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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С НАНОТРУБКАМИ 

Н.P. Садыков, Н.А. Скоркин 

Предлагается для СВЧ-излучения длиной волны λ ~ 1 см способ уси
ления в активной среде. Накачка среды производится воздействием неста
ционарного электрического поля на распыленные в воздухе нанотрубки. 
Получено аналитическое значение коэффициента усиления излучения. При 
объемной доле нанотрубок с0 10-3 за счет использования наноимпульсного 
источника напряжения большой мощности (плотность энергии ~200 Дж/м3) 
коэффициент усиления слабого сигнала Г0 = 0,055 м-1. Рассмотрен один из 
возможных механизмов усиления СВЧ-излучения в пространственном ре
зонаторе. 
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Введение. Представляет научный и практический интерес исследование различных физиче
ских процессов, обусловленных наличием пылевых частиц в нейтральной газовой среде, в иони
зированном газе, исследования оптических свойств неупорядоченных фрактальных кластеров, 
образованных сферическими наночастицами [1,2]. Это направление является перспективным в 
связи с различными технологическими приложениями: процессы горения, плазменные техноло
гии, физика атмосферы, управляемый термоядерный синтез. В случае плазменных технологий 
большой интерес вызывает кристаллизация пылевых частиц в газоразрядной плазме - образова
ние упорядоченных структур [3, 4], которые имеют место в случае самоорганизующихся систем. 
Для описания нелинейной спектроскопии в видимом диапазоне излучения вырожденного элек
тронного газа в металлических наночастицах сферической формы привлекается аппарат кванто
вой механики [5]. Вызывают интерес процессы, обусловленные взаимодействием излучения с 
наночастицами и наноструктурами [6, 7]. В работе [6] для СВЧ-излучения показана возможность 
создания нестационарного многомодового волноводного канала из проводящих вытянутых вдоль 
одного направления наночастиц, исходя из их концентрации в воздухе 1 кг на 1 м3. Показано, что 
если длина частиц превосходит поперечные размеры в 10-20 раз, то величина апертуры вводимо
го излучения составляет 13°-22°, что в 4-7 раз больше, чем в случае наночастиц сферической 
формы [7]. Увеличение поляризуемости вытянутых наночастиц позволяет значительно умень
шить объемную концентрацию наночастиц. Полученные в [6, 7] результаты формально не зави
сят от абсолютных размеров частиц, которые могут меняться в широком диапазоне: от нанораз-
меров (~10-7 см) до микронных (~10-4 см). Верхний предел определяется возможностью частиц 
удерживаться в воздухе в поле сил тяжести. Уникальные эффекты возникают при взаимодейст
вии высокочастотного излучения с рядом квантовых наноструктур в продольном магнитном по
ле: квантовым кольцом конечной ширины, квантовым цилиндром конечной толщины и кванто
вой проволочкой [8, 9]. Поверхностная проводимость в сильном магнитном поле за счет статиче
ского скин-эффекта может оказаться заметно больше объемной [10] на величину , где ус
ловие сильного магнитного поля выполняется при низких температурах в случае -
время релаксации, - циклотронноя частота, - эффективная масса, е - заряд 

электрона, с - скорость света. Сами гальваномагнитные эффекты весьма чувствительны к гео
метрии поверхности Ферми. Существенный вклад вносят медленные электроны, например в 
электропроводность. В этом случае существует значение энергии, при которой изменяется топо
логия изоэнергетических поверхностей, в результате чего плотность электронных состояний 
имеет корневую особенность - особенность Ван Хова (в этом случае поверхность содержит точ
ку, в которой скорость электронов обращается в нуль). 

В случае цилиндра при наличии продольного магнитного поля В на кривой коэффициента 
поглощения существует только одна точка резонанса, связанная с электронными переходами ме
жду соседними уровнями (n - радиальное квантовое число). Переходы с изменением 
магнитного квантового числа запрещены. Резонансная частота определяется частотой конфайн-
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мента и циклотронной частотой ωс (в работе [8] приведено соотношение 

В случае квантовой проволочки ситуация, хотя изначально сложнее, но масштабы 

величин остаются прежними. В этом случае в дипольном приближении возможны только 

переходы, обусловленные изменением обоих квантовых чисел п и т. Кривая коэффициента по
глощения имеет серию пиков, имеющих дублетную структуру, причем пики, составляющие дуб
лет, располагаются на расстоянии ω с друг от друга. Дублеты располагаются периодично с пе
риодом причем высота пиков резко уменьшается с увеличением частоты ω. Для дублета с 
минимальной частотой имеет место соотношение в котором 

. При с условие сильного магнитного поля достигается п р и . В 

нашем случае . При t - 20 °С и обычно используемых значениях магнитной ин

дукции относительное изменение коэффициента поглощения для большинства 

металлов весьма мало. 
В работе [11] было показано, что в воздушной среде с удлиненными наночастицами с объем

ной долей возможен механизм усиления и самофокусировки (в волновом канале и про
странственном резонаторе) СВЧ-излучения. Накачка нелинейной среды может быть произведена 
с помощью нестационарного электрического поля. В [11] наночастицы аппроксимировались ган
телью с невесомым стержнем, обладающим конечным электрическим сопротивлением и коэф
фициентом упругости. В данной работе в отличие от [11] предлагается рассмотреть реальные на
ночастицы - нанотрубки. 

Перспективными материалами для рассмотренной в работе [11] задаче являются одно- и 
многослойные нанотрубки (с детальным обзором работ в этой области можно ознакомиться в 
[12-14]). Возможность изготавливать нанотрубки большой протяженности по сравнению с их 
поперечными размерами позволит получить величину предварительной накачки энергии при 
значительно меньших значениях энергии нестационарных полей. Кроме того (например, в соот
ветствии с приведенными в [15] результатами), модуль Юнга (или коэффициент упругости) од
нослойных и многослойных углеродных нанотрубок порядка ~ 1 ТПа, что в несколько раз боль
ше модуля Юнга стали. Такие большие значения модуля Юнга приводят применительно к задаче, 
рассмотренной в [11], к величине резонансного колебания наночастицы порядка 

(длина волны генерируемого излучения -1 см), что позволяет рассмот

реть сигналы в коротковолновой части СВЧ-излучения. 
В данной работе предлагается для СВЧ-излучения длиной волны см на основе полу

ченной системы материальных уравнений способ усиления в активной среде. Накачка среды 
производится воздействием нестационарного электрического поля на распыленные в воздухе уд
линенные нанотрубки. Получено аналитическое выражение коэффициента усиления электромаг
нитного излучения. В работе оценены при объемной доле нанотрубок и атмосферном 
давлении в воздухе необходимое значение нестационарного электрического поля для накачки 
среды (за счет использования наноимпульсного источника напряжения большой мощности -

плотность энергии ~ 200 Дж/м ) и коэффициент усиления слабого сигнала Рас

смотрен один из возможных механизмов усиления СВЧ-излучения в пространственном резона
торе. 

Вывод системы материальных уравнений. Пусть имеется неограниченная область, состоя
щая из вытянутых наночастиц (нанотрубок) концентрации п. Пусть через такую область распро
страняется электромагнитное излучение. Электрическое поле обозначим как . Рассмотрим 
наночастицы в форме вытянутых цилиндров, у которых радиусы R значительно меньше длины 
цилиндров (одно- и многослойные нанотрубки). В этом случае индуцированный на по
верхности длинного цилиндра заряд, отнесенный к единице длины, запишется [16, с. 35] в виде 
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Уравнения (16) позволяют также рассмотреть в приближении медленно меняющейся оги
бающей поля процесс распространения излучения в широком волновом канале [17]. В этом слу
чае в формуле (16) временную переменную t нужно заменить на где cs - скорость света. 
Приведенные на рис. 1 результаты применительно к волноводному каналу будут означать, что 
значение W(t)/W(0) = l,5 будет достигаться при z 13 м. 

На промежутке с (рис. 3) максимальный коэффициент усиления Г0 в волно-

водном канале определится из соотношения Здесь Г0 = 0,055 м-1, параметр Г 

определен выше, см. (18). 
Таким образом, из результатов работы следует, что экспериментально можно подтвердить 

предсказанный в работе эффект усиления СВЧ-излучения с помощью распыленных в воздухе 
удлиненных нанотрубок при длине волновода порядка ~ 30 м, объемной доле нанотрубок 

и длине волны излучения 
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COMPUTER MODELING OF ELECTROMAGNETIC RADIATION INTERACTION 
WITH NANOTUBES 

It is offered for microwave radiations way of the reinforcement in active medium. Pumping the me
dium is produced using non-stationary electric field on sprayed midair nanotubes. Analytical importance 
of radiation reinforcements factor is received. Under Co ~ 10~3 three-dimentional share of nanotubes to 
account of the use the pulsed source of the voltage to big power (energy density -200 J/m3) weak signal 
gain factor Г0 = 0,055 m"1. One of the possible mechanism of the reinforcement microwave radiations is 
considered in spatial resonator. 

Keywords: microwave radiation, nanopat'tides, electric field. 
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