).

При температурах отжига T < 460°С методом ПЭМ наблюдается аморфная структура. При
повышении температуры отжига до 460-480oС в зависимости от времени отжига происходит
первичная кристаллизация с выделением нанокристаллических частиц в аморфной матрице
(рис. 1). Эти частицы соответствуют, как и следовало ожидать, α-ОЦК фазе Fe-Si. Результаты
рентгеноструктурного анализа полностью подтвердили данные, полученные методом ПЭМ.

Для более корректного рассмотрения в работе подробно изучались только такие струк-
турные состояния АНС, которые соответствуют аморфной матрице и одной кристаллической
фазе.

Рис. 1. Электронно-микроскопическое изображение сплава Finemet, отожженного при 500oС – 1 ч.
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Темное поле в рефлексе нанокристаллической α-фазы.

С помощью ПЭМ были определены структурные параметры (средний размер D, объёмная
плотность Nν и объёмная доля Vν) нанокристаллов α-фазы, выделяющихся на стадии первич-
ной кристаллизации сплава Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1 в исследованном температурном интервале.

Рис. 2. Зависимости среднего размера нанокристаллов D от температуры отжига Т
различной продолжительности в сплаве Finemet : 0,5 (1), 1 (2), 1,5 (3), 2 (4) час.

Средний размер кристаллов α-фазы D растет в нанометровом диапазоне в интервале тем-
ператур отжига 460-520oС и далее, практически, не меняется при более высоких температурах
отжига, достигая 16-17 нм (рис. 2). Предельный размер нанокристаллов α-фазы достигается
при любой длительности отжига выше 520oС, и плавно растет с увеличением выдержки при
более низких температурах, не достигая, однако, предельного значения 16-17 нм. Объемная
плотность наночастиц плавно возрастает с увеличением температуры отжига с тем большей
скоростью, чем выше длительность отжига, но в любом случае при температуре отжига 560oС
и выше она достигает предельного значения 180·103 мкм−3 и более не увеличивается (рис. 3).

Рис. 3. Зависимости объемной плотности Nν от температуры отжига Т
различной продолжительности в сплаве Finemet : 0,5 (1), 1,5 (2), 2 (3) час.
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Рис. 4. Зависимости параметров наночастиц D и Nν

от температуры отжига Т (τ = 1,5 часа) в сплаве Finemet.

Иными словами, как ясно следует из рис. 4, при отжиге ниже 520oС в аморфной матри-
це сплава Finemet одновременно увеличивается и размер частиц, и их объемная плотность;
в интервале температур отжига 520-560oС размер частиц уже не меняется, а их объемная
плотность продолжает расти и, наконец, при температуре отжига 560oС и выше оба этих па-
раметра наночастиц постоянны, то есть двухфазная аморфно-нанокристаллическая структура
стабилизируется.

Можно отметить, что по мере роста обоих параметров термической обработки значение
HV постоянно растет, причем для зависимости HV (T) наблюдается три стадии роста: при
температуре отжига ниже 500oС зависимости имеют сложный характер, зависящий от времени
отжига; в интервале температур 520-560oС зависимости близки к линейным и не зависят от
времени отжига; наконец, при температуре отжига 580oС и выше зависимости выходят на
насыщение, а значения HV очень близки между собой (рис. 5а). Зависимости HV (T) носят
характер типичных кинетических кривых, которые выходят на насыщение после τ=1 час при
тем больших значениях HV, чем выше температура отжига (рис. 5б).

Рис. 5. Зависимости микротвердости HV от температуры отжига Т различной продолжительности
(А) и от времени выдержки τ при фиксированной температуре (Б): А) 0,5 (1), 1,5 (2), 2 (3) час;
Б) 480 (1), 500 (2), 520 (3), 540 (4), 560 (5), 580 (6)oС.
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Три стадии на кривых HV (T) можно объяснить, если сопоставить зависимости на рис. 2 -
4. На первой стадии отжига (до 520oС) происходит рост как среднего размера нанокристаллов,
так и их объемной плотности, на второй стадии — растет только объемная плотность при по-
стоянном среднем размере, а на третьей стадии – практически постоянными оказываются оба
структурных параметров нанокристаллов. Соответственно HV на первой стадии определяет-
ся двумя независимыми структурными параметрами (D и Nν), а на второй стадии — только
одним (Nν).

Воспользуемся тем обстоятельством, что после термических обработок при 520-560oС в
АНС происходит изменение только одного параметра наночастиц (объемной плотности), и
проанализируем в чистом виде зависимость HV (Nν) при D = const = 16 нм. С этой целью
на рис. 6 нанесены все полученные нами после определенных режимов термической обработ-
ки значения HV и соответствующие этим состояниям значения Nν , для которых D = const=
16 нм. При этом мы предполагаем, что изменения в значениях прочности (микротвердости)
структурных состояний в АНС определяются только изменением объемной плотностью на-
ночастиц, при этом всеми другими возможными различиями в структуре можно пренебречь.
Кроме того, поскольку объемная доля нанокристаллической фазы Vν для наночастиц сфери-
ческой формы определяется соотношением [11]: Vν = Nnu π(D)3/6, то, следовательно, при D =
const каждому значению Vν , на рис. 6 соответствует определенное значение Vν , а зависимости
HV (Nν) и HV (Vν) имеют аналогичный характер.

Рис. 6. Экспериментальная зависимость микротвердости HV от объёмной плотности Nν (объемной
доли Vν) для всех режимов отжига сплава Finemet при постоянном значении D = 16нм.

Можно указать две основные причины повышения прочности (микротвердости) по мере
роста Nν и Vν на стадии нанокристаллизации АНС [12]. С одной стороны, причиной упрочне-
ния может явиться более высокое значение модуля Юнга выделяющихся нанокристаллических
частиц по сравнению с аморфной матрицей («модульный» фактор упрочнения). Известно [3],
что упругие модули кристаллических сплавов выше, чем металлических аморфных матери-
алов. Как следствие, микротвердость АНС может линейно возрастать по мере увеличения
объемной доли кристаллических наночастиц в аморфной матрице в соответствии с правилом
аддитивного сложения модулей Юнга аморфной и кристаллической фаз [3, 13]:

HV = HV M
0

[

1 + Vν

{
EK

EM
− 1

}]

, (1)
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где EM и EK — модули Юнга аморфной и кристаллической фаз соответственно; HV M
0 –

значение микротвердости аморфной матрицы; HV – объемная доля кристаллических частиц.
С другой стороны, возможной причиной возрастания прочности АНС по мере увеличения

Nν и Vν может явиться взаимодействие полос сдвига, распространяющихся при пластической
деформации через аморфную матрицу, и наночастиц кристаллической фазы, встречающихся
на их пути (подобно торможению движущихся дислокаций в кристалле, содержащем когерент-
ные или некогерентные частицы второй фазы) («структурный» фактор упрочнения). Автора-
ми работы [12] установлено, что при постоянном размере кристаллических частиц зависимость
микротвердости HV от объемной плотности Nν (или объемной доли Vν) может быть описана
зависимостью типа:

HV = K(Vν)
n , где n ≈ 1/3 . (2)

Попытаемся оценить, в какой степени зависимость, представленная на рис. 6, обусловлена
первой и второй причинами. Подставляя в (1) и (2) экспериментальные значения объемной
плотности кристаллических частиц, полученные при всех режимах контролируемой термиче-
ской обработки, а также принимая модуль Юнга матрицы равным модулю Юнга аморфного
сплава Fe78B10Si12 (E = 120 ГПа), а модуль Юнга кристаллических частиц α-фазы (Fe-16
ат.% Si) равным Е = 170 ГПа [14], получаем две рассчитанные на основании уравнений (1)
и (2) зависимости различных вкладов в упрочнение HV (1)(Nν) и HV (2)(Nν), обусловленные
приведенными выше причинами (рис. 7а и 7б).

Рис. 7. Зависимости микротвердости HV от объёмной доли Vν(Nν) для всех режимов отжига сплава
Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1: А, Б — теоретические зависимости (1 — «модульный» и 2 -– «структурный»
факторы упрочнения), В -– экспериментальные значения (�) (3 – регрессионная прямая).

Полученная суммированием общая зависимость микротвердости

HV (Σ)(Nν) = HV (1)(Nν) +HV (2)(Nν),

как видно из рис. 7в, хорошо описывает экспериментальные результаты. Это означает, что в
данном случае вклад в упрочнение аморфного сплава в процессе первичной нанокристалли-
зации вносят оба фактора: и упрочнение, связанное с более высоким модулем Юнга кристал-
лических частиц («модульный» фактор), и упрочнение, связанное с взаимодействием полос
сдвига, реализующих деформацию АНС, с частицами нанокристаллической фазы («структур-
ный» фактор).
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3. Заключение.
1. Установлена кинетика первичной кристаллизации и проведено комплексное исследование
влияния структурных параметров наночастиц кристаллической фазы α-фазы Fe-Si (средне-
го размера, объемной плотности и объемной доли), образующихся при нанокристаллизации
аморфного сплава при варьируемых температурно–временных режимах изотермического от-
жига, на изменение микротвёрдости в аморфном сплаве типа Finemet (Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1),
полученного закалкой из расплава.

2. Показано, что микротвердость сплава постоянно растет с увеличением объемной доли нано-
частиц α-фазы. Установлено, что вклад в упрочнение аморфно - нанокристаллического сплава
вносит как увеличение объемной плотности, так и увеличение среднего размера наночастиц. В
первом случае определяющее влияние на упрочнение оказывают два фактора: «модульный»
(более высокое значение модуля Юнга нанокристаллов) и «структурный» (торможение полос
сдвига, распространяющихся в аморфной матрице, на частицах нанокристаллической фазы).
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Abstract. It has been studied the primary crystallization kinetic and structure parameters
of nanocrystalline α-phase Fe-Si influence on microhardness of amorphous Finemet type alloy
(Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu1). Increase of volume density and average size of nanoparticles makes the
contribution to hardening of amorphous-nanocrystalline alloy.

Key words: nanocrystallization, amorphous state, electron microscopy, structure parameters,
mechanical properties.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 517.925

ПОЛНОСТЬЮ ВЫРОЖДЕННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
ГАМИЛЬТОНОВЫ СИСТЕМЫ

Ю.П. Вирченко, А.В. Субботин

Белгородский государственный университет,
ул. Студенческая, 14, Белгород, 308007, Россия, e-mail: virch@bsu.edu.ru

Аннотация. Вводится понятие о полностью вырожденных гамильтоновых системах. По-
средством явной конструкции доказывается, что такие системы могут иметь произвольное
число степеней свободы.

Ключевые слова: гамильтоновы системы, жорданово представление, собственное число,
число степеней свободы.

Рассмотрим линейную гамильтонову систему

Ṗ = −∂H
∂Q

, Q̇ =
∂H

∂P
, (1)

P = 〈p1, ..., pn〉, Q = 〈q1, ..., qn〉, где n – число степеней свободы этой системы и H – ее квадра-
тичный по динамическим переменным P и Q гамильтониан,

H =
1

2
(P,AP ) + (P,BQ) +

1

2
(Q,CQ) .

Здесь A,B,C – вещественные n× n-матрицы, причем матрицы A и C – симметричны.
Система уравнений (1) представима в виде

(
Ṗ

Q̇

)

= G

(
P
Q

)

,

где генератор сдвига по времени — 2n× 2n-матрица G имеет специальную форму

G =

(
−BT −C

A B

)

. (2)

В этом сообщении мы, в отличие от предыдущего [1] (см. также [2]) займемся исследованием
спектральных свойств матрицы G в вырожденном случае.

Линейную гамильтонову систему назовем вырожденной, если detG = 0. При этом мы будем
называть ее полностью вырожденной, если матрица G имеет единственное собственное число.
Иными словами, линейная гамильтонова система – полностью вырожденна, если в жордановом
представлении матрица G представляется 2n× 2n-клеткой Жордана с нулевой диагональю.

Можно доказать, что в составе любой линейной вырожденной гамильтоновой системы мо-
жет находиться не более одной полностью вырожденной. Однако, мы в настоящем сообщении
не будем на этом останавливаться. Нашей целью является доказательство утверждения о том,
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что существуют линейные полностью вырожденные гамильтоновы системы с произвольным
числом степеней свободы. Доказательство состоит в явном предъявлении 2n× 2n-матрицы G
с произвольным фиксированным значением числа n ∈ N степеней свободы и доказательства,
что эта матрица представляет собой клетку Жордана с нулевой диагональю.

Рассмотрим матрицу

G =

(
S 0

1 −ST

)

, (3)

где 0,1 – соответственно нулевая и единичная матрицы, а S – n× n-клетка Жордана, то есть
(S)ij = 1 при j = i+1, i = 1÷n− 1 и (S)ij = 0 в противном случае Справедливо утверждение

Теорема. Имеет место равенство G2n = 0 и при этом G2n−1 6= 0.

� Мы приведем два доказательства. Одно из них аналитическое и основано на линейной
гамильтоновой системе, порождаемой матрицей (3), у которой, таким образом, C = 0, A = 1,
B = −ST . Второе доказательство является чисто алгебраическим.

1. Достаточно доказать, что асимптотика решения
(
P (t)
Q(t)

)

= exp (tG)

(
P (0)
Q(0)

)

=
∞∑

l=0

tl

l!
Gl

(
P (0)
Q(0)

)

указанной гамильтоновой системы
(
Ṗ (t)

Q̇(t)

)

= G

(
P (t)
Q(t)

)

пропорциональна t2n−1 в общем положении. Это устанавливается явным построением общего
решения этой системы, то есть системы уравнений

Ṗ (t) = SP (t) , Q̇(t) = P (t)− (STQ)(t) .

Первое уравнение, ввиду нильпотентности порядка n матрицы S, Sn = 0, дает

P (t) =

n−1∑

l=0

tl

l!
(SlP )(0) , (4)

причем, так как Sn−1 6= 0, то в этой сумме присутствует слагаемое с наибольшей степенью,
пропорциональное tn−1.

Из второго уравнения следует, что

Q(t) = exp(−tST )Q(0) +

t∫

0

exp(−ST (t− t′))P (t′)dt′ =

= exp(−tST )Q(0) +

t∫

0

exp(−ST (t− t′)) exp(t′S)dt′P (0) .

Матрица ST нильпотентна порядка n, так как (ST )n = (Sn)T = 0 и (ST )n−1 = (Sn−1)T

6= 0. Тогда первое слагаемое в правой части имеет такой же вид как и (4),

exp(−tST )Q(0) =
n−1∑

l=0

(−1)l
tl

l!
SlQ(0)
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с ненулевым коэффициентом при tn−1. Второе же слагаемое, после разложения матричных
экспонент в ряд, принимает вид

n−1∑

l,m=0

(ST )lSm

l!m!

t∫

0

(t′ − t)lt′mdt′P (0) .

Интеграл, входящий в коэффициенты этого ряда равен

tl+m+1

1∫

0

(s− 1)lsmds ,

где коэффициент при tl+m+1 не равен нулю (имеет знак (−1)m). В частности, при l = m = (n−
1) получаем утверждение теоремы, так как (S)ij = δi+1,j , то есть (Sn−1)ij = δi+n−1,j = δinδj1,
и ([ST ]n−1)ij = ([Sn]T )ij = δjnδi1, поэтому

([ST ]n−1Sn−1)ij =

n∑

k=1

([ST ]n−1)ik(S
n−1)kj =

n∑

k=1

δknδi1δknδj1 = diag{1, 0, ...., 0} 6= 0 .

2. Для матрицы вида (3) индукцией по l = 1, 2, 3, ... доказывается, что

Gl =

(
Sl 0

Al (−ST )l

)

,

и при этом матрицы Al связаны рекуррентным соотношением

Al+1 = Sl − STAl (5)

при A1 = 1. В самом деле,

Gl+1 = GGl =

(
S 0

1 −ST

)(
Sl 0

Al (−ST )l

)

=

(
Sl+1

0

Sl − STAl (−ST )l+1

)

.

Индукцией по l проверяется, что решением разностного уравнения (5) с начальным усло-
вием A1 = 1 является

Al =
l−1∑

k=0

(−1)k(ST )kSl−1−k , (6)

так как подстановка этого выражения для Al в (5) дает

Al+1 = Sl − ST
l−1∑

k=0

(−1)k(ST )kSl−1−k = Sl +

l−1∑

k=0

(−1)k+1(ST )k+1Sl−1−k =

= Sl −
l∑

k=1

(−1)k(ST )kSl−k =
l∑

k=0

(−1)k(ST )kSl−k .

Из (5) следует, что Al = (−1)l−n(ST )l−nAn при l > n, так как Sn = 0. Тогда из (6) следует, что

A2n−1 = (−1)n−1(ST )n−1An = (−1)n−1(ST )n−1
n−1∑

k=0

(−1)k(ST )kSn−1−k = (−1)n−1(ST )n−1Sn−1 ,
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так как все остальные слагаемые в сумме обращаются в нуль в силу (ST )n = 0. Наконец, так
как (ST )n−1Sn−1 = diag{1, 0, ..., 0} 6= 0 и A2n = −STA2n−1 = (−1)n(ST )nSn−1 = 0, то получаем
справедливость требуемого утверждения. �

Свойство матрицы, утверждаемое в формулировке теоремы, является характеристическим
для клетки Жордана порядка n.
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Abstract. The concept of completely degenerate hamiltonian systems is introduced. It is proved
by explicit construction that such systems may have arbitrary number of freedom degrees.
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О ДИОФАНТОВЫХ НЕРАВЕНСТВАХ С ПРОСТЫМИ ЧИСЛАМИ
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Аннотация. В работе доказано, что к заданному числу N можно подойти суммой трех
квадратов простых чисел на расстояние, не большее, чем N

49
144 exp(ln0.8N) и можно подойти

суммой двух простых чисел на расстояние, не большее, чем N
7
72 exp(ln0.8N).

Ключевые слова: простые числа, диофантовы неравенства, плотностная теорема.

Введение. Пусть N(σ, T ) – число нетривиальных нулей ζ(s) в прямоугольнике σ ≤ Res <
1, 0 < Ims ≤ T . Оценки вида

N(σ, T ) ≪ T 2λ(1−σ) lnc T , λ ≥ 1 , c ≥ 1 ,

где λ и c — константы, называются плотностными теоремами.
Наилучшим современным значением λ является λ = 6

5 (см. [1]). Константа c играет мень-
шую роль. В работе [2] доказано, что c < 18.2.

Со времен Римана известны формулы, связывающие суммы по простым числам с суммами
по нетривиальным нулям дзета-функции. Такие формулы называются явными. Пусть ψ(x) —
функция Чебышева. Одной из самых известных явных формул является следующее равенство:

ψ(x) = x−
∑

|Imρ|≤T

xρ

ρ
+ O

(x ln2 x

T

)

,

где 2 < T ≤ x, а суммирование ведется по нетривиальным нулям дзета-функции ρ.
В сороковых годах двадцатого века Ю.В. Линник [3],[4] разработал новую технику решения

арифметических задач с простыми числами, основанную на явных формулах и плотностных
теоремах. Эта техника получила название плотностной. Плотностная техника особенно эф-
фективна для решения задач о попадании простых чисел в короткие промежутки.

В монографии С.М. Воронина и А.А. Карацубы [5] содержится следующая теорема, дока-
занная на основе плотностной техники.

Теорема 1. Пусть λ — константа из плотностной теоремы. Если H >
N1−(2λ)−1

exp(ln0.8N), то неравенство

|p−N | ≤ H (1)

разрешимо в простых числах p.

Для числа решений J(N,H) неравенства (1) справедлива оценка J(N,H) ≫ H

lnN
.

В 2006 году в работе [6] В.В. Гирько и С.А. Гриценко при помощи плотностной техники
доказали следующую теорему.
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Теорема 2. Пусть λ — константа из плотностной теоремы. Если H >
N1−(2λ)−1

exp(ln0.8N), то неравенство

|p21 + p22 −N | ≤ H(2)

разрешимо в простых числах p1 и p2.

Для числа решений I(N,H) неравенства (2) справедлива оценка I(N,H) ≫ H

lnN
.

Сформулируем основные результаты настоящего сообщения.

Теорема 3. Если H >
√
N exp(− ln0.1N), то неравенство

|p21 + p22 −N | ≤ H

разрешимо в простых числах p1 и p2.

Теорема 4. Пусть λ — константа из плотностной теоремы. Если H >
N (1−(2λ)−1)2 exp(ln0.8N), то неравенство

|p21 + p22 + p23 −N | ≤ H

разрешимо в простых числах p1, p2 и p3.

Теорема 5. Пусть λ — константа из плотностной теоремы. Если H >
N (1−λ−1)(1−(2λ)−1) exp(ln0.8N) , то неравенство

|p1 + p2 −N | ≤ H

разрешимо в простых числах p1 и p2.

Замечание 1. В отличие от утверждений Теорем 1 и 2 утверждение Теоремы 3 не зависит
от константы λ из плотностной теоремы.

В доказательстве теоремы 3 содержится оценка снизу для числа решений диофантова нера-
венства, однако эта оценка, по-видимому, не является точной.

Замечание 2. Интересно сравнить Теоремы 1 и 3. В Теореме 3 параметр H можно выбрать
меньше, чем

√
N , а в Теореме 1 разрешимость неравенства (1) при H =

√
N не следует даже

из гипотезы Римана.

По поводу доказательства Теоремы 3 см. работу [8].

Схема доказательства Теоремы 4.

1. Применим явную формулу. Положим в ней T = N1 ln
3N/H.

2. Полученное выражение суммируется по p1 и p2 и, в результате, имеем сумму S4:

S4 =
∑

p1
N−2N1<p21+p22≤N−N1

∑

p2

(√

N +H − p21 − p22 −
√

N −H − p21 − p22 −

−
∑

|γ|≤T

∫
√

N−H−p21−p22

√
N+H−p21−p22

xρ−1dx + O

(√
N1 ln

2N

T

))

,
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где N1 = N1−(4λ)−1
exp(ln0.8N).

3. Используя следующее неравенство

∑

N1<|p21+p22−N |≤2N1

(√

N +H − p21 − p22 −
√

N −H − p21 − p22

)

≫ C0

H
√

N1

lnN
,

на основе неравенства треугольника получается, что

S4 ≥ C0

H
√

N1

lnN
−W4 .

4. Тогда достаточно получить оценку

|W4| ≤ H
√

N1 ln
2N exp(−0.2 ln0.1N) .

Для этого W4 представляется в следующей форме:

W4 =
∑

N−2N1<p21+p22≤N−N1

∫
√

N+H−p21−p22

√
N−H−p21−p22

∣
∣
∣

∑

|γ|≤T

xρ−1
∣
∣
∣dx .

5. Полученный интеграл оценивается на основе плотностной теоремы Хаксли.

Схема доказательства Теоремы 5.

1. Применим явную формулу. Положим в ней T = N1 ln
3N/H.

2. Полученное выражение суммируется по p и, в результате, имеем сумму S5:

S5 =
∑

N−2N1<p≤N−N1

(

2H −
∑

|γ|≤T

∫ N+H−p

N−H−p
xρ−1dx+O

(
N1 ln

2N

T

))

,

где N1 = N1−(2λ)−1
exp(ln0.8N).

3. Используя неравенство

∑

N−2N1<p≤N−N1

(

2H +O

(
N1 ln

2N

T

))

≫ C0
HN1

lnN
.

на основе неравенства треугольника находим, что:

S5 ≫
C0

2

HN1

lnN
−W5 .

4. Тогда достаточно получить оценку

|W5| ≪ HN1 exp

(

−δ
2
ln0.8N

)

.
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Для этого W5 представляется в следующей форме:

W5 =
∑

N−2N1<p≤N−N1

∫ N+H−p

N−H−p

∣
∣
∣

∑

|γ|≤T

xρ−1
∣
∣
∣dx .

5. Полученный интеграл оценивается использованием плотностной теоремы Хаксли.
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Abstract. It is proved that the inequality |p21 + p22 − N ≤ H| is solvable by primes p1 and p2
provided H ≥

√
N exp(− ln0.1N), the inequality |p21+p22+p23−N | ≤ H is solvable by primes p1, p2

and p3 provided H > N
49
144 exp(ln0.8N) and the inequality |p1 + p2 −N | ≤ H is solvable by primes

p1 and p2 provided H > N
7
72 exp(ln0.8N).

Keywords: primes, diofantine inequalities, density theorem.
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Во введении должны быть описаны: проблема, которой посвящена рукопись, определено
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Шаблон для приготовления файла с рукописью

\setcounter{figure}{0}

\setcounter{equation}{0}

УДК XXX

\vskip 0.3cm

\begin{center}

{\bf НАЗВАНИЕ СТАТЬИ}

\medskip

{\bf И.О. Автор1, И.О. Автор2, ... }

\medskip

{\small {\sf Учреждение,\\

ул. Название улицы (пр. Название проспекта, пл. Название площади и т.д.),

Номер дома, Город, Индекс, Страна, e-mail: $\underline{\mbox{имя@адрес}}$}}

\end{center}

{\small {\bf Аннотация.} Текст аннотации.

\medskip

{\bf Ключевые слова:} слово1, слово2, ...\ .}

\vskip 1 cm

Текст статьи

\vskip 1 cm

\renewcommand\baselinestretch{0.6}

{\small

\centerline{{\bf Литература}}

\begin{enumerate}

\bibitem{1} Источник 1

\bibitem{2} Источник 2

...

\end{enumerate}

\vskip 0.5cm

\begin{center}

{\bf TITLE 1st line\vskip 0.1cm

2d line \vskip 0.1cm and so on }

\medskip
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{\bf N.N. Author1, N.N. Author2, ...}

\medskip

{\small {\sf Enterprize,\\

Street St. (Avenue Av., Square Sq. and so on), Number, City, Index, Country,

e-mail: $\underline{\mbox{name@address}}$}}

\end{center}

{\small {\bf Abstract.} Text of abstract. {\bf Key words:} word1, word2, ...\

.}}

\newpage

\renewcommand\baselinestretch{1.0}

Автор1 -- учёная степень, должность на предприятии, страна

Автор2 -- учёная степень, должность на предприятии, страна

...

Рисунки

Особое внимание при подготовке рукописи к печати должно быть уделено рисункам, если
они имеются в тексте работы. Они должны быть качественно выполнены и представлены в
редакцию в электронной форме в виде отдельных файлов в формате «ps». Файлы рисунков
необходимо пронумеровать в соответствии со списком подписей к рисункам.

На представляемых в электронном формате рисунках не следует наносить те комменти-
рующие их подписи, которые присылаются в редколлегию отдельным списком.

Внимание! В случае присылки в редакцию работы с некачественно выполненными ри-
сунками, она будет возвращена автору(ам) на доработку.

Таблицы

Если в тексте работы есть таблицы, то их следует формировать на основе программы
LaTeX и ни в коем случае не оформлять в виде рисунков.
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Demidov A.S., Kochurov A.S., Popov A.Yu. To the problem of the recovery of
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начальные страницы этих статей, но обязательно также и конечные;
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