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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность. Известно, что электронное возбуждение является 
одним из путей модификации свойств материалов. Оно предлагает новые и 
лучше-контролируемые пути модификации. Быстрый темп развития лазерной 
технологии, методов электронных и частичных пучков привел к широкому 
кругу новых возможностей модификации и научных, и технологических. 
Примеры реализации таких процессов не новые - фотографии более 150 лет. 
Фотосинтез так же стар, как и жизнь. Фотолитография, электронная 
литография, фотохромизм являются стандартными методами современной 
технологии, включая нанотехнологии. В основе всех этих процессов лежат 
так называемые электронно-стимулированные атомные перестройки (ЭСАП), 
когда при возбуждении электронной подсистемы происходят изменения 
атомной структуры. Это особенно наглядно проявляется в материалах с 
запрещенной зоной, так как энергия запрещенной зоны является резервуаром 
энергии для атомных перестроек. Согласно подходу Стоунхэма, электронное 
возбуждение является одной из базовых идей наноструктур. Оно позволяет 
контролировать атомные перестройки в наноструктурах через контроль 
поверхностной потенциальной энергии. В наноструктурах можно выделить 
три особенности контроля процессов электронным возбуждением: 1) 
избирательность дефекта, участвующего в процессе; 2) локальный контроль 
процесса; 3) экономия термической энергии (холодная технология). Важной 
особенностью наноструктур является то, что они охватывают не только 
неорганические материалы, но распространяются на объекты живой природы 
(ДНК, белки и т.д.). Представляет большой научный интерес анализ важных 
особенностей протекания атомных перестроек, вызванных электронным 
возбуждением, в различных материалах на основе общих физических 
подходов. 

В этой связи особенно актуальным представляется рассмотрение 
ЭСАП в классических полупроводниках и полимерах в рамках общей 
идеологии и выделение эффектов с особенностями проявления на 
мезоскопических масштабах, что до сих пор не сделано. Указанная общая 
идеология базируется на концепциях электронно-стимулированных атомных 
перестроек, мезоскопических масштабах степеней свободы, усилении 
квантовости за счет электрон-фононного взаимодействия, а также 
соизмеримости радиуса Онзагера и мезоскопических длин. Естественно, что 
предлагаемая идеология, на наш взгляд, с наибольшим успехом должна 
работать в области комнатных и низких температур. Необходимо отметить, 
что эта идеология привносится не искусственно, а базируется на глубокой 
аналогии между стимулированными процессами в классических 
полупроводниках и полимерах. Это - во-первых, роль экситона в эффекте 
Стеблера-Вронски и фотоцикле в такой биологической структуре как 
бактериородопсин, во-вторых, роль квантовой диффузии легких атомов 
(протон, атом водорода, атомы гелия) в квантовых кристаллах и в ДНК, в 
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эффекте Стеблера-Вронски и фотодеструкции полимеров, в-третьих, 
аналогия процессов автолокализованного дефектообразования и 
стимулированной деструкции полимеров. С другой стороны помимо 
многочисленных аналогий имеются и различия ЭСАП в полупроводниках и 
полимерах, связанные, во-первых, с квазиодномерностью полимерной цепи 
и, во-вторых, в случае биологических объектов, с существованием 
биологической стадии реакции вещества на радиационное воздействие 
(водородный ключ Левдина и топологические эффекты в КЗ-ДНК в 
результате Оже-деструкции). При этом мы руководствовались такой идеей. В 
классических полупроводниках рассматривались известные 
экспериментальные эффекты в новом формализме, а апробированные 
теоретические подходы использовались в новых объектах - полимерах. 

Степень изученности проблемы. Теоретическая основа всей 
совокупности электронно-стимулированных процессов в классических 
полупроводниках и диэлектриках достаточно богата. Отчетливо 
прослеживается динамика теоретических представлений в этой области. 
Теоретические исследования начались с создания конкретных механизмов 
электронно-стимулированных атомных процессов. На основе анализа 
большого количества механизмов были выделены базовые механизмы, 
связанные с фундаментальными свойствами электрон-ионного 
взаимодействия. Наконец, реализация той или иной атомной перестройки 
стала рассматриваться как осуществление определенной электрон-фононной 
неустойчивости. В этой связи была предложена топологическая 
классификация типов атомных процессов. Но, тем не менее, в ЭСАП в 
классических полупроводниках есть задачи, имеющие нерешенные аспекты, 
а в таких объектах как полимеры нет целенаправленных теоретических работ 
по выявлению роли электрон-ионного взаимодействия, за исключением 
некоторых теоретических моделей ЭСАП в полимеризации, в 
ферментативном катализе и электрон-конформационных перестройках. 

Связь диссертационной работы с тематическими планами НИР. 
Часть диссертационной работы, касающаяся радиационных процессов в 
полимерах, связана с тематическими планами научно-исследовательских 
работ, выполненных в Институте химии и физики полимеров АН РУз в 
соответствии с Фундаментальной темой ЗФ «Научные основы формирования 
наноструктур и наночастиц в полимерных системах» (2002-2007гг.). 

Исходя из вышесказанного, целью данной диссертации является 
теоретическое исследование радиационно-стимулированных процессов в 
классических полупроводниках и полимерах в рамках общей идеологии, 
включающей базовые концепции ЭСАП, а также такие свойства материалов 
как большие величины параметра Де Бура, радиуса Онзагера и 
мезоскопические масштабы атомных степеней свободы. Для достижения 
сформулированной цели решались следующие задачи: 

- исследование каналов усиления квантовости атомной подсистемы 
при электронном возбуждении систем; 
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- исследование механизмов электронного стимулирования диффузии 

дефектов, состоящих из одного, двух и многих атомов; 
- исследование эффекта Стеблера-Вронски в гидрогенизированном 

аморфном кремнии; 
- анализ процесса радиационного дефектообразования в системах с 

порами; 
- исследование закона дисперсии квазичастицы - инверсона в эффекте 

Воткинса; 
- исследование процесса электронного стимулирования 

туннелирования наномасштабных дислокационных степеней свободы; 
- исследование процесса аморфизации и отжига в полупроводниках; 
- рассмотрение эффекта диспергирования в неметаллических системах; 
- исследование Оже-каскада в полимерах, ведущего к их деструкции; 
- изучение процесса образования ударной волны в луковичной 

структуре при Оже-каскаде; 
- исследование элементарного акта деструкции (диспергирования) в 

полимерных системах при фотовоздействии; 
- изучение фотостимулированных перестроек в бактериородопсине; 
- исследование процесса образования точечных мутаций в ДНК при 

СВЧ облучении; 
- исследование влияния фотооблучения на конформацию полимера. 
В качестве объекта исследования в данной диссертации 

рассматриваются такие радиационные эффекты, где, во-первых, атомные 
перестройки стимулируются электронными возбуждениями, во-вторых, это 
стимулирование имеет мезоскопические масштабы влияния 
(наномасштабные), в-третьих, в квантовых по характеру эффектах большую 
роль играют такие параметры как параметр де Бура и радиус Онзагера. 

Методами исследований данной диссертации являются теория 
твердого тела, квантовая механика, статистическая физика, термодинамика, 
теоретические аспекты радиационной физики конденсированных сред, 
теория автолокализации, теория рассеяния, физика полимеров. 

Достоверность и обоснованность. Достоверность полученных 
результатов определяется непротиворечивостью созданных моделей методам 
теоретической физики - квантовой механики, теории твердого тела, 
статистической физики, а также согласием созданных моделей с 
имеющимися экспериментальными фактами. Кроме этого, некоторые модели 
описывают известные явления, а часть моделей носит предсказательный 
характер. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
1. Показано, что электрон-фононное взаимодействие способно 

усиливать квантовую природу атомной подсистемы в конденсированных 
средах путем увеличения параметра Де Бура мелко и крупномасштабных 
дефектов. 
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2. На основе диффузионной модели упругого дефектообразования 
показано, что при облучении электронами пористых систем процесс 
радиационного дефектообразования облегчается. 

3. Показано, что на основе квантовой теории, базирующейся на 
локализации экситона на квазимолекуле с последующей передачей энергии 
атому водорода, обладающему большим параметром де Бура, при 
безызлучательном распаде экситона можно объяснить основные 
экспериментальные данные по эффекту Стеблера-Вронски в 
гидрогенизированном аморфном кремнии; 

4. Показано, что на основе подхода S- матрицы рассеяния можно 
получить закон дисперсии квазичастицы инверсон, ответственной за 
миграцию междоузельного атома кремния при низких температурах в 
эффекте Воткинса; 

5. Показано, что при автолокализации на наномасштабных 
дислокационных степенях свободы одного и двух электронов в момент их 
туннелирования, происходит ускорение процесса туннелирования кинков. 

6. Показано, что на основе теории флуктуонов можно объяснить 
экспериментальные данные по аморфизации наномасштабных областей и 
лазерному отжигу. 

7. Разработана теория Оже-деструкции в полимерах, основанная на 
теории Кулоновского взрыва в неметаллических твердых телах с учетом 
существования в полимерах к- и а - связей и показано, что при 
осуществлении Оже-эффекта в кольцевой замкнутой ДНК (КЗ-ДНК) 
изменяются топологические характеристики макромолекулы; 

8. Показано, что при осуществлении Оже-каскада в полимерной 
луковичной структуре выделяется большая энергия порядка энергии 
ионизации центрального атома луковичной структуры, что при выполнении 
определенных временных условий генерирует ударную волну на 
наномасштабах. 

9. Построена теория фотостимулированного разрыва С-Н связи с 
учетом большой величины параметра Де Бура атома водорода в полимерах с 
диагональным и не диагональным беспорядком. 

10. На основе самокомпенсационного механизма деструкции 
показано, что при генерации электронно-дырочных пар в полимерных 
растворах может реализоваться эффект спонтанной деструкции полимерной 
цепи, что представляет собой аспект лазерного диспергирования полимеров; 

11. На основе квантового поведения атома водорода в двухямном 
потенциале построена теория образования точечных мутаций в ДНК по 
механизму Л ев дина при СВЧ облучении; 

12. Предложены теоретические модели эффектов смягчения и 
ожестчения конформации полимерной цепи за счет электрон-ионных 
взаимодействий. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Теоретическая модель эффекта Стеблера-Вронски в 

гидрогенизированном аморфном кремнии, состоящая в том, что при 
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воздействии света на этот материал образуется экситон, который добегает до 
квазимолекулы вокруг атома водорода, обладающего квантовыми 
свойствами и безызлучательно распадается, передав энергию по механизму 
Косселя-Распрегера квазимолекуле с дальнейшей диссоциацией из нее атома 
водорода. 

2. Квантовые свойства квазичастицы - инверсона (закон 
дисперсии, эффективная масса), ответственного за длиннопробежную 
миграцию междоузельного атома кремния при низких температурах в 
эффекте Воткинса, рассчитаны с помощью S-матрицы рассеяния для 
когерентных безызлучательных переходов. 

3. Модель радиационного дефектообразования в пористых системах 
при электронном облучении, основанная на диффузионной модели 
дефектообразования и базирующаяся на изменении вероятности выхода 
выбитого атома из зоны неустойчивости в средах с внутренними стоками. 

4. Модель аморфизации и лазерного отжига в полупроводниках, 
основанная на диффузионной модели выбивания электрона в пределах 
радиуса Онзагера и автолокализации поляронного экситона на области 
разупорядочения. 

5. Модель туннелирования дислокации при захвате на нее 
электронных возбуждений на основе уравнения Фейнмана для зависимости 
вероятности туннелирования от величины мнимого действия, рассчитанного 
в свою очередь с помощью уравнения Гамильтона-Якоби. 

6. Теория Оже-деструкции в полимерах, основанная на теории Оже-
дефектообразования для классических полупроводников, но с учетом роли 
а - и л: - электронов в процессах Оже-каскада и электронной нейтрализации 
многозарядного иона в конкуренции со смещением ионов в полимерах. 

7. Модель Оже-деструкции в луковичной структуре, приводящей к 
генерации ударной волны при выполнении определенных временных 
условий, а также предполагаемое применение ее в радиобиологии. 

8. Теория самокомпенсационного механизма деструкции 
(диспергирования) в полимерных системах, основанного на одновременной 
автолокализации электрона с разрывом длинной полимерной цепи и 
аналогичного самокомпенсационному дефектообразованию в классических 
полупроводниках, но с учетом квазиодномерности структуры полимерной 
цепи. 

9. Квантовая теория, учитывающая два механизма туннелирования 
- туннелирование при рассеянии фонона по Кагану-Максимову и 
туннелирование со спонтанным излучением фонона по Андрееву-
Мейеровичу, водородного ключа образования точечных мутаций в ДНК по 
механизму Л ев дина при СВЧ облучении. 

Научная и практическая ценность работы. В целом, в 
диссертационной работе в рамках общих теоретических подходов 
рассмотрены ЭСАП мезоскопического масштаба в классических 
полупроводниках и полимерах, тем самым, выполнена двойная программа: 
во-первых, в рамках единой концепции ЭСАП для классических 
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полупроводников решена крупная научная задача - построена теория пяти 
известных необъясненных радиационных эффектов; во-вторых, для 
полимеров впервые построена теория шести радиационных процессов на базе 
подходов, которые апробированы в классических полупроводниках, 
предсказывающая совокупность эффектов, что вносит большой научный 
вклад в развитие нового научного направления - ЭСАП в полимерных 
системах. С практической точки зрения представленные результаты могут 
иметь интерес в следующих аспектах. 

1. Учет эффекта квантового отжига водородосодержащих 
материалов дает возможность оценки ресурса радиационной стойкости по 
этому классу материалов, к которым можно отнести гидрогенизированный 
кремний, германий, полимеры и биологические объекты (бактериородопсин); 

2. Эффект ускорения туннелирования дислокации при локализации 
на ней электронов дает возможность использования лазерного облучения для 
удаления дислокационных линий, расположенных вблизи поверхности в 
пленках и гетероструктурах; 

3. Критерии выбора атомов слоев луковичной структуры в эффекте 
Оже-каскада дают возможность получения таких наноструктур (например, 
на основе полимерных металлокомплексов), которые могут быть 
использованы в радиобиологии; 

4. Облегчение процесса электронно-стимулированного 
дефектообразования в пористых структурах при рассмотрении пор как 
дополнительных стоков для дефектов предполагает реальную оценку ресурса 
радиационной стойкости по этому классу материалов. 

5. Для управления размерами диспергированных локусов 
макромолекул при инжекции электронов. 

6. Флуктуонная теория разупорядочения и отжига достаточно 
адекватно описывает экспериментальные кривые по зависимости 
критической дозы облучения от температуры в кремнии при легировании 
бором и фосфором. 

7. Управление локализацией атома водорода между 
комплементарными основаниями в ДНК с помощью влияния СВЧ на основе 
водородного ключа Левдина-Уотсона-Крика. 

Апробация работы: 
1. Ряд результатов теоретических исследований, изложенный в 

представленной диссертации, имеет качественное и количественное согласие 
с экспериментом, что нашло отражение выше, в разделах «Научная новизна» 
и «Практическая значимость работы». 

2. Материалы, включенные в диссертацию, были представлены и 
обсуждены на Международных и Республиканских научных конференциях, в 
том числе: European Material Research Society-1999, European Material 
Research Society -2002, Material Research Society -2001, European Polymer 
Congress-2005, 4l Uzbekistan Physics Electronics Conference-2005, Modern 
problems of nuclear physics-2006, "Actual problems of polymer chemistry and 
physics"-2006. 
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Публикации и вклад автора. Основные результаты, изложенные в 

диссертации, опубликованы в двух монографиях, 22 статьях и 13 тезисах. 
Использованные в диссертации результаты теоретических работ, 
выполненных в соавторстве с коллегами, получены при самом 
непосредственном участии автора на всех этапах исследований. Автор 
участвовал в постановке проблем исследований; все расчеты выполнены 
лично автором. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из Введения, 
восьми глав, Заключения и Выводов, содержит всего 228 страниц, 44 
рисунков и Списка литературы из 233 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность и важность темы 
диссертационной работы, кратко сформулированы цель и задачи, 
характеризуются научная новизна и практическая ценность работы. 
Перечислены основные положения, выносимые на защиту. Логически 
диссертация разбивается на три части. Первая часть посвящается общим 
характеристикам электронно-стимулированных атомных перестроек, 
которые описываются в двух главах. Вторая часть посвящается электронно-
стимулированным атомным процессам в классических полупроводниках и 
содержит четыре главы. Третья часть диссертационной работы посвящается 
электронно-стимулированным атомным процессам в полимерах, 
описываемым в двух главах. 

В первой главе описываются особенности протекания ЭСАП, и 
приводится таблица с краткой информацией о пяти концепциях электронно-
стимулированных атомных перестроек на основе литературного обзора. 

Во второй главе рассматриваются механизмы усиления квантовой 
природы атомной подсистемы при локализации электронного возбуждения, а 
также механизмы усиления диффузии одноатомного при автолокализации 
электрона и гантельного дефектов. Предложены три канала увеличения 
параметра Де Бура: механизм инверсной перезарядки при диффузии дефекта, 
автолокализационный механизм стимулирования в регулярной области, 
автолокализационный механизм стимулирования краудионного движения. 
Кроме этого, два механизма усиления диффузии одноатомного и гантельного 
дефектов на основе теории автолокализации и вибронной лабилизации. 

В третьей главе рассматривается электронно-стимулированное 
дефектообразование в гидрогенизированном кремнии (Эффект Стеблера-
Вронски) и радиационное дефектообразование в пористых системах. 

Квантовая теория эффекта Стеблера-Вронски (ЭСВ) в аморфном 
гидрогенизированном кремнии. В основе ЭСВ в гидрогенизированном 
аморфном кремнии лежит процесс фотостимулированного образования так 
называемых дефектов - болтающихся связей, которые являются активными 
центрами захвата носителей тока. Болтающиеся связи могут образоваться 
при рекомбинации экситонов, образующихся при фотооблучении, с 
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дальнейшим разрывом связи Si-H. Разрыв связи Si-H может протекать 
следующим образом - захват экситона на квазимолекулу окружения связи Si-
Н с последующей передачей электронной энергии на координату реакции 
разрыва связи Si-H (рис.1). При реализации этого подхода используем метод 
Распрегера-Косселя. Согласно этому подходу, вероятность локализации 
экситонной энергии (АЕех), необходимой для преодоления активационного 
барьера реакции Qt при температуре Т, вычисляется статистическим путем и 
равна 

со = с о , Qt ех ехр 
Qt 

Qt-ЬЕе 
кТ (1) 

Здесь со0 определяет вероятности рождения экситона, его добегания до 
дефектной квазимолекулы и распада экситона с возбуждением 3N степеней 
свободы, s-выражается через число атомов квазимолекулы N: s=3N-l. 
Окончательно, вероятность разрыва связи Si-H с удалением атома водорода 
на стоки есть 

W=(o, 
'Qt-AEe^ 

Qt 
ехр кТ (1-Q(i?)), (2) 

где Q(R) - вероятность квантового отжига атома водорода, учитывающая 
вероятность вернуться атому водороду на свой узел путем квантового 
туннелирования даже после выхода из зоны неустойчивости. 

На основе предложенной модели можно рассчитать состав 
квазимолекулы, способной захватить экситон. Известно, что концентрация 
дефектов определяется сечением процесса (а), плотностью атомов вещества 
(N0) и потоком падающих частиц (Ф), т.е. 

Nd = М0оФ (3) 

Если вероятность образования БС на один падающий фотон равна 10" , то 
о 1 о 

сечение процесса можно оценить из последней формулы как 10" см . Общее 
выражение, согласно теории 

a =o0Qxp[-NH
UJ /L -1/3 ,\W{I-Q), (4) 

где NH - концентрация атомов водорода и 

w = 
rQt-*EeV 

Qt 
ехр кТ (5) 
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При а, 10 СМ , £ г-Л£е х«0.5аВ, ft ЗэБ, £Г « 0.025эБ (при комнатной 
N«3 атома в квазимолекуле, что температуре) и (1-Q)«10 7 получаем 

вполне приемлемо. 
Исходя из предложенной модели, можно объяснить основные 

экспериментальные факты по ЭСВ. В ней установлена принципиальная роль 
атома водорода. 

Большие расстояния между БС можно объяснить согласно модели, так 
как это расстояние обратно пропорционально корню кубическому от 
концентрации атомов водорода. 

Температура, требуемая для отжига БС, обусловлена 
термодинамическим распадом дефектов, создаваемых отцепившимся от БС 
атомом водорода. Кинетические особенности процесса (растянутая 
временная зависимость) связаны со спектром барьеров в аморфном кремнии 
(полихронная кинетика). 

Кроме того, эксперименты по ЭСВ в a-Si:H в присутствии примесей 
кислорода и азота также можно объяснить, если предположить, что именно 
при приближении концентрации атомов примеси к концентрации атомов 
водорода (10" см") наблюдается увеличение концентрации БС, так как 
примеси вмешиваются в происходящие процессы, действуя как акцепторы 
атома водорода. 

Е 

Рис.1. Качественная картина 
локализации электронной энергии 
(АЕех) на квазимолекулу, 
необходимой для преодоления 
активационного барьера реакции (Qt). 

РДО в системах с нанопорами. При облучении электронами пористых 
материалов для смещенных междоузельных атомов существуют 
дополнительные стоки. Учет этих стоков для смещенных горячих атомов в 
пределах зоны неустойчивости позволяет в явном виде записать новые 
выражения для вероятности радиационного дефектообразования, сечения 
процесса, а также энергии смещения, зависящие от параметров самой поры: 

i>(£,z)*l-exp 
а1 Е~и 

R2 s 
( l -y) -y exp а2Е~ио 

I? в 
(6) 
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где 
_ L 

v R J 

L 

v R J 
1 + -

L 
R -L 

®d =4къ0Ет 

f 1 1 Л 

V^o Em J 
• d - y ) / 

, а также 

-(a2 / R2E)(E-U0) 

dE-y J 
-(a2/L2£)(E-U0) 

-dE 

un 

:4nc0Em* 
f 1 P 
V^O ^m У 

( l - y j e ° 

C/„ 

- a £ /iTs - a t / /iTs 2 
e m e a 

U„ R2e 

Ei -°-^ 
\ \ R s J 

( 2F ^ 
Ei -?-p 

V v L г j 

( 2TT Л 
Ei 

Ei 

a U0 

R2s 
-ye a

2UJL2z 

JJ) 

-aE IVz -a U I Vz 2 e e a + * 
m и о L\ 

( 2TT Л a U0 

JJ) 
= 4no0EmxF(y,L), 

(7) 

где a - межатомное расстояние, R0 - радиус зоны неустойчивости, s -
удельные потери смещенного горячего атома, E-U0 - избыток энергии 
смещенного горячего атома над потенциалом зоны неустойчивости, L -
расстояние от образовавшейся вакансии до границы поры, у - доля 
«вырезанного» объема в зоне неустойчивости. Соответственно энергия 
смещения для случая электронного облучения равна 

FxE+1 
(8) 

Анализ этих выражений дает следующую качественную картину (рис.2). 

CJdo 

Ro L Ro L 

Рис. 2. Зависимость сечения радиационного 
дефектообразования и энергии смещения от параметров пор 

В четвертой главе рассматривается квантовые свойства квазичастицы 
инверсона, ответственного за длиннопробежную миграцию междоузельного 
атома кремния в эффекте Воткинса. При анализе многочисленных 
экспериментальных данных по эффекту Воткинса было выявлено много 
неясных парадоксальных результатов, одним из которых является природа 
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длиннопробежной миграции собственного междоузельного кремния при 
столь низких гелиевых температурах. Первой идеей, радикально изменившей 
взгляд на диффузию междоузельных атомов Si, стала идея инверсного 
механизма миграции при перезарядке Si , суть которой сводится к тому, что 
при перезарядке Si потенциальная энергия для миграции инвертируется так, 
что в результате получается атермическая миграция, не требующая энергии 
активации. При дальнейших исследованиях идея конверсии электронной 
энергии при перезарядке в энергию возбуждения атомных степеней свободы 
получила существенное развитие. Затем был предложен Оксенгендлером еще 
один интересный случай, когда атермическая миграция носит характер 
когерентного перемещения дефекта при переходе электрона из различных 
возбужденных состояний в основное и обратно. Такое движение 
представляет собой новую квазичастицу, названную инверсоном, суть 
которого видна с рис.3. 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

////////////////// 

Рис.3. Схема инверсона. 
Последовательность электронных 
переходов в инверсоне. 

Ev 

Исследуем теперь одну из важнейших характеристик в физике твердого тела 
- закон дисперсии для такой квазичастицы. Для этого воспользуемся методом 
S - матрицы в модели линейных термов, когда потенциальные термы 
предполагаются линейно зависимыми от координаты с постоянной силой. В 
случае, когда дефект проходит в соседнее междоузельное положение путем 
двух безызлучательных переходов, волновой вектор инверсона выражается 
через матрицу реакции следующим образом: 

cos ka = -Tr(RT)2, 
2 V ' 

(9) 

где Tr (trace) означает сумму диагональных элементов матрицы, Т - матрица 
трансляции, а - расстояние между соседними ямами, R- матрица реакции, 
которая связывает волны справа с волнами слева от барьера. 

Матрица реакции будет отличаться для разных значений полной 
энергии: выше точки пересечения, в области пересечения потенциальных 
термов, в области туннелирования. 

В квазиклассическом случае, когда скорость движения дефекта можно 
считать постоянной, задача близка к случаю Ландау-Зинера, закон дисперсии 
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инверсона в энергетической области выше точки пересечения определяется 
как 

cos ka 1 -cos2xa 
4(1 -Р)cos2 Ф 

2(\ + (\-руф} ^ + (\-ру*ф)' 
(10) 

где Р = ехр(- 2га5) - вероятность Ландау-Зинера, Ф = Ф0-у, Ф0- интеграл 
действия между точками поворота на верхнем адиабатическом терме, у -
динамическая фаза. 

Для полной энергии инверсона имеем 

Е - сх arccos(c2 cos ka + c3), (И) 

где q 
h2 t + (l-fVa*)' ; _4(1-P) 

' C 2 ~ „ 7 ' C 3 - „ 7 2ma 
Отсюда легко определить эффективную массу квазичастицы: 

т Ата' 
/ \i с2а (с2 cos Аи + CT)sin A:a 

arccos(c2 cos to + c3 J —1- • 
c2a cos to 

)/(l - (c2 cos to + c3 )2 f V1 - (c2 cos to + c3 )2 

с2 a sin to 
1 - (c2 cos to + c3) 

(12) 

Вблизи точки пересечения можно предположить, что вид матрицы 
реакции остается таким же, но параметр Ландау-Зинера будет другим. 
Действительно, при малых значениях (E-UQ) вблизи точки пересечения 
скорость ядер нельзя считать постоянной и поэтому параметр Ландау-Зинера 
имеет следующий вид: 

2лУ2(2М) 2/3 

bA'\FxF2r(Fx-F2) \2/3 
Ф' \E-U0\ 

•2М^3 ' J_ 
F2 

J_ 
,2/3 

\J 
(13) 

где Ф(£,) - функция Эйри. 
На основе следующего вида матрицы реакции в туннельной области в 

одномерном случае линейных диабатических термов 

R = 
1 

2/Xsin7i5 

Х2+\ 
12 . -2m5 

li 2 , 2m5 I 
- \А. + е J (14) 

где А = А (5), можно получить закон дисперсии дефектона 
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coska - 1 
sinreS 4Л, ski7i5 

—\ J—cos2xa. 
4X2sin27i5 

(15) 

Отсюда энергия квазичастицы равна 

Здесь А = IV 
\В = 

Е = A arccos2 (l - В(С cos ka +1)) 

АХ sinreS 

(16) 

;C = sin7i5. Выражение для эффективной массы 

инверсона в случае туннельного просачивания через барьер имеет 
следующий вид: 

*-i т = 
4maz 

В2С2а2 sin2 ka 

д/l -(1-В(С cos ka + \)f 
+ arccos (l-B(C cos ка + ф 

2B С a sin ка(В{С cos ka + l ) - l ) BCa coska 

^(l-{l-B{Ccoska + l)fJ yll-{l-B{Ccoska + l)f 

(17) 

Таким образом, с помощью матрицы рассеяния можно получить закон 
дисперсии и эффективную массу безактивационного перемещения инверсона 
через кристаллическую решетку путем когерентных безызлучательных 
переходов. 

В пятой главе рассматривается электронно-стимулированное 
туннелирование наномасштабных дислокационных степеней свободы. 
Проблема туннельного перемещения дислокаций путем зарождения двух 
перегибов активно обсуждалась в работе Петухова и Покровского. 
Существенным результатом, установленным в этой работе, было то, что 
показатель туннельной экспоненты резко уменьшался с увеличением 
ширины одиночного перегиба. Это наводит на мысль увеличить ширину 
перегиба путем локализации на нем некоторых видов элементарных 
возбуждений (электронов, дырок, экситонов). Оценим возможность 
подобного эффекта. После образования перегибов они отталкиваются по 
закону 

Vo(f) = Wx-Fhl, (18) 

где V\ - энергия одиночного перегиба, F - внешнее напряжение, Ъ -
расстояние между долинами Пайерлса, / - расстояние между перегибами. 

Тогда действие вдоль траектории продольного движения 
дислокационного перегиба определяется как 

S0 =i^2MV{l)dl, (19) 
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гдеМ = mab/ll, та- масса дислокации на одном межатомном расстоянии, lj -
длина одиночного перегиба. 

Существуют три канала влияния локализованных элементарных 
возбуждений на вероятность туннелирования. Во-первых, если электрон 
захватывается между перегибами, а его энергия будет уменьшаться по мере 
увеличения расстояния между перегибами, то изменение потенциала 
становится более резким, что влияет на величину действия. Во-вторых, два 
электрона могут захватываться на перегибы, отталкиваясь, друг от друга и 
понижая при этом действие, в-третьих, сама энергия образования перегиба 
может понижаться по механизму самокомпенсации при автолокализации 
электронного возбуждения (в последнем случае изменяется V\). Рассмотрим 
первые два варианта, когда электроны захватываются на участки между 
перегибами. Уравнение Гамильтона-Якоби для двойного перегиба с 
автолокализующимся электронным возбуждением имеет вид 

2М 
dSQ 

dl 
•V(I) = 0, V(l) = V0(l) + Ee(l). (20) 

Здесь Ee(l) = -U0 +h2/8m/2 - энергия электрона, локализованного между 
перегибами, ио- потенциальная энергия локализованного электрона. Мы 
полагали, что электрон первоначально был связан с дислокационной зоной и 
туннелирование происходит с одновременным захватом такого электрона 
(рис.4), S0 - действие, соответствующее одномерному продольному 
движению перегибов. 

Очевидно, минимальное расстояние между перегибами, на которое 
возможен туннельный захват электрона есть /* =^h2 /SmU0j . Здесь важно, 
чтобы / > 1С, где /с - критическая длина двойного перегиба. Ясно, что ширина 
барьера для туннелирования в случае захвата электрона уменьшается (рис.5). 

/ / / / / / / 

Ei 

Ev / / / / / / / 
/ / 

Рис.4. Захват электрона с локального уровня дефекта на 
дислокационный перегиб с его дальнейшим туннелированием в 
соседнюю ДОЛИНУ Пайеолса 
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Рис.5. Потенциальный барьер 
туннелирования дислокации 

/ 2V,/Fb 

I находится из уравнения V(l)—0. Решая кубическое уравнение 
относительно /, можно найти /**. Из уравнения Гамильтона-Якоби запишем 
выражение для действия 

Sn = iyflM 
l"f 

\(2Vi-Fbl)i/2dl + \ 2V{-Fbl-U0 + h 2 Л 1/2 

%mV 
dl 

iJlM ^{2Vl-Fbl)V2dl + \ 
Л \ ill 

2Vl-U0 + 
ЪтГ 

dl 

(21) 

Интегрируя в интервале до / получим выражение для эффективного 
действия 

s =s 
о о 

1- { Fbl, 

v 2К J 
+ • 

3Fb 
2(2Vty 

(2^-иУ 
. 2 Л 

+ -&т (8т)1 

xln 

h2 

Sm(2Vl-Uo[ + l2 + 
h2 

Sm(2Vl-Uo[ 

. 1 / 2 Л 

= S0xFAr,r) 

(22) 

Здесь S0 - действие, соответствующее туннелированию дислокации без 
электрона. Тогда вероятность туннелирования с экспоненциальной 
точностью равна 

W = W$>r\ ^ ( /* /*)<1. (23) 

Как видно из формулы при локализации электрона на дислокационном 
перегибе уменьшается величина действия и соответственно увеличивается 
вероятность туннелирования дислокации на соседнюю долину Пайерлса. 
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В шестой главе разработана флуктуонная теория разупорядочения и 

отжига в полупроводниках. Предлагается новая модель радиационного 
разупорядочения и отжига полупроводников. Согласно этой модели, 
разупорядоченные области стабилизируются автолокализованными 
электронными возбуждениями (электроны, дырки). Разул оря доченная 
область, застабилизированная e-h-парой, представляет собой, по-существу, 
поляронный экситон: {(е"+деформация) + (h +деформация)}, стабильность 
которого может быть описана в рамках метода функционала полной энергии 
для автолокализационных состояний. Очевидно, что вероятность генерации и 
стабилизации e-h-пары в области разупорядочения будет с учетом 
вероятности нахождения электрона внутри сферы радиуса Онзагера 

P(R) = 2Rn0 J Q,(AE)do e, (24) 

где По - концентрация валентных электронов, 2R - диаметр разбитой области, 
I2 AE I2 AE 

—Iх —Iх 

ЩАЕ) = е г' - е г° - вероятность нахождения электрона внутри сферы 
радиуса Онзагера и радиуса спонтанной рекомбинации, вытекающего из 
анализа функционала полной энергии локализации экситона. 

Тогда сечение образования флуктуона определяется в виде 

do 
Е 

оф = ) P(E)^dE, (25) 
Е • mm 

где (da/dE)dE - дифференциальное сечение передачи энергии, идущей на 
образование области разупорядочения, в диапазоне Е-ьЕ+dE. Все 
интегрируемые величины можно заменить их средними значениями. 
Запишем уравнение для кинетики накопления аморфной фазы считая, что она 
накапливается флуктуонами; если же e-h-стоппоров в области 
разупорядочения нет, то она рассасывается. 

^ = Ы0оф1-^. (26) 
at х 

отж 

Условие аморфизации имеет вид: Пф х —nR% = const, где const близка к 
4 -, 

единице; — %Яф - объем одного флуктуона. Из этих уравнений мы можем 

определить температурную зависимость критической дозы облучения ФС(Т). 
Окончательно, мы имеем двухпараметрическую функцию 
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Ф, 
Ф! (27) 

в в 
где Ф° и В=е" являются параметрами модели, 0<Т<Тоо. Как видно из рисунка 
6, с помощью двух феноменологических параметров удается получить 
хорошее согласие между теорией и экспериментом для случая имплантации 
бора и фосфора в кремнии. В случае дуального облучения, если критическая 
концентрация флуктуонов больше стационарной концентрации при дуальном 
облучении и меньше стационарной концентрации при чисто ионном 
облучении, то аморфизация реализуется для чисто ионного облучения, а для 
дуального облучения остается некоторая степень кристалличности (в полном 
соответствии с экспериментальными результатами) (рис.7). 

Эксперименты по лазерной перекристаллизации также можно 
объяснить на основе флуктуонной теории, основываясь на том, что при 
лазерном облучении образующиеся носители рекомбинируют с 
локализованными электроном и дыркой, тем самым, срывают стоппоры с 
флуктуонов. 

© 1Е+16-

а 
к 
га 
о 
а 
т 
s 
н 
S 
9- 1Е+15 

1Е+14 

1000/Т 

Рис.6. Зависимость критической дозы аморфизации кремния от температуры 
при имплантации: 1-бором; 2-фосфором; А, • - экспериментальные точки 
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1 

2 Рис.7. Кинетические кривые 
накопления флуктуонов в 
случае 
1 - чисто ионной имплантации; 
2 - дуального облучения 

> 

t t 

Глава седьмая посвящается Оже-эффекту в полимерах, и в ней 
обсуждаются особенности деструктурирования при Оже-каскаде в различных 
полимерных структурах. 

Оже-механизм деструкции полимеров. В результате процессов 
ионизации глубоких оболочек атомов в полимерах происходит Оже-каскад и 
деструкция должна идти по механизму кулоновского взрыва. Цель 
настоящей работы построить механизм Оже-деструкции полимера с учетом 
успеха в области подпорогового дефектообразования в полупроводниках. 
Процесс кулоновского взрыва в полимере должен включать в себя три 
последовательные стадии: 1) ионизация глубокой оболочки 
многоэлектронного атома полимера (сечение процесса Gi); 2) Оже-каскад в 
результате релаксации глубоко-уровневой дырки (вероятность процесса 
oti(Z), обусловленная вовлечением в Оже-каскад о - и л - электронов, где Z -
неравновесный заряд); 3) распад Z -заряда путем ионного смещения, 
идущего на фоне дырочного разбегания по ближайшим связям (вероятность 
г) =ехр(-т+/те), т+ - критическое время смещения ионов, те - среднее время 
разлета дырок в самосогласованном поле). 

Величина Gi зависит от вида облучения (фотоны, электроны, ионы) и 
глубины залегания I - оболочки; GI находится из справочных данных. 
Величина oti(Z) зависит от типа волновой функции электронов, вовлеченных 
в Оже-каскад. В полимерах имеются G- И К - электроны, отличающиеся по 
степени локализации. В целом Оже-каскад можно проследить для каждого 
атома, так что Z - легко находящаяся величина. Ограничиваясь средним 
значением Z, имеем O,A(Z)=5(Z- Z), где 5(Х) - 5-функция Дирака, так что 
OCA(Z)= OCA(Z). Величина т+ получается из следующего анализа. При Оже-
релаксации терм основного состояния Ugr(R) заменяется на Uex(R), причем 
переход Ugr(R)—» Uex(R) вертикальный из-за принципа Франка-Кондона. 
Начальное состояние в присутствии заряда Z неустойчиво и распадается 
путем разлета ионов. Критическая величина т+ обусловлена тем, что даже 

Пф А 

П Ф 
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полное заливание Z-заряда уже не способно остановить смещение атомов 
(ионов)-рис.8. 

Рис.8. Разлет иона в полимерах 
при Оже-каскадном механизме 
деструкции 

Из условия сохранения полной энергии заряженной области 

Uex{R) = Uex{R0)-^ 'dR> 
\dt j 

(28) 

получается выражение для т+ (рис.8) 

12^0+^ 
\{Uex(R0)-Uex(R)YllldR. (29) 

Здесь ]х - приведенная масса смещающейся группы ионов. Величина AR 
находится из уравнения для AR 

ияг (со) - U„ (R0 +AR) = Uex (со) - Uex (R0 + AR). 
gr 

(30) 

Таким образом, AR - минимальное смещение, которого уже достаточно для 
разлета ионов. Вероятность электронного заливания (1/хе) определяется 
двумя параллельно идущими процессами: заливание а-электронами и 
заливание тг-электронами, т.е. 

-L = -L+-L. (3i) 
1е Х е Х е 

Относительная роль а- и тг-электронов в электронном заливании 
определяется величиной матричного элемента для Оже-перехода. Поскольку 
а-электроны более локализованы , то и вероятность вовлечения их в Оже-
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переход больше, т.е. — > — 
СТ 71 

Для metal-like полимеров это неравенство 

может обращаться. Собирая воедино изложенные выше результаты, получим 
для сечения Оже-деструкции выражение 

а A-d ••Ojai(Z)exp 
1 1 

— + — 
VTe x e J) 

(32) 

В качестве оценки рассмотрим ситуации фосфор-содержащих полимеров 
(например, ДНК), облученных электронами с /?o=sf, где sf - энергия 
ионизации к- уровня атома фосфора). Имеем: уровня 
аг=10 20см2; а А(4) «0,1 ^0,7; ехр 10 

V Х е У 

Таким образом, а^_d «10 23сл^2, что в пределах экспериментальных 
результатов, и применительно к ДНК этот процесс дает, по крайней мере, 
однонитевой разрыв, т.е. облучение Х-лучами, например, дает первичное 
нарушение, которое может спровоцировать мутационный процесс. 

Оже-деструкция в луковичной структуре. Рассмотрим «луковичную» 
структуру из атомов нескольких типов. Центральный атом -
многоэлектронный тяжелый атом. Второй слой - более легкие атомы. 
Наконец, третий слой состоит из еще более легких атомов (рис.9). Подобные 
луковичные структуры можно собрать с помощью современных приборов 
нанотехнологии (СТМ, АСМ) или получить на основе уже известных 
структур, например, на основе металлокомплексов полимеров (рис.10). 

С Н , = С II 

Рис.9. Луковичная структура атомов Рис. 10. Металлосодержащий мономер 
на основе Ей 
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Если каким либо образом (X-лучами или К-захватом) вырвать 
электрон из К-оболочки центрального многоэлектронного атома, то эта 
неустойчивая система будет с определенной вероятностью релаксировать 
путем Оже-эффекта (например, первый этап - переход электрона из L-
оболочки центрального атома в К-оболочку - на «пустое место» - с 
передачей энергии EK_LL = EK-EL соседнему электрону из L-оболочки того 
же тяжелого атома. Подберем атомы второго слоя так, чтобы утроенная 
энергия ионизации К-оболочки атома второго слоя равнялась энергии Оже-
электрона первого процесса: E^_LL = ЗЕр*. Далее, этот электрон с большой 
вероятностью ионизует К-оболочку атомов второго слоя. Появившаяся дырка 
в К-оболочке атома второго слоя сама заполняется электроном из L-
оболочки этого же атома с передачей энергии EP_LL соседнему электрону. 
Пусть атомы третьего слоя тоже подбираются так, что утроенная энергия 
ионизации К-оболочки третьего слоя равна энергии Оже-электрона из атома 
второго слоя: EP_LL = 3Ejp. Тогда К-оболочка третьего слоя с большой 
вероятностью ионизуется Оже-электроном второго слоя. 

Сечение этого процесса определяется следующим образом 

а*а<^# (2 )# (ММ3)- (33) 

Здесь а^} - сечение ионизации К-оболочки в I - слое, а - межатомное 
расстояние, N - концентрация атомов в / - слое. В этой формуле 
учитывается то, что мы выбирали атомы таким образом, что для них 
релаксация путем Оже-каскада подавляет процесс фотонной люминесценции. 
В этом случае case а «10~24 -10~23cm2. 

Теперь заметим, что L-оболочки всех трех слоев релаксируют Оже-
каскадом, который в описанных условиях является как вертикальным, так и 
горизонтальным. В результате, в трех слоях появляются положительные 
заряды +e(ni+n2+n3)=+eN, распределенные по трем слоям атомов. Эти 
заряды заливаются электронами окружающей среды - с выделением за 
краткое время (х =xj +х2 +х3 +х «10 с) большой энергии (Евыд < Е^). 

Плотность этой энергии очень велика: s & Е\/1\Ял +i?2 + ̂ з / ' г д е ^ 
(i=l,2,3) - радиусы атомов первого, второго и третьего слоя. Выделившаяся 
энергия превращается в энергию ударной волны, так что на ее фронте, на 
расстоянии р развивается высокое давление: р(р) = е(а / р)" ,тде n=l,2; a -
межатомное расстояние в среде. Если на пути ударной волны встретится 
препятствие (рис.11), так, если критическое давление для разрушения 
препятствия есть р , то на расстоянии р < р =а\р/р ) препятствие будет 
разрушено. Оценки показывают, что при Е^р ~ \МэВ рассмотренный 
механизм может оказаться полезным в радиобиологии. 
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Рис. 11. Генерация упругой волны при 
Оже-каскаде в атомной 
наноструктуре 

В восьмой главе обсуждаются электронно-стимулированные атомные 
процессы в полимерах при фотовоздействии, а также стимулированная 
перестройка молекулы ДНК с образованием таутомерных форм при СВЧ 
воздействии. В ней рассмотрен эффект безызлучательного распада экситона 
в квазимолекуле (механизм Раиса, Косселя, Распрегера) в биологической 
наноструктуре бактериородопсина с диссоциацией протона. Известно, что в 
полимерных системах электронное возбуждение приводит к процессам 
деструкции и сшивки. При электронно-стимулированной сшивке 
элементарном актом является разрыв С-Н связи, при построении теории 
которого были использованы две особенности: 1) параметр Де Бура для 
описания движения атома водорода и 2) беспорядок среды по Андерсону и 
Лифшицу. В диссертации рассматривается самокомпенсационный механизм 
элементарного акта деструкции - разрыва С-С связи основной полимерной 
цепи. Кроме того, квантовый характер диффузии атома водорода 
учитывается при построении теории образования точечных мутаций в ДНК 
по механизму Левдина. В заключении этой главы рассмотрены 
конформационные перестройки длинной молекулы при электронном 
возбуждении жидкой среды. 

Квантовая теория фотостимулированного разрыва С-Н связи. 
Рассмотрим воздействие света с E=hv на кристаллический полимер. С 
определенной вероятностью такой фотон может поглотиться связью С-Н с 
одновременным смещением атома водорода в возбужденное состояние: 

W(v) = (2TW/1373) S(0,n), (34) 

где S(0,n) = (A2/2)n exp(-A2/2)/n! - фактор Франка-Кондона, п = (hv -
E0)/hco, hco - энергия колебательного кванта связи С-Н, А = 5(mco/2h) = 
\/Хт, X - параметр Де Бура, m - масса атома водорода. 

Атом водорода из образовавшегося нестабильного состояния путем 
диффузии (при низких температурах) удаляется от образовавшегося 
свободного радикала и уходит на стоки. Вероятность этого процесса может 
быть рассчитана на основе уравнения Колмогорова: 
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где Q( R) - вероятность квантового отжига, где £, = Х/7а a, f = X/13a а, 
R - равновесная длина С-Н связи, а - межатомное расстояние, Z/a -
вероятность туннелирования на одно межатомное расстояние. 

Полная вероятность образования свободных радикалов путем разрыва 
С-Н связи при поглощении фотона hv описывается выражением 

W = w(v) [ 1 - Q(R)] (36) 

В этом выражении обе вероятности зависят от параметра Де Бура. Чем 
больше параметр Де Бура, тем вероятнее смещение атома и уход на его 
стоки путем квантовой диффузии. Эксперименты, где наблюдался распад С-
Н связей при поглощении света длиной волны более 300 нм, объясняются на 
основе этого непрямого перехода. В аморфной среде идеальность структуры 
решетки нарушается, расположение атомов является случайным. Рассмотрим 
случаи, когда в решетке имеются два типа беспорядка - случайный разброс 
по межатомным расстояниям (недиагональный беспорядок) и по 
потенциальным барьерам (диагональный беспорядок). Во втором случае 
рассматривается система периодически расположенных потенциальных ям 
разной глубины (модель Андерсона). При облучении светом такой системы 
потенциальная энергия возбужденного состояния принимает целый спектр 
значений в диапазоне Ei -е- Е2. В данном случае вероятность туннелирования 
атома водорода усредняется по функции распределения f(E), которая имеет 
вид прямоугольной ямы. В результате вычислений получим 

<Wtun> = (h2/4ma2(E2-E1))xF, (37) 

где F = ((8mE01/2a/ h + 1)хехр(- (8mE01/2a/h )-((8mE2)1/2a/h + l)x 
xexp(-8mE2)1/2a/h). 

В первом случае рассматривается альтернативная модель, где 
одинаковые потенциальные ямы случайно расположены в пространстве. В 
такой системе имеется целый спектр межатомных расстояний в диапазоне Ri 
-е- R2. В этом случае, выбирая функцию распределения прямоугольного вида, 
усредним по ней вероятность непрямого перехода. В результате ряда 
вычислений получим 

<Wtun> = (h /(R2-R1)(8mQ)1/2)x[exp(-(8mQ)1/2R1/ h) - exp (-(8mQ)1/2R2/ h)]. (38) 

Анализ этих выражений показывает, что беспорядок системы понижает 
пороговую энергию фотона, приводящего к фотостарению материала. 
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Самокомпенсационный механизм деструкции (диспергирования) в 
полимерных системах. При радиационном воздействии на 
конденсированную среду после прохождения физической и химической 
стадий в системе образуется избыточное количество термализованных 
электронов и дырок. Они могут принимать участие в термофлуктуационных 
элементарных актах деструкции, стимулируя эти элементарные акты. 
Модель. Рассматриваются два состояния (1 и 2) длинной полимерной 
молекулы в растворе в присутствии одной электронно-дырочной пары, 
генерированной радиацией. 
1-состояние: длинная молекула (N звеньев) в растворе + свободная 
электронно-дырочная пара в свободных зонах растворителя. Свободная 
энергия этого состояния 

Fx =eg -TS[ -TS!;+N(-D0)-TSN, (39) 

где 8 - энергия запрещенной зоны растворителя, S*- энтропия электрона 

в разрешенной зоне, S± - энтропия дырки в валентной зоне, SN-
конформационная энтропия полимера с N-звеньями, D0 - энергия 
диссоциации одной химической связи полимера, Т - температура системы. 
2-состояние: две молекулы с N/2-1 и N/2 звеньями (т.е. первая молекула 
разорвана на две) + дырка в валентной зоне растворителя + электрон, 
захваченный на один из двух концов разорванной химической связи 
(компенсированный радикал). Свободная энергия системы равна 

F2 =8, -Щ -TS^+(N-l)(-D0)-T(SN/2l+SN/2)-kT\nN. (40) 

Здесь 8г- энергия электрона, локализованного на одном из двух концов 
разорванной химической связи (эта энергия отсчитывается от потолка 
валентной зоны растворителя как и в первом состоянии; е > s- ), S{ -
энтропия электрона, способного локализоваться на одном из двух концов 
разорванной связи. Если Fl > F2 или AF > 0, то 1 -состояние метастабильно, 
а второе - стабильно, и возможен спонтанный термофлуктуационный 
переход - разрыв длинной молекулы на две с самокомпенсационным 
захватом на концы разорванной связи электрона. Условие N>N*= f(T) в 
плоскости N - Т дает область диспергирования. 
Рассмотрим различные конформационные состояния: 

1) Идеальный клубок - разрыв гауссовой цепи с образованием 2-х 
молекул (N/2-1 и N/2 звеньев) в виде свободной гауссовой цепи. Тогда 
условие спонтанного перехода во второе стабильное состояние имеет вид 

N>e 3/2 mjc_ 
27ih2y 

, 3 /2 Де,—А, 

Т^е кт =e
3/2f(T). (41) 
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2) Вытянутая полимерная цепь без релаксации - разрыв вытянутой цепи с 
образованием 2-х цепей вытянутой конформации. В этом случае 

N>e^i2f(T). (42) 

3) Вытянутая полимерная цепь с релаксацией - разрыв вытянутой цепи с 
образованием 2-х молекул в виде свободной гауссовой цепи. Тогда 

iV>-ln 
3 Ь/(Г) 

(43) 

4) Случай набухшего клубка. Тогда условие спонтанного перехода во 
второе стабильное состояние имеет вид 

N< 
[Biff 

In 
(в/iT 

+ 
1пДГ) 
(Biff5 

(44) 

5) Глобула - разрыв длинной молекулы в глобулярном состоянии. 
Условие термофлуктуационного разрыва длинной молекулы на две имеет вид 

N > f(T)e 2.25и~ '•i{f{T))x ,1/3 
(45) 

Отметим, что возможен каскад термофлуктуационной деструкции 
(диспергирования) при температуре Т0 

ЩТ0)> N (46) 

где m-число актов диспергирования, а N 
число звеньев, определяющих 

размер частиц (молекул), до которых идет диспергирования. 
Квантовая теория образования мутаций в ДНК по механизму Левдина 

при СВЧ облучении. Согласно механизму точечных мутаций Левдина-
Уотсона-Крика ключ мутаций состоит в изменении позиции атомов 
водорода, связывающих нуклеотидные основания (А и Т, Г и Ц) во время 
расплетения двойной спирали ДНК. При этом протон может остаться в своей 
более глубокой яме или перейти в более мелкую соседнюю яму, реализуя 
таутомерную конфигурацию (рис.13.). Кинетику перехода протона из ямы 1 в 
яму 2 
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dt -ыпщ+ы21-ы21щ, (47) 

Здесь п{ - число заполнения ямы 1, оо12 - вероятность перехода протона из 
ямы 1 в яму 2, оо21 - вероятность перехода из ямы 2 в яму 1. Решая это 
уравнение при начальных условиях t0 = О, п1 = 1 с учетом двух механизмов 
перехода атома водорода путем туннелирования из одного стационарного 
уровня в другой (Кагана-Максимова и Андреева-Мейеровича), можно 
получить 

п, = + • 
Т1 r7+9^(hco)3 

2Г7 +9^(hco)3 ' 2Г7 +9^(hco) 

-t-
her 

2\ ^U(^ 
(48) 

Здесь А- интеграл переноса атома водорода, QD- температура Дебая ДНК, Т 
- температура, hco - энергия между колебательными уровнями соседних 
потенциальных ям. Учитывая зависимость интеграла переноса от скорости 
расплетания репликона можно получить следующее выражение для 
вероятности начала мутации 

1-й, = 1 - const + const e FV ' = const x 1-е -Atxexp(-Bt ) (49) 

Здесь 
he D 

( _ Л7 ( Л3 

hco 
D D 

B = 2yi'o , , r7+9'(hco)3 
const =- D\ J 

T1 

2r7+9^(hco)3 

const" = = , Y - константа материала и она обратно 
2Г7 +9^(ho))3 

пропорциональна параметру Де Бура атома водорода в ДНК, % 
геометрический множитель, связывающий расстояние между ямами при 
различных степенях расплетания спирали с перемещением репликона. 

В результате анализа данного выражения для величины максимальной 
вероятности мутации (МВМ) записывается следующее выражение 

1-и1 = const" х 

А 

1-е л[2е~В (50) 

В зависимости от скорости репликона v максимальная вероятность 
мутации имеет вид 

А 1 

л/4еТХи 
\-щ = const": 1-е (51) 
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При увеличении температуры от нуля до больших величин вероятность 
мутации плавно возрастает от нуля до Vi.. Это физически разумный 
результат, поскольку при высоких температурах смазывается различие в 
глубинах потенциальных ям. 
При рассмотрении роли СВЧ облучения в усилении образования точечных 
мутаций в ДНК фактором воздействия является тепловыделение (рис.14). 

hco 

Рис .13. Д вухямная модель перехода 
атома водорода между 
комплементарными участками в ДНК 

и» 

\ 1 
О' • 1 I 

Рис.14. Схема воздействия 
температурных волн (1), 
генерируемых СВЧ источником (2) 
на реакционный объем Qo <x R (R -
размер репликона) 

Повышение температуры в единице объема диэлектрика определяется 
выражением 

ит Р" 
AT = — xt = SxlOnE2f—xt. (52) 

dt yC 

Здесь Е - напряженность электромагнитного поля, f - характерная частота 
электромагнитного поля, g - плотность материала, С - удельная 
теплоемкость, е" - мнимая часть диэлектрической проницаемости среды, 
AT = Т -Т0 (То - температура ДНК до облучения). При других типах 
облучения (нейтроны, пучки ионов) АГ вычисляется по формулам теплового 
пика (6 - вспышки). 

Эффекты смягчения и ожестчения полимерной цепи за счет электрон-
ионного взаимодействия. В практике широко встречается влияние таких 
факторов как качество растворителя и присутствие различных солей в 
растворах на гибкость полимеров, а именно на персистентную длину. В 
данной диссертации рассматривается радиационно-стимулированное 
изменение кинетической гибкости при световом облучении 
макромолекулярных растворов. В данной работе рассмотрены такие эффекты 
конформационного изменения как «смягчение» и «ожестчение» цепи 
полимеров при возбуждении и ионизации электронной подсистемы в 
растворах полимеров. Подобные эффекты не очень существенны по 
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количеству, но при анализе свойств, зависимых от конформации полимеров, 
их роль неизбежна, например, регулировать реологические свойства полимер 
содержащих материалов. Эффект смягчения конформации полимерной цепи 
основывается на разрыве водородной связи вокруг цепи при влиянии 
инфракрасного облучения. Известно, что связанная вода «ожестчает» 
полимерную цепь, увеличивая при этом персистентную длину. Таким 
образом, персистентная длина полимерной цепи становится функцией 
разорванных водородных связей. Причем здесь полагается два механизма 
разрыва водородной цепи при облучении: колебательный механизм и 
экситонный механизм разрыва водородной связи. Эффект «ожестчения» 
полимерной цепи основывается на захвате сольватированных электронов на 
полимерную цепь при облучении полимерного раствора. Здесь 
предполагается, что и сольватированные электроны и захваченные на 
полимерную цепь электроны представляют собой, по сути, поляроны. 
Обсуждается аналогия свойств таких систем с полиэлектролитными 
свойствами, когда эффект смягчения конформации происходит при 
диссоциации полиэлектролитов в растворителях. В диссертации подробно 
анализируются эти эффекты. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цели и задачи, поставленные в диссертационной работе, решены 
полностью. Впервые в диссертации при построении теоретических моделей 
ЭСАП в классических полупроводниках и полимерах была использована 
общая идеология, базирующаяся на концепциях электронно-
стимулированных атомных перестроек, наноскопических масштабах 
степеней свободы, усилении квантовой природы за счет электрон-фононного 
взаимодействия, а также соизмеримости радиуса Онзагера и 
мезоскопических длин. В будущем представляет большой научный интерес 
обобщить ряд результатов данной диссертации для выявления уникальности 
генерации электронных возбуждений для создания холодной технологии 
наноструктур. 

Конкретно по результатам представленной диссертации можно сделать 
следующие выводы. 

1. Выделены каналы ускорения диффузии дефектов различной 
размерности при автолокализации электронных возбуждений. Показано, что 
диффузия одно, двух и многоатомных линейных дефектов при низких 
температурах носит характер квантовой диффузии на наномасштабных 
размерах. 

2. Рассмотрены процессы деструкции (дефектообразования) в 
неидеальных полупроводниках под действием электронных возбуждений 
различной природы. 

Построена квантовая теория эффекта Стеблера-Вронски в 
гидрогенизированном аморфном кремнии, базирующаяся на представлениях 
о генерации экситона с дальнейшей локализацией на дефектной 
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квазимолекуле, включающей атом водорода и последующим 
безызлучательным распадом (в формализме Раиса, Косселя, Распрегера) с 
диссоциацией атома водорода. Тем самым показано, что при высоких 
концентрациях легирования атомами водорода фотовозбуждение способно 
фактически синхронно образовать болтающиеся связи. Это может быть 
использовано при синергетических фотогальванических эффектах 
(Лейдерман, Карагеоргий-Алкалаев). 

Построена теоретическая модель радиационного дефектообразования в 
пористых системах при облучении быстрыми частицами (электроны и 
нейтроны) в рамках стохастической модели дефектообразования. Показано, 
что наличие пор в материале приводит к изменению вероятности смещения 
регулярного атома за пределы зоны неустойчивости, что реализуется в 
изменении сечения радиационного дефектообразования и описывается через 
эффективной параметр - энергию смещения. Расчеты показывают, что 
наличие пор облегчает процесс дефектообразования, увеличивая сечения 
процесса и уменьшая энергию смещения. Предлагаемая теоретическая 
модель может быть использована для расчета размеров наномасштабных пор 
(обратная задача). 

3. Рассмотрено движение квазичастицы инверсона в эффекте 
низкотемпературной миграции (эффект Воткинса). В рамках формализма 
матрицы рассеяния получен закон дисперсии квазичастицы - инверсон, 
ответственного за миграцию междоузельного атома при низких температурах 
в полупроводниках. Расчеты могут быть использованы для определения 
кинетики низкотемпературной наномасштабной миграции атомов при 
ионизирующем облучении. 

4. Рассмотрено подпороговое движение дислокационных перегибов 
в ковалентных кристаллах. Построена модель усиления туннелирования 
наномасштабных дислокационных степеней свободы (перегибов) при 
автолокализации на них одного и двух электронов. Показано, что при 
автолокализации электронов экспоненциально сильно усиливается 
вероятность туннелирования дислокационных перегибов. Это дает 
возможность понимания ряда особенностей фотопластического эффекта. 

5. Разработана теория радиационного разупорядочения и отжига с 
учетом электронных потерь в полупроводниках. Показана, что 
разупорядочение представляет собой накопление наномасштабных экситон-
решеточных возбуждений (флуктуонов). Лазерный и ионный отжиг 
представляет собой процесс срыва электронных стопоров с флуктуонных 
областей, после чего идет процесс диффузионного рассасывания 
разупорядоченных областей. Тем самым найден путь лазерного управления 
геометрией гетерогенной структуры в частично разупорядоченных 
наномасштабных областях. 

6. Рассмотрен процесс деструкции в полимерах при облучении 
энергичной радиацией. 

Разработана теория Оже-деструкции в полимерах с учетом а - связей в 
рамках модели Кулоновского взрыва молекулярных систем. Показано, что 
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существование а - и к - связей приводит к двум каналам электронной 
релаксации нестабильной ионной конфигурации, что уменьшает вероятность 
Оже-деструкции. 

Детально рассчитана вероятность Оже-каскада - создания 
нестабильной ионной конфигурации - при первичной ионизации глубокой 
оболочки атома углерода в полиэтилене. 

Проанализирована топология изменения конформации при Оже-
деструкции кольцевой замкнутой ДНК. Показано, что разрыв одной нити 
ДНК приводит к изменению свободной энергии состояния системы, 
характеризуемой райзингом, твистингом и числом зацеплений. 

Предложена теоретическая модель генерации ударной волны при Оже-
каскаде в атомной структуре специальной геометрии - атомной луковичной 
структуре. Показано, что специальная иерархия атомов в трех 
концентрических оболочках приводит к превращению энергии ионизации 
глубокой оболочки центрального атома в энергию электронно-ионной 
подсистемы, реализуемой в виде ударной волны. Показано, что существует 
некая область (порядка 100 нм), где встреча ударной волны с 
несовершенствами молекулярной структуры способно разрушить эту 
дефектную структуру. Предположено, что этот процесс может быть важен в 
радиационной онкологии. 

7. Рассмотрены процессы атомных перестроек в полимерных 
материалах при фотовоздействиях. 

Проанализирован самокомпенсационный механизм деструкции 
(диспергирования) полимерной молекулы при фотовоздействии. Показано, 
что появление в системе свободных электронов и дырок модифицирует 
процесс флуктуационного разрыва химических связей за счет понижения 
свободной энергии системы при локализации на разорванных связей 
свободных носителей заряда (электронов и дырок). Получено температурная 
зависимость эффекта и показано, что с увеличением накачки вероятность 
деструкции растет. Указанные результаты имеют применение в процессах 
фазы диспергирования при приготовлении полимерных наноструктур. 

Предложена теоретическая модель фотодеструкции связи С-Н с учетом 
распределения потенциального рельефа квантовых свойств (большая 
величина параметра Де Бура) атома водорода, влияющего на энергетические 
характеристики связи С-Н. Показано, что беспорядок системы понижает 
пороговую энергию фотона, приводящего к фотостарению материала. 

Рассмотрен эффект безызлучательного распада экситона в 
квазимолекуле (механизм Раиса, Косселя, Распрегера) в биологической 
наноструктуре бактериородопсина. Показано, что за поглощением экситона в 
хромофорном кольце следует стадия его добегания до Шиффова основания, 
безызлучательный распад в котором вызывает диссоциацию протона. 

Рассмотрен эффект водородного ключа образования точечных мутаций 
в ДНК при СВЧ облучении. На основе квантовой теории перехода атома 
водорода между нуклеотидными основаниями ДНК показано, что 
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вероятность образования мутации повышается при СВЧ облучении и 
уменьшении скорости репликона. 

Рассмотрен процесс воздействия лазерного инфракрасного излучения 
на полимерные цепи в водных растворах полимеров. Показано, что при 
воздействии инфракрасного излучения на полимерную цепь уменьшается ее 
наномасштабная персистентная длина за счет разрыва водородных связей в 
гидратных слоях вокруг цепи по двум механизмам: экситонный механизм и 
многофононный механизм. 

Рассмотрен процесс ожестчения полимерной цепи при ионизирующем 
фотовоздействии. Показано, что эффект обусловлен взаимным Кулоновским 
отталкиванием локализованных на остове длинной молекуле 
сольватированных электронов. Указанный процесс является 
наномасштабным, что обусловлено расстоянием между захваченными 
электронами. 

В заключении выражаю свою самую искреннюю признательность 
научному консультанту диссертационной работы профессору Борис 
Леонидовичу Оксенгендлеру и Заслуженному деятелю науки Республики 
Узбекистан, академику Сайере Шарофовне Рашидовой за постоянное 
внимание, поддержку и ценные консультации на всех этапах 
осуществления данной работы. 
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Олинган натижалар ва уларнинг янгилиги: Биринчи марта 
электрон-фонон ўзаро таъсири конденсирланган муҳитларда атом 
системасининг майда ва йирик масштабли дефектлари Де Бур параметрининг 
ўсиши йўли билан квант табиатини кучайтириши мумкинлиги кўрсатилган. 
Гидрогенизирланган аморф кремнийсидаги Стеблер-Вронски эффектининг 
водород атоми диссоциацияси Райе, Коссель, Распрегер формализмига 
асосланган экситон назарияси яратилган. Тез заррачалар (электрон ва 
нейтрон) билан нурлантирилганда говак ярим ўтказгичларда радиацион 
дефект ҳосил бўлиш жараёнининг назарий модели дефект ҳосил бўлиш 
жараёни стохастик моделига асосланиб яратилган. Сочилиш матрицаси 
формализмида ярим ўтказгичларда паст температураларда узеларо 
атомининг миграциясига сабабчи квазизаррача - инверсоннинг дисперсия 
крнуни олинган. Электрон автолокаллашганида наномасштабли дислокацион 
эркинлик даражасининг туннеллаш жараёнининг кучайиши назарий модели 
яратилган. Ярим ўтказгичлардаги электрон йўқотишни хисобга олган ҳолда 
радиацион тартибсизланиш ва отжиг назарияси ишлаб чиқилган. 
Тартибсизланиш - бу наномасштабли экситон-панжараси тўлқинланишлари 
(флуктуонлар) тўпланишидан иборат эканлиги кўрсатилган. а - ва ті -
богларни эътиборга олган ҳолда полимерлар Оже-деструкция назарияси 
молекуляр системалардаги Кулон портлаши моделига асосланиб ишлаб 
чиқилган. Махсус геометрияли атомлар - куббали структурасида Оже-каскад 
жараёни натижасида зарбдор тўлқинлар генерацияси назарий модели тақдим 
этилган. Атомларнинг махсус иерархияси марказ атомининг чукур электрон 
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пўстлоқ ионизация энергиясининг зарбдор тўлкинлар кўринишида электрон-
ион системаси энергиясига айланиши кўрсатилган. Ёруғлик таъсири асосида 
полимер молекуласи деструкцияси (диспергирланиши) ўзаро компенсацион 
механизми анализ қилинган. Эффектнинг температурага боғликлиги олинган 
ва электрон-тешиклар сони кўпайиши билан узилиш эҳтимоллиги ошиши 
кўрсатилган. Икки ўрали потенциалда водород атомининг квант хусусияти 
асосида УЮЧ нурланишда Левдин механизми бўйича ДНК да нуқтавий 
мутацияни ҳосил бўлиш квант назарияси тузилган. С-Н боғининг 
фотодеструкция назарий модели потенциал рельефининг тақсимланиши ва 
атом водородининг квант хоссаларини (Де Бур параметрининг катта 
қиймати) эътиборга олган ҳолда ишлаб чиқилган. 

Амалий аҳамияти: Таркибида водород бўлган материалларда квант 
отжиг эффектини ҳисобга олиш ушбу материалларнинг (гидрогенизирланган 
кремний, германий, полимерлар ва биологик полимерлар) радиацион 
бардошлигини тўғри баҳолаш имкониятини беради. Дислокацияларнинг 
электрон локаллашганида туннеллаш жараёни тезлаштириш эффекти 
пленкалар ва гетероструктуралар юзасига яқин жойлашган дислокацион 
чизиқларни лазер таъсири остида камайтириш имкониятини беради.Оже-
каскад эффектидаги қуббали структурада қаватлар атомларини танлаш 
критерийси радиобиологияда ишлатиши мумкин бўлган наноструктураларни 
олиш (масалан, полимерлар металл комплекслари асосида) имкониятини 
беради. Ғовак материалларда ғовакларни дефектлар учун қўшимча сток 
сифатида каралганида радиацион дефект ҳосил бўлиш жараёнининг 
осонлашиши ушбу материалларда радиацияга чидамлигини реал баҳолаш 
имкониятини беради. Тартибсизланиш ва отжиг жараёнининг флуктуон 
назарияси кремнийни бор ва фосфор билан нурлантирилганда 
тартибсизланиш ва лазер отжиги бўйича экспериментлар натижаларини 
адекват тушунтиради. ДНК комплементар асослари ўртасидаги водород 
атомининг локаллашини УЮЧ таъсирида Левдин водород калити асосида 
бошкариши мобил телефонини хавфсиз ишлатишда аҳамиятга эга. 

Татбиқ этиш даражаси ва иқтисодий самарадорлиги: Электрон 
тўлкинлантириши ёрдамида атом жараёнларини ва структурасини 
мезоскопик масштабларда бошкариш радиациявий материалшунослик ва 
нанотехнологиянинг совуқ технологиясида ишлатиши мумкин. 

Қўлланиш соҳаси: ярим ўтказгичлар ва полимерлар радиацион 
физикаси, нанотехнология, радиобиология. 

Р Е З Ю М Е 

диссертации Тураевой Нигоры Назаровны на тему «Электронно-
стимулированные наномасштабные атомные процессы в классических 
полупроводниках и полимерах» на соискание ученой степени доктора 
физико-математических наук по специальностям: 01.04.07 - физика твердого 
тела и 01.04.19 - физика полимеров. 
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флуктуон, экситон, дефект, квантовая диффузия, дислокация, 
диспергирование, аморфизация, полимер, водородный ключ, 
фотодеструкция, конформация, персистентная длина, мутация, 
самокомпенсация. 

Объекты исследования: кремний, гидрогенизированный аморфный 
кремний, пористые полупроводники, полимеры, ДНК, полимерные растворы. 

Цель работы: исследование электронно-стимулированных атомных 
перестроек в классических полупроводниках и полимерах, имеющих 
наномасштабные степени свободы. 

Метод исследования: теория твердого тела, квантовая механика, 
статистическая физика, термодинамика, теоретические аспекты 
радиационной физики конденсированных сред, теория автолокализации, 
теория рассеяния, физика полимеров. 

Полученные результаты и их новизна: Впервые показано, что 
электрон-фононное взаимодействие способно усиливать квантовую природу 
атомной подсистемы в конденсированных средах путем увеличения 
параметра Де Бура мелко и крупномасштабных дефектов. Построена 
экситонная теория эффекта Стеблера-Вронски в гидрогенизированном 
аморфном кремнии, базирующаяся на формализме Раиса, Косселя, 
Распрегера о диссоциации атома водорода. Построена теоретическая модель 
радиационного дефектообразования в пористых системах при облучении 
быстрыми частицами (электроны и нейтроны) в рамках стохастической 
модели дефектообразования. В рамках формализма матрицы рассеяния 
получен закон дисперсии квазичастицы - инверсон, ответственного за 
миграцию междоузельного атома при низких температурах в 
полупроводниках. Построена теоретическая модель усиления 
туннелирования наномасштабных дислокационных степеней свободы 
(перегибов) при автолокализации электронов. Разработана теория 
радиационного разупорядочения и отжига с учетом электронных потерь в 
полупроводниках. Показано, что разупорядочение представляет собой 
накопление наномасштабных экситон-решеточных возбуждений 
(флуктуонов). Разработана теория Оже-деструкции в полимерах с учетом а -
и л - связей в рамках модели Кулоновского взрыва молекулярных систем. 
Предложена теоретическая модель генерации ударной волны при Оже-
каскаде в атомной структуре специальной геометрии - атомной луковичной 
структуре. Показано, что специальная иерархия атомов в трех 
концентрических оболочках приводит к превращению энергии ионизации 
глубокой оболочки центрального атома в энергию электрон-ионной 
подсистемы, реализуемой в виде ударной волны. Проанализирован 
самокомпенсационный механизм деструкции (диспергирования) полимерной 
молекулы при фотовоздействии. Получена температурная зависимость 
самокомпенсационного механизма деструкции и показано, что с увеличением 
накачки вероятность деструкции растет. Предложена квантовая теория 
водородного ключа Левдина образования точечных мутаций в ДНК при СВЧ 
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облучении. Предложена теоретическая модель фотодеструкции связи С-Н с 
учетом распределения потенциального рельефа и квантовых свойств 
(большая величина параметра Де Бура) атома водорода, влияющего на 
энергетические характеристики связи С-Н. 

Практическая значимость: Учет эффекта квантового отжига 
водородосодержащих материалов дает возможность оценки ресурса 
радиационной стойкости по этому классу материалов, к которым можно 
отнести гидрогенизированный кремний, германий, полимеров и 
биологические объекты (бактериородопсин). Эффект ускорения 
туннелирования дислокации при локализации на ней электронов дает 
возможность использования лазерного облучения для удаления 
дислокационных линий, расположенных вблизи поверхности в пленках и 
гетероструктурах. Критерии выбора атомов слоев луковичной структуры в 
эффекте Оже-каскада дают возможность получения таких наноструктур 
(например, на основе полимерных металлокомплексов), которые могут быть 
использованы в радиобиологии. Облегчение процесса электрон-
стимулированного дефектообразования в пористых структурах при 
рассмотрении пор как дополнительных стоков для дефектов предполагает 
реальную оценку ресурса радиационной стойкости по этому классу 
материалов. Флуктуонная теория разул оря дочения и отжига достаточно 
адекватно описывает экспериментальные данные по аморфизации в кремнии 
при легировании бором и фосфором и лазерному отжигу. Практический 
интерес представляет квантовая теория водородного ключа Левдина для 
управления локализацией атома водорода между комплементарными 
основаниями в ДНК с помощью СВЧ облучения для безопасного 
использования мобильным телефоном. 

Степень внедрения и экономическая эффективность: Управление 
атомными процессами и структурой на мезоскопических масштабах с 
помощью электронных возбуждений может быть использовано в холодной 
технологии радиационного материаловедения и нанотехнологии. 

Область применения: радиационная физика полупроводников и 
полимеров, материаловедение, нанотехнология, радиобиология. 
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physics and 01.04.19 - polymer physics 
Subject: "Electron-enhanced nanoscaled atomic processes in classic 
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exciton, defect, quantum diffusion, dislocation, dispersion, amorphization, 
polymer, hydrogen key, photo-destruction, conformation, persistent length, 
mutation, self-compensation 
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Subjects of the inquiry: silicon, hydrogenated amorphous silicon, porous 
semiconductors, polymers, DNA, polymer solutions 

Aim of the inquiry: Investigation of electron-enhanced atomic rebuildings 
in classic semiconductors and polymers on nanoscales. 

Method of inquiry: solid states theory, quantum mechanics, statistic 
physics, thermodynamics, theory aspects of radiation physics of condensed matter, 
self-trapping theory, scattering theory, polymer physics 

The results achieved and their novelty: For the first time it was shown that 
electron-phonon interaction was able to amplify the quantum nature of atomic 
subsystem in condensed matter by means of De Boer parameter increasing of one 
and multi-atomic defects. It was constructed the exciton theory of Staebler-
Wronsky effect in hydrogenated amorphous silicon which was based on the Rice, 
Kossel, Paspreger mechanism of hydrogen atom dissociation. It was constructed 
the theoretical model of radiation defect production in porous semiconductors by 
particle (electrons and neutrons) irradiation in frames of stochastic model of defect 
production. In frames of scattering matrix formalism was received the dispersion 
law of the quasiparticle - inversion responsible for interstitial atom migration at 
low temperatures in semiconductors. It was constructed the theoretical model of 
nanoscaled dislocation kinks tunneling amplifying by electrons self-trapping on 
them. It was worked out the theoretical model of disordering and annealing in 
semiconductors taking into account the electrons stopping at ionic irradiation. It 
was shown that disordering was the accumulation of nanoscaled exciton-lattice 
excitements (fluctuons). It was worked out the Auger-destruction theory in 
polymers taking into account a - and 71 -electrons in frames of Coulomb explosion 
model in molecular systems. It was proposed the theoretical model of shock wave 
generation by Auger-cascade in atomic structure of special geometry - atomic 
bulbous structure. It was shown that special hierarchy of atoms in three layers 
leaded to the transformation of central atom core ionization energy into the 
electron-ion subsystems energy in form of shock wave. It was analyzed the self-
compensation mechanism of C-C bond destruction (dispersion) of polymer 
molecule at photo-radiation. It was received the temperature dependence of the 
effect and shown that with intensity destruction probability increased. It was 
proposed the quantum theory of Lewdin hydrogen key for point mutation 
formation in DNA at SHF irradiation. It was proposed the theoretical model of C-
H bond photo-destruction accounting potential terms distribution and quantum 
properties (the large value of De Boer parameter) of hydrogen atom which 
influenced on C-H bond energetic characteristics. 

Practical value: Accounting the quantum annealing effect of hydrogen 
contained materials allows really evaluating the radiation firmness of these 
materials that were hydrogenated silicon, germanium, polymers and 
bacteriorhodopsin. The effect of dislocation tunneling amplifying by electrons 
localization on it results in probable application laser irradiation for the removal of 
dislocations placed near the surface of films and hetero-structures. On the base of 
criteria of atoms selection in the layers of bulbous structures in Auger-cascade 
effect the construction of such nanostructures (for instance, on the base of polymer 
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metal complexes) becomes probable which could be used in radiobiology. 
Relieving of radiation defect production in porous structures at considering pores 
as additional sinks for defects supposes the real evaluation of radiation firmness of 
this class of materials. The fluctuon theory of disordering and annealing adequately 
describes the experimental data on disordering in silicon implanted by boron, 
phosphorous and laser annealing. Managing by hydrogen atom localization 
between complementary bases in DNA by SHF on the base of Lewdin hydrogen 
key has a practical interest for the safe usage of mobile telephones. 

Degree of embed and economic effectivity: Managing by atomic processes 
and structures on the mezo-scales by electronic excitations can be used in cool 
technology of radiation materials science and nanotechnology. 

Sphere of usage: radiation physics of semiconductors and polymers, 
materials science, nanotechnology, radiobiology 


