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Масштабы времен
5. Нано- и пикосекунды

Опорный масштаб
молекулярного движения
 Тепловые скорости молекул: сотни м/сек
 Межатомные расстояния в кристалле: несколько ангстрем
 Опорный масштаб колебаний: (10–9 м)/(1 км/с) = 1 пс
 Пикосекунды — мир молекулярного движения
 Особые случаи:
 протон v(300 K) = 2,5 км/с → протонные колебания на десятках фм
 позитрон v(300 K) = 120 км/с

Сонолюминесценция
Звук, превратившийся в свет

Кавитация в воде
от пропеллера
 Кавитация: обнаружена в
конце XIX века
 «Разрыв воды» при
слишком быстром движении
 При сильном ультразвуке
возникают кавитационные
пузырьки
 Рэлей (1917), Плессет
(1949) — уравнение для
динамики пузырька
несжимаемой жидкости под
действием ультразвука
Источник: Wikimedia.org, автор Davidhv22

Сонолюминесценция
 Свечение в пучности
ультразвуковой волны (1934)
Ультразвук в воде: Pa ~ 1,4 атм →
возникает кавитационный пузырек
 На каждом периоде —
раздувается и схлопывается
 В последний момент сжатия —
голубоватая вспышка
 Однопузырьковая СЛ (стабильное
точечное свечение) vs.
Многопузырьковая СЛ (светящееся
пузырьковое поле)

Сонолюминесценция своими руками:
https://habr.com/ru/post/487646/

Источник: Wikimedia.org, автор Dake~commonswiki

Поведение
пузырька

K.S. Suslick, D.J. Flannigan (2008)
https://doi.org/10.1146/annurev.physchem.59.032607.093739

 Состав: пар +
растворенные газы
 Размеры меняются от 40
мкм до ~ 1 мкм
 Давление 1 атм
при R0 ~ 4 мкм; сжатие —
примерно в 4 раза
 Вначале изотерма, затем
адиабата: 𝑃𝑉 𝛾 = const →
давление возрастает до
сотен атмосфер
 Т: тысячи градусов

 Масштабы времен:
 Период — 50 мкс
 Капиллярное время для r = 4 мкм: tc = 1 мкс (отскоки)
 Последние наносекунды перед коллапсом —
сжатие становится сверхзвуковым!

B.P. Barber et al (1997), https://doi.org/10.1016/S0370-1573(96)00050-6
M.P. Brenner et al (2002), https://doi.org/10.1103/RevModPhys.74.425

Вспышка

 Последние наносекунды: 1 мкм/1 нс = 1 км/с > скорости звука в газе
 Сферическая ударная волна проходит дважды: сжатие +
гидравлический удар → дополнительный нагрев в центре
 Вспышка длительностью ~ 100 пикосекунд

Спектроскопическая загадка
 1992: первые спектры —
чернотельный спектр без
спектральных линий, оценка
температуры > 25 000 K.
 Яркость зависит от концентрации
Ar или Xe
 Пик не виден (поглощение в воде)
 Теоретические оценки (Wu,
Roberts, 1993): T > 1 млн K и
образование плазменной
серцевины
 Так какие там в реальности
температуры??
R. Hiller et al (1992), https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.69.1182

Первый спектр многопузырьковой СЛ
 Многопузырьковая СЛ: менее
эффективная фокусировка →
температуры и давления ниже,
чем в однопузырьковой СЛ
 1995: СЛ в водном растворе
NaCl → линии OH*, Na*
 В однопузырьковой СЛ: линии
видны только в тусклом режиме
 Ситуация в начале 2000-х:
разнообразие теорий и оценок
температур
Маргулис М. А. (2000)
https://ufn.ru/ru/articles/2000/3/c/

T. J. Matula et al (1995),
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.75.2602

Пузырьковый термояд?!
 2002: заявление об обнаружении
термоядерного синтеза в СЛ-пузырьке в
дейтериевом ацетоне
R. P. Taleyarkhan et al,
https://doi.org/10.1126/science.1067589

 Шквал критики; безуспешные попытки
воспроизвести результаты
 2006-2008: обвинения в подлоге,
внутреннее расследование, санкции
против Талеярхана.
 Подробный анализ:
 2002: http://www.scientific.ru/journal/n270702.html
 2005: https://elementy.ru/novosti_nauki/164618
 2006: https://elementy.ru/novosti_nauki/430152
R. P. Taleyarkhan et al (2002)
https://doi.org/10.1126/science.1067589

Условия в пузырьке:
прорыв 2005 года
85% раствор H2SO4 + Ar или Xe — СЛ в
тысячи раз ярче, чем в воде (одно- и
многопузырьковая СЛ)
 Исключительно малая летучесть:
давление насыщенных паров <<
водяного пара
 Амплитуда звукового давления —
вплоть до 6 атм
 Пузырек заполнен в основном аргоном
→ γ=5/3, эффективный нагрев

 Хорошо измеряемые спектры
D.J. Flannigan, K.S. Suslick (2005)
https://doi.org/10.1038/nature03361

Условия в пузырьке: прорыв 2005 года
 Чернотельный континуум: T ~ 10–15 тыс. K

 Линии излучения постепенно исчезают
при повышении амплитуды —
столкновительное уширение
 Видны линии излучения Ar* с сильно
возбужденных состояний (E > 13 эВ)

 Видны линии излучения O2+ —
парадоксальный результат: энергия
ионизации O2 (12 эВ) > энергии
диссоциации O2 (5.1 эВ)
 Вывод: возбуждение нетепловое!

 Подтверждение плазменной сердцевины
с высокой Ne → ионизация за счет
столкновения горячих электронов
K.S. Suslick et al (2018)
https://doi.org/10.1021/acs.accounts.8b00088

Фолдинг белков

Устройство белковой молекулы
 Первичная структура:
последовательность аминокислот;
тяжелый «остов» + боковые цепи

 Вторичная структура: альфа-спирали,
бета-листы и другие структуры
 Третичная структура: пространственная
конфигурация всей полипептидной
цепочки

 Четвертичная структура: единое
макромолекулярное образование из
нескольких полипептидных цепей

Источник: Wikimedia.org

 Фолдинг белка: предсказание
третичной структуры по первичной —
важнейшая и сложнейшая
вычислительная задача
https://postnauka.ru/video/32627

SARS-CoV-2 spike
protein

Y. Zhang, T. G. Kutateladze, https://doi.org/10.1038/s41467-020-16779-4

Фолдинг: масштабы времен
 < 1 пс — смещаются отдельные атомы

 ~ 100 пс — оптимизация боковых ветвей;
главная цепь неподвижна
 наносекунды — изгибается главная цепь,
формируется вторичная структура,
начинается поиск оптимальной третичной
структуры
 микросекунды — «локальные успехи» в
поиске оптимальной третичной структуры

 десятки микросекунд — фолдинг
маленьких белков (десятки аминокислот)
 миллисекунды — фолдинг крупных белков

K.A. Dill J.L. MacCallum (2012)
https://doi.org/10.1126/science.1219021

Нано- и
пикосекунды
 Наносекунды — сплетается
и расплетается вторичная
структура
 Микросекунды —
оптимизируется третичная
структура
 Фолдинг небольшого белка:
https://www.youtube.com/w
atch?v=8RpgLRPuOVU

R. Day, V. Daggett (2007)
https://doi.org/10.1126/science.1219021
http://www.ks.uiuc.edu/Research/folding/

МД моделирование фолдинга
1 фс — шаг МД-моделирования

1977: первое моделирование, 9 пс
1979: молекула БПТИ, 100 пс
1990-е: наносекундный диапазон
2000-е: микросекундный диапазон
2010: миллисекунда и фолдинг!
Суперкомпьютер Anton для МД
моделирования фолдинга
Популярное введение: https://biomolecula.ru/articles/millisekundnyi-barer-vziat
https://biomolecula.ru/articles/molekuliarnaia-dinamika-biomolekul-chast-i-istoriia-poluvekovoi-davnosti
Интерактивная шкала масштабов: https://elementy.ru/time/biophysics/biophysics-folding-4.html
Моделирование для SARS-CoV-2:
https://www.deshawresearch.com/downloads/download_trajectory_sarscov2.cgi/

Fold.it
 Научная игра Fold.it —
https://fold.it/
 Шикарная возможность
 познакомиться с миром
белков,
 попробовать их
сворачивать,
 соревноваться,
 Участвовать в научных
исследованиях.

Folding@Home

https://foldingathome.org/home/

Matter and anti-matter may further
coexist in bodies of small mass.
A. Schuster. Nature 58, p. 367 (1898)
https://doi.org/10.1038/058367a0

Бурная
жизнь
позитронов
в веществе

Три масштаба атомной физики
𝑒2
1
𝛼=
≈
ℏ𝑐 137

 𝑟𝑒 = 𝑒 2 /𝑚𝑐 2 — классический радиус электрона

рел. + ЭМ

 ƛ𝐶 = ℏ/𝑚𝑐 — комптоновская длина волны

рел. + квант.

 𝑎𝐵 = ℏ2 /𝑚𝑒 2 — боровский радиус

ЭМ + квант.

Связь:

𝑟𝑒 = 𝛼 ⋅ ƛ𝐶 = 𝛼 2 ⋅ 𝑎𝐵

Скорость электрона в атоме: 𝑣/𝑐 ≈ 𝛼
Энергия связи: Ry = 𝑚𝑐 2 𝛼 2 /2
Классический период: 𝑇0 =

2𝜋𝑎𝐵
𝑣

= 2𝜋

ℏ
𝑚𝑐 2

1

⋅ 𝛼2 ~ 0.2 фс

«тактовая частота» электронного движения в атоме водорода

Позитрон в веществе: сечения
 Сечение аннигиляции медленных e+ e– (𝛽 ≪ 1):
1

𝜎 𝑒 + 𝑒 − → 2𝛾 = 𝜋ƛ2𝐶 ⋅ 𝛼 2 ⋅ 𝛽

Надо попасть в площадку размером ƛ𝐶 ; фактор 𝛼 на каждый
излученный фотон; поток дает 1/β.
 Сечение упругого рассеяния (Резерфорд):
1
d𝜎/𝑑Ω = 𝜋ƛ2𝐶 ⋅ 𝛼 2 ⋅ 4
𝛽 sin4 𝜃

Упругое рассеяние медленных позитронов >> аннигиляции
Сечение образования позитрония (Ps) ~ сечения рассеяния

Позитроний
 Парапозитроний (p-Ps): τ = 0,125 нс
 𝜏 ∼ 𝑇0 𝑎𝐵 /𝜆𝐶

3

∼ ℏ/𝑚𝑐 ⋅ 1/𝛼 5

 Время жизни одиночного e+ в веществе: ~ 0,1 нс
 Тепловая скорость 100 км/с → длина пути 10 мкм,
сотни столкновений
 Тепловой дрейф на расстояния 100 нм либо
захват на дефекте
 Ортопозитроний (o-Ps): τ = 142 нс
лишний фотон (фактор 𝛼), фазовый объем 3γ
 Дрейф o-Ps — долгая жизнь в кристалле, выход на
поверхность кристалла или поры

Позитроны в
пористом
кремнии
 Отражение или дифракция

 Термализация и прямая
аннигиляция
 Образование p-Ps и распад
 Образование o-Ps, выход на
поверхность, десорбция

 Выход o-Ps в нанопоры,
блуждание в сети пор

Позитронная аннигиляционная спектроскопия
Positron annihilation lifetime spectroscopy (PALS)
 Время жизни o-PS внутри поры
зависит от диаметра поры
 Нанометровые поры сильно
сокращают время жизни
 Исследование пористости
образца

 Исследование концентрации
дефектов в полупроводниках
(считанные нс)
 Предложение добавить PALS к
PET-диагностике
P. Moskal et al (2018)
https://doi.org/10.1088/1361-6560/aafe20

R. Zaleski (2015)
https://doi.org/10.1515/nuka-2015-0143

Источник и типичный PALS-спектр



22Na

— удобный β+ эмиттер с
временной меткой от Ne*
(Eγ=1274 кэВ) для single-event
измерений

 Модератор (Ne при T = 8 K)
 Ловушка Сурко на
буферном газе: короткие и
интенсивные e+ сгустки

D.W. Gidley et al (2006)
https://doi.org/10.1146/annurev.matsci.36.111904.135144

Позитроний высокой плотности
 Образование молекул Ps2
D.B. Cassidy, A.P. Mills Jr. (2007)
https://www.nature.com/articles/nature06094

 45%-пористый кварц: толщина 230
нм, размер пор 4 нм

 Поток позитронов: 3×1010 см–2 →
заполнение пор позитронами 10–5.
 Длина диффузии 1 мкм →
позитрон обследует тысячи пор →
10% позитронов взаимодействуют
 Наличие Ps2 определяется по
зависимости сигнала от плотности
и температуры

источник:
https://www.nature.com/articles/449153a

Позитрониевый бозе конденсат?
 При повышении плотности возможен
бозе-эйнштейновский конденсат из
позитрониев
 пока что 1016 см–3 → T < 1 K
 1018 см–3 → T = 15 K
 1020 см–3 → T = 300 K
 Пока не достигнут, но кажется
возможным

 Светлая мечта — аннигиляционный
гамма-лазер
D.B. Cassidy, A.P. Mills Jr. (2007)
https://doi.org/10.1002/pssc.200675760
D.B. Cassidy (2018)
https://doi.org/10.1140/epjd/e2018-80721-y

Дополнительное чтение
 Маргулис М. А. Сонолюминесценция. УФН 170 263–287 (2000)
https://ufn.ru/ru/articles/2000/3/c/
 B.P. Barber et al. Defining the unknowns of sonoluminescence (1997)
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