
В момент окончания импульса накачки свободные колебания суб-
гармоники генерируют вторую гармонику, поэтому затухают быстрее, 
чем по закону характерному для линейного контура с доброт-
ностью Q. , 

Затухание остаточных колебаний проявляется тем сильнее, чем 
больше величина стационарной амплитуды субгармоники. При соизме-
римых добротностях Qc и QH падение напряжения накачки оказывается 
настолько большим, что его величина становится меньше пороговой. 
В этом случае возможно возбуждение автомодуляционных колебаний. 
При добротностях QH =^10 этот вид колебаний отсутствовал. 

§ 5. Заключение. Исследование балансной схемы параметрического 
генератора на МДП-варикапах выявило ряд отличий от известных 
характеристик параметрического варикапа на широко используемых 
емкостях запертого р—«-перехода. Эти отличия обусловлены в основном 
видом вольтфар-адной характеристики МДП-варикапа, имеющей от-
четливо выраженные области насыщения. Применение МДП-варикапов 
может обеспечить ряд преимуществ: более низкий порог возбуждения 
по накачке, большую крутизну перестройки, сведение к минимуму гисте-
резисных явлений при надлежащем выборе напряжения смещения. 

Стабильные по <?воим характеристикам МДП-варикапы целесооб-
разно использовать в параметрических системах вплоть до частот 
1 ГГц. На более высоких частотах, как следует из литературных дан-
ных [5], вследствие1 падения добротности использование МДП-варика-
пов, по-видимому, не об'еспечит каких-либо преимуществ по сравнению 
с барьерными варикапами. 
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Каплеобразование при облучении тонкого слоя жидкости впервые 
было обнаружено в исследованиях с расплавом йода [1]. При локаль-
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ном освещении капиллярной пленки расплава в зоне облучения обра-
зуется множество подвижных капель диаметром около 10 мкм, каждая 
из которых устремляется в центр светового пятна. Процесс завершается 
образованием капли диаметром 100—200 мкм, которая следует за све-
товым пятном при его перемещении по стенке кюветы. 

В работах [2, 3] была предложена тепловая модель этого явления, 
основанная на дистилляции и термодиффузии в жидкой и парообраз-
ной фазах бинарного раствора. Однако кинетические характеристики 
обнаруженного явления не нашли своего объяснения в рамках этой 
предварительной модели. , 

Настоящая работа предпринята с Целью уточнения механизма на-
блюдаемого явления. Ниже излагаются результаты поиска жидких 
систем, обнаруживающих эффект каплеобразования. Опыты выполнены 
с растворами как органических соединений в органических растворите-
лях,: так и неорганических соединений в органических и неорганических 
растворителях. Анализ полученных результатов показал, что образова-

Рис. 1. Схематический разрез кюветы с раст-
вором (1) и каплями двух видов (2 и 3) 

ние капель связано или с чисто термическими, или с комбинацией фото-
химического и термического действий света. 

Локальный нагрев пленки с открытой поверхностью сопровождает-
ся испарением растворителя и создает градиент поверхностных сил, 
приводящий к выделению капли раствора с повышенным содержанием 
менее летучей компоненты. -

Методика эксперимента. В исследованиях использовалась описан-
ная ранее установка с точечным источником интенсивного излучения и 
микроскопом для наблюдения (см. [1 ] ) . Оптическая система позволяла 
сфокусировать на площадке внутренней поверхности стенки кюветы раз-
мерами 0 , 6 x 0 , 6 мм2 излучение от ртутной лампы мощностью 100 Вт 
и создать интенсивность около 30-105 Вт/м2. 

Разборная кювета представляла собой две кварцевые пластинки, 
разделенные тефлоновой прокладкой толщиной 10 мкм. В начальный 
момент после образования капля представляет собой шаровой сегмент. 
По достижении некоторого критического диаметра d капля касалась 
верхней поверхности кюветы и сливалась с нею, приобретая вид шайбы 
с диаметром в 2—3 раза меньше d (рис. 1). При исследовании процесса 
м,ассопереноса между слоем раствора и образовавшейся каплей изме-
рения производились, с каплями второго типа, поскольку в этом случае 
диаметр капли однозначно определял ее объем. 

Эффект каплеобразования сопоставлялся со средней экспозицией, 
необходимой для получения капли заданного размера. С целью обна-
ружения и оценки роли необратимых процессов, происходящих при "об-
лучении вещества, применялся метод циклического изменения интенсив-
ности пучка с помощью набора нейтральных светофильтров. 

Результаты и . их обсуждение. Наиболее быстрого образования 
капли удается добиться при облучении пленки смачивания на краю 
мениска раствора, наполовину заполняющего кювету. В случае окрашен-
ного раствора (йод, азобензол или пикриновая кислота в ацетоне) 
визуально наблюдается обогащение капли растворенным веществом. 
При перемещении светового пятна по нижней стенке горизонтально 
расположенной кюветы со скоростью порядка 1 см/с капля сегментного 
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вида следует за пятном (рис. 2) . Подведенная с помощью светового 
нятна на расстояние 1—2 мкм к слою маточного раствора, капля пе-
риодически инжектирует обогащенную жидкость в слой (рис. 3). При 
изменении интенсивности светового потока с частотой порядка 5 Гц 
капля пульсирует, увеличивая свою кривизну с ростом интенсивности. 

Описанное явление наблюдалось в 1—5%-ных растворах иода, азо-
бензола, пикринойой кислоты, серы, акридина, пирена в ацетоне или 
этаноле и нафталина, антрацена, пирена в бензоле, а также йода в бро-

Рис. 2. Движение капли по стенке кюветы Рис. 3. Инжекция обогащенного раство-
за световьщ пятном: 1 — капля; 2 — гра- ра из капли в фазу маточного раствора 
нида слоя раствора йода в ацетоне. На- йода в ацетоне: / — капля; 2 — граница 
правление движения капли указано стрел- маточного раствора; 3 — струя инжекти-

кой. Увеличение Х25 рованного раствора. Увеличение Х50 

ме и йодистого калия в расплаве йода. Явление имело место не только 
при облучении светом пленки раствора, но и при локальном нагреве 
стенки кюветы с помощью теплопередачи. В последнем случае процесс 
был менее выразителен и более инерционен, что объясняется сглажива-
нием температурного градиента стенкой кюветы. 

В водных растворах поверхностно-активных веществ, таких, как 
стеарон-6 или антистатин ОС—2С, явление не имело места. В слоях 
химически чистых жидкостей или расплавов молекулярных соединений 
эффект практически отсутствует. Однако в большинстве случаев после 
достаточно длительного облучения светом высокой интенсивности капля 
также образуется. 

В основе образования капли лежит локальное изменение коэффи-
циента поверхностного натяжения а, вызванное испарением раствори-
теля. Изменение а со временем облучения можно представить следую-
щим образом: 

тде С—концентрация растворенного вещества в облучаемой зоне. 
Для образования капли необходимо, чтобы при облучении прира-

щение коэффициента поверхностного натяжения было больше нуля. 
Обычно —— < 0, а —— > 0, поэтому каплеобразование может на-

от at 
блюдаться лишь в случае поверхностно-инактивных веществ, когда 

до 
дС 
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член да- dC 
дС dt • 

ных веществ 

существенно больше нуля. В случае поверхностно-актив-
да 
дС 

О, поэтому образование капель не наблюдается. 

При выполнении данного условия процесс каплеобразования со-
стоит из двух стадий. На первой стадии облучения, когда происходит 
локальное повышение температуры раствора без заметного увеличе-
ния его концентрации, в зоне действия света наблюдается утончение 
пленки вследствие уменьшения поверхностного натяжения из-за нагре-
ва. Дальнейшее .облучение приводит к испарению растворителя, повы-

; . . - • шению концентрации раствора и ро-
сту коэффициента поверхностного 
натяжения, что сопровождается раз-
рывом облучаемого участка пленки 
и Образованием капли. Располага-
ясь на поверхности стенки, капля 
формирует первичную пленку сма-
чивания. Перемещение капли в об-
ласть более высокой температуры 
связано с ростом поверхностного на-
тяжения первичной пленки [4]. 

В отсутствие фотохимических из-
менений в растворе, размеры капли 

0,6 

0,2 

О 0,2 0,4 0,6 0,8 I 

Рис. 4. Зависимость диаметра капли D от ин-
тенсивности света I при циклическом измене-
нии интенсивности для 5%-ного раствора йода 
в ацетоне (кривая 1) й для х. ч. ацетона (кри-
вая 2). Во втором случае общее время облу-
чения на 2 порядка больше, чем в первом. 
О—- уменьшение, • увеличение, Д—повтор-
ное уменьшение интенсивности. Для кривой 2 
последовательность измерений показана стрел-

кой 

обратимо изменяются с изменением интенсивности. На рис. 4 (кри-
вая 1) показана зависимость диаметра капли второго типа от интенсив-
ности света для раствора йода в ацетоне. Как видно из рисунка, диа-
метр в стационарном состоянии не зависит от общего времени облуче-
ния и определяется интенсивностью света. При ослаблении светового 
потока и соответствующем охлаждении капли конденсация раствори-
теля преобладает над его испарением из капли, что сказывается в росте 
последней. Увеличение интенсивности пучка приводит к обратному яв-
лению. 

При облучений пленок химически чистых жидкостей образование 
капли происходит описанным выше образом, когда после длительного-
облучения достигается достаточная ( ~ 1 %) концентрация фотохимиче-
ского продукта. Накопление продуктов при облучении подтверждается 
ростом стационарного диаметра капли со временем облучения. 
На рис. 4 (кривая 2) показано изменение диаметра капли в случае 
«чистого» ацетона в зависимости от интенсивности света при цикличе-
ских изменениях последней. В этом случае в отличие от предыдущего 
размер капли зависит не только от интенсивности, нош от общего вре-
мени облучения жидкости. Накопление менее летучих, чем ацетон,, 
продуктов фотохимических реакций в процессе облучения капли сопро-
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вождается уменьшением давления паров ацетона над каплей. Это вы-
зывает перенос ацетона из раствора в каплю через паровую фазу и 
постепенный рост ее диаметра. 

Заключение. При облучении пучком света тонкой пленки раствора 
поверхностно-инактивного вещества происходит локальное утончение 
пленки, ее разрыв и образование изолированной подвижной капли 
раствора с концентрацией больше исходной. Капля следует за световым 
пятном по стенке кюветы. Образование и движение капли объясняется 
ростом поверхностного натяжения раствора в облучаемой зоне вслед-
ствие испарения растворителя. 

Авторы "благодарят профессора Е. А. Галашина за внимание к дан-
ной работе и участие в обсуждении результатов. 
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(кафедра физики твердого тела) 

Интерметаллические соединения редкоземельных и переходных ме-
таллов представляют огромный интерес для науки и техники, обуслов-
ленный, в первую очередь, их уникальными магнитными свойствами 
[1—3]. Среди множества различных интерметаллических соединений 
важное место принадлежит фазам Лавеса с плотноупакованными струк-
турами С14 (MgZn2), С15 (MgCu2) и С36 (MgNi2). Эти структуры род-
ственны друг другу в отношении координации атомов, характеризуют-
ся большими координационными числами и высокой плотностью упа-
ковки атомов различного размера [4—7]. 

В последние годы фазы Лавеса широко используются в качестве 
материалов для создания новой техники [8]. Несмотря на то что наи-
более перспективными для практического использования являются 
тройные и многокомпонентные интерметаллические соединения, внима-
ние большинства исследователей было сосредоточено в основном на 
изучении структуры и свойств двойных соединений. 

Целью настоящей работы явилось изучение влияние изоморфного 
замещения атомов марганца атомами меди на стабильность гексаго-
нальной плотноупакованной фазы С14 в квазибинарной интерметалли-
ческой системе Er (Mni_;cCux) 2. 1 

Образцы и методика эксперимента. Образцы интерметаллических 
соединений квазибинарной системы Er (Mni_xCux) 2 выплавлялись из 
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