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обоих образцах равен 63.5 часа. Вследствие того, что 
кривая контрольного образца отличается от теорети-
ческой кривой, то для последних десяти циклов изме-
рений был вычислен коэффициент Пирсона, он равен 
χ2

1=19.5, при χ2
0,95=18.3.  

С целью определения коэффициента корреляции 
средних значений пиков двух образцов, необходимо 
произвести нормировку на экспоненту распада. Кор-
реляционный анализ двух выборок показал следую-
щие значения коэффициентов корреляции для всей 
выборки k37=0.52, для последних 15 значений 
k15=0.66. Экспоненциальное значение дисперсии пер-
вого образца от теоретического значения отличается 
на 10.8 %, а для второго образца отличие значения 
меньше 1%.  

Проведенные эксперименты выявили три новых 
эффекта связанных с воздействием вращающих объ-
ектов на распад радиоактивных ядер. Во-первых, заре-
гистрировано уменьшение периода полураспада воз-
бужденного ядра; во вторых, проявляется корреляция 
независимых измерений, связанная с эффектом кван-
товой нелокальности и в третьих, с увеличением 
времени воздействия и времени измерения контроль-
ного образца уменьшается его дисперсия интенсивно-
сти гамма-излучения.  

Эффект квантовой нелокальности проявляется в 
нарушении неравенств Белла. Если рассматривать 
ядра изотопа золота как квантовые системы, нахо-
дившиеся в спиновом взаимодействии друг с другом 
на атомарно-ядерном уровне в солевом растворе то 
корреляция ядерного распада двух пространственно 
разнесенных образцов, при изменении состояния спи-
нов одного из них неизбежна.  

Вращающий макрообъект является источником 
возмущения окружающего его пространства физиче-
ского вакуума, где вакуум будет испытывать попе-
речную спиновую поляризацию [2]. В результате воз-
можно спиновое воздействие на внутреннее состоя-
ние возбужденного ядра, что может привести к изме-
нению "постоянной" распада.  
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1. Рассмотрим следующую начальную задачу для 

основного уравнения динамики тела переменной мас-
сы [1]: 
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В задаче (1)-(3) приняты следующие обозначения 

и наложены ограничения: тело переменной массы М 
движется прямолинейно, q=const – скорость нали-
пающих частиц, F – сила, действующая на тело, при 
t=0 функция М=0. Выражения для М и F в модели, 
предложенной автором [2], описываются на основе 
лагранжиана для пограничного слоя и имеют доста-
точно общий вид.  

Задача (1)-(3) при принятых ограничениях имеет 
особую точку. Стандартные численные методы при 
исследовании подобного рода задач неприменимы, 
решение в конечном виде получить для реальной за-
дачи практически невозможно. Автором предложен 
следующий выход из создавшейся ситуации: решение 
поставленной задачи искать в виде обобщенного сте-
пенного ряда 
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2. Кроме модели пункта 1 исследована модель, 
основанная на уравнении Леви-Чивиты, взятом в сле-
дующей форме: 
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Для этого уравнения ставится задача (2)-(3) при 
аналогичных ограничениях в задаче (1)-(3). Решение 
задачи для уравнения (5) получено в виде (4). 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Новоселов В.С. Аналитическая механика сис-
тем с переменными массами. – Л.: ЛГУ, 1969. – 240 с. 

2. Святсков В.А. Уравнение Эйлера-Лагранжа в 
пограничном слое и его приложения. – Чебоксары: 
ЧГПУ, 2000. – 165с. 

 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПЫЛЕВОЙ 
ЧАСТИЦЫ В ПЛАЗМЕ МЕТОДОМ  
МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ 

Сысун А.В. 
Петрозаводский государственный университет 

 
В работе численно решаются уравнение Пуассо-

на для потенциала в окрестности пылевой частицы 
при больцмановском распределением концентрации 
электронов и моделирование ионного потока на нее 
методом молекулярной динамики. Вокруг частицы 
выделяется элементарная сферическая ячейка с ра-
диусом, определяемом концентрацией пылевых час-
тиц 3/1)3/4( −= dd nr π . Ионный поток форми-
руется за счет ионизации газа электронами внутри 
ячейки с частотой Z ne, где Z – частота ионизации, 
производимая одним электроном, определяемая ско-
ростью ухода ионов на пылевую частицу, 

)exp(0 ee kTenn ϕ=  - концентрация элек-
тронов. 

Уравнение Пуассона решалось на каждом вре-
менном интервале Δt на одномерной сетке с шагом по 
радиусу h при нулевых значениях потенциала и его 
градиента на границе ячейки r=rd 


