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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Задачи диагностики перспективных ма-

териалов  и  в том  числе квантово-размерных структур,  обладающих

активными областями с размерами порядка несколько десятков ато-

мов,  требуют  определения  параметров  исследуемых  объектов  с  как

минимум нанометровым разрешением. Здесь практически важным и

перспективным  направлением  является  дальнейшее развитие  широ-

кого класса методов, основанных как на использовании электронов

в качестве зондирующего возбуждения, так  и  на регистрации элект-

ронов  в  качестве  основного  сигнала.  Наиболее  известными  из  них

являются рентгено-спектральный микроанализ, Оже-спектроскопия,

рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, спектрометрия элект-

ронной  эмиссии, возбуждаемой  рентгеновским  излучением.  Приме-

нение этих методик позволяет определять химический состав, разме-

ры неоднородностей (толщины слоев), атомную структуру, электрон-

ное строение и прочие характеристики образца с субатомным разре-

шением.

В исследованиях последнего времени по электронно-лучевой тех-

нологии в микроэлектронике значительное место отводится методам

расчета  взаимодействия  пучка  электронов  с  веществом.  Развитие

вычислительной техники и соответствующее возрастание возможно-

стей применения численного моделирования переноса быстрых элект-

ронов нисколько не уменьшают  потребности  в  аналитических  под-

ходах,  т.  к.  только  аналитическое  описание  процесса  выявляет  его

физический смысл в математической форме. По этой причине боль-

шой  интерес представляет поиск  математических моделей кинетиче-

ского уравнения, описывающих в комплексе процесс углового рассе-

яния и потерь энергии электронов. В особенности важен поиск мате-

матически  замкнутых,  не  включающих  подгоночных  параметров

уравнений, моделирующих кинетическое уравнение и описывающих

полностью процесс переноса электродов от вхождения в мишень бом-

бардирующего пучка электронов до их остановки в  мишени.

Целью исследований является теоретическое исследование процес-

сов переноса быстрых электронов (1-100 кэВ) в образцах, имеющих

границы  со  свободным  пространством,  а  также проведение  сравне-

ния полученных результатов с опубликованными экспериментальны-

ми  данными  и  результатами  численного  моделирования  методом

Монте-Карло.



Научная новизна работы заключается в следующем:

1.  В данной работе впервые исследованы двухгрупповые транс-

портные модели кинетического уравнения для быстрых электронов,

построенные на соединении приближений для группы проникающих

в  мишень  электронов  и  для  группы диффундирующих  электронов.

Для первой группы используется приближение «прямо вперед» и ма-

лоугловое приближение, для второй группы - диффузионное и транс-

портно-диффузионное приближения кинетического уравнения.

2.  Получены в аналитической форме решения для задачи о паде-

нии пучка электронов на полубесконечную мишень и пластину.

3.  Получены  аналитические выражения для ряда характеристик

переноса электронов в полубесконечной мишени и пластине.

Практическая ценность заключается в том, что:

теоретически исследованные в работе процессы позволяют глуб-

же понять сущность соответствующих физических явлений, а разра-

ботанные на основе предлагаемой диффузионной модели кинетиче-

ского уравнения прикладные программы позволяют вычислять мно-

гие характеристики взаимодействия падающего  пучка электронов с

твердотельной мишенью;

исследованы  двухгрупповые  модели  кинетического  уравнения

для  быстрых  электронов,  позволяющие  вычислять  характеристики

переноса электронов с точностью, достаточной для  приложений, и

без введения в теорию эмпирических подгоночных параметров;

найдены аналитические решения задачи о падении пучка элект-

ронов на полубесконечную мишень и на пластину.

Внедрение результатов  работы.  Работа  велась  в  рамках  НИР

«Исследование взаимодействия электромагнитных волн и электрон-

ных  потоков  со  средами  и  изучение характеристик  мишеней» (тема

№29.230),  выполняемой  на  кафедре  физики  Волгоградского  госу-

дарственного технического университета по плану перспективных и

фундаментальных работ.  Материалы диссертации  включены  в курс

лекций «Транспортные модели в теории переноса быстрых заряженных

частиц», читаемых на 5-м курсе для студентов физического факультета.

Достоверность  результатов  исследования  обусловлена  строгой

аналитической аргументацией полученных теоретических положений

с  использованием  классических  физических  законов, достаточным

количеством результатов, коррелирующих с экспериментальными и

литературными данными.
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Основные результаты и положения, выносимые на защиту:

1.  Двухгрупповые  транспортные  приближения  кинетического

уравнения для  быстрых электронов,  позволяющие вычислять инте-

гральные характеристики  переноса электронов с точностью, доста-

точной для приложений, без введения в теорию эмпирических подго-

ночных параметров.

2.  Аналитическое решение задачи о функции выхода электронов

при воздействии на мишень ионизирующего излучения, полученное

в рамках двухгруппового транспортного  приближения.

3.  Аналитическое решение задачи  о  проникновении,  обратном

рассеянии и релаксации во времени пучка электронов, падающего на

мишень.

Апробация работы. Результаты исследований опубликованы в

периодической научной печати (журналы «Вопросы физической мет-

рологии», «Биомедицинская радиоэлектроника») и докладывались на:

-  Всероссийской  научной  конференции  «Проектирование  науч-

ных и инженерных приложений в среде MATLAB» (Москва, 2002 г.).

-  Ежегодных  внутривузовских  научных  конференциях  (ВолГУ,

2002, 2004 гг.).

-  III  Международный  семинар  «Компьютерное  моделирование

электромагнитных  процессов  в  физических, химических и техниче-

ских системах» (Воронеж, 2004 г.).

- Международной конференции «Релаксационные явления в твер-

дых телах» (Воронеж, 2004 г.).

Публикации.  Материалы диссертации  опубликованы в  6  печат-

ных работах, из них три - тезисы докладов на всероссийских научно-

технических конференциях, три - статьи.

Структура диссертации. Диссертация  состоит  из  введения,  пяти

глав, заключения, списка литературы, включающего 62 наименова-

ния,  четырех  приложений.  Общий  объем  диссертации  составляет

144 страницы.

Личный вклад автора. Научному руководителю, профессору

В.  А.  Смоляру  принадлежит постановка задачи. Автором диссерта-

ции  получены  аналитические  решения  задач  в  рамках  двухгруппо-

вых транспортных приближений кинетического уравнения для быст-

рых электронов, решение задачи о функции выхода электронов при

воздействии на мишень ионизирующего излучения, а также решение

задачи о проникновении в мишень и обратном рассеянии пучка быст-

рых электронов в реальном времени. Основные научные результаты,

содержащиеся в диссертации, опубликованы в соавторстве с научным

руководителем.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы

цели  работы,  раскрыта  научная  новизна  и  практическая  ценность

полученных  результатов,  приведены  основные  положения,  выноси-

мые на защиту.

В первой главе проанализированы основные виды кинетического

уравнения, описывающего перенос электронов в веществе, вычислен

дифференциальный пробег электронов средних энергий, оценен пре-

дел применимости для аппроксимации его обратной величиной сред-

них  потерь энергии,  показана связь между дифференциальным  про-

бегом и его оценкой через средние потери энергии на единице пути.

Во второй  главе рассматриваются  транспортные  модели кинети-

ческого  уравнения,  полученные  из  кинетического  уравнения  в  при-

ближении непрерывного замедления с использованием транспортно-

го  и  транспортно-малоуглового  приближения  для  сечения  упругого

рассеяния.  Метод построения моделей - это расщепление исходного

уравнения  на более простые модельные уравнения.  В  получившихся

уравнениях  не  используются  какие-либо  подгоночные  параметры,

чтобы  можно  было  оценить  возможности  предлагаемых  математи-

ческих моделей в чистом виде.

Для двухгрупповой модели с центром диффузии исходной точкой

служит  известная  модель,  предложенная  Г.  Бете.  Естественным  усо-

вершенствованием  этой  модели  является  модель  переноса  электро-

нов,  когда проникновение электронов в  мишень разделяется  на по-

следовательные этапы и уравнение переноса решается сначала в при-

ближении «прямо вперед», а затем в диффузионном приближении.

В модели переноса с разделением электронов на группы нерассеян-

ных  и  диффундирующих  (транспортное  приближение) сечение уп-

ругого  рассеяния  аппроксимируется  суммой  двух  компонентов  (1):

изотропного и  образного в направлении вперед.

(1)

где  - соответственно нулевой и первый коэффициенты в

разложении сечения упругого рассеяния по  полиномам Лежандра.

Такая аппроксимация позволяет выделить в потоке электронов F

группу  нерассеянных  и  группу  диффундирующих  так  что

и в соответствии с этим построить модель переноса, в кото-

рой  кинетическое  уравнение  расщепляется  на  два  связанных  между

собой уравнения для этих групп.
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Пусть остросфокусированный поток электронов с энергией.  па-

дает на  полубесконечную  мишень  по  нормали  к  поверхности, тогда

такая система уравнений имеет вид

Здесь выбрана цилиндрическая система координат  с осью

направленной  вдоль  падающего  пучка,  единичный вектор, на-

правленный вдоль движения электронов,  - проекция этого векто-

ра  на  ось  энергия  электронов,  R(E)  -  пробег  электронов,

-  транспортная  длина.  средние  потери

энергии на единице пути электрона.

Однако в этой модели не учитывается рассеяние электронов пер-

вой группы  на малые углы.

Модель переноса с группой электронов, рассеянных на малые углы,

и группой диффундирующих электронов (транспортно-малоугловое

приближение)  описывает  свободный  от  этого  недостатка  метод  ре-

шения кинетического уравнения, объединяющий достоинства мало-

углового и транспортного приближений. Основная идея этого мето-

да состоит в замене  образного по углам рассеяния компонента транс-

портного сечения гауссианом с малой угловой дисперсией. Тогда
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Транспортно-малоугловое  и  транспортное  приближения  для

плоской геометрии идентичны. Различие между приближениями со-

стоит в  учете  малоуглового  рассеяния  электронов  первой  группы  и

существенно в задачах с узким мононаправленным источником элек-

тронов, т. к. позволяет более детально описать плотность потока вбли-

зи источника - как раз там, где погрешности транспортного и обыч-

ного диффузионных приближений велики.

В третьей главе получены в явном виде формулы пространствен-

но-угловых  моментов  по  рекуррентным  соотношениям  Спенсера  и

Льюиса  и  соответствующие  модельные  моменты.  Их  прямое  сопо-

ставление позволяет оценить точность предлагаемых модельных урав-

нений.

Пусть плоский моноэнергетический и направленный нормально

к плоскости источник электронов помещен в бесконечную однород-

ную  рассеивающую  среду.  Кинетическое  уравнение  для  плотности

потока, отнесенной к единичному интервалу  пробега
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ментов, подставив в (11) вместо  соответствующие  аппрок-

симации (1)  и  (3).  Из  сопоставления  моментов  следует,  что  наилуч-

шее  приближение дает транспортно-малоугловая  модель, в  которой

среднее смещение, средний косинус и средний квадрат смещения элек-

тронов  совпадают  с  соответствующими  точными  зависимостями  от

остаточного  пробега.  приближение совпадает с транспортно-ма-

лоугловым  приближением  для  широкого  пучка  электронов,  когда

можно свести задачу к одномерной по пространству координат. Диф-

фузионное приближение с центром диффузии дает правильную зави-

симость среднего смещения электронов от остаточного пробега и хо-

рошо аппроксимирует такие зависимости  среднего квадрата смеще-

ния вдоль первоначального направления.

В четвертой главе рассматривается обобщенный метод отражений

для решения задачи о диффузии электронов в пластине. Для парабо-

лического  уравнения

(13)

с граничными условиями

(14)

функция Грина  имеет  вид линейной  комбинации  фунда-

ментальных  решений  этого  уравнения  в  среде  без  границ,  получен-

ной последовательным  отражением  источника  от  плоскостей

Фундаментальное решение уравнения (13) в среде без границ име-

ет вид

(15)

где  - расстояние от источника до точки

Ряд отражений, дающий функцию Грина для пластины, имеет вид
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тельных отражений,  если  первое отражение происходит  от границы

- то же, если первое отражение происходит от границы

оператор  п  последовательных  отражений

(17)

где

При вычислении ряда отражений (16)  кратное действие  опера-

тора  приводит к кратным интегралам вероятности:

(18)

В результате получаем

Применение рекуррентной формулы (18) для вычисления кратных

интегралов вероятности существенно упрощает вычисление ряда от-

ражений (16).

Таким  образом,  математический  аппарат, основанный  на обоб-

щении метода отражений на случай граничных условий третьего рода,

позволяет  получить решения  граничных  задач  в  виде  быстро  сходя-

щихся рядов,  при этом  члены рядов  вычисляются  по рекуррентным

формулам,  что  позволяет  применить  быстро  работающие  вычисли-

тельные  алгоритмы.

В  пятой  главе  получены  аналитические решения  ряда  задач  тео-

рии переноса.

Кинетическое уравнение записывается для  плотности  потока ча-

стиц  с  энергией  Е  и  направлением движения  в  точке,

заданной  радиус-вектором  и имеет вид

Кинетическое уравнение (20) является  исходным для построения

диффузионной модели, в которой применяется диффузионное, или
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приближение  метода  сферических  гармоник.  В  этом  приближении

плотность потока и сечение углового рассеяния раскладывают в ряд

по полиномам Лежандра и удерживают только два  первых  члена:

(21)

где

нулевой и первый коэффициенты разложения, имеющие смысл плот-

ности  потока,  проинтегрированной  по  всем  направлениям, и инте-

грала  по  всем  направлениям  векторной  плотности  потока  частиц.

Кинетическое уравнение (20) сводится к двум уравнениям для коэф-

фициентов разложения:

(22)

(23)

Если источник изотропный, расположен внутри вещества в точке

и  испускает частицы с энергией  тогда  в  правую  часть  уравне-

ния (22) следует добавить источник

На  границе  со  свободным  пространством  Г  плотность  потока

частиц с направлением движения внутрь мишени должна быть равна

нулю.  Это требование приводит к граничному условию

(24)

где  - внешняя нормаль к поверхности Г.

В  случае, когда  вещество  является  однородным,  уравнение диф-

фузии (22)  можно привести  к более простому виду введением  новой

переменной

(25)

возраста частиц.  - возраст остановившихся  частиц, опре-

деляемый  из  формулы  (25).  В  случае,  когда  мишень  является  неод-
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нородной, например «слой  на подложке», такая замена переменных

должна производиться для каждого вещества структуры, а на грани-

це раздела слоев должно выполняться  условие непрерывности пото-

ка. В этом случае аналитическое решение имеет сложный вид, и целе-

сообразнее  численно решать уравнение (22) с кусочно-непрерывны-

ми коэффициентами и граничным условием (24).

После  замены  переменной  в  уравнении  (22)  получим  уравнение

диффузии с постоянным и равным единице коэффициентом диффу-

зии

(26)

где  -  плотность  потока  частиц  в  точке  с  возрастом

отнесенная к единичному интервалу пробегов. Возраст т играет роль

времени  в  этом  уравнении  диффузии.  В  случае,  когда  вещество  за-

полняет  полупространство  условие на границе (24) примет вид

(27)

Для того чтобы получить аналитическое решение задачи (26), (27),

необходимо  усреднить  в граничном условии (27). Тогда решение с

источником в точке  с координатами  имеет вид

из  которого  можно  вычислить  в  аналитическом  виде любые  ха-

рактеристики переноса пучка частиц.  Здесь

Вероятность выхода электрона, рожденного в точке с координа-

тами  , получается интегрированием потока через границу со

свободным пространством по возрасту электронов и дается выраже-

нием
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Рис. 1. Функция выхода электфонов с энергией  10 кэВ из структуры Al-слой на

подложке  (данные метода Монте-Карло предоставлены Л  А  Вакалейниковым)

Для структуры решение задачи (26), (27) было найдено численно с

использованием  стандартных решателей дифференциальных уравне-

ний в частных производных в вычислительной системе Matlab. Веро-

ятность выхода, вычисленная в диффузионном приближении для энер-

гии  электронов, больших  1  кэВ, хорошо аппроксимирует функцию

выхода,  вычисленную  методом  Монте-Карло,  как  для  однородной

мишени, так и для структуры «слой на подложке» (рис.  1).

Определение вероятности выхода электронов, появившихся в ре-

зультате рентгеновского облучения образца, является ключевой про-

блемой  для  ряда  методов  анализа  материалов.  Существующие фор-

мулы для  вероятности выхода электронов не обеспечивают удовлет-

ворительной аппроксимации экспериментальных данных и нуждают-

ся в дополнительном обосновании.

Предполагая, что вероятность выхода электронов одинакова для

аморфного слоя и кристаллической подложки и что глубина выхода

электронов много меньше характерной длины рентгеновского погло-

щения, получим

(30)
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где  - вероятность рождения электрона  той группы,  - веро-

ятность  выхода  электрона  той  группы,  суммирование  ведется  по

всем  группам  электронов.  Задерживающий  потенциал  на детекторе

позволял  отсекать  группы  электронов,  рожденных  с  энергией,

меньшей

Для  одномерной  пространственной  геометрии  (широкий  пада-

ющий пучок или плоский источник на глубине  и полубесконечной

рассеивающей  среды  решение  задачи  с  усредненной  транспортной

длиной в граничном условии известно и имеет вид (28). Вероятность

выхода  электрона, рожденного  на  глубине  с  энергией  дается

формулой (29).

Рис.2. Зависимость доли K(t)  электронов, вышедших из слоя, от толщины

слоя t для  облучаемого СиКа линией при запирающем напряжении

1  3 кэВ (вклад в квантовый выход вносят лишь электроны  1-й и 2-й групп)

Кружки - экспериментальные результаты,  электроны,  электроны,

3 - суммарный выход электронов, 4 - вычисление на основе диффузионной

модели КУ,  5 - вычисление по эмпирической формуле

Эту формулу  мы  использовали для вычисления  функции  выхода

из  чтобы  сравнить с расчетами  методом Монте-Карло.

Результаты сравнения представлены на рис. 2.

Облучение материалов электронами с энергией порядка 1 МэВ мо-

жет использоваться в медицинских целях, в частности, для разруша-
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ющего  воздействия  на  раковые  опухоли.  При  этом  бывает  важно,

чтобы  максимальная  доза  облучения  приходилась  на  опухоль,  рас-

положенную на некоторой глубине, а не на поверхностные ткани.

Кинетическое уравнение Больцмана для плотности потока элект-

ронов  с энергией  Е  и направлением движения  в точке,

заданной  радиус-вектором  в  приближении  непрерывного  замед-

ления имеет вид (20). Первый член в левой части представляет собой

аппроксимацию  интеграла  по  неупругим  столкновениям  в  прибли-

жении непрерывного замедления.

Транспортно-малоугловое  приближение  необходимо  применить

к задаче о переносе пучка электронов, падающего по нормали на по-

верхность многослойной мишени. Это приближение объединяет пре-

имущества обоих - транспортного  и  малоуглового - приближений.

При нормальном падении пучка электронов с начальной энерги-

ей  на многослойную структуру кинетическое уравнение  сводится к

двум  связанным  между собой уравнениям (5).

Учитывая аксиальную симметрию задачи, представим  плотность

поглощенной энергии в виде

(31)

где

(32)

Выполняя интегрирование в (32), получаем гауссиан

(34)

с полушириной  и амплитудой

(35)

Плотность  поглощенной  энергии  диффузионного  компонента

вычислялась по формуле (33) с помощью функции  которая

является решением уравнения диффузии  в системе (5). Решение было

найдено  численно  с  помощью  специально разработанной  програм-

мы методом конечных элементов.
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Из представленного на рис.  пространственного  распределе-

ния мощности дозы видно, насколько сильно это распределение от-

личается  от экспоненциального спада в  глубину  мишени, характер-

ного для облучения рентгеновскими лучами или  квантами.

Проникновение,  обратное рассеяние и релаксация пучка  быстрых

электронов в реальном времени. Нестационарное кинетическое урав-

нение Бете для плотности электронов в момент времени  после появ-

ления электронов с начальной энергией  в точке  в момент време-

ни  сводится к уравнению диффузии
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Поток эмитируемых мишенью электронов является функцией вре-

мени  запаздывания  по  отношению  к возбуждающему импульсу  На

рис 4  показана релаксация пространственного распределения плот-

ности  электронов  в  алюминиевой  мишени,  облученной  коротким

импульсом  электронов  Поток  обратно  рассеянных  электронов  по-

казан на рис  5

Фактором, возбуждающим эмиссию электронов, может быть, на-

пример, облучение мишени коротким импульсом рентгеновского из-

лучения  Измеряемой  в  таком  эксперименте  величиной  является  не

поток обратно рассеянных электронов в данный момент времени, а

число электронов, вышедших из мишени в некотором интервале вре-

мени вблизи данного момента
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В заключении исследования перечислены основные результаты и

выводы диссертации.

В результате исследований  получены  следующие основные науч-

ные  результаты.

1.  Вычислен дифференциальный пробег электронов средних энер-

гий и оценен предел применимости для аппроксимации его обратной

величиной  средних  потерь  энергии,  а  также  показана  связь  между

дифференциальным  пробегом  и  его  оценкой  через  средние  потери

энергии на единице пути.

2.  Исходя из кинетических уравнений Бете и Спенсера, получена

диффузионная модель переноса быстрых электронов. При этом пред-

лагаемая  модель  не  содержит  эмпирических  подгоночных  парамет-

ров и является математически замкнутой.

3.  Для  решения  задачи  о  диффузии  быстрых  электронов,  пада-

ющих на пластину, применен и реализован в вычислительной програм-

ме метод отражений, позволяющий формализовать построение функ-

ции Грина на основе применения принципа суперпозиции и правил

отражения,  обеспечивающих  выполнение  граничных  условий.  Этот

метод  дает  возможность  записать  член  ряда  отражений  в  виде

кратного  интеграла  вероятности, вычисление  которого  сводится  к

использованию рекуррентной  формулы для  кратных  интегралов  ве-

роятности,  что  позволяет применить  быстро работающие  вычисли-

тельные  алгоритмы.

4.  Показано, что в области энергий электронов, для которых спра-

ведлива аппроксимация Спенсера для транспортной длины, парамет-

ры диффузионной  модели  зависят  от трех величин:  -  отношения

пробега к транспортной длине,  - показателя в степенной  аппрок-

симации соотношения «пробег - энергия» и  - полного пробега по

траектории. Все характеристики  переноса электронов в диффузион-

ной модели выражаются через эти параметры.

5.  Получено аналитическое выражение для коэффициента обрат-

ного рассеяния и распределения по энергиям обратно рассеянных элект-

ронов и  проведено сравнение с имеющимися в  литературе экспери-

ментальными данными. На основании этого сравнения можно утверж-

дать, что предложенная в настоящей работе двухгрупповая транспорт-

ная модель хорошо согласуется с экспериментом и позволяет вычис-

лять  коэффициенты  обратного  рассеяния  для  веществ,  перекрыва-

ющих  практически  всю  таблицу  Менделеева,  не  хуже,  чем  эмпири-

ческие формулы, содержащие подгоночные параметры.

6.  Показано, что предложенное диффузионное приближение ки-

нетического уравнения хорошо согласуется как с экспериментальны-
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ми данными по рентгеновской фотоэмиссии электронов, так и с вы-

числениями вероятности выхода электронов методом Монте-Карло.

При  этом  нет  необходимости  вводить  в  теорию  подгоночные пара-

метры.

7.  Решена задача об облучении органических материалов пучком

быстрых электронов на основе транспортно-малоугловой аппрокси-

мации кинетического уравнения и рассчитано пространственное рас-

пределение  выделенной  энергии  в  многослойном  биологическом

объекте, облучаемом узким  пучком электронов  с энергией  порядка

1  МэВ. Приведены результаты вычислений для объекта, состоящего

из жировой прослойки, мышечной ткани и кости. Показано, что мак-

симум выделенной энергии  находится в глубине объекта и его лока-

лизация зависит от толщины и состава тканей.

8.  Получено кинетическое уравнение для плотности потока элект-

ронов, время  движения которых в  мишени лежит в единичном  ин-

тервале  около  некоторого  среднего  времени  движения  по  траекто-

рии. Возбуждающим эмиссию электронов фактором может быть воз-

действие на мишень короткого импульса быстрых электронов или об-

лучение  мишени  коротким  импульсом  рентгеновских  фотонов.  По-

лучено аналитическое решение задачи о падающем на мишень корот-

ком импульсе моноэнергетических электронов, т.е. найдена функция

Грина для этой задачи. Вычислено энергетическое распределение об-

ратно рассеянных электронов  и, соответственно, распределение вы-

шедших  электронов  по времени запаздывания  по отношению к мо-

менту  появления  возбуждающего  импульса.
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