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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ИЗЛУЧЕНИЯ СО СРЕДОЙ С НАНОЧАСТИЦАМИ
Н.Р. Садыков, Н.А. Скоркин
На основе полученной системы материальных уравнений смоделиро
ван процесс усиления в резонаторе СВЧ-излучения с длиной волны
λ
10 см. Показано, что можно достичь плотности энергии излучения
3
W 1000 Дж/м . Накачка среды производится с помощью стационарного
электрического поля при наличии в среде проводящих наночастиц. Оцене
на необходимая для этого массовая концентрация наночастиц и величина
накачиваемого поля. Предлагается с помощью стационарного электриче
ского поля способ получения активной среды для усиления СВЧ-излучения
в диапазоне длины волны λ 10 см. Для этого нужно распылить удлинен
ные электропроводящие наночастицы.
Ключевые слова: СВЧ-излучение, наночастицы, стационарное электриче
ское поле.

Введение. В настоящее время проводятся интенсивные исследования, связанные с наличием
пылевых частиц в нейтральной газовой среде, в ионизированном газе. Это направление является
перспективным в связи с различными технологическими приложениями: процессы горения,
плазменные технологии, физика атмосферы, управляемый термоядерный синтез. В случае плаз
менных технологий большой интерес вызывает кристаллизация пылевых частиц в газоразрядной
плазме - образование упорядоченных структур [1,2]. Вызывает определенный интерес процессы,
связанные со взаимодействием излучения со средой, содержащей наночастицы и наноструктуры
[3, 4]. В данной работе на основе полученной системы материальных уравнений моделируется
процесс усиления в резонаторе СВЧ-излучения с длиной волны λ 10 см. Накачка среды произ
водится при наличии в ней проводящих наночастиц с помощью стационарного электрического
поля. Оценена необходимая для этого массовая концентрация наночастиц и величина накачивае
мого поля. Приступим к рассмотрению сформулированной задачи.
Вывод системы материальных уравнений. Пусть имеется неограниченная область, состоя
щая из вытянутых наночастиц (содержащая удлинен
ные наночастицы) концентрации η. Пусть через такую
область распространяется электромагнитное излучение.
Электрическое поле обозначим как Е(t, r). Для того
чтобы описать механизм взаимодействия таких частиц
с электромагнитным излучением, аппроксимируем эти
частицы двумя одинаковыми проводящими шарами
радиуса R и массы т (см. рис. 1).
Будем считать, что шары соединены проводящим
тонким стержнем длины L, коэффициентом упругости
и электрическим сопротивлением
Пусть
и
g2(t) соответственно заряды на первом и втором ша
рах. Будем считать, что диполи параллельны электри
ческому полю волны. Поляризация в общем случае бу
дет складываться из линейной Р0 и нелинейной Р1, поляризаций
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(Π)

(12)

(13)

(14)

(15)
Подставим (15) в (8). В результате получим
(16)
Из второго уравнения (13) с учетом (15) следует
(17)
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Рассмотренный в работе теоретический подход позволяет также рассмотреть процесс усиле
ния бегущей волны - усиление СВЧ-излучения.
Работа выполнена при частичной поддержке грантом РФФИ, проект № 07-01-96011.
Литература
1. Фортов, В.Е. Пылевая плазма, индуцированная солнечным излучением, в условиях мик
рогравитации: эксперимент на борту орбитальной станции «Мир» / В.Е. Фортов, А.П. Нефедов,
О.С. Ваулина и др. // ЖЭТФ. - 1998. - Т. 114, вып. 6(12). - С. 2004-2021.
2. Нефедов, А.П. Кристаллические структуры в плазме с сильным взаимодействием макро
частиц/А.П. Нефедов, О.Ф. Петров, В.Е. Фортов//УФН. - 1998. - Т . 176, № И. - С . 1215-1226.
3. О возможности создания нестационарного волноводного канала на основе удлиненных
наночастиц / В.А. Зацепин, В.П. Смыслов, Н.Р. Садыков и др. // Оптика атмосферы и океана. 2007. - Т. 20, № 4. - С. 378-379.
4. О возможности создания нестационарного волноводного канала на основе удлиненных
наночастиц / В.А. Зацепин, В.П. Смыслов, Н.Р. Садыков и др. // Оптика атмосферы и океана. 2004. - Т. 17, № 2-3. - С. 168-170.
5. Пантел, Р. Основы квантовой электроники / Р. Пантел, Г. Путхов. - М.: Мир, 1972. 384 с.
6. Крюков, П.Г. Распространение импульса света в резонансно усиливающей (поглощаю
щей) среде / П.Г. Крюков, B.C. Летохов // УФН. - 1969. - Т. 99, № 2. - С. 169-225.
7. Садыков, Н.Р. Вывод системы материальных уравнений при взаимодействии излучения с
наночастицами / Н.Р. Садыков // Оптика атмосферы и океана. - 2008. - Т. 21, № 10 - С. 855-857.
8. Яландин, М.И. Мощные малогабаритные импульсно-периодические генераторы субнаносекундного диапазона / М.И. Яландин, В.Г. Шпак // Приборы и техника эксперимента. - 2001. №3.-С. 5-31.
9. Генерирование высоковольтных субнаносекундных импульсов пиковой мощности 700
МВт и частотой до 3,5 кГц / С.К. Любутин, Г.А. Месяц, С.Н. Рукин и др. // Приборы и техника
эксперимента. - 2001. - № 5. - С. 80-88.
10. Генерация мощных сверхкоротких импульсов СВЧ излучения / А.А. Ельчанинов,
С.Д. Коровин, И.В. Пегель и др. // Известия вузов. Радиофизика. - 2003. - Т. XLVI, № 8-9. С. 874-882.
Поступила в редакцию 10 сентября 2008 г.

PHYSICO-MATHEMATICAL MODEL OF INTERACTION BETWEEN
RADIATION AND MEDIUM CONTAINING NANOPARTICLES
On the basis of the obtained system of the constitutive equations the authors simulate the process of
gaining in the resonator of the microwave-radiating with the λ ~ 10 cm wavelength. They demonstrate
that it is possible to gain W ~ 1000 J/m3 radiation density. Medium pumping is carried out by means of
the stationary electric field with the conducting nanoparticles. The authors also measure the necessary
weight concentration of the nanoparticles and the dimension of the pumping field. They offer a method
of the active medium producing for the microwave-radiation gaining within the wavelength range Я ~ 10
cm and using the stationary electric field.
Keywords: microwave-radiation, nanoparticles, stationary electric field.
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