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Бу 1$онуниятга мое равишда кукунлар зичлиги 0,2 ГПа босимгача тез ортиб 
бориб, юкори босимларда зичлашиш интенсивлиги сусайиб кетади. 

Юкорида келтирилган гидростатик босим таъсирида зичлаштириш усули 
оркали калинлиги 0,2-ь2,0 мм булган кремний катламлари олинди. Ушбу ишда 
олинган катламларнинг электрофизик хусусиятларини урганиш натижалари 
келтирилади ва тахлил килинади. 

НОЧИЗИКЛИ ДИНАМИКА МАСАЛАЛАРИНИ УРГАНИШДА МАТНСАБ 
ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ 
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Хозирги кунда замонавий компьютерлар маълумотни кайта ишлаш тезлиги 
ошиб бориши билан физик жараёнлар хусусиятларини урганадиган 
моделлаштиришга хам катта йул очиб бермокда. 

Рог1гап, ТшЬо Ваз1с, ТигЬо Разса1 программалаш тилларида сонли усуллар 
билан чизикли ва ночикли дифференциал тенгламаларни ечиш алгоритмлари 
тузиб чикилиб, натижаларни тез ва аник олишда фойдаланилиб келинган. Бу 
технологиялар асосан БОБ системаларида ишлайди. Х/эзирги кунга келиб бошка 
системалар, жумладан, ЛЛДпёочлгз системаларида ишлайдиган технологиялар ишлаб 
чикилди. Шулардан бири МаШСАО технологиясидир. Бу технология турли 
ночизикли динамик системалар хусусиятларини урганишда куплаб 
фойдаланилмокда. МаШСАБ технологияси Рог1гап, ТигЬо Разса1, ТигЬо Ваз1с каби 
технологиялардан бир катор устунликка эга: биринчидан, алгоритм тузиш 
синтаксисининг соддалиги; иккинчидан, натижаларни аниклик даражасини 
юкорилиги; учинчидан, Штйочлгз остида ишлаши ва туртинчидан, натижаларни 
чоп этиш соддалигидир. 

Маълумки ночикли динамик системаларни хусусиятини урганишда куплаб 
ночизикли дифференциал тенгламаларни бир вактни узида сонли усуллар билан 
ечиш ва олинган натижалар графигини кузатиш талаб этилади. Юкорида номлари 
к.айд этилган ёки шунга ухшаш технологияларда бу усуллар бир неча 
алгоритмларнинг кетма — кетлиги оркали ифодаланади. МаШСАГ) технологиясида 
эса ушбу тенгламаларни сонли усуллар билан жумладан, Эйлер ва Рунге —Кутте 
усулларининг алгоритмларини ягона функция оркали амалга оширилади. 
Натижалар эса ТигЬо Разса1 ёки Ройгапга Караганда 10—15% куп аникликда 
олинади. Маърузада МаШСАГ) технологиясининг бошка катор кулайликлари баён 
к^илинади. 
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Исследованы спектры поглощения (СП) волоконных световодов (ВС) РУР-400 (кварц-
кварцевый) и Р8НА-800 (кварц-полимерный), облученных флюенсами быстрых нейтронов 
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10 , 10 , 10 и 10 н.см", до и после дополнительного воздействия разных доз у - лучей 
(Еу«1.25 МэВ). Установлено, что после облучения РУР-400 флюенсом нейтронов 1014н/см2 в 
СП отчетливо выделяется полоса поглощения с максимумом при 610 нм и рост поглощения 
в УФ области, являющийся, по-видимому, спадом полосы поглощения при 210 нм. В целом 
спектр потерь идентичен таковому после у - облучения. Спектр поглощения после облучения 
с флюенсом 1015 н.см' существенно изменяется: на коротковолновом спаде полосы 610 нм 
хорошо видно плечо при 550 нм; в УФ области наблюдается рост интенсивности 
поглощения. 

В СП Р8НА-800, облученных нейтронами, отчетливо выделяются полосы поглощения 
при 215-230, 250, 275, 470, 550 и 610 нм. Интенсивность полос поглощения возрастает с 
увеличением флюенса нейтронов. Вид СП практически не отличается от спектра у -
облученных образцов. Вместе с тем, интенсивность полосы при 610 нм, связанной 
немостиковым атомом кислорода (НАК), т.е. =§1-0" - центром, явно меньше по сравнению у-
облученным дозой 9.3.10 Р. Ожидалось, что при 1015 н/см2 количество НАК должно было 
быть гораздо больше, чем при у - облучении, т.к. наряду с у - составляющей реакторного 
излучения, нейтроны также создают дефектные центры НАК. Это кажущее противоречие 
объясняем тем, что атомы водорода, выделяемые под действием нейтронов из полимерной 
оболочки, могут входить в сердцевину ВС. При этом атомы водорода, присоединяясь к НАК, 
образуют =81-ОН-центры, что приводит к уменьшению концентрации НАК. 

Исследования СП нейтронно - облученных образцов ВС после их дополнительного 
облучения у - лучами показало, что концентрации центров окраски, связанных с 
присутствием в образцах примеси А1, при определенных значениях доз дополнительного 
облучения выходят на насыщение, что связано с лимитированием количества 
потенциальных центров окраски. Установлено, что увеличение интенсивности полосы 610 
нм с ростом дозы у - лучей имеет две стадии. В первой стадии наблюдается проявление 
предварительно существующих потенциальных центров окраски путем заселения их 
зарядами, во второй - создание дополнительных центров окраски. 

Установлено, что в предварительно необлученных нейтронами ВС вторая стадия 
создания НАК под действием у - лучей начинается при дозах ~10 Р. В Р8НА-800, 
облученном флюенсом 10 н.см", вторая стадия начинается при 5.10 Р, а в РУР-400, 
облученном флюенсом 1015 н.см"2 , - при 106 Р. Это связано тем, что в предварительно 
необлученных ВС существуют только дефекты структуры, возникающие при вытягивании в 
их объеме и на границе раздела сердцевина - оболочка. При облучении их нейтронами 
наблюдается преобразование предварительных нарушений структуры, и создание 
однотипных дополнительных дефектов, а также образование новых типов нарушений. С 
ростом флюенса нейтронов наблюдается дальнейшее изменение типа дефектов структуры и 
увеличение концентрации всех типов дефектов. Поскольку в кристаллическом и аморфном 
8Юг вблизи нарушений структуры создание дополнительных дефектов облегчено, то 
изменение типа и увеличение концентрации нарушений структуры ВС обуславливает 
повышение эффективности создания ттттптшитрттт,тлтг НАК и других видов точечных 
дефектов под де«ствием т - лучей. |Н «1, | Н | 0 1 Ш ! 
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