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КВАНТОВО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ 
ВОЗМОЖНОСТИ УСИЛЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
КОНТИНУУМА НАНОТРУБОК 

Н.Р. Садыков, Н.А. Скоркин 

На основе квантового подхода показана возможность накачки среды, 
состоящей из нанотрубок. Накачка производится нестационарным элек
трическим полем, перпендикулярным к оси симметрии нанотрубки. Зада
ча решается на основе теории свободных электронов и модели независи
мых электронов. Процесс математически промоделирован на основе сис
темы материальных уравнений. 
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Введение. Если в случае фуллеренов воспользоваться теорией свободных электронов (элек
троны не взаимодействуют с ионами) и моделью независимых электронов (электроны не взаимо
действуют друг с другом), движение электронов в фуллеренах можно описать с помощью кван
тового подхода. В этом случае движение электронов в фуллерене можно считать аналогичным 
движению в потенциальном поле тонкого сферического слоя [1,2]. Полная система ортогональ
ных и нормированных одночастичных волновых функций в этом случае определяется из уравне
ния Шредингера 
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(1) 

где U0 = const, W - энергия, те - масса электрона. 

Воспользуемся аналогичной моделью для описания процесса усиления излучения с помощью 
удлиненных нанотрубок. В данной работе на основе квантового подхода покажем возможность 
накачки среды, состоящей из нанотрубок. Накачку среды можно производить нестационарным 
электрическим полем, перпендикулярным к оси симметрии нанотрубки. Задачу будем решать на 
основе теории свободных электронов и модели независимых электронов. На основе системы ма
териальных уравнений процесс усиления электромагнитного излучения математически промоде
лируем. 

Нанотрубки представляют собой цилиндрические молекулы с нанометровым диаметром и 
нанометровой длиной [3-5]. Такое необычное сочетание масштабов длины и диаметра приводит 
к уникальным свойствам нанотрубок, одним из которых является возможность генерации СВЧ-
излучения [6, 7]. Приступим к рассмотрению сформулированной задачи. 

О возможности накачки среды с помощью нанотрубок нестационарным электрическим по

лем. При наличии оператора возмущения (наличие нестационарного электрического поля) в 

цилиндрической системе координат получим 

(2) 

где Е0 - нестационарное электрическое поле, которое направлено перпендикулярно оси нанот
рубки; R - радиус нанотрубки. В данной задаче волновая функция одночастичных стационарных 
состояний, в которых может находиться каждая из частиц, кроме магнитного квантового числа 
т, будет характеризоваться квантовым числом п за счет квантования в продольном направле
нии. При этом плотность энергетических уровней Wn за счет большой протяженности по сравне
нию с поперечными размерами нанотрубок будет значительно больше плотности энергетических 
уровней Wm. Для проведения оценок предположим, что переход из возбужденного состояния в 

невозбужденное осуществляется за счет изменения числа частиц в состояниях , где 

волновая функция 
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Для выяснения вопроса о природе осцилляции, появляющихся у решений системы уравне
ний (8) данной работы: то ли они имеют физический смысл, то ли это паразитные колебания, 
обусловленные численным методом решения - был проведен следующий численный экспери
мент. На отрезке с решались уравнения с шагами вычисления функций по вре
мени и , отличающимися друг от друга в 1000 раз. 

Если бы колебания функции имели паразитный характер, то графики функции W(t) отлича

лись бы для разных шагов и как по характеру осцилляции, так и по размаху колебаний. 

Результаты расчетов численного эксперимента приведены на рис. 2. 

Рисунок показывает, что функции, рассчитанные на сильно отличающихся разностных сет
ках, совпадают вполне. Отсюда делается заключение о том, что колебательный характер поведе-
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QUANTUM-MECHANICAL APPROACH TO DESCRIPTION 
OF THE POSSIBILITY OF THE REINFORCEMENT 

OF THE RADIATION BY MEANS OF CONTINUUM NANOTUBES 

On base of the quantum approach is shown possibility of the pumping the ambience, consisting of 
nanotubes. Pumping is produced using non-stationary electric field perpendicular to axis of the symme
tries nanotubes. The Problem dares on base of the theories free electron and models independent elec
tron. The Mathematical modeling of the process is realized on base of the system of the material equa
tions. 

Keywords: Shredinger's equation, electromagnetic radiation, nanotubes, non-stationary electric 
field. 
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