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В последнее время широко изучаются многослойные магнитные структуры в связи с возможностью их 

практического применения [1]. Часто они представляют собой периодически чередующиеся слои двух 

материалов с различными физическими свойствами. В настоящее время изучается динамика спиновых волн и 

магнитных неоднородностей, распространяющихся в системах перпендикулярно границам раздела слоёв [2-4]. 

Отметим, что зачастую именно изучение одномерных моделей позволяет понять влияние тех или иных 

магнитных параметров на рассматриваемый процесс. Показано, что наличие тонкого слоя с параметрами 

магнитной анизотропии меньшей, чем в соседних слоях, может приводить, например, к появлению зародыша 

новой магнитной фазы. 

В настоящей работе проведено исследование влияния пространственной модуляции параметров 

магнитной анизотропии и обмена на резонансную нелинейную динамику доменной границы (ДГ) в трёх- и 

пятислойном ферромагнетике с учётом возможности возбуждения локализованных магнитных 

неоднородностей, внутренних мод колебаний ДГ и излучения объёмных волн. Найдены возможные частоты 

колебаний генерируемых в тонких слоях локализованных магнитных неоднородностей. Доказана возможность 

существования диапазона параметров, в котором для прохождения ДГ через оба слоя требуется существенно 

меньше энергии. Показано, что затухание и внешняя сила противодействуют возникновению резонансного 

отражения ДГ от притягивающего тонкого слоя, однако вызывающая его причина – резонансный обмен 

энергией между локализованными волнами – по-прежнему имеет место. 

Список публикаций: 
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[4] Ekomasov E. G., Murtazin R. R., Bogomazova O. B., Gumerov A. M. // J. Magn. Magn. Mater. 2013. 339, p. 133. 

 

 

Спиральный магнитный порядок в металлических системах с гибридизацией 

электронного спектра 
Антипин Тимофей Васильевич 

Игошев Петр Алексеевич 

Институт физики металлов УрО РАН 
Игошев Петр Алексеевич, к.ф.-м.н. 

halfbonk@mail.ru 

Проблема формирования спирального магнитного порядка в металлических системах продолжает 

привлекать внимание исследователей. Целью настоящей работы, является изучение магнитной фазовой 

диаграммы периодической модели Андерсона и s-d обменной модели для квадратной решетки с учетом 

магнитного фазового расслоения, а также спиральных магнитных состояний. Поставленная задача позволит 

пролить свет на роль многоорбитальных эффектов в формировании спирального магнитного порядка в 

металлических системах. 

Ранее магнитное фазовое расслоение с учетом спиральных состояний было исследовано в 

невырожденной модели Хаббарда для различных решеток в рамках обобщенного приближения Хартри-Фока 

[1]. В данной работе были рассчитаны магнитные фазовые диаграммы модели Андерсона и s-d обменной 

модели на квадратной решетке в аналогичном приближении. Рассматривалась возможность существования как 

коллинеарных фаз (ферромагнитная (FM) и неелевская антиферромагнитная (AFM)), так и спирального 

магнитного порядка.  

В модели Андерсона рассмотрены случаи целой валентности UV df  ||  (где 
f  – энергия 

Ферми, V  – матричный элемент гибридизации между локализованным (d) и коллективизированным (s) 

состояниями, 
d  – энергия d-состояния и U  – параметр Хаббарда), и промежуточной валентности атомов в 

противоположном случае [2]. В случае целой валентности с помощью преобразования Шрифера-Вольфа 

модель Андерсона была сведена к s-d обменной модели с эффективным параметром обмена I : 
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Физически реализуется случай локализованных магнитных моментов, взаимодействующих друг с другом 

через электроны проводимости (подобно взаимодействию РККИ). Полученная картина соответствует 

результату, полученному в s-d обменной модели при 0/' tt  (t и t' – интегралы переноса между ближайшими и 

вторыми соседями соответственно), когда на d-состоянии находится только один электрон (рис.1). В этом 

случае картина имеет частично-дырочную симметрию )2( ss nn  . 

 
рис.1. Магнитная фазовая диаграмма основного состояния s-d модели при 0/' tt . 

sd nnn   – полная концентрация электронов, dn , sn  – концентрация d- и s- электронов соответственно. 

Спиральные фазы идентифицированы видом их волнового вектора, выделенная серым цветом область 

«Ф1+Ф2» означает фазовое расслоение с участием фаз Ф1 и Ф2. 

Толстые линии означают фазовый переход второго рода, тонкие линии – границы области фазового 

расслоения 

В случае конечного отношения tt /'  магнитная фазовая диаграмма s-d обменной модели становится 

асимметричной, что представлено на рис.2. 

 
рис.2. Магнитная фазовая диаграмма основного состояния s-d модели при 2.0/' tt  

Результаты s-d модели демонстрируют последовательность фаз, аналогичную с результатами 

невырожденной модели Хаббарда при промежуточных U как для 0/' tt , так и для 2.0/' tt . Однако, в 

отличие от модели Хаббарда, где при малых U реализуется парамагнитная фаза, в s-d обменной модели и 

модели Андерсона в случае целой валентности магнитные моменты не исчезают с уменьшением I. Полученные 

результаты могут быть применены для объяснения электронных свойств соединений переходных металлов. 

Список публикаций: 
[1] P.A. Igoshev, M. A. Timirgazin, A.A. Katanin, A.K. Arzhnikov, and V. Yu. Irkhin, Phys. Rev. B, 81, 094407(2010). 

[2] Игошев П.А., Антипин Т.В., Ирхин В.Ю., Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 

2015. – № 11-5. – С. 619-624; 
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Исследование движения пробной нуль-струны в гравитационном поле замкнутой нуль-струны 

постоянного радиуса [1], проведенное в работе [2], а также в гравитационном поле замкнутой нуль-струны, 

радиально расширяющейся или радиально коллапсирующей в плоскости, проведенное в работе [3], позволяет 

предполагать принципиальную возможность существования ряда интересных, с точки зрения космологии, 

свойств газа нуль-струн. Так, например, было отмечено, что наличие для пробной нуль-струны только ''узкой'' 

области (''зоны взаимодействия''), находясь в которой пробная нуль-струна может взаимодействовать c нуль-

струной, порождающей гравитационное поле, может говорить о возможности реализации ''зернистой'' 

структуры пространства, заполненного газом нуль-струн. Наличие для каждой пробной нуль-струны, попавшей 

в ''зону взаимодействия'' аномальных участков траектории, на которых пробная нуль-струна за очень короткий 

промежуток времени или ускоренно выталкивается на бесконечность, или ускоренно притягивается из 

бесконечности, подтверждает, хотя и косвенно, гипотезу о возможной струнной природе механизма инфляции 

Вселенной, предложенной в работе [4]. Анализ решений уравнений движения пробной нуль-струны, 

приведенный в работах [1,2] также показал возможность реализации устойчивых поляризованных состояний 

(фазы) газа нуль-струн, а также возможность образования доменной структуры в пространстве, заполненном 

газом нуль-струн. 

Важным продолжением может стать исследование влияния формы замкнутой нуль-струны на свойства 

ее гравитационного поля, а именно была поставлена задача о поиске решения системы уравнений Эйнштейна 

для замкнутой радиально расширяющейся нуль-струны с осевой симметрией, где ось симметрии (ось z ), в 

общем случае, может быть осью симметрии порядка n . В цилиндрической системе координат 

( 0 1 2 3,  ,  ,  x t x x x z     ) функции ( , )x    определяющие траекторию движения (мировую поверхность) 

замкнутой нуль-струны данной задачи, имеют вид 

 t  ,   ,   ,      ,  0, ,  0;2z Z        , (1) 

где   и   параметры на мировой поверхности нуль-струны, Функция ( )Z   определяет форму нуль-

струны и  удовлетворяет ряду условий: 

условие замкнутости нуль-струны (2)  

 
 0  2

( ) ( )Z Z
  

 
 

  (2) 

условие инвариантности относительно инверсии   на  (3) 

  ( )Z Z    (3) 

Формы нуль-струн, удовлетворяющих симметриям задачи, могут иметь вид (рис.1): 

 
рис.1 Примеры форм нуль-струн для данной задачи 
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В работе предложен общий вид распределения скалярного поля для «размазанной» замкнутой радиально 

расширяющейся нуль-струны с осевой симметрией. Найдены условия, при которых в пределе сжатия 

скалярного поля в одномерный объект, компоненты тензора энергии-импульса скалярного поля 

асимптотически совпадают с компонентами тензора энергии-импульса замкнутой нуль-струны движущейся по 

этой же траектории. Приведён пример распределения скалярного поля, удовлетворяющего найденным 

условиям. Следующим этапом предложенной работы станет интегрирование системы уравнений Эйнштейна 

для найденного распределения скалярного поля и анализ влияния формы замкнутой нуль-струны на свойства ее 

гравитационного поля. 
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В настоящее время теория синхротронного излучения (СИ) является достаточно хорошо развитым 

разделом теоретической физики. Несмотря на теоретическую завершенность СИ раскрывает все новые свойства 

[1, 2]. Генетически связаны с СИ излучения заряженных частиц, движущихся по дуге окружности, в 

ондуляторах, поле электромагнитной волны. 

В данной работе дан анализ угловому распределению  - и  -компонент излучения заряженных частиц, 

движущихся в плоскости с постоянной по величине скоростью  c  по дуге окружности углового раствора 

2 . При этом использованы выражения для спектрально-углового распределения излучения, полученные в [3] 

методами классической электродинамики. В частности, точные выражения углового распределения средней 

мощности поляризованного излучения, проинтегрированного по частоте для  - и  -компонент линейной 

поляризации можно представить в виде: 

 ,  ,),;,(0  FFFdTFWd   (1) 

 ),()(),;,( 1

,

0

,

0

,,   F  (2) 

где 0W  – полная мощность синхротронного излучения электрона, движущегося по окружности радиуса R ; 

T – время движения по дуге окружности;  ,  – сферические углы, характеризующие направление 

наблюдения излучения. 

Функции ),(0

,   описывают угловое распределение среднего за оборот синхротронного излучения: 
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,])1(128)[1( 14322  pQ   .cos1 xp   

Формулы (1)–(4) характеризуют непрерывный переход от мгновенного углового распределения 

синхротронного излучения к среднему за оборот при изменении углового раствора 2  от 0 до  . 

Так как угловое распределение симметрично относительно плоскости 0y , то при численном анализе 

ограничимся рассмотрением углами  0 . 

Численный анализ углового распределения  -компоненты линейной поляризации показывает, что с 

ростом скорости   происходит концентрация излучения в окрестности плоскости орбиты 2/  , что 

является хорошо известным фактом из теории синхротронного излучения. При этом форма графика 

качественно не зависит от угла раствора дуги. Угловое распределение излучения становится более сложным 

при других значениях   (см. рис. 1-3). В частности, при фиксированных значениях азимутального угла в 

пределах от 9/   до   , с увеличением углового раствора от значения 13/   до   происходит 

резкое изменение картины – значения величины  -компоненты при нерелятивистских скоростях 

( 5,00 ) становятся больше, чем при релятивистских. При фиксированном значении угла раствора дуги 

13/   и уменьшении угла   от 9/  до нуля картина восстанавливается – с ростом скорости   имеем 

рост в значениях  -компоненты )(F  для всех допустимых значений  . Таким образом, можно отметить, 

что угловое распределение  -компоненты существенно зависит от угла  . Если рассмотреть, как изменяется 

функция ),(1 F  при фиксированном  , то можно увидеть, что при приближении к значению   , 

происходит ослабевание излучения в 2/  , и эта точка становится точкой минимума. Этот факт 

подтверждается и аналитически, стандартным исследованием функции ),(1 F  на экстремум. 

Компьютерное моделирование позволило определить такие скорости заряда  , при которых значение 

угла  , где достигается максимум (минимум) в угловом распределении излучения не меняется. Другими 

словами, существуют такие инвариантные направления, где всегда наблюдается максимальное (минимальное) 

излучение.  

 

 

 
 

 

  
рис. 1. Угловое распределение -компоненты для 

различных значений угла   при нерелятивистских 

скоростях и 4/    

 

рис. 2. Угловое распределение -компоненты для 

различных значений скорости   при 1  и угле 

раствора дуги 4/    
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рис. 3. Угловое распределение -компоненты для различных углов раствора 


 при нерелятивистских 

скоростях в окрестности плоскости орбиты 

Отметим, что анализ углового распределения  -компоненты излучения был дан в работе [3] для 

нерелятивистского случая. Проведенное исследование выражения ),(1 F  для всех возможных скоростей 

показывает, что пи-компонента излучения имеет глобальный минимум в точке 2/  . При этом для 

скоростей 6,0  максимумы пи-компоненты излучения достигаются в точках 0  и    при 

изменении азимутального угла в диапазоне 
8

3

8

5 



  (см. рис. 4). С ростом скорости в структуре углового 

распределения появляются дополнительные максимумы. 

 
рис. 4. Распределение излучения  -компоненты для различных скоростей при угле 

раствора 4/   и 1  рад 

Полученные в работе угловые профили компонент излучения заряда с дуги демонстрируют сложную 

эволюционную картину с ростом скорости (энергии), отличную от СИ и ондуляторного излучений. 
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В настоящее время в рамках стандартной модели (СМ) физики элементарных частиц имеется много 

трудностей [1], которые говорят нам о том, что данная теория справедлива лишь на определенном масштабе 

энергии. Попытки решить имеющиеся проблемы приводят к расширению СМ и увеличению количества частиц 

в теории. Однако долгое время ускорительные эксперименты в ЦЕРНе не давали выхода за пределы СМ, даже 

по окончанию первого цикла работы Большого Адронного Коллайдра (БАКа) с 2008 по 2013 годы. Все 

имеющиеся отклонения были устранены в результате достаточного набора статистики. И до сегодняшнего дня 

четко наблюдались распады (единственного в СМ!) бозона Хиггса на фотоны H ,  калибровочные бозоны 

с последующим распадом на 4 лептона lZZWWH 4/ **  , а также распад на таоны H . Ширины 

этих распадов согласуются с предсказаниями СМ. Второй запуск БАКа был осуществлен в 2015 году после 

модернизации ускорителя, и энергия столкновения частиц увеличена почти в два раза по сравнению с 

предыдущим запуском, до 13 ТэВ.  

По предварительному сбору данных на БАКе имеются отклонения от СМ: 1) в распаде на  t- и b-кварки 

предположительно наблюдается заряженный бозон Хиггса с массой в диапазоне 250-450 ГэВ [2]; 2) возможное 

нарушение лептонного числа в распаде H и несоответствие ширины распада с предсказаниями [3, 4], что 

может быть только в теории в несколькими бозонами Хиггсов; 3) отклонения при рождении пар WW , ZZ , 

WZ в области 2 ТэВ. Также можно упомянуть о дисбалансе в поперечном импульсе более 100 ГэВ на детекторе 

CMS [5] и порядка 225 ГэВ на детекторе ATLAS [6], что само собой означает наличие нерегистрируемой 

частицы, подходящей на роль частицы темной материи. Все указанные отклонения пока что регистрируются на 

уровне достоверности 2-3 , но подтверждают актуальность рассмотрения теорий с дополнительными полями, 

в частности, с расширенным скалярным сектором Хиггса.  

Авторы рассматривают неминимальную суперсимметричную стандартную модель (НМССМ) [7] как 

наиболее адекватную для описания отклонений на БАКе. В дополнение ко всему рассматривается нарушение 

СР-инвариантности, что важно в решении вопроса о причинах барионной асимметрии Вселенной [8]. Для 

расчета физических состояний бозонов Хиггса выполняется процедура нахождения локального минимума 

потенциала Хиггса. Что касается массовой матрицы нейтральных бозонов, то, в случае нарушения СР-

инвариантности, она будет иметь размерность 5 × 5. Для нее собственные состояния не будут обладать 

определенной СР-четностью. Ширины распадов рассматриваются как функции нескольких свободных 

параметров суперсимметричной модели. В расчетах основным методом исследования является метод квантово-

полевой теории возмущений совместно с фейнмановским диаграммным подходом. 
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Sr2IrO4 относится к оксидам переходных -металлов. Отличительной особенностью его электронной 

структуры является наличие моттовской щели, которая появляется из-за разделения -зоны под действием 

сильного спин-орбитального взаимодействия -электронов на заполненный квартет и полузаполненный 

дублет [1]. Это вещество хорошо описывается эффективным полным угловым моментом (или псевдоспином) . 
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Такие -состояния учитывают спин-орбитальное взаимодействие и сильное кристаллическое поле. Sr2IrO4 

может рассматриваться как квазидвумерный гайзенберговский антиферромагнетик с псевдоспином . 

В этой работе мы используем компьютерное моделирование для изучения экситонных состояний в 

Sr2IrO4. Хотя спин-орбитальный экситон не имеет заряда, его перенос разупорядочивает псевдоспины на узлах 

и меняет магнитное упорядочение [1,2]. Данное исследование посвящено моделированию распространения 

беззарядового экситона в антиферромагнитно упорядоченном Sr2IrO4 и качественному определению изменений 

в характеристиках системы.  

В моделировании Sr2IrO4 представляется в виде квадратной решетки с ионами Ir на узлах. Основное 

состояние описывается псевдоспином , возбужденному состоянию соответствует псевдоспин  

[1, 3]. При этом в модели учитываются обменные взаимодействия и явления переноса возбуждения. В данном 

исследовании используется модель Гайзенберга для моделирования обменного взаимодействия в 

антиферромагнитной решетке с переносом возбуждения на соседние узлы решетки. Гамильтониан с 

анизотропным обменным взаимодействием и слагаемым, ответственным за перенос возбуждения, имеет вид 

 ,  (1) 

где ,   ̶  константы обменного взаимодействия, ,   ̶  операторы увеличения и уменьшения 

проекции псевдоспина,   ̶  параметр переноса, ,   ̶  операторы рождения и уничтожения экситона. Для 

модели Гайзенберга . 

Для моделирования преноса возбуждения в Sr2IrO4 с учетом особенностей его структуры была написана 

программа, в основе которой лежит метод высокотемпературного разложения Stochastic Series Expansion [4]. 

Этот метод  ̶  вариация квантового метода Монте-Карло, которая работает в подпространствах спиновых 

векторов и операторных последовательностей. Для переноса возбуждения добавлено условие, которое 

принимает, только те операторные последовательности, в результате действия которых состояние системы 

совпадает с исходным состоянием. Это необходимо для исключения состояний с нулевыми матричным 

элементом. Полученный алгоритм используется для расчета спинового структурного фактора и динамических 

характеристик Sr2IrO4 для различных значений параметров обеих моделей. 
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Методом математического моделирования исследованы особенности угловых распределений 

ускоренных нейтральных атомов при скользящих углах падения на поверхность кристалла Al (001). В работе 

продемонстрировано различие в поведении радужного угла рассеяния от значения поперечной энергии для 

атомов металлов Al, Na и инертного газа Ar. При уменьшении поперечной энергии падающих частиц значение 

радужного угла рассеяния атомов металлов увеличивается, а инертных газов уменьшается. Это является 

следствием отличной от нуля поляризуемости атомов металлов в отличие от атомов инертных газов с 

полностью заполненной электронной оболочкой. 

Потенциал взаимодействия налетающего атома с ориентированной кристаллической поверхностью U(r) 

определяется как суперпозиция потенциалов взаимодействия с отдельными атомами (ионами) поверхности в 

первом и последующих слоях: 

  (1) 

Взаимодействия нейтральных атомов Al и Na с поверхностью кристалла Al (001) при скользящих 

падениях были описаны потенциалом Морзе. Этот потенциал является известной аналитической 

трехпараметрической аппроксимацией 
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 , (2) 

которая хорошо описывает рассчитанный на основе теории функционала электронной плотности 

потенциал в широком диапазоне прицельных параметров. 

У нейтрального атома Ar электронные оболочки заполнены полностью и поляризуемость близка нулю. 

Поэтому для моделирования взаимодействия Ar–Al в качестве потенциала взаимодействия удобно 

использовать потенциал взаимодействия, основанный на статистической теории Томаса – Ферми: 

  (3) 

где  и  - заряды ядер атомов,  и  - параметры экранирующей функции.  

Моделирование угловых распределений рассеянных атомов осуществлялось с учетом взаимодействия 

атомов с несколькими слоями атомов в кристаллической решетке и смещением атомов в процессе тепловых 

колебаний [1]. Определены параметры парных потенциалов по наилучшему согласию зависимости радужного 

угла рассеяния от поперечной энергии падающих на поверхность кристалла нейтральных атомов. Наилучшее 

согласие с экспериментальными данными [2,3] для атомов Na и Al достигается при следующих параметрах 

аналитического потенциала Морзе: для взаимодействия Al–Al ε = 0.27 эВ, α = 1.16 Å-1, σ = 3.25 Å, и для 

взаимодействия Na–Al ε = 0.11 эВ, α = 0.97 Å-1, σ = 3.79 Å. Наилучшее согласие с экспериментальными 

данными [2,3] для атомов Ar достигается при использовании так называемого «универсального потенциала» 

Циглера-Бирсака-Литмарка [4] в котором параметры экранирующей функции равны соответственно  = 0,1818; 

0,5099; 0,2802; 0,02817,  =3,2; 0,9432; 0,4028; 0,2016, а радиус экранирования выражен как  

 . (4) 

 
рис.1. Зависимости радужного угла рассеяния нейтральных атомов Al, Na и Ar от значения поперечной 

энергии при падении налетающих частиц с энергией 10 кэВ на поверхность (001) кристалла Al вдоль осевого 

направления <011>. Сплошная линия – результаты компьютерного моделирования, пунктир – 

экспериментальные данные [2,3] 

Результаты компьютерного моделирования, показанные на рис.1, для атомов Ar дают несколько 

завышенный результат для радужного угла при больших значениях поперечной энергии. Это свидетельствует о 

том, что используемая аппроксимация потенциала Циглера-Бирсака-Литмарка несколько недооценивает роль 

электронного экранирования при малых прицельных расстояниях. Действительно, малые прицельные 

расстояния соответствуют большим поперечным энергиям падающих частиц. Меньший измеренный радужный 

угол, по сравнению с расчетным, свидетельствует о меньшей силе взаимодействия частицы с атомами 

поверхности, т.е. о большем влиянии экранирования на малых прицельных расстояниях по сравнению с тем, 

что дает формула Циглера-Бирсака-Литмарка. Обратная картина наблюдается для атомов Na и Al при малых 

поперечных энергиях. А именно, поскольку малые поперечные энергии соответствуют большим прицельным 

расстояниям до атомов поверхности, то заниженные расчетные радужные углы при малых поперечных 

энергиях по сравнению с измеренными в [2,3], свидетельствуют о переоценке аппроксимацией Морзе 

электронного экранирования на больших прицельных расстояниях. 
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Грозовая активность в условиях многолетней мерзлоты является причиной многочисленных аварийных 

отключений ЛЭП. Для выработки мер по повышению эффективности грозозащиты ЛЭП необходимо оценить 

величины наведенных напряжений в ЛЭП, возникающих при близком разряде молнии. 

Индуцированные перенапряжения в воздушных линиях состоят из электромагнитной и 

электростатической компонент. Первая компонента вызвана влиянием электромагнитного поля, излучаемого 

каналом молнии, вторая – «разбеганием» по линии зарядов, подтянутых электростатическим полем грозового 

облака (волна тока и напряжения - ВТН). Во многих опубликованных работах при расчете наведенных токов и 

напряжений учитывается только электромагнитная наводка, а электростатической частью пренебрегают. 

Однако, по нашему мнению, в регионах с высоким удельным электрическим сопротивлением грунта, к которым 

относятся и регионы с многолетней мерзлотой, необходимо учитывать электростатическую компоненту при 

вычислениях наведенных токов и напряжений.  

В данной работе представлены две математические модели электростатической компоненты 

индуцированных грозовых напряжений, называемой волной тока и напряжения (ВТН), в линии передачи 

ограниченной длины в условиях многолетней мерзлоты. В первой предполагается мгновенный разряд молнии 

вблизи линии передачи, вторая учитывает зависимости тока молнии от времени. Математически модели 

сводятся к решению начально-краевых задач для системы телеграфных уравнений. Численно реализованы 

модели, когда концы линии заземлены через сосредоточенные сопротивления, согласованные с волновым 

сопротивлением линии. Наличие многолетней мерзлоты моделируется или специальным видом начальных 

условий, или специальным видом правой части неоднородной системы телеграфных уравнений. Численная 

реализация моделей показывает, что с увеличением толщины многолетней мерзлоты растут параметры ВТН. 

Для реальных значений параметров линии и мерзлоты параметры ВТН в короткой линии передач могут 

достигать значительных величин.  
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Открытое почти 70 лет назад В.Л. Гинзбургом и И.М. Франком переходное излучение зарядов при 

пересечении границы раздела двух сред [1] в последнее время получило новый импульс для дальнейших 

исследований. Появившиеся технические возможности ускорения многозарядных ионов поставили новые 

задачи в этой области, возникающие, в частности, при конструировании эффективных детекторов 

многозарядных ионов. Для решения таких проблем необходим учет многих особенностей взаимодействия 

многозарядных ионов с веществом, таких как торможение или обмен зарядом иона со средой [2, 3].  

Было рассмотрено влияние процессов подхвата (потери) электронов ускоренными многозарядными 

ионами на границах раздела двух сред на характеристики возникающего переходного излучения. 

Процессы подхвата или потери электрона приводят к тому, что поля в каждой из сред создаются 

различными ионными токами. Условие «мгновенности» подхвата, потери электронов или установления 

равновесного заряда иона в среде позволит тогда найти соответствующие поля из условия непрерывности 

нормальной и тангенциальной к поверхности раздела компонент. Задача о нахождении спектрально-угловой 

плотности переходного излучения иона в условиях возможного подхвата или потери электронов может быть 

тогда решена традиционным путем расчета потока вектора Пойнтинга через удаленную поверхность. 
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Показано, что процессы потери электронов ускоренными многозарядными ионами на границе раздела 

двух сред существенно увеличивают выход переходного излучения «назад» в рентгеновском диапазоне частот. 

На рисунке представлены результаты расчетов углового распределения выхода излучения «назад» в 

диапазоне вакуумного ультрафиолета ионов аргона различных энергий в толстой золотой пластинке. Процессы 

потри электронов приводят к появлению максимумов в излучении «назад» при углах, близких к / 2  (эффект 

полного внешнего отражения).   

 
рис.1. Угловое распределение выхода излучения «назад» в диапазоне вакуумного ультрафиолета ионов аргона 

различных энергий в толстой золотой пластинке. 
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Распыление металлов — процесс, изучаемый со времен появления катодных трубок. Одна из его 

разновидностей — ионное распыление, применяется при очистке поверхностей от загрязнений, ионной 

обработке (шлифовка, травление, получение покрытий, имплантации), в микроанализе поверхностей, для 

получения сложных профилей с субмикронными размерами, при создании нанокластеров без больших затрат 

химических реагентов. 

Нами ранее разработана модель [1] ионного распыления, основанная на простых физических 

предположениях, позволяющая при помощи нескольких аналитических выражений получить кинетические 

спектры, зарядовые распределения при различных температурах мишени, коэффициенты ионизации, 

относительный выход кластеров разного размера. Явление распыления рассматривалось в упругом режиме, 

который реализуется при бомбардировке ионами небольших зарядов с энергиями от сотен эВ до сотен кэВ. 

Доклад посвящен расширению границ применимости модели [1] путем рассмотрения влияния фрагментации 

перевозбужденного кластера после вылета из решетки не только на мономеры, но и на многоатомные 

фрагменты. 

В ходе развития каскада столкновений ион передает атомам решетки равные импульсы qi, независимые и 

равновероятные по направлению. В результате N-атомный кластер получает полную энергию E = 
m

Nq

2

2

, 

которая идет на преодоление потенциальной ямы решетки UN, придание кластеру кинетической и внутренней 

энергии. Воспользовавшись законом сохранения энергии, а также полученным в статье [1] выражением (15) для 

спектра кинетической энергии можно получить распределение по Et - внутренней энергии кластера: 
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Кластер считается стабильным, если его внутренняя энергия меньше энергии сублимации, и ни один 

атом не может из него испариться. В противном случае он фрагментируется. Принимается, что если значение 

внутренней энергии кластера находиться на промежутке между n и )1( n , где δ - энергия сублимации 

одного атома, то из него испаряется n атомов. Поэтому, проинтегрировав (1) можно получить вероятность 

вылета N+n атомного кластера, который испарит n атомов и станет стабильным N-атомным: 
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Среди испаренных n атомов, всегда может найтись n* атомов, которые вылетают из кластера 

сонаправленно, как единое целое. Оценку вероятности этого события можно получить, воспользовавшись 

выражением (5) из предыдущей работы [2] 
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где q* - эффективный импульс атомов кластера, определяемый через внутреннюю энергию кластера, Un* 

- энергия связи испаряющегося фрагмента с остовом кластера. В испарительной модели кластера, энергию 

отрыва одного атома от кластера можно оценить через энергию связи кластера [3] как: 

 )/()4)(( 2 nNRnNEbond    (4) 

где σ – коэффициент поверхностного натяжения, R - характерный размер кластера. Чтобы узнать заряд 

вылетевшего из решетки кластера, или испарившегося субкластера мы применяли флуктационную гипотезу 

формирования заряда кластера, выражение P(n,Q) в [1]. В результате, выход испаренных N-атомных 

фрагментов заряда Q равен: 
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К получившемуся значению необходимо прибавить выход остывших N-атомных фрагментов [1]. 

Результаты наших расчетов сравниваются с экспериментальными данными [4,5] на рис. 1 а, б.  На вертикальной 

оси откладывался относительный выход, по горизонтальной – размер кластера. Предлагаемая модель основана 

на выделении основного канала в происходящих процессах и предназначена для проведения расчетов с целью 

предварительной оценки ситуации и описания физических механизмов формирования продуктов ионного 

распыления. 

          
рис. 1а       рис. 1б 

рис. 1а,б Выход кластеров в модели (треугольники) с данными эксперимента (круглые отметки), а - 

бомбардировка Xe
+1

->Ag
+1

, [4], 15 keV; б - бомбардировка Ar
+1

->Ag
0
, [5], 10 keV. 
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Одним из эффективных устройств для обогащения золотосодержащих руд является винтовой 

пневмосепаратор разработанный  в  ИГДС СО РАН [1] (рис.1). Винтовой сепаратор 1 загружается через 

патрубок 2 концентратом и продувается воздухом через патрубок 3, из-за наклона рабочей поверхности 4, 5 

сепаратора тяжелая частица смещается в центральную часть сепаратора и отделяется. Частицы песка под 

действием потока воздуха совершая вращательное движение уходят наверх  и выбрасываются из сепаратора 6. 

 
рис.1. Схема винтового пневмосепаратора 

При моделировании коллективного движения тел различной крупности необходимо иметь модель движения 

одной частицы. Поэтому в данной работе рассматривается моделирование движения одной частицы по рабочей 

поверхности винтового пневмосепаратора. Модель рабочей поверхности винтового сепаратора получена 

обобщением модели конической поверхности [2]. При моделировании движения используется классическое 

уравнение движения Ньютона [3]. На частицу действуют силы потока воздуха, трения о рабочую поверхность, 

реакции поверхности и тяжести. В результате получена система обыкновенных дифференциальных уравнений, 

которая решается методом Рунге-Кутты в пакете Mathcad. 

В результате решения задачи определены траектории частицы по рабочей поверхности винтового 

пневмосепаратора при различных параметрах системы. Также рассмотрены движения нескольких 

невзаимодействующих частиц. 

Полученные результаты могут быть использованы при моделировании движения частицы в винтовом 

пневмосепараторе, также позволяют найти коллективные движения невзаимодействующих частиц, и 

определить распределение концентраций этих частиц на рабочей поверхности пневмосепаратора.  

Список публикаций: 
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В последние годы большой интерес исследователей был связан с изучением неравновесного поведения 

систем с медленной динамикой [1,2]. В данных системах предсказывались и были выявлены эффекты 

старения, характеризующиеся возрастанием времени релаксации системы при увеличении времени, 

прошедшего с момента приготовления до момента начала измерения – времени ожидания («возраста» 

системы). В неравновесном режиме корреляционная функция и функция отклика характеризуются 

двухвременной зависимостью от времени наблюдения и времени ожидания, что приводит к нарушению 

флуктуационно-диссипативной теоремы (ФДТ). К системам с медленной динамикой относятся такие системы, 

как спиновые стекла, системы вблизи критической точки, испытывающие фазовый переход второго рода, а 

также мультислойные магнитные сверхструктуры типа Co/Cr [3]. Наше исследование связано с изучением 

методами ренормгруппы и теоретико-полевого описания эффектов старения и нарушения ФДТ в системах при 

их неравновесном критическом поведении. 

Для описания неравновесных свойств системы вводится корреляционная функция, характеризующая 

временные и пространственные корреляции значений параметра, 

 )()(),(, sjtistjiC  , (1) 

и функция отклика, задающая реакцию поля параметра порядка на малое  внешнее поле, включенное в 

момент времени ожидания s, 
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Связь этих двух функций определяется флуктуационно-диссипативной теоремой для систем на 

квазиравновесном этапе их динамики  
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или флуктуационно-диссипативным отношением (ФДО) на неравновесном этапе эволюции. 
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Предельное значение флуктуационно-диссипативного отношения  
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является новой характеристикой для систем в рамках одного класса универсальности критического поведения. 

Табл. 1. Сопоставление значений ФДО, рассчитанных в данной работе (d=3) с результатами, полученными 

методами ε-разложения и Монте-Карло (МК) для высокотемпературного (ВТС) и низкотемпературного 

(НТС) начальных состояний.  

Система / начальное состояние d=3 ε-разложение МК 

Чистая модель Изинга, ВТС 0.416(29) 0.429(6) [4] 0.380(13) [7,8]; 

0.390(12) [9] 

Разбавленная модель Изинга, ВТС 0.446(59) 0.416 [5] 0.413(11) [7,8] 

0.415(18) [9] 

Чистая XY модель, ВТС 0.400(27) 0.416(8) [4] 0.43(4) [11] 

Чистая модель Гейзенберга, ВТС 0.386(23) 0.405(10) [4] – 

Чистая модель Изинга, НТС ... 0.78 [6] 0.77(6) [8], 

0.784(5) [10] 

Разбавленная модель Изинга, НТС ... – 0 [10] 
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В работе выделены классы универсальности неравновесного критического поведения, 

характеризующиеся различными начальными значениями параметра порядка и присутствием дефектов. 

Проведен анализ влияния флуктуаций параметра порядка и их сильного взаимодействия. Проведены расчеты 

значений ФДО в рамках ренормгруппового подхода с фиксированной размерностью, а также осуществлено 

сопоставление результатов расчета (Табл. 1) с результатами, полученными ранее другими методами [4-11]. 

Проведенные исследования поддержаны грантом Российского научного фонда №14-12-00562. 
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Известно, что в акустических цилиндрических резонаторах с коаксиально подведенными 

полубесконечными волноводами могут существовать связанные состояния в континууме (ССК) [1]. Более 

общим случаем такого рода систем является цилиндрический резонатор с не коаксиально подведенными 

полубесконечными волноводами. Благодаря этому, распространение звука в системе начинает зависеть еще от 

одного параметра – азимутального квантового числа, т.е. волновая функция внутри волновода начинает 

меняться не только в направлении распространения и радиальном направлении, но еще и относительно угла 

вокруг оси вращения цилиндра. Все это приводит к более сложной структуре волновой функции, которая имеет 

вид: 

 , (1) 

где r – радиальная переменная, z – переменная в направлении распространения волны и φ – угол поворота 

вокруг оси вращения цилиндра. Jm- функция Бесселя m-го порядка, R – радиус цилиндра и kz - волновой 

вектор. 

Основные цели: исследовать трансмиссионные свойства открытых акустических резонаторов с не 

коаксиально подведенными волноводами, изучить ряд интерференционных явлений, приводящих к 

формированию ССК, локализованных внутри акустического цилиндрического резонатора. Связанные 

состояния в континууме – это локализованные состояния, соответствующие дискретным собственным 

значениям резонатора, сосуществующим с распространяющимися модами непрерывного спектра. Во-первых, 

строится эффективный Гамильтониан системы [2,3,4], в виде: 

 , (2) 

где HB - это гамильтониан закрытого резонатора, C=L,R и VBC – связь между резонатором и волноводом. R – 

правый волновод, L – левый волновод. Вычислив Heff можно получить матрицу рассеяния, которая содержит 

коэффициенты отражения и прохождения системы, что позволяет построить явный вид волновой функции 

внутри цилиндра и проводимость системы в зависимости от частоты падающей волны и длины резонатора. 

Определить параметры системы, при которых реализуются ССК, можно с помощью собственных значений 

Heff. Изменяя длину резонатора непрерывным образом, можно получить ситуацию, когда мнимая часть одного 

из собственных значений эффективного Гамильтониана обратится в нуль, что соответствует возникновению в 
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системе ССК. Таким образом, при определенных значениях длинны резонатора и частоты падающей волны, 

звуковая волна локализуется внутри открытого резонатора и останется в нем бесконечно долго.  

 
рис.1. Явный вид волновой функции в точке ССК. 

На рис.1. видно, что волновая функция локализована внутри резонатора и не распространяется в 

волноводы. Максимальные значения волновой функции на поверхности цилиндра отражены светлым, а 

минимальные значения – темным цветом. 

Итак, для рассмотренной системы были рассчитаны коэффициенты прохождения и отражения, 

установлено, что в такой системе могут реализовываться ССК. Показано, что присутствует еще один тип ССК, 

связанный с азимутальным квантовым числом. 

Список публикаций: 
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Смещение исследований в современной физике твердого тела в область микромасштабов вызвало 

необходимость понимания тонких явлений, связанных с наличием протяженных дефектов структуры типа 

дислокаций, границ зерен, примесных комплексов и т.д. Все эти особенности представляют собой проявление 

пространственно скоррелированных неоднородностей. В силу этого к моделям систем с дальнодействующей 

корреляцией дефектов существует несомненный интерес как с общетеоретической точки зрения выявления 

новых типов критического поведения, так и с точки зрения реальной возможности проявления 

дальнодействующей корреляции дефектов в полимерах, при переходе в сверхтекучее состояние 
4
He в пористой 

среде – аэрогеле, в ориентационных стеклах, в неупорядоченных твердых телах с дефектами 

фракталоподобного типа и при описании дислокаций на поверхности. Поэтому в данной работе исследовалась 

модель неупорядоченной спиновой системы на кубической решетке с линейным размером L и наложенными 

периодическими граничными условиями. Микроскопический гамильтониан неупорядоченной модели 

Гейзенберга записывается в виде: 

 
N

ji,
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 - это трехмерный единичный вектор в узле i, J>0 характеризует обменное 

взаимодействие ближайших спинов, носящее ферромагнитный характер, pi - случайные переменные, 

характеризующие замороженный структурный беспорядок в системе. Полагается, что дальнодействующие 

эффекты корреляции между точечными дефектами реализуются в виде случайно ориентированных линий с 

корреляционными характеристиками, спадающими по степенному закону с показателем a = 2 [1]. 

Было показано, что если начальное состояние ферромагнитной системы характеризуется значением 

относительной намагниченности, далеким от состояния насыщения (m0<<1), то в критической точке процесс 

релаксации системы из данного начального неравновесного состояния на макроскопически малых временах 

будет характеризоваться не уменьшением, а увеличением намагниченности со временем по степенному закону 
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m(t)~t
θ’

 (рис. 1б). При этом, с увеличением времени коротковременная динамика параметра порядка при 

t>>tcr ~ m0
−1/(θ′+β/zν)

 сменяется на привычную долговременную динамику уменьшения параметра порядка со 

временем по степенному закону m(t)~t
-β/νz

 (рис. 1а).   

При найденных критических температурах Tc(p=0.8)=1.197(2) J/kБ [2] и Tc(p=0.6)=0.888(5) J/kБ [3] было 

осуществлено численное исследование неравновесной критической динамики в коротковременном режиме для 

трехмерной слабо и сильно неупорядоченной модели Гейзенберга со спиновой концентрацией p=0.80 и p=0.60 с 

линейными дефектами. Были исследованы логарифмическая производная намагниченности  

∂τln m(t,τ)|τ=0 ~ t 
1/νz

, кумулянт F2(t,L)=m
(2)

m0=0/(m(t,L))
2

m0=1 ~ t
d/z

, U2(t) = m
(2)

/m
2
-1~t

d/z
, второй момент 

намагниченности m
(2)

(t)~t
c2

 и автокорреляционная функция C(t)~ t 
-ca

, где c2=(d-2β/ν)/z, ca=d/z-θ’, где 

d=3размерность системы. С учетом ведущих поправок к скейлингу были получены следующие значения  

  
рис.1. Релаксация намагниченности из различных начальных состояний 

критических индексов β/ν=0.510(78), z=2.257(61), ν=0.770(74) для слабо неупорядоченной модели 

Гейзенберга. и β/ν=0.946(48), z=3.529(125), ν=0.821(14) для сильно неупорядоченной модели Гейзенберга при 

моделировании из начального состояния с начальной приведенной намагниченностью m0 = 1.   

Полученные значения показателей демонстрируют сильное влияние дальнодействующей корреляции 

дефектов на критическое поведение систем, описываемых многокомпонентным параметром порядка. 

Сравнивая значения критических индексов для сильно и слабо неупорядоченной модели Гейзенберга, можно 

сделать вывод, что данные системы принадлежат к разным классам универсальности. Установлено, что сильно 

неупорядоченная модель Гейзенберга характеризуется более медленной динамикой.  

В данной работе впервые представлены результаты численного Монте-Карло-исследования влияния 

дефектов на характеристики неравновесного критического поведения сильно неупорядоченной трехмерной 

модели Гейзенберга при ее эволюции из высокотемпературного начального состояния с начальной 

приведенной намагниченностью m0 << 1. Полученные значения динамических критических индексов θ’ и z 

отличны от индексов, полученных при моделировании из m0=1. В работе [4] было показано, что эти изменения 

связаны с пиннингом доменных стенок на дефектах структуры, происходящем при неравновесном изменении 

доменной структуры системы при переходе от однодоменного состояния при T0 = 0 к многодоменной 

флуктуационной структуре, возникающей при критической температуре Tc. 

Проведенные исследования были поддержаны грантом РФФИ №16-32-00581 мол_а, грантом Президента 

РФ №МД-6024.2016.2, проектом Министерства образования и науки РФ №1627, в рамках государственного 

задания ВУЗам в части проведения научно-исследовательских работ  на 2014-2016 гг. Для проведения расчетов 

были использованы ресурсы суперкомпьютерного комплекса МГУ им. М.В. Ломоносова и межведомственного 

суперкомпьютерного центра РАН. 
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Широко известен демонстрационный эксперимент, где биконус двигается по двум наклонным рейкам в 

направлении вверх. Если на эти рейки положить цилиндрическое тело, то это тело катится вниз. С точки зрения 

закона сохранения энергии в движении биконуса никакого противоречия нет, т.к. центр тяжести биконуса на 

самом деле опускается вниз. В известной автору литературе нет точного описания движения такой системы. 

Целью данной работы является вывод уравнения движения биконуса по двум наклонным рейкам, анализ 

параметров его движения на основе решения этого уравнения и практическая проверка теоретических расчетов.  

Система имеет следующие параметры: угол конусности биконуса, угол наклона реек и угла раствора 

между рейками. При зафиксированных значениях этих параметров система имеет одну степень свободы. В 

качестве обобщенной координаты q выберем расстояние между вершиной  и точкой, находящейся на 

пересечении плоскости поверхности реек и перпендикуляра опущенной к этой плоскости из центра биконуса. 

Уравнение движения, выведенное методом Лагранжа, имеет вид:  

 

Здесь , где α-угол конусности биконуса; , где β-угол раствора реек; φ-угол наклона 

реек; -масса биконуса, -половина высоты биконуса, -момент инерции(выражается через α, , ). 

Полученное уравнение решается численно с помощью пакета «Mathematica».  

 

 
рис.1      рис.2 

Для примера на рис.1 и рис.2 показаны графики обобщенных координат и скорости в зависимости от 

времени. Проведен численный параметрический анализ параметров движения биконуса. Полученные 

теоретические выводы совпадают с проведенными практическими экспериментами с биконусом. 
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Достигнутый к настоящему времени прогресс в методах генерации коротких и ультракоротких 

электромагнитных импульсов позволил преодолеть "фемтосекундный рубеж" и получить импульсы 

длительностью в несколько десятков аттосекунд. Появилось новое направление - аттосекундная физика [1]  и 

возможность наблюдения атомных явлений в реальном масштабе времени. Стали актуальными теоретические 
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исследования процессов, происходящих в различных мишенях при их взаимодействии с  ультракороткими 

импульсами. Обычно аттосекундная физика использует в качестве мишеней сравнительно простые объекты и 

лишь недавно появилась тенденция, направленная на усложнение структуры мишеней. Тем более что подобное 

расширение объектов исследования может, например, дополнить рентгеноструктурный анализ возможностями 

спектроскопии с высоким временным разрешением, связанной, в том числе, с аттосекундной спектроскопией и 

аттосекундной метрологией.  

До сих пор процессам перерассеяния ультракоротких импульсов посвящено сравнительно небольшое 

количество работ. В данной работе, используя уже развитый в [2] и [3] подход, рассматривается процесс 

переизлучения ультракоротких импульсов электромагнитного поля двумерной цепочкой на примере листа 

графена. Процесс излучения фотона описывается по теории возмущения, учитывая, что длительность 

ультракоротких импульсов значительно меньше характерного атомного времени. Были получены 

аналитические выражения для угловых распределений спектров переизлучения для графена. В работе [4] было 

показано, что переизлучение ультракоротких импульсов электромагнитного поля на сложных наносистемах 

характеризуется фактором g . В представленной работе нами был найден этот параметр для графена в виде 
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   – импульс, переданный электрону фотоном с частотой   и единичным вектором, 

направленным вдоль его распространения 0n ; c  – скорость света; n  – единичный вектор, направленый вдоль 

распространения вылетающего фотона; i  и j  – единичные вектора вдоль осей X и Y, выбранных так, как 

показано на рисунке 1; L  – количество графеновых “лент”, выделенных на рисунке 1 пунктиром, а N  – 

количество шестигранников в “ленте”; d  – расстояние между ближайшими атомами по оси X. 

 
рис. 1 Схематичное изображение листа графена 

Список публикаций: 
[1] Krausz F., Ivanov M. // Rev. Mod. Phys. 2009. Vol. 81. №1. P. 163. 

[2] Матвеев В.И. // ЖЭТФ. 2003. Т. 124. №5(11). С. 1023.  

[3] Матвеев В. И., Мартасулов Д.У. // Письма в ЖЭТФ. 2013. Т. 144. №5(11). С. 905.  

[4] Матвеев В. И., Макаров Д.Н.  // ЖЭТФ. 2013. Т. 144. №5(11). С. 905.  

 

 

Связанные состояния в континууме в неинтегрируемых квантовых биллиардах 
Пилипчук Артем Сергеевич 

Садреев Алмаз Фаттахович 

Сибирский федеральный университет 
Садреев Алмаз Фаттахович, д.ф.-м.н. 

Agadeon@yandex.ru 

Известно, что подключение проводов к квантовому биллиарду делает его открытым и его собственные 

состояния, находящиеся в зоне распространения, становятся резонансными состояниями. Согласно Фридриху и 

Винтгену [1], если два резонансных состояния пересекают друг друга как функция некоего непрерывного 

параметра системы, ширина одного из этих состояний может обратиться в нуль. Таким образом, это состояние 

становится связанным состоянием в континууме (ССК). Существует эквивалентное объяснение этого явления: 
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при варьировании некоего параметра квантового биллиарда может произойти вырождение его собственных 

состояний, имеющих одинаковую симметрию. Тогда связь состояния, являющегося суперпозицией этих 

вырожденных собственных состояний Ψ = α1ψ + α2ψ, с континуумом может обратиться в нуль за счет 

варьирования коэффициентов α1 и α2. Однако, вырождение может происходить только в интегрируемых 

системах. Подавляющее же большинство реальных систем являются неинтегрируемыми, в которых не работает 

интерференционный механизм формирования ССК, и, по нашему мнению, возможность возникновения ССК в 

таких системах еще не изучена должным образом. Одним из примеров неинтегрируемых систем является 

открытый квантовый биллиард с примесями (рис.1). 

Цели. Исследовать возможность возникновения ССК в открытом квантовом биллиарде с произвольной 

концентрацией примесей при подключении к нему одного или двух проводов. Сформулировать критерий 

возникновения ССК для такого рода систем. 

 
рис.1. Квантовый биллиард с двумя подключенными проводами 

Поиск ССК осуществлялся с помощью неэрмитового эффективного Гамильтониана [2,3], собственные 

значения z которого являются комплексными и имеют простой физический смысл. Их действительные части 

Re(z) определяют позиции резонансов с резонансными ширинами, определяемыми их мнимыми частями Im(z). 

В качестве варьируемого параметра была выбрана высота потенциала Vg, создаваемого примесями на 

определенных узлах численной решетки. Для обнаружения ССК были вычислены собственные значения Heff 

как функция Vg и найдены такие, которые соответствуют необходимому и достаточному условию для 

возникновения ССК: 

  (1) 

Для подобного рода систем было установлено: во-первых, при подключении к биллиарду двух 

проводов, возникновение связанных состояний в континууме невозможно, т.к. невозможно одновременно 

обратить в нуль интегралы перекрывания с левым и правым проводами. Во-вторых, данный результат не 

зависит от концентрации примесей в системе, за исключением двух тривиальных предельных случаев – когда 

концентрация примесей в системе равна 0% и 100%. В-третьих, при подключении к биллиарду только одного 

провода, напротив, в системе обязательно будут присутствовать ССК, независимо от концентрации примесей. 

Было также рассмотрено несколько особых случаев – когда примеси в системе расположены симметрично, 

например, в углах квантового биллиарда. В таком случае, ССК в системе образуются даже при подключении 

двух проводов, т.к. в этом случае интегралы перекрывания с левым и правым проводами  равны и становится 

возможным подобрать параметры системы таким образом, чтобы одни одновременно обратились в нуль. 
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В последние годы большое внимание уделено изучению уровней энергии водородоподобных (ВП) 

систем, представляющих собой связанные состояния двух частиц, наиболее доступных для проверки 

предсказаний квантовой электродинамики. Благодаря прорыву в области когерентной бездоплеровской 

двухфотонной лазерной спектроскопии значение частоты 1S-2S перехода в атоме водорода [1] стало известно с 
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точностью до десятка Гц. Этот факт оказал весьма стимулирующее влияние на развитие теоретических 

исследований ВП атомов. 

Одним из наиболее эффективных методов, используемых для описания связанных состояний системы 

двух частиц, является квазипотенциальный подход [2].  

В данной работе был проведен анализ диаграммы обмена одним поперечным фотоном. 

Соответствующая величина тонкого сдвига 
Т

E  от обмена одним поперечным фотоном в квазипотенциальном 

подходе определяется выражением 
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В результате выполнения в выражении (1) интегрирования по переменным p0, q0, k0 и k0 

подынтегральные функции факторизуются, и величина тонкого сдвига 
Т

E  принимает трехмерную форму. 

После вычисления матричной структуры был проведен анализ получившегося выражения. Были выявлены 

интегралы, содержащие логарифмические по отношению масс частиц поправки, пропорциональные шестому 

порядку тонкой структуры  
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В этой работе было вычислено влияние эффекта запаздывания на значение логарифмической по 

отношению масс частиц поправки.  

Оказалось, что значение логарифмической поправки, полученное в работе [3] без учета эффекта 

запаздывания для величины тонкого сдвига 1S-уровня энергии,  
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изменяется, если этот эффект учитывать. Аналогичные вычисления, учитывающие эффект запаздывания, дают  
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Сравнение выражение (3) и (4) приводит к следующему выводу: при прецизионных расчетах 

подтверждается результат, пропорциональный 
12
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, и рассчитываются дополнительные поправки, 

пропорциональные 
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. 

Если сравнивать численные значения рассчитанных поправок, то для атома мюония без учета эффекта 

запаздывания для 1S-уровня энергии получают 8.3)(ln  MuΕ
T

 кГц, а с учетом эффекта запаздывания 

численное значение поправки получается меньше и равно 8.0)(ln  MuΕ
T

 кГц. 
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В модели атома Томаса-Ферми определению средней энергии возбуждения соответствует средний 

логарифм энергии связи электронов  на расстоянии r  от ядра ( )bE r , а число состояний с этой энергией 

соответствует числу электронов в слое dr  на расстоянии r  от ядра: 

   2
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1
ln ln ( ) ( )4 .bI E r n r r dr
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   (1) 

Энергия связи по теореме вириала [1] равна половине электростатической энергии 
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где  - функция экранирования поля ядра электронами, которая хорошо аппроксимируется по Мольер 

выражением [2]  
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где 1/3

0/ 0.88534x r a Z  , 
0a  - радиус Бора. Подставляя в уравнение Пуассона потенциал, выраженный 

через функцию экранирования  , получаем плотность электронов в виде 
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Подставив выражения (2), (3) и (4) в (1) и выполнив интегрирование, и, затем потенцирование 

полученного выражения, получим 
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Сравнение степенной зависимости средней энергии возбуждения от атомного номера (5), (6), 

вытекающей из модели атома Томаса-Ферми, с экспериментальными данными, рекомендованными ICRU [2], 

показывает, что эта зависимость соответствует областям быстрого роста ( ) /I Z Z , когда с увеличением Z , 

когда заполняются глубокие оболочки атомов s-g-f-d блоков. Каждый из периодов, начиная с третьего, 

заканчивается p – блоком с шестью атомами, для которых рост ( ) /I Z Z  с увеличением Z  сменяется спадом. 

На участках спада также можно применить степенную зависимость, показатель которой оказывается равным 

1/2. Величина коэффициента пропорциональности зависит от периода таблицы элементов и указанных 

интервалов Z . В таблице 1 представлены коэффициенты nC , найденные подгонкой формулы (5) к 

экспериментальным данным [2]. 

На зависимости ( ) /I Z Z от Z , показанной на pис.1, видны участки возрастания и спада, которые на 

участках возрастания соответствуют блокам s-g-f-d когда с увеличением Z  заполняются глубокие оболочки 

атомов, а на участках спада – блоку p, когда заполняются внешние оболочки. 
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Таблица 1 – Коэффициенты C  и  , в степенной аппроксимации зависимости средней энергии возбуждения 

вещества от атомного номера I C Z  

Период Блоки Электронная конфигурация Интервалы Z  C , эВ   

1 s 1 21 1s s  1(H)-2(He)   

2 

s [He]
1 22 2s s  3(Li)-4(Be)   

p [Be] 1 22 2p p  5(B)-6(C) 33.1 1/2 

p [C] 3 62 2p p  7(N)-10(Ne) 6.22 4/3 

3 s-p [Ne] 1 2 1 63 3 3 3s s p p   11(Na)-18(Ar) 44.7 1/2 

4 
s-d [Ar] 1 103 3 4d d s  19(K)-30(Zn) 3.68  4/3 

p [Zn] 1 64 4p p  31(K)-36(Kr) 59.8  1/2 

5 
s-d [Kr] 1 104 4 5d d s  37(Rb)-48(Cd) 2.86 4/3 

p [Cd] 1 65 5p p  49(In)-54(Xe) 67.8 1/2 

6 
s-f-d [Xe] 1 14 1 104 4 5 5 6f f d d s   55(Cs)-80(Hg) 2.34 4/3 

p [Hg] 1 66 6p p  81(Tl)-86(Rn) 89.4 1/2 

 
рис. 1. Средняя энергия возбуждения, отнесенная к одному электрону атома: груглые метки - по данным ICRU 

[2]; сплошная линия – результаты настоящей работы 

Отклонение величин 
( )I Z

, вычисленных по формулам (5) с коэффициентами пропорциональности, 

найденными подгонкой к величинам I , рекомендованным ICRU [2], не превышает нескольких процентов. На 

интервале атомных номеров, представленных в таблицах [3] ( [4,100]Z ), среднее относительное отклонение 
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а дисперсия составляет всего 0.13% 
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где ( )ICRUI Z  - рекомендованные ICRU величины средней энергии возбуждения. Малые величины 

среднего относительного отклонения и дисперсии подтверждают высокую точность, с которой  предлагаемые 

формулы представляют рекомендованные ICRU величины средней энергии возбуждения. 
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Квантование гравитационных полей уже длительное время занимает одну из лидирующих позиций в 

списке нерешенных проблем современной теоретической физики. Подход, используемый в данной работе, был 

предложен Г.М. Верешковым, В.А. Савченко и Т.П. Шестаковой [1-4]. Основной задачей данного подхода 

является вывод уравнения Шредингера из континуального интеграла используя формализм расширенного 

фазового пространства. 

Данный подход до сих пор применялся лишь к космологическим моделям с конечным числом степеней 

свободы. В этих моделях гравитационное поле описывается несколькими функциями, зависящими только от 

времени, поэтому эти модели аналогичны задачам, рассматриваемым в обычной квантовой механике. 

Центрально-симметричное поле описывается тремя функциями, которые явно зависят уже не только от 

времени, но и от радиальной координаты. Поэтому данная модель является полевой. Метод континуального 

интеграла к таким моделям применяется впервые. Если для моделей с конечным числом степеней свободы 

было получено уравнение Шредингера для волновой функции, зависящих от параметров, характеризующих 

гравитационное поле, то для центрально-симметричной модели решением уравнения Шредингера будет 

волновой функционал, который определяет вероятность той или иной конфигурации гравитационного поля, а 

само уравнение представляет собой уравнение в вариационных производных.  

Целью представленной работы является вывод уравнения Шредингера из континуального интеграла 

методом, изложенным в работе Ченга [5]. Однако работа Ченга применима к механическим системам без 

связей. В нашей же работе учитывается наличие связей, а также присутствие в эффективном действии члена, 

фиксирующего калибровку, и духовых (антикоммутирующих) переменных, что характерно для современной 

квантовой теории поля.  

В работе анализируется структура полученного уравнения Шредингера. В перспективе планируется 

рассмотреть различные системы отсчета, в частности, связанные с наблюдателем на бесконечности и 

падающим наблюдателем. Результаты работы могут быть сопоставлены с результатами, полученными в рамках 

других подходов к квантованию гравитации, а также дать описание квантовых явлений в сильном 

гравитационном поле с точки зрения различных наблюдателей, что также предпринимается впервые. Эта 

работа является шагом к построению математически последовательной квантовой теории черных дыр. 
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