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Экспериментально обнаружено новое физическое явление – фотоэкстракция молекулярных газов из объёма полимерной плёнки (рис. 1.4).
Суть явления заключается в отделении молекул под действием света от
поверхности полимерного слоя при условии сильного влияния подповерхностной диффузии молекул на процесс десорбирования этих частиц.
A new physical phenomenon – photo extraction of a molecular gas
from the volume of a polymer film is experimentally discovered (Fig. 1.4). The
essence of the phenomenon lies in the separation of molecules from the surface
of the polymer layer under the action of light, provided a strong influence of
the subsurface diffusion of molecules on the process of particle desorption.

Рис. 1.4. Зависимость плотности молекул в полимерном слое и вблизи
его при воздействии света на поверхность: N0 – плотность молекул в полимерной плёнке, n0 – плотность молекул в газовой фазе, h – толщина поверхностного
слоя, облучаемого светом, стрелки обозначают потоки фотоэкстрагируемых молекул в плёнке и в газовой фазе, hν – поток фотонов
Fig. 1.4. N0 is the density of molecules in the polymer film, n0 is the density
of molecules in the gas phase, h is the thickness of the surface layer of the
irradiated light, the arrows indicate the photo-extracted molecules in the
film and in the gas phase, and h is the photon flux
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