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ВВЕДЕНИЕ 

 

Всероссийская научная школа-семинар «Взаимодействие 
сверхвысокочастотного, терагерцового и оптического излучения с 
полупроводниковыми микро- и наноструктурами, метаматериалами и 
биообъектами» посвящена 175-летию со дня рождения Павла Николаевича 
Яблочкова — выдающегося русского изобретателя в области 
электротехники. 

В докладах девятой школы-семинара представлены результаты 
перспективных разработок по направлениям исследования фотонных 
кристаллов и метаматериалов, полупроводниковой микро- и 
наноэлектронике, твердотельной СВЧ-электронике, терагерцовым 
технологиям, по проблемам взаимодействия электромагнитного излучения 
с медико-биологическими системами. 

В 2022 году 209 участниками представлен 81 доклад из 15 городов 
России и других стран. Известные специалисты в области 
полупроводниковой, СВЧ-, микро-, нано- и оптоэлектроники представили 
лекции для молодых ученых, аспирантов и студентов по современным 
проблемам взаимодействия электромагнитного излучения с 
полупроводниковыми микро-, наноструктурами, метаматериалами и 
биообъектами, и применению соответствующих физических эффектов в 
современной полупроводниковой микро- и наноэлектронике, в системах 
радиолокации, медицинской технике и устройствах неразрушающего 
контроля. 
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К 175-летию со дня рождения Павла Николаевича Яблочкова — 
выдающегося русского изобретателя в области электротехники 

 
 

«МИР ОБЯЗАН НАШЕМУ СООТЕЧЕСТВЕННИКУ» 
 

В. М. Аникин 
Саратовский национальный исследовательский  

государственный университет имени Н. Г. Чернышевского 
E-mail: AnikinVM@sgu.ru 

 
Аннотация: Отмечаются (в контексте алгоритма целеустремленной 

изобретательской деятельности) основные этапы создания Павлом Николаевичем 
Яблочковым первого в мире широко применявшегося искусственного электрического 
источника света – свечи Яблочкова. Подчеркивается, что работы П. Н. Яблочкова в 
последней четверти XIX века оказали определяющее влияние на развитие технической 
цивилизации в области светотехники и электротехники.  

Ключевые слова: Павел Николаевич Яблочков, свеча Яблочкова, «русский 
свет», целенаправленная изобретательская деятельность. 
 

В галерее замечательных 
российских электротехников XIX 
столетия [1] особое место принадлежит 
Павлу Николаевичу Яблочкову (2 (14) 
сентября 1847 г. – 19 (31) марта 1894 г.). 
Родившийся в глубинке Саратовской 
губернии, он за свою короткую жизнь 
достиг вершин мирового признания и 
славы. Изобретенный им источник 
электрического света – свеча Яблочкова 
– явился мощным катализатором 
развития электро- и светотехники во 
всемирном масштабе [2, 3]. Ниже 
кратко освещаются генезис и развитие 
ознаменовавшейся триумфом 
творческой деятельности П. Н. 
Яблочкова, значение и оценка его 
технических идей.  

 
 
Павел Николаевич Яблочков, 
1870- е годы 

Свеча Яблочкова как блестящий пример целенаправленной 
изобретательской деятельности 

 
Свеча Яблочкова – первый в мире искусственный электрический 

источник излучения оптического диапазона, нашедший широкое 
практическое использование и ставший важнейшей вехой на пути 
развития мировой светотехники. Французский патент («привилегию») за 
№ 112024 на это изобретение П. Н. Яблочков получил 23 марта 1876 г.; в том 
же году было зарегистрировано четыре дополнения к этому патенту, а 
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впоследствии – еще два. Последовавшая затем оглушительная популярность 
в мире свечи Яблочкова была обусловлена новшествами, которые позволили 
одновременно надежно и изящно преодолеть серьезные недостатки в 
конструкциях разрядных источников света, ранее созданных в разных 
странах. 

Алгоритм ЦСИД. Для выявления содержания решенных                       
П. Н. Яблочкова задач представим изобретательский процесс в контексте 
теории целеустремленных систем изобретательской деятельности (ЦСИД) 
[4], символическая формула которой (целевое звено «ситуация – цель») 
представляется как 

...],,[|],[ 210 WWZSR Q
P →> . 

 
Здесь S обозначает исходную (наличную) ситуацию (состояние работ в 
области дуговых ламп); Z – поставленную цель (разработка надежной и 
удобной в эксплуатации конструкции дуговой лампы); Q – операторы 
достижения цели (имеющийся задел, разработка новых элементов ламповой 
системы, обеспечивающих бесперебойность ее работы, использование новых 
материалов, разработка схем включения, подбор электрических параметров 
работы и т.п.); R – необходимые для достижения цели ресурсы (общая 
научно-техническая база, квалификация разработчика, материальные 
ресурсы и т.д.), iW  – «побочные эффекты», снижающие эффективность 
работоспособной схемы, т.е. ставящие дополнительные изобретательские 
задачи; P – положительный показатель реальности достижения цели 
(вероятность). 

Актуальность изобретения. Исходная ситуация (S). Физический 
принцип работы свечи – дуговой (вольтов) разряд с высокой плотностью 
тока, возникающий при подаче электрического напряжения в промежутке 
между угольными электродами. Явление было открыто в 1802 г. русским 
физиком-экспериментатором, основателем российской электротехники 
Василием Владимировичем Петровым (1761–1834), впоследствии 
академиком Петербургской академии наук. Яркость дугового разряда была 
значительной, что навело изобретателей из разных стран на мысль об 
использовании дугового разряда между угольными электродами в 
осветительных лампах для производственных и бытовых нужд, чтобы со 
временем вытеснить из постоянного обихода газовые, керосиновые, 
масляные и иные источники освещения. 

Главной проблемой в конструкциях и функционировании 
существовавших дуговых ламп было поддержание их угольных электродов в 
процессе горения на нужном расстоянии друг от друга (обеспечивающем 
существование эффекта). При использовавшемся до Яблочкова встречном 
расположении электродов по мере их выгорания расстояние между ними 
увеличивалось, что приводило к срыву дугового разряда. Для увеличения 
длительности работы ламп конструировались специальные регулирующие 
устройства (предваряющие, «дифференцирующие» расхождение 
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электродов). Эти дополнительные приспособления значительно усложняли 
конструкцию лампы и требовали контроля со стороны человека.  

Поставленная цель. Планирование работ (Z, Q, R). Требовались 
новые конструкторские решения, обеспечивающие стабильность работы, 
устраняющие наличие сложных регуляторов, а также обеспечивающие 
ровный свет без мерцаний, подходящий спектральный состав света, 
возможность изменения силы света. П. Н. Яблочков особенно упорно стал 
заниматься решением этой задачи после того, как осенью 1874 г. на 
собственном опыте испытал на себе все неудобства использования дуговой 
лампы с «передовым» дифференциальным регулятором Фуко: в течение 20 
часов он, «не расставаясь» с лампой, непрерывно обеспечивал освещение 
железнодорожного пути с паровоза во время движения царского поезда на 
пути в Крым. Тем не менее, это событие стало первым в мировой практике 
применением ночного прожекторного освещения с паровоза на 
железнодорожном транспорте.  

Научно-изобретательский потенциал П. Н. Яблочкова (Q, R). На 
момент своего изобретения П. Н. Яблочков обладал серьезными познаниями 
в области электротехники и большим опытом практической работы. 
Одаренный от природы, он еще с ранних лет проявлял стремление к 
техническому творчеству. В 1866 г. по первому разряду окончил 
Николаевское Инженерное училище в Санкт-Петербурге, получив хорошую 
математическую и физико-техническую подготовку, знания иностранных 
языков. В 1869 г. повысил свою электротехническую квалификацию в 
области военных применений, обучаясь в Техническом гальваническом 
заведении в Петербурге.  

В 1871 г., переехав в Москву и заняв пост помощника начальника 
службы телеграфа Общества Московско-Курской железной дороги (с 1973 г. 
– начальник этой службы), стал увлеченно проходить «университеты» в 
кругу ведущих физиков и электротехников, активно участвовать в 
содержательных заседаниях и организационных мероприятиях Постоянной 
комиссии при отделе прикладной физики Политехнического музея во главе с 
профессором Алексеем Сергеевичем Владимирским (1827–1880), отделения 
физических наук Общества любителей естествознания, антропологии и 
этнографии при Московском университете во главе с профессором 
Александром Григорьевичем Столетовым (1839–1896). Особую роль в жизни 
П. Н. Яблочкова сыграл выдающийся электротехник и организатор Владимир 
Николаевич Чиколев (1845–1898). С ним Павел Николаевич поддерживал 
связи до конца жизни. 

Стремление максимально сосредоточиться на изобретательской 
деятельности побудило Яблочкова открыть в конце 1873 г. совместно с 
одним из пионеров электротехники в России (собственно, в 1870 г. термина 
«электротехника» еще не существовало!) Николаем Гавриловичем Глуховым 
(1831–1893) мастерскую физических приборов в Москве. Ради работы в 
мастерской в 1874 г. Яблочков оставляет службу на железной дороге и 
занимается исключительно любимым делом. В частности, в мастерской он 
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занялся построением дуговой лампы с регулятором, спроектированным                    
В. Н. Чиколевым, созданием электромагнитов, динамомашин, электролизом 
разных растворов (совместно с Н. Г. Глуховым), выполнением заказов и т.д. 
Соредактором-издателем журнала «Физик-любитель», преподавателем из 
г. Николаева К. А. Чернышевым деятельность мастерской описывалась 
такими словами: 

 
«Это был центр смелых и остроумных электротехнических предприятий, 

блестевших новизной и опередивших на 20 лет течение времени. Здесь одновременно с 
Граммом разрабатывались детали динамомашины (патентован тип «Кулачок»                          
Н. Г. Глухова), совершенствовались аккумуляторы Планте, изобретались остроумные 
системы регуляторов электрического света, делались опыты с грандиозными 
прожекторами (на крыше – что пришлось прекратить по требованию полиции). Здесь 
работы направлялись широкими взглядами, далекими перспективами, благом 
человечества. Здесь перебывал весь цвет основателей электротехники» (цитируется по 
[2, с. 79]). 

 
Увы, в 1875 г. мастерская разорилась (непрактичные изобретатели 

спустили на нее свои состояния), и Яблочков был вынужден в октябре 
покинуть Россию, скрываясь от кредиторов*. К счастью, к этому моменту 
идея свечи в своей главной компоненте у него созрела [2, с. 81]! 

Серендипность† в достижении цели (Q, R). Одним из последних дел 
в мастерской физических приборов был электролиз поваренной соли (первый 
в мире способ электролиза NaCl запатентован Н. Г. Глуховым). Незадолго до 
отъезда Яблочкова за границу (он тогда остановился в Париже) в мастерской 
случилось необыкновенное событие. Оно было описано К. А. Чернышевым 
(со ссылкой непосредственно на Н. Г. Глухова) в журнале «Физик-любитель» 
(г. Николаев) за 2005 год: 

 
«При электролизе соли пары углей в последовательных приборах для разложения 

устанавливались параллельно и притом так, чтобы их можно было приближать, 
сохраняя параллельность, один к другому внутри жидкости для отыскания 
наивыгоднейшего расстояния между ними. Случилось, что при излишнем сближении они 
коснулись нижними концами; так как ток был высокого напряжения, то между ними 
образовалась вольтова дуга. Явление грозило гибелью дорогому аппарату, но, по словам 
Глухова, оно было так прекрасно, что от наблюдения его не было сил оторваться. Павел 
Николаевич и Николай Гаврилович, достойные друг друга, оба горе-предприниматели, 
влюбленные в электричество и науку, любовались интересным явлением внутри 
жидкости сквозь толстые стенки дорого стеклянного сосуда и предоставили углям 
догореть до конца, а сосуду треснуть. Какие мысли родились в головах этих двух чудных 
людей, внимание которых было приковано к блестящему явлению? Что это не было 
детское любование без мысли, как фейерверком или разноцветными огнями, видно из того 
замечания, которое сорвалось у Павла Николаевича: “Смотри, и регулятора никакого не 
нужно!”» [3, с. 324]. 

                                                 
* В 1878 г. дело о банкротстве мастерской физических приборов было закрыто Германом 

Александровичем Лопатиным в Московском коммерческом суде (Яблочков снабдил своего парижского 
знакомого Лопатина необходимой суммой) [3, с. 327]. Павел Николаевич вернулся в Россию, будучи 
всемирной знаменитостью.  

† Серендипность – способность из случайных наблюдений (событий) извлекать полезные 
результаты, выводы, аналогии.  
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Конечный результат ЦСИД. Отличительные особенности свечи 
Яблочкова ( ...],,[|],[ 210 WWZSR Q

P →> ). В Париже П. Н. Яблочков 
обратился к известному физику и электротехнику, академику Французской 
Академии Луи Франсуа Клеману Бреге и получил приглашение на работу на 
его заводе. В течение 5 месяцев пребывания в Париже Павел Николаевич 
подготовил необходимые описания для патентования «свечи Яблочкова». 
Днем рождения «русского света» стал день 23 марта 1876 г.  

Если говорить в самых общих чертах, то главной конструктивной 
особенностью свечи Яблочкова была разрядная лампа с близко 
расположенными параллельными вертикальными угольными электродами, 
разделенными изолирующей каолиновой (или гипсовой) массой. (В ранее 
существовавших образцах дуговой лампы электроды располагали навстречу 
друг другу). Дуговой (вольтов) разряд (при постоянном или переменном 
напряжении на электродах) осуществлялся в атмосферном воздухе и парах 
вещества угольных электродов и изолирующей прокладки. Спектральный 
состав оптического излучения лампы мог меняться посредством добавок 
некоторых солей в изолирующий материал. Зажигание лампы 
осуществлялось при посредстве тонкой угольной пластинки, соединявшей 
концы. Время работы свечи составляло полтора – два часа 
(продолжительность работы зависела от длины свечи); добавление (согласно 
одному из приложений к основному патенту) в изолятор металлических 
порошков было призвано обеспечить возможность повторного зажигания 
лампы. Для увеличения срока службы лампы вариант конструкции 
предусматривал возможность использование нескольких пар электродов, 
сменявших друг друга в процессе горения. Свеча укреплялась в специальном 
подсвечнике и закрывалась стеклянными колпаками. 
 

  
Дуговая лампа  
с регулятором 

 В. Н. Чиколева 

Свеча Яблочкова  
(Саратовский областной  

музей краеведения) 
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Особенности технологии изготовления компонентов свечи 
Яблочкова, ее технические и эксплуатационные характеристики описаны в 
[3, 5]. Сила света свечи Яблочкова в несколько раз превышала силу света, 
даваемую лампочкой накаливания мощностью 100 вт.  

От «побочных продуктов» к новым изобретениям (W). При работе 
на постоянном токе один из электродов (анод) свечи сгорал быстрее. 
Попытка сделать его более массивным для замедления скорости горения 
не была признана удачной – возникли иные неудобства. Но на переменном 
же токе горение электродов было равномерным. П. Н. Яблочков одним из 
первых оценил преимущества и перспективы применения переменного 
тока в электроэнергетике. Решения проблем, которые требовалось 
устранить для эффективного использования свечей, привели                          
П. Н. Яблочкова к изобретению трансформатора! Вот на что указывал 
сам Павел Николаевич в письме автобиографического содержания начала 
1890-х гг.:  

 
«В конце 1876 г. я изобрел способ дробления токов‡ посредством индукционных 

приборов (которые сейчас называются трансформаторами), на который я получил 
патент в ноябре 1876 г. и в феврале 1877 г. <…> Вот тогда было произведено 
исследование освещения магазина Лувр, театра Шатлэ и площади Оперы. В первые 
дни 1878 г. я запатентовал другую систему деления токов посредством превращения 
электричества из состояния динамического в состояние статическое и обратно при 
помощи конденсаторов. <…> Именно в Париже впервые в мире улица была освещена 
электричеством» [2, с. 240].  
 

Всего за 1875–1889 годы П. Н. Яблочков получил 67 патентов на 
свои изобретения по светотехнике, электрогенераторам переменного тока, 
гальваническим элементам [3].  

«Русский свет» 
Первую публичную демонстрацию работы начального варианта 

своей электрической свечи 29-летний П. Н. Яблочков осуществил в апреле 
1876 г. на Выставке физических приборов в Лондоне. Свеча стала 
«гвоздем» выставки. Газеты разных стран запестрели заголовками: «Вы 
должны видеть “свечу Яблочкова”!», «Изобретение русского отставного 
военного инженера Яблочкова – новая эра в технике», «Россия – родина 
электричества», «Свет приходит к нам с Севера – из России»; «Северный 
свет, русский свет – чудо нашего времени» и т.п.  

Л. Бреге порекомендовал П. Н. Яблочкову в качестве компаньона и 
организатора коммерческой стороны нарождавшегося предприятия Луи 
Денейруза (1838–1912), хорошо известного в технических кругах Франции. 
В Яблочкова поверили сразу, и уже в апреле начала свою деятельность 
компания по эксплуатации патентов П. Н. Яблочкова, был открыт 
специальный завод. Производство свечей Яблочкова в разгар бума 
доходило до 8000 штук в день при стоимости 40–60 сантимов за штуку (в 
России свеча стоила 20 копеек). Аналогичные компании были созданы в 
                                                 

‡ Способ подключения нескольких источников света к одному генератору. 
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других странах Европы, в которых Яблочков зарегистрировал свои 
изобретения. 

  
Газеты 1876 г. с сообщениями о «русском свете» 

 
Будучи патриотом Родины, Яблочков выкупил свои патенты за 1 

миллион франков и намеревался серьезно заняться проблемами 
электрификации России. С этой целью в 1878 г. была создана компания 
«Товарищество П. Н. Яблочков-изобретатель и Ко». 

 
Первые 100 фонарей освещения с дуговыми лампами Яблочкова 

были установлены в Москве в 1880 г.  
 

Заключение 
Технический прогресс неутомим и, следовательно, неумолим. На 

смену дуговым лампам в 1880-х годах пришли лампы накаливания. 
Яблочков знал о работах в этой области, которые проводил его коллега и 
друг Александр Николаевич Лодыгин (1847–1923), но считал это 
направление тупиковым. Американец Томас Альва Эдисон, получив в 1877 
г. образцы ламп, сконструированных в России, сумел через какое-то время 
наладить массовый выпуск ламп накаливания, выкупив, в частности, в 
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1906 г. патент А. Н. Лодыгина на лампы с металлической нитью. 
Одновременно в США получили развитие более экономичные и мощные 
дуговые лампы с регуляторами. «Тормозом» для электрификации служила 
и деятельность газовых компаний, пропагандировавших для освещения 
газовые рожки...  

В истории электротехники Павел Николаевич Яблочков занимает 
место как гениальный инженер, «утвердивший электрический свет в умах 
людей» (по выражению Я. Голованова). В. Н. Чиколев, современник 
П. Н. Яблочкова, говорил по этому поводу так: 

 
«Я считаю, что главнейшая заслуга г. Яблочкова – не в изобретении свечи, а в 

том, что, под знаком этой свечи он, неутомимой энергией, настойчивостью, 
последовательностью, поднял за уши электрическое освещение и поставил его на 
подобающий ему пьедестал. Если затем электрическое освещение получило кредит в 
обществе, если прогресс его <…> пошел гигантскими шагами, если на 
усовершенствование этого освещения устремились тысячи работников <…>, то во 
всем этом мир обязан нашему соотечественнику Яблочкову» [2, с. 214, 215]. 
 

 
В Саратовской мужской гимназии в 1859–1862 гг. учился Павел Яблочков 

 

 
Дом в Саратове (ул. М. Горького, 35, угол ул. П. Н. Яблочкова), 

в котором жил и работал последние месяцы своей жизни П. Н. Яблочков 
(апрель 2022 г.) 



20 
 

В 1947 г., в год столетия со дня рождения Павла Николаевича, была 
установлена Премия Академии наук СССР имени П. Н. Яблочкова. С 1995 
года Премия имени П. Н. Яблочкова один раз в три года вручается 
Отделением физико-технических проблем энергетики Российской 
академии наук за выдающиеся работы в области электрофизики и 
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Саратовский Колледж радиоэлектроники имени П. Н. Яблочкова 
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Аннотация: Данная работа знакомит с устройством первого прототипа 
электрической лампы и ее изобретателем. Также, особое внимание акцентируется на его 
модернизации, принципах работы и его создании как такового. 

Ключевые слова: П.Н. Яблочков, свеча Яблочкова, каолиновая лампа, 
электрическая лампа, колледж им. П.Н. Яблочкова.  
 

Павел Николаевич Яблочков родился 2 сентября 1847 года в 
Сердобском уезде, Саратовской губернии. В детстве у него обнаружились 
склонности к конструированию, и он еще юношей построил землемерный 
прибор, а также изобрел приспособление к колесу экипажа для отсчета 
пройденного пути. 

После обучения в Николаевском военно-инженерном училище в 1870 
году Яблочков П.Н. устроился на Московско-Курскую железную дорогу. С 
этого момента все свое время он стал уделять электротехнике. 

Работая на железной дороге, П. Н. Яблочков имел возможность 
подолгу бывать в Москве. В один из приездов в Москву он присутствовал на 
беседе по электротехнике, которую проводил В. Н. Чиколев. Изобретатель 
дуговой лампы с дифференциальным регулятором объяснял слушателям 
принцип работы первого своего регулятора, основанного на действии двух 
электромагнитов. После ознакомления с работами В. Н. Чиколева у П. Н. 
Яблочкова появился интерес к проблемам электрического освещения, и он 
начинает усиленно работать в этой области. Прежде всего, он стал 
производить опыты с регуляторами дуговых ламп. 

Весной 1874 года Павел Николаевич практически использовал 
электрическую дугу для освещения в ночное время железнодорожного пути с 
паровоза. В передней части локомотива была установлена дуговая лампа с 
несовершенным регулятором старого типа. Особый рефлектор отбрасывал 
свет лампы в одну сторону. Большая батарея гальванических элементов, 
установленная в багажном отделе, питала дугу током. Опыт удался, но для 
того, чтобы избежать потухания лампы из-за несовершенства регулятора, а 
также ослабить действие непрерывной тряски и толчков, П. Н. Яблочкову 
пришлось неотрывно дежурить на паровозе в продолжение многих часов, а 
при смене паровоза нужно было переносить и вновь устанавливать 
гальванические элементы, приборы и проводку. Павел Николаевич убедился, 
что широкого применения такой способ электрического освещения получить 
не может. Это заставило изобретателя с еще большей настойчивостью 
работать над усовершенствованием существующих источников 
электрического света. Одновременно с опытами над различными 
регуляторами дуговых ламп П. Н. Яблочков работал над изучением вопроса о 
свечении различных тел при прохождении через них электрического тока. 
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Все эти работы привели его в дальнейшем к изобретению знаменитой, 
«свечи», названной его именем. [1] 

Когда П. Н. Яблочков поехал в Америку, он заехал в Париж, который, 
как и все другие города мира освещался фонарями. Для улучшения своего 
устройства он решил ознакомиться с парижскими техническими 
предприятиями. Особенно его интересовала мастерская хронометров, 
телеграфных и других точных приборов, и аппаратов фирмы Бреге, которая 
пользовалась в то время широкой известностью. Французский академик Луи 
Бреге, владелец мастерской, наряду с коммерческой деятельностью, 
занимался изобретательством в области практического применения 
электричества, в частности усовершенствованием телеграфа. При первом же 
посещении Павлом Николаевичем мастерской Бреге, француз понял, что к 
нему пришел способный человек и предложил Яблочкову помочь наладить 
недавно начатое производство динамо-машин, а за это ему будет дана 
возможность продолжать изобретательскую работу в его лаборатории и 
мастерской. Возможность заняться любимым делом в благоприятной 
обстановке устраивала П. Н. Яблочкова, и он согласился. В конце 1875 года 
Павел Николаевич возобновил опыты над использованием различных 
изолирующих веществ в электрической дуге для поддержания расстояния 
между углями, которые он начал еще на родине. Не прошло и года как ему 
удалось с предельной простотой решить эту задачу и создать источник света, 
названный «Свечой Яблочкова». 23 марта 1876 года П. Н. Яблочков получил 
патент на свое изобретение.[2] 

Очень простое устройство, ровный и довольно сильный свет, 
возможность использования электрической свечи как массового источника 
света обеспечили изобретению П. Н. Яблочкова большой успех. Его слава 
вскоре облетела весь мир. 

Само устройство «Свечи Яблочкова» является довольно простым. Это 
просто два угольных стержня, разделенных прослойкой какого-нибудь 
огнеупорного изолирующего материала, например каолина или гипса, 
испаряющегося под действием электрической дуги (Рис. 1) 

 
Рис. 1. Свеча П.Н. Яблочкова 

 
Угли присоединяются к зажимам источника тока, и между ними 

образуется дуга. Для зажигания дуги П.Н.Яблочков сначала предлагал 
употреблять угольную палочку, но из-за непрактичности этого метода, для 
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этой же цели на конце «свечи» между углями он помещал тонкий угольный 
мостик-зажигатель, который при проходе тока сгорает и вызывает 
образование между угольными электродами электрической дуги. В 
первоначальном своем виде «свеча» имела ряд недостатков, но Павел 
Николаевич упорно совершенствовал свое изобретение.  

Изобретение Яблочкова П.Н. использовалось для уличного освещения, 
но из-за того, что «свеча» могла гореть только полтора часа, в уличных 
фонарях закреплялось сразу несколько свечей, но зажигалась только одна. 
Чтобы такой фонарь не потух, специальный надсмотрщик, когда свеча гасла, 
переключал ток в другую. Устраняя этот недостаток, он решил все свечи 
включать в одну цепь, горела же из них всегда только одна, которая имела 
наименьшее сопротивление, но если «свеча» гасла, то вновь загореться она 
уже не могла. Яблочков решил эту проблему просто добавляя к изоляции 
металлический порошок, который дал возможность проходить току через 
внезапно потухшую свечу. 

С появлением «свечи Яблочкова» появилась главная проблема, 
волнующая всех изобретателей этой эпохи - дробление света. Она состояла 
из двух частей:  

1. Создание источников различной, в том числе сравнительно малой, 
силы света  

2. Нахождение способа питания ряда источников света от одного 
общего источника тока так, чтобы каждый источник света мог действовать 
независимо от других.  

Способ питания газовых ламп разных сил света от общего газового 
завода посредством магистральных труб был тем способом, аналогичный 
которому искали изобретатели для электрических ламп.  

Какое значение придавалось проблеме дробления света, видно по тем 
предложениям, которые делались для решения этой проблемы. Из них 
некоторые были очень оригинальны. Например, В. Н. Чиколев предложил и 
осуществил систему дробления света от мощной дуговой лампы 
пропусканием его через системы металлических труб с внутренней 
зеркальной поверхностью, служивших трубопроводами. Яблочков П.Н. тоже 
придавал проблеме дробления света большое значение и возвращался к ней 
несколько раз, изобретая методы питания ряда ламп от общего источника и 
предлагая изготовлять свечи на разные силы света. 

Павел Николаевич много работал над усовершенствованием своей 
свечи, а именно, изоляции между углями. К этому побуждало его то 
обстоятельство, что появление свечи вызвало целый ряд изобретений, 
имевших цель сделать его свечу более удобной в применении. Некоторые из 
этих изобретений получили распространение, как например, предложенная 
Французским физиком Жаменом «свеча Жамена». 

Сам Яблочков П.Н., как было сказано, уделил очень много внимания 
вопросу о составе изолирующего слоя между углями «свечи». Изучение 
разного рода тугоплавких изолирующих материалов привело его к 
изобретению совершенно нового типа лампы, принадлежащей к типу ламп 
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накаливания, т.е. ламп, в которых источником света служат уже не 
электрическая дуга и ее электроды, а накаливаемое током особое тугоплавкое 
тело. Продолжая исследования, Павел Николаевич пришел к открытию 
общего закона: “Если пластину из тугоплавкого вещества, как, например, 
каолин, поместить между двумя угольными или металлическими 
проводниками, то на нее ток будет действовать двояко, в зависимости от 
того, будет ли ток иметь большую силу или большое напряжение, но 
конечным результатом всегда будет появление света, происходящего 
вследствие физического влияния тока на каолин. В случае сильного тока 
каолин плавится и испаряется с такой же скоростью, как сгорают угольные 
проводники, и оба световые эффекта складываются, как в свече. В случае 
большого напряжения тока проскакивание искр через пластинку каолина 
вызывает следующее физическое явление: тело становится проводящим 
всюду, где на него действовала искра, и через несколько секунд ток начинает 
свободно проходить по телу, по которому раньше он пройти не мог. Искра 
как бы пробивает току путь, делая проводящими точки тела, которых она 
касается. На пути тока вещество между проводниками накаляется, испуская 
яркий, ровный и спокойный свет”. [1-2] 

Лампа, построенная Яблочковым П.Н. на этом принципе и 
именовавшаяся им также «электрической свечой», в корне отличаясь от его 
первой свечи с электрической дугой, состояла из двух металлических 
пружинок, присоединенных к зажимам источника тока, между которыми 
была помещена каолиновая пластинка.[1] 

«Каолиновая лампа» Яблочкова была встречена с большим интересом. 
О ней делались многочисленные сообщения, в частности в Парижской 
академии наук. Есть некоторые сведения, что она испытывалась в 
Кронштадте для нужд флота. Однако практического применения эта лампа не 
получила и была основательно забыта. О каолиновой лампе Яблочкова 
вспомнили много лет спустя, когда была изобретена лампа Нернста, 
основанная на том же принципе, но отличавшаяся по конструкции, 
тщательно разработанной и приспособленной для обычного употребления 
(Рис.2) [2] 

 
Рис. 2. Лампа Вальтера Нернста 

 
В 1947 году, в связи со 100-летием со дня рождения П.Н. Яблочкова, 

электромеханическому техникуму (ныне колледж радиоэлектроники им. 
П.Н. Яблочкова) было присвоено имя этого изобретателя, которое колледж 
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носит и по сей день. Много известных людей учились в нем в разные 
периоды его существования. Получив достойную профессию, они 
умножали его славу. Сегодня колледж известен далеко за пределами 
Саратова и Саратовской области.[3] 

Подводя итоги, хочется отметить, что изобретенная в 1875 году, 
«свеча Яблочкова» является очень важной частью истории осветительной 
техники и всей электротехники, в общем и целом. Этим изобретением 
гордились и гордятся соотечественники ее изобретателя, ведь, как было 
сказано, созданный им источник света был прост в конструкции, а в 
дальнейшем и в использовании, однако, уделил ему должное внимание 
только Яблочков.  

Не все то, что кажется сложным, на самом деле таково, и Павел 
Николаевич Яблочков это доказал, не только создав первый прототип 
электрической лампы, но и приоткрыв дверь для усовершенствования и 
открытия новых источников света, проводников, диэлектриков и многого 
другого, что, изначально хотя бы немного было связано с его устройством. 
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Аннотация: В статье изложены современные возможности сканирующих 
зондовых микроскопов для исследования свойств и метрологического контроля 
поверхностей и наноструктур, в том числе, изделий микро и наноэлектроники и 
наноструктур для диагностики и изучения свойств живых клеток и вирусов для 
медицинской диагногтики.  

Ключевые слова: сканирующий туннельный микроскоп, стм, сканирующий 
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комбинационное рассеяние, рамановская спектроскопия, рамановская микроскопия 
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Введение  
К настоящему времени сканирующая зондовая микроскопия вошла в 

состав классических методов исследования наноструктур и широко 
используется для качественной оценки физико-химических, 
геометрических, электрических, магнитных параметров поверхностей, 
биологических объектов, в том числе, живых клеток и их реакцию на 
состав и параметры окружающей среды.  

Кроме топографии высокого пространственного разрешения, 
сканирующие зондовые микроскопы позволяют измерять целый ряд 
физических свойств поверхностных структур: 

 распределение сил трения между зондом и поверхностью в 
процессе сканирования;  

 распределение поверхностного электрического потенциала 
(Кельвин-мода); 

 распределение поверхностной проводимости; 
 распределение электрической емкости системы зонд-

поверхность С (x,y), а также dC/dz, dC/dV; 
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 распределение магнитных сил в системе зонд с заданной 
намагниченностью – поверхность; 

 распределение пьезоэлектрических свойств; 
 распределение теплопроводности; 
 распределение механических свойств (модуля Юнга, 

твердости); 
 распределение адгезионных свойств; 
 Исследовать электрические свойства поверхностей, плотность 

поверхностных состояний; 
 Исследовать строение и свойства приповерхностных двойных 

слоев на границе – изучаемый объект, адсорбированный на твердой 
подложке – проводящая жидкость. 

 Изучать и диагностировать живые клетки и образцы тканей, 
изучать взаимодействия вирусов и лекарственных препаратов с клетками 
конкретного организма.  

 Изучать с разрешением, значительно превышающим 
дифракционный предел оптические свойства поверхностей. 

 Проводить исследования в режимах Рамановской, 
инфракрасной, терагерцовой спектроскопии поверхностей с 
пространственным разрешением до 10 нм. 

 Производить модификацию поверхности, замещать 
химические функциональные группы в режимах СЗМ литографии.  

Для этого интенсивно развиваются т.н. комбинированные методы, 
позволяющие одновременно работать в режимах атомно силовой 
микроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния 
(Рамановскую), люминесцентной спектроскопии, безапертурной 
ближнепольной микроскопии с возможностью визуализации 
распределение модулированного вибрирующим зондом рассеянного 
излучения в видимом, ИК и терагерцовом диапазонах длин волн с 
разрешением до 10 нм. 

В результате интенсивного развития микроэлектроники появились 
новые, мощные микропроцессоры, программируемые логические 
интегральные схемы, появляются схемы адаптивной логики, позволяющие 
создавать приборы с элементами искусственного интеллекта, что 
существенно снижает требования к уровню пользователя приборов. Уже в 
настоящее время в функциях приборов введена возможность быстрого, 
автоматического подбора параметров сканирования в «Теппинг» моде, что 
делает атомно-силовые микроскопы нашей компании доступными для 
технологов, материаловедов и, даже, школьников, дает возможность 
получать высококачественное изображение топографии поверхности. 

 
Сканирующий зондовый микроскоп «ВЕГА» с возможностью 

применения для исследования наноструктур микро- и 
наноэлектроники  
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На универсальных сканирующих зондовых микроскопах, 
используемых для исследовательских работ, размер образцов в плоскости, 
обычно, не превышает 40 мм, хотя опционно может достигать и 100 мм 
(https://www.ntmdt-si.ru/products/modular-afm/ntegra-ii). Ограничение 
связано с требованием возможности получения высокого разрешения, 
которое должно составлять доли ангстрема. В современной 
микроэлектронике размеры пластин ограничиваются 300 мм. В России ни 
разрабатывающие институты, ни производства с такими пластинами пока 
не работают. Максимальный диаметр пластин составляет 200 мм. Именно 
под этот размер пластин и была произведена разработка конструкции 
прибора (Рис.1.). 

 

 

 

 
Рис.1. Сканирующий зондовый микроскоп ВЕГА, на столе пластина диаметром 200 

мм (слева) и набор образцов. 
 
Конструкция прибора выполнена так, что наряду с возможностью 

работы практически во всех режимах атомно-силовой микроскопии, в 
система обеспечивается возможность получения атомарного разрешения. 
Корпус прибора выполнен из звукопоглощающих не пылящих материалов, 
обеспечивающих возможность работы в чистых зонах. Система оснащена 
системами пассивной системой акустической защиты и активной системой 
подавления вибраций. В рабочей зоне прибора обеспечивается 
безвентиляторная термостабилизация с точностью 0.050 в интервале 
температур на 3 – 10 градусов выше температуры окружающей среды, что 
позволяет сводить термические дрейфы до рекордно низких уровней, 
обеспечивая возможность получения атомарного разрешения на образцах 
любого размера. 

Система автоматического позиционирования зонд – образец 
позволяет проводить автоматические измерения как в заданных областях 
200 мм пластины, так и работать с массивами образцов. При этом точность 
позиционирования на площади 200х200 мм2 составляет 1 мкм. 

Прецизионные датчики трубчатого пьезосканера и координатного 
стола обеспечивают высокую точность позиционирования в микро- и 
наномасштабах. Область сканирования пьезосканером 100х100 мкм2. 
Сканер оснащен высокоточными емкостными датчиками, 
обеспечивающими уровень шума менее 300 пм в плоскости образца и 
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менее 30 пм по нормали. Температурный дрейф по всем трем координатам 
не превышает 0,2 нм/мин. Система обеспечивает скорость 
позиционикования до 8 мм/сек по X,Y (в плоскости образца). 

Прибор обеспечен базовым набором методик, включающим как 
контактные – измерения рельефа, распределения латеральных сил, 
регистрация токов растекания, измерение силовой микроскопии 
пьезоотклика, так и модуляционные методики – Теппинг моду с 
автоматической подстройкой параметров сканирования с отображением 
рельефа и фазы (режимы ScanTronicsTM), распределения потенциала 
(Кельвин-мода), распределения магнитных сил (в случае использования 
специальных магнитных зондов), электростатического взаимодействия, 
распределения изменений электрической емкости между зондом и 
образцом.  

 

 

6х6 нм 

 

30х30 мкм 
 

(а) (б) (с) 
Рис.2. Сканирующий зондовый микроскоп ВЕГА, (а) – атомное разрешениерешетки 
HOPG, 6х6 нм; (б) – «черный» Si, 30x30 мкм, (г) – фрагмент интегральной схемы - 

режимы ScanTronicsTM -  автоматический подбор параметров сканирования  
в Теппинг моде. 

 
Атомарное разрешение обеспечивается с одной стороны – мощной 

системой вибро- и акустической защиты и термостабилизацией 
функционального объема прибора, а с другой – разработкой 
высокоточного пьезосканера обеспечивающего 100х100х10 мкм3 
сканирование и прецизионные 3-х координатные датчики с емкостной 
обратной связью с шумом по нормали менее 30пм [1]. 

В АСМ ВЕГА используются новые методы сканирующей атомно-
силовой спектроскопии – методы HybriD (YD) – в процессе сканирования 
в каждой точке измеряется зависимость угла изгиба кантилевера от 
расстояния. Идея измерений такого типа была предложена еще в 90-е годы 
и называлась Jumping mode – прыгающая мода. Достоинства ее были 
понятны – интерпретация силовой кривой очень информативна, но на 
практике ее в то время применять было бессмысленно – процесс измерения 
силовой кривой занимал слишком долгое время – возможности 
электроники не позволяли. Кривая должна содержать не менее 1000 точек, 
что делало процесс сканирования очень медленным – измерение одной 
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строки занимало не меньше минуты, а, следовательно на один скан из 300 
строк нужно было затратить около 5 часов, что совершенно не приемлемо. 
Появившаяся новая элементная база позволила сделать контроллеры, 
обеспечивающие скорость сканирования до 2Гц на строку и при этом 
снимать силовую кривую из 3000 измерений в точке. Реализация этой 
возможности и позволила нам реализовать режим сканирующей зондовой 
спектроскопии – HybriDTM mode (рис.3) [2] – Прыжковая АСМ, что 
позволило измерять:  

 Рельеф поверхности в режимах притяжения и отталкивания 
 Модуль Юнга 
 Адгезию и работу адгезии 
 Проводимость 
 Латеральный и вертикальный пьезоотклик 
 Температуру и теплопроводность 
 Термоэлектрические свойства 
 Электростатические свойства: потенциал поверхности, работу 

выхода, диэлектрическую проницаемость и т.д. 
Дальнейшее развитие HybriDTM mode позволило создать новые, 

очень информативно-емкие методы, позволяющие измерять 
пьезоэлектрические свойства материалов (Рис.4). В этом режиме в 
процессе измерения силовой кривой в нужный момент между зондом и 
образцом подается переменный электрический сигнал заданной амплитуды 
и частоты, что позволяет исследовать пьезоэлектрические материалы. 
Поскольку зонд АСМ отводится от поверхности в каждой точке 
сканирования, сила латерального взаимодействия зонда и образца 
значительно уменьшается по сравнению с обычным контактным методом. 

Это дает новые возможности для исследований пьезоотклика мягких, 
плохо закрепленных и хрупких объектов, таких как биологические 

образцы, наночастицы и т.д. 

 
Рис.3. HybriDTM mode – Прыжковая АСМ 
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Рис.4. Прыжковая АСМ пьезоотклика 

 
Кроме того, становится возможным использование зонда АСМ с 

более высокой жесткостью и резонансной частотой. Благодаря этому была 
реализована возможность двухпроходных резонансных 
электростатических измерений: Кельвин-зондовая Силовая Микроскопия 
или Электростатическая Силовая Микроскопия могут использоваться 
одновременно с измерениями рельефа, адгезии, модуля упругости и 
исследованиями пьезоотклика. 

 

      
Рис.5. Исследование сплава олово-висмут прыжковой АСМ. Размер скана 10х10 мкм. 

Слева – топография, справа – поверхностный потенциал и модуль Юнга. 
 

Капиллярная микроскопия. 
К настоящему времени сканирующая зондовая микроскопия вошла в 

состав классических методов исследования наноструктур и широко 
используется для качественной оценки физико-химических свойств и 
геометрических параметров поверхностей. Еще 1989 году американским 
физиком, профессором Паулем Хансма [11] было предложено при 
исследованиях поверхностей в растворах электролита в качестве зонда 
использовать капилляр с внутренним электродом. Измеряется ионный ток 
между электродом, помещенным внутрь капилляра с изолирующими 
стенками и электродом в растворе электролита. 

При этом ионы – переносчики тока, проходят только через кончик 
капилляра (материалом капилляра является диэлектрик, как правило, 
стекло) диаметр которого может быть до единиц нанометров. При 
приближении к исследуемой поверхности ионный ток начинает 
изменяться. Сканирование производится в плоскости образца с 
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использованием системы обратной связи при помощи 3-х координатного 
сканера с поддержанием изменения тока на заданном уровне (как правило 
изменение тока составляет доли процента, а сам ток порядка пикоампера). 
Электроды могут быть, ка правило, хлорсеребряные или платиновые. В 
настоящее время работы по капиллярной микроскопии получили серьезное 
развитие благодаря работам группы специалистов под руководством проф. 
Ю. Е. Корчева [12]. Капиллярная микроскопия становится мощным 
методом исследования, позволяющим работать, в том числе, с «живыми» 
объектами и при этом влиять на них. 

К настоящему времени при поддержке фонда содействия 
инновациям разработана система NTEGRA Marlin (https://www.ntmdt-
si.ru/products/features/ntegra-marlin). 

В настоящее время разработана методика быстрого и надежного 
изготовления капиллярных систем для СМИП с диаметром выходного 
отверстия порядка 20 нм, что позволяет с высоким разрешением проводить 
измерения. При этом себестоимость зонда СМИП значительно ниже 
стоимости кантилевера АСМ.  

РСМИП изображения нейрона из гиппокампа мыши (10х10х6,3мкм) 
и клеток карциономы РСЗ предстательной железы человека (40х40х6,8 
мкм) [13]. Бесконтактный скачковый алгоритм СМИП позволяет 
проводить быстрые и стабильные измерения мягких и сильно 
«гофрированных» объектов с высоким разрешением, таких как живые 
клетки, в естественной физиологической среде. Поскольку метод 
сканирования гарантирует, что зонд всегда приближается к образцу в 
вертикальном направлении, становится возможным визуализировать даже 
те объекты, которые «подвешены» в пространстве. 

Комбинация СМИП и HybriD™ метода АСМ расширяет область 
применимости количественного наномеханического картирования модуля 
упругости в реальном времени до 10 порядков (от единиц Па до десятков 
ГПа), сохраняя возможность проведения экспериментов с использованием 
одноточечной силовой спектроскопии. Слабое или неинвазивное 
взаимодействие острия зонда с образцом позволяет исследовать мягкие 
биологические и гелеобразные образцы, в т.ч. слабо прикрепленные к 
субстрату. 

Приборный ряд НТ-МДТ СИ включает в себя комбинированные 
системы, позволяющие одновременно работать в режимах атомно силовой 
микроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния 
(Рамановскую), люминесцентной спектроскопии, безапертурной 
ближнепольной микроскопии с возможностью визуализации 
распределение модулированного вибрирующим зондом рассеянного 
излучения в видимом, ИК и терагерцовом диапазонах длин волн с 
разрешением до 10 нм. 

В результате интенсивного развития микроэлектроники появились 
новые, мощные микропроцессоры, программируемые логические 
интегральные схемы, появляются схемы адаптивной логики, позволяющие 
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создавать приборы с элементами искусственного интеллекта, что, при 
разработки необходимых алгоритмов и программного обеспечения 
существенно снижает требования к уровню пользователя приборов. Уже в 
настоящее время в функциях приборов введена возможность быстрого, 
автоматического подбора параметров сканирования, что делает приборы 
доступными для материаловедов, технологов и, даже, школьников.  

Развитие микро и наноэлектроники рождает все более мощную 
элементную базу, позволяющую реализовать целый ряд режимов работы. 
Разработка и интеграция в программное обеспечение приборов алгоритмов 
искусственного интеллекта позволяет значительно снизить требования к 
специализации пользователей, позволяет быстро и эффективно работать на 
приборах с высоким качеством результатов.  
 

Сканирующая многофункциональная спектроскопия 
комбинационного рассеяния (Рамановская) в комбинации с АСМ.  

Представляет исключительный интерес интегрировать АСМ и 
методы спектроскопии. Для реализации этой идеи с конца 90-х годов 
нашей группой компаний были предприняты разработки соответствующих 
систем – были созданы приборы линии СЗМ СПЕКТРА, включающие как 
атомно-силовую, так и сканирующую Рамановскую и люминесцентную 
спектроскопию. Разработка зондов со специальными покрытиями, 
способными концентрировать оптические плазмоны, позволило создать 
приборы на основе эффекта гигантского усиления Рамановского рассеяния 
– создать методы Tip Enhanced Raman Scatterings (TERS) [3-5]. 

 

  
Рис.6. Схема и фотография системы ИНТЕГРА-СПЕКТРА II. 

 
На рис.6 изображена общая схема и фотография системы ИНТЕГРА-

СПЕКТРА II разработки 2015-2020 года. Новая оптическая схема состоит 
из трех независимых каналов возбуждения образца: сверху, сбоку и снизу. 
Каждый канал реализован в виде независимого модуля. 

Важнейшим элементом системы является сам зонд СЗМ. На рис. 7 
показан зонд СЗМ СПЕКТРА РАМАН. Для изготовления зондов 
используется кремний, с ориентацией плоскости зонда такой, что нормаль 
к ориентации зонда составляет 200 (рис.7). Зонд покрыт тонкой пленкой 
Ag-Au и является концентратором оптических плазмонов, обеспечивая 
эффект Tip Enhance Raman Scattering (TERS). 

Открытый дизайн обеспечивает возможности модификации системы. 
Каждый конкретный канал позволяет наблюдать образец с помощью 
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объектива с увеличением до 200x, возбуждать образец лазерным лучом, 
сканировать сфокусированным лазерным пятном по поверхности образца. 

 

 
Рис. 7. Зонд СЗМ РАМАН 

 
• Диапазон длины волны возбуждения - от 325 нм до 1064 нм*. 
•  Автоматизированная юстировка оптической системы АСМ 

сводит к минимуму действия пользователя по её настройке. 
• Спектрометр может быть снабжен различными детекторами – 

ФЭУ, ЛФД, ПЗС. Рэлеевское и рамановское изображения могут быть 
получены одновременно. 
 

 

 
Рис.8. TERS графена на кремнии со слоем окисла 

 
• Методика информативна для изучения, в том числе, предельно 

тонких углеродных материалов – графены, углеродные нанотрубки, 
слоистые полупроводники, а также квантовых точек, нанопроволок и 
других материалов, активных в комбинационном рассеянии. 

 
Сканирующая ближнепольная микроскопия 
Ближнепольная оптическая микроскопия (СБОМ) развивалась с 

середины 70-х годов как апертурная микроскопия. Пространственное 
разрешение СБОМ, как правило, не превышало 100 нм.  Наиболее 
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интересное для практических применений направление начало развиваться 
с рождением идеи безпапертурной ближнепольной оптической 
микроскопии [6-8]. 

Регистрируется модулированное вибрирующим, как правило на 
первой резонансной частоте кантилевера рассеянное лазерное излучение. 
Разрешение при этом определяется радиусом кривизны зонда, а 
интенсивность рассеянного излучения зависит от поляризуемости 
поверхностных структур, диэлектрической проницаемости, неупругого 
взаимодействия с поверхностными структурами образца. 

 

 

 
Рис.9. Принципиальная схема и фотография прибора ИНТЕГРА-ИК 

 
На рис.9 приведена принципиальная схема и фотография прибора 

ИНТЕГРА-ИК. Система может работать в спектральном диапазоне 3 – 12 
мкм в зависимости от используемого лазера. Наиболее интересны 
перестраиваемые каскадные лазеры, но для исследований 
полупроводниковых структур можно использовать и гораздо более 
дешевый СО2 лазер имеющий небольшой диапазон перестройки (9,4 – 10,6 
мкм). На рис.10 приведены результаты исследования скола транзистора. 

Слева – результат электронно-микроскопического снимка, а справа 
(б) безаппертурная ближнепольная ИК – микроскопия. На электронно-
микроскопическом снимке легированная область не видна, а на ИК СБОМ 
– она видна прекрасно.  

  
(а) (б) 

Рис.10. Электронная микроскопия (слева) и ИК СНОМ (справа) 
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Но наиболее интересна ИК СБОМ в случае использования 
перестраиваемых лазеров. При этом можно получать результаты по 
распределению на поверхности химических функциональных групп.  

Представляется исключительно интересным использование 
принципов безапертурной ИК микроскопия с использованием 
перестраиваемых источников терагерцового излучения таких, как лазеры 
на свободных электронах. В этом случае появляется возможность «чтения» 
кодонов ДНК, идентификация белков и других крупных молекулярных 
объектов с разрешением вплоть до отдельных кодонов.  

Выводы 
Можно уверенно констатировать, что к настоящему времени в 

России выполнены разработки и организовано производство практически 
полного, за исключением сверхвысоковакуумных СЗМ, комплекса 
приборов и методов для исследования микро и наноструктур с 
использованием сканирующих зондовых микроскопов. Для лабораторий – 
созданы приборы линии ИНТЕГРА, для системы образования в школах и 
коледжах  - бюджетные, но достаточно мощные НАНОЭДЬЮКАТОРы и 
СОЛВЕР-НАНО, а для исследовательских работ – приборы кратко 
описанные в настоящей статье. Следует отметить, что развитие 
наноэлектроники, создание новой элементной базы дают возможность 
дальнейшего совершенствоваания приборов, все более и более внедрять 
системы искуственного интеллекта в прорамное обеспечение с раскрытием 
возможностей развивающейся элементной базы контроллеров срок 
морального старения которых сегодня составляет около 5 лет. 
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Аннотация: Предложен метод измерения абсолютных расстояний по спектру 

автодинного сигнала частотно-модулированного лазерного диода. Использован метод 
частотной модуляции сигнала лазерного автодина по гармоническому закону, в спектре 
которого наблюдается широкий спектр частотных составляющих. Показана линейная 
зависимость номера гармоники частоты, соответствующей половинному значению от 
максимальной амплитуды, значение которой может быть использовано для реализации 
бесконтактного метода измерения расстояния по номеру гармоники спектра 
автодинного сигнала при гармонической токовой модуляции длины волны лазерного 
излучения. 

Ключевые слова: лазерная интерферометрия, автодин, полупроводниковый 
лазер, модуляция излучения лазера, измерение расстояния, спектральный анализ 
сигнала. 

 
Современные интерференционные методы измерения абсолютного 

расстояния основаны на частотной модуляции лазерного излучения [1]. 
При этом наибольшее распространение получил метод треугольной 
модуляции тока питания лазерного диода [2]. Измерения расстояния 
основаны на известной связи частоты интерференционных осцилляций с 
расстоянием до объекта при известном значении величины девиации 
длины волны лазерного излучения [3-5].  

Менее известным является метод частотной модуляции сигнала 
лазерного автодина по гармоническому закону, в спектре которого 
наблюдается широкий спектр частотных составляющих [6]. В работе [7] 
Была предложена методика определения расстояния по отношению 
амплитуд спектральных составляющих. Однако, как показано в работе [6], 
вследствие неоднозначности функций Бесселя, входящих в алгоритм 
определения расстояния, для достоверного определения расстояния 
приходится ограничивать выбор спектральных составляющих, что 
усложняет процедуру определения расстояния до объекта. 

Целью работы явилось разработка методики упрощенной процедуры 
выбора спектральной составляющей, по значению частоты которой 
определяется с высокой точностью расстояние до объекта. 

При модуляции длины волны лазерного излучения мощность 
полупроводникового лазера P может быть записана в виде амплитудной и 
фазовой составляющей, зависящих от плотности тока накачки )(tj  [7]: 

)))((cos())(())(( 21 τω+= tjPtjPtjP , (1) 
где P1  – постоянная составляющая мощности, P2 – амплитудная 

составляющая мощности, зависящая от фазового набега волны 𝜔(𝑗(𝑡))𝜏 в 
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системе с внешним отражателем, 𝜏 = 2 ⋅ 𝐿/𝑐  – время обхода лазерным 
излучением расстояния до внешнего отражателя, ))(( tjω  – частота 
излучения полупроводникового лазера, зависящая от плотности тока 
накачки )(tj  и уровня обратной связи.  

При гармонической модуляции плотности тока накачки )(tj  частота 
излучения полупроводникового лазера приобретает вид: 

)(2sin ))(( 10 ttj A πνω+ω=ω , (2) 
где 0ω  – собственная частота излучения полупроводникового 

лазерного диода; Aω – девиация частоты излучения полупроводникового 
лазерного диода; 1ν  – частота модуляции тока питания лазерного диода. 
Выражение для мощности излучения частотномодулированного 
полупроводникового лазера (3) запишется в виде: 

))sin(cos()2sin())(( 0211 tPtItjP A Ωτω+τω+πν= , (3) 
где стационарная фаза автодинного сигнала 𝜃 = 𝜔0𝜏, амплитуда 

фазы токовой модуляции 𝜎 = 𝜔𝐴𝜏, круговая частота модуляции тока 
питания лазерного диода 𝛺 = 2𝜋 1ν . 

Для анализа автодинного сигнала в условиях гармонической 
модуляции длины волны излучения лазерного диода мы будем 
использовать представление сигнала в виде разложения в ряд по функциям 
Бесселя первого рода Jn и в ряд Фурье с амплитудами спектральных 
составляющих Sn. В этом случае P(t) без учёта постоянной составляющей 
принимает вид: 

)))(12cos(()()sin(2

)2cos()()cos(2)()cos()(

1
122

1
2202
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tnJPJPtP

n
n

n
n

Ω−σθ−
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∑

∑
∞

=
+

∞

= (4) 

Для анализа спектра автодинного сигнала используем связь частоты 
спектральной гармоники с мгновенной скоростью изменения автодинного 
сигнала.  

Сопоставляя полученное выражение (3) для переменной 
нормированной составляющей автодинного сигнала с гармонической 
функцией косинуса в виде: 

)cos( ε+⋅Ω= tP , (5) 
где 𝜀 = 4𝜋 ⋅ 𝐿0/𝜆𝜆0 – начальная фаза, 𝛺 = 2𝜋 ⋅ ν𝑛, ν𝑛 – частота 

изменения автодинного сигнала при девиации частоты излучения 
полупроводникового лазерного диода. 

Приравнивая мгновенную скорость, полученную из спектра 
автодинного сигнала, производной от амплитуды девиации частоты 
излучения полупроводникового лазерного диода, можно получить 
соотношение, связывающее расстояние до отражателя с частотой 
спектральной гармоники ν𝑛: 

𝐿 = λ2

4π∆λ
𝑛𝑛, (6) 
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где 𝑛𝑛– номер гармоники частоты, соответствующей половинному 
значению от максимальной амплитуды. 

Моделирование автодинного сигнала проводилось при следующих 
параметрах: λ = 650 нм, девиация длины волны излучения 
полупроводникового лазерного диода ∆λ = 0.01 нм, расстояние до объекта 
L = 55,15 мм, частота модуляции тока лазерного излучения 1ν  = 100 Гц, θ = 
π/4. На фиг.1 и 2 приведены модель интерференционного сигнала и его 
Фурье-спектр. 

Спектр интерференционного сигнала (фиг.2) содержит гармонику с 
максимальной амплитудой равную n=14. Аппроксимация спадающей 
функцией амплитуд спектральных составляющих, больших максимальной, 
и измерения частоты, соответствующей половинному значению от 
максимальной амплитуды, дают значение nν  = 1,65 кГц, а 𝑛𝑛 = 16.5. 
Используя выражение (7), получаем, что L = 55,1 мм с погрешностью в 50 
мкм. 

 
Рис. 1. Модель интерференционного сигнала при следующих параметрах: λ = 650 нм, 

∆λ = 0.01 нм, L = 55,15 мм, 1ν  = 100 Гц, θ = π/4. 
 

 
Рис.2. Спектр интерференционного сигнала 

 
На рис.3 приведена зависимость погрешности измерений от 

расстояния, вычисленная по значению номера гармоники частоты, 
соответствующей половинному значению от максимальной амплитуды.  

Как видно из рис.3, наблюдается уменьшение средней величины 
погрешности измерений от расстояния, что может быть объяснено 
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обогащением спектра интерференционного сигнала и использованием для 
определения абсолютного расстояния гармоник высших порядков. 

 

 
Рис.3. Зависимость погрешности измерений от расстояния, вычисленная по значению 

номера гармоники частоты, соответствующей половинному значению от максимальной 
амплитуды 

 
Таким образом, линейная зависимость от расстояния номера 

гармоники частоты, соответствующей половинному значению от 
максимальной амплитуды, может быть использована для реализации 
бесконтактного метода измерения расстояния при гармонической токовой 
модуляции длины волны лазерного излучения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 22-
21-00194). 
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Аннотация: В данной работе рассматривается взаимодействие боронитридных 

нанотрубок гранично-модифицированных функциональной нитрогруппой в отношении 
молекулы углекислого газа CO2. Проводится компьютерное моделирование 
присоединения молекулы к атому кислорода нитрогруппы, а также моделируется 
процесс сканирования поверхности, содержащий искомую молекулу. Рассчитывается 
зависимость энергии взаимодействия от расстояния взаимодействия между 
наносистемой и исследуемой молекулой. 

Ключевые слова: боронитридные нанотрубки, функциональные группы, 
граничная модификация, собционная активность, сенсорная активность. 

 
Сегодня применение нанотрубок, благодаря их универсальным 

свойствам, в качестве элементов нанодатчиков быстро растет. Такие 
свойства наносистем особенно востребованы в биологических и 
медицинских отраслях. Био- и наносенсоры используются для диагностики 
и лечения конкретных заболеваний. В связи с этим ученые, занимающиеся 
исследованиями в области био- и нанотехнологий, пытаются добиться 
новых открытий в области прогнозирования и лечения заболеваний.  

Гауптман и др. [1] предложили ультразвуковые датчики для 
контроля технологических процессов и химического анализа. 
Микрокантилеверные датчики были изучены Тундатом и его коллегами 
[2], в которых исследовалось влияние демпфирования, поверхностных 
напряжений и массового нагружения.  

Илик и др. [3] работали над механическим резонансным 
исследованием биологического детектора. Они проиллюстрировали, что 
иммуноспецифическим биологическим детектором является механический 
генератор с микроразмерным кантилевером из нитрида кремния. 
Исследовано влияние плотности атомов газа, размера нанотрубки и 
различных граничных условий на чувствительность ОУНТ. 

В последнее время из-за ярко выраженных физических, химических, 
электрических и механических свойств нанотрубок нитрида бора (БННТ) 
по сравнению с УНТ, нанотехнологи активно изучают и используют БННТ 
[4-11]. Циофани и другие. [12] работали над поведением БННТ, которое 
действует как инновационное наноустройство для решения проблем 
наномедицины. Чоудхури и другие. [13] эксплуатировали вибрационное 
поведение и нарушение симметрии БННТ. В другом исследовании 
Чоудхури и Адхикари [14] тщательно исследовали теоретический случай 
изменения частотного сдвига в БННТ как био-наносенсорах масштаба 10-

21 грамм. В различных значительных работах Панчал и его коллег [15-19] 
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исследовалась вибрация био-нанозондирования различных бактерий и 
вирусов на основе одностенных боронитридных нанотрубок для случаев 
кресла и зигзага. Адхикари [20] в одной из глав книги предложил 
всестороннее исследование одностенных БННТ как био-наносенсоров. 

В современном мире особенно важно здоровье людей, а с каждым 
годом содержание углекислого и сернистого газа в воздухе растет. Это 
влечет за собой следующие пагубные последствия: слабость, сонливость, 
головные боли, проблемы с концентрацией внимания. Остро стоит 
проблема определения наличия вредных газов в помещениях различного 
назначения, используя при это высокотехнологичные датчики, способные 
реагировать даже на микроколичества вредных веществ (например, в 
палатах интенсивной терапии). Ухудшение экологии влияет и на развитие 
многих заболеваний человека. Анализ дыхания может потенциально 
обеспечить неинвазивное средство для оценки состояния здоровья 
человека. Ограниченное количество ЛОС (летучих органических 
соединений) коррелирует с наличием специфических заболеваний. Такие 
соединения, как ацетон могут фактически рассматриваться как маркеры 
заболеваний, поэтому и требуется их селективное обнаружение. 
Следовательно, можно утверждать, что представленные исследования по 
созданию высокоэффективных энергосберегающих хеморезистивных 
сенсорных датчиков на основе наноматериалов для анализа воздуха, 
чрезвычайно актуальны как для развития персонализированной медицины, 
так и для нужд экологии в целом 

В данной работе исследована возможность граничного 
модифицирования одностенной боронитридной нантрубки нитридной 
группой, а также определены сорбционные и сенсорные особеннсти 
получившейся системы в отношении углеродосодержащих молекул. Ранее 
были проведены исследования взаимодействия различных типов 
нанотрубок с атомами металлов и газофазными атомами, органическими 
молекулами и другими соединениями [21-23]. 

Данные исследования могут лечь в основу создания высокоточных 
сенсоров для определения заболеваний человека, а также для датчиков, 
проводящих контроль качества воздуха в помещениях бытового и 
примышелнного назначения. Выбор нитридной группы (NO2) обусловлен 
тем, что нитрогруппа является сильным электроноакцептором, так как 
обладает отрицательным индуктивным и мезомерным эффектами 
(«стягивает» на себя электронную плотность), что оказывает 
положительное влияние процессы присоединения молекул к общей 
системе БННТ- NO2. 

Таким образом, это исследование и связанные с ним 
усовершенствованные будущие работы в этой области помогут найти 
полезные и практические способы продвижения общих знаний о био-
нанодатчиках в медицинских приложениях. 
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Исследовательская часть. 
Была проведена работа с боронитридной нанотрубкой типа zig-zag 

6.0 которая была гранично модифицирована аминной группой. 
Функциональная группа была присоединена к атому бора нанотрубки под 
углом 173,4°. Длина связи между аминной группой и боронитридной 
нантрубкой составила 1,4 Å. 

Первым этапом исследования было моделирование взаимодействия 
между получившейся наносистемой и молекулой углекислого газа СО2. 
Моделирование носило пошаговый характер присоединения с шагом 0,1Å. 
Расстояние взаимодействия составляло расстояние от 0,2 Å до 6 Å. 

В результате расчетов было получено подтверждение наличия 
сорбционного взаимодействия между боронитридной наносистемой и 
молекулой углекислого газа. Была рассчитана энергия связи, 
составляющая -0,078eV на расстоянии 2.3 Å от атома кислорода 
нитрогруппы. По результатам исследования построен график зависимости 
энергии взаимодействия от положения молекулы, относительно 
наносистемы (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Изображение зависимости энергии взаимодействия от положения молекулы, 
относительно наносистемы. 

 
Далее было прведено компьютерное моделирование процесса 

сканирования воображаемой поверхности, на которой присутствет 
молекула CO2. Это было проведено для опроеделния наличия 
чувствительности наносистемы к присутствию данных молекул в 
пространстве. Результаты исследования показаны на рисунке 2. 
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Рис. 2. Изображение зависимости энергии взаимодействия от положения молекулы, 

относительно наносистемы при моделировании сканирования произвольной 
поверхности, содержащей молекулу угелкислого газа. 

 
Выводы 
В ходе исследования были проведено компьютерное моделирование 

процесса граничного модифицирования бороуглеродной нанотрубки 
функциональной аминной группой. Были исследованы особенности 
сорбционного и сенсорного взаимодействия получившегося 
нанокомплекса в отношении молекулы углекислого газа. 

Анализ результатов взаимодействия показал наличие слабого Ван-
дер-Ваальсового взаимодействия в каждом из моделируемых процессов. 
Данный тип взаимодействия может являться предпосылкой к возможности 
многоразового использования данного нанокомплекса в качестве элемента 
усройства для определения присутствия углекислого газа.  
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Электронные и оптические свойства полупроводниковых КТ (в 

частности, длина волны излучения и поглощения, коэффициент 
экстинкции) и содержащих их полупроводниковых макрообъектов 
существенно зависят от материала, характерных размеров 
полупроводниковых КТ и их формы [1]. С практической точки зрения 
важные оптические диапазоны - видимый 400 - 750 нм, ближний ИК 800 - 
900 нм - окно прозрачности крови, 1300-1550 нм – телекоммуникационный 
диапазон. Очевидно, что выбор материала полупроводниковых КТ и 
характерного размера (в случае определенной формы) будет существенно 
влиять на энергетический спектр электронов проводимости и, 
соответственно, на оптические и электрические свойства этих 
нанообъектов и содержащих их структур. В ряде работ [2, 3] указывается, 
что различного рода дефекты, в частности, атомы примеси, также 
оказывает существенное влияние на спектр носителей заряда [4]. 

Особый интерес в целях применения в полупроводниковых 
технологиях представляют полупроводниковые квантовые точки 
соединений А2В6

 [5]. Материалы группы A2B6 имеют высокий квантовый 
выход люминесценции, фотостабильность и широко используются в 
оптоэлектронике [6]. Одним из самых исследуемых материалов данной 
группы является селенид кадмия (CdSe). 

При использовании упрощенной модели КТ кубической формы с 
ребром a электронный энергетический спектр описывается формулой [7]: 

E𝑖 = (𝜋ћ)2

2𝑚∗ · 1
𝑎2

· (𝑙2 + 𝑚2 + 𝑛𝑛2), (1) 
где l, m, n = 1, 2, 3; m*– эффективная масса электрона, а – характерный 
размер КТ (ребро куба). 

В случае модели КТ сферической формы с радиусом R[8]: 
E𝑖 = ℏ2

2𝑚∗ ∗  𝑘𝑛𝑙
2

𝑅2
, (2) 

где m* является эффективной массой для объёмного материала; 𝑘𝑛𝑙 
приведен в таблице 1 [8]. 
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Таблица 1. Значение величины 𝑘𝑛𝑙 
knl l=0 l=1 l=2 l=3 l=4 l=5 
n=0 3.14 4.49 5.76 6.99 8.18 9.36 
n=1 6.28 7.73 9.1 10.42   
n=2 9.42      

 
На рис. 1 показаны значения первого (Ec1) и второго (Ec2) 

дискретного квантового уровня электронов, отсчитываемого от дна зоны 
проводимости для «кубической» и «шаровой» моделей, рассчитанные по 
формулам (1) и (2), соответственно. 

 

 
Рис. 1 Сравнение значений Ec1 Ec2 для «кубической» и «шаровой» моделей в 

зависимости от размеров КТ CdSe 
 

В расчетах использовалось значение эффективной массы электронов 
CdSe m∗ = 0.13m0, где m0 — масса свободного электрона [6]. 

На рис. 1 видно, что разница между значениями первых 
энергетических уровней КТ CdSe и CdSeS/ZnS превышает погрешность 2kT 
≈ 0.05эВ (при Т = 300 К), где k – постоянная Больцмана. Было сделано 
предположение, что характерное смещение положения энергетического 
уровня для КТ CdSeS/ZnS обусловлено наличием в её структуре атомов Zn 
и S, оказывающих влияние на значение эффективной массы для 
электронов. 

В работе [5], описано использование программного пакета Comsol 
для моделирования энергетического спектра электронов в КЯ. На рис. 2 
показан результат моделирования для CdSeS/ZnS на основании анализа 
данных оптических измерений. Для получения более точного результата 
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моделирования из соотношений (1) и (2) выполнен пересчёт эффективной 
массы m*=0,09m0. Ход потенциала в КЯ обусловлен сложной структурой 
КТ CdSeS/ZnS. Для синтеза КТ CdSeS/ZnS использовали реакцию ионного 
наслаивания, вследствие чего наблюдается градиентный рост Zn по мере 
приближения к границе с внешней средой [10]. 

 
Рис. 2 Результат моделирования с использованием данных по «кубической» модели 

 
Сравнительный анализ результатов численного моделирования 

энергетических спектров электронов квантовых точек (КТ) при 
использовании «шаровой» и «кубической» моделей показал, что для 
определения первого дискретного энергетического уровня электронов 
более точными будут результаты, полученные по «кубической» модели. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 
Научного Фонда (проект № 21-73-20057)  
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Аннотация: Исследовано взаимодействие логических элементов двоичной 
транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ) с входными сигналами, характерными для 
троичных логических уровней. Обнаружено, что входной каскад элемента ТТЛ на 
основе многоэмиттерного транзистора (МЭТ) способен различать троичные логические 
уровни и осуществлять над ними логические операции. На основе этого эффекта 
разработаны модели базовых логических элементов троичной транзисторно-
транзисторной логики. Выполнен действующий макет троичного логического вентиля 
«И-НЕ» на типовых дискретных электронных компонентах, подтвердивший 
работоспособность схемотехнических решений моделей троичных ТТЛ элементов. 

Ключевые слова: логические элементы, троичная логика, троичный логический 
базис, транзисторно-транзисторной логика, цифровые модели, повышение 
производительности, троичный микропроцессор. 

 
Уже сегодня можно видеть, что быстродействие микропроцессоров 

приближается к своему пределу. Наращивать тактовую частоту 
микропроцессоров и повышать быстродействие входящих в их состав 
транзисторов за счет уменьшения их размеров становится все сложнее из-
за фундаментальных физических ограничений. Возможным способом 
повышения производительности микропроцессоров без отказа от 
привычных и отлаженных технологий, как в области создания 
интегральных схем, так и микроархитектуры, может быть переход 
цифровой техники от двоичной основы к троичной системе счисления, то 
есть использованию в рамках одного разряда трёх возможных состояний 
— ложь/неопределенность/истина — то есть –1, 0 и 1, что позволяет 
получить целый ряд преимуществ [1]. 

Троичная логика совместима с двоичной, поскольку последняя 
является её подмножеством [1]. Но вопрос, как реально будут 
взаимодействовать двоичные логические элементы с троичными входными 
сигналами, не исследовался, и, несомненно, представляет практический 
интерес. 

Известно [2], что логический элемент «И-НЕ» двоичной 
транзисторно-транзисторной логики состоит из двух основных блоков: 
входного логического каскада на основе многоэмиттерного транзистора 
(VT1 на рис. 1, а и рис. 2, а), реализующего логическую функцию, и так 
называемого сложного инвертора (VT2, VT3, VT4, на рис. 2,а) — 
выходного двухтактного усилительного каскада, в функции которого 
входит усиление по мощности сформированного входным каскадом 
сигнала для обеспечения необходимой нагрузочной способности элемента 



53 
 

и формирования на выходе потенциалов напряжения, соответствующих 
принятым двоичным логическим уровням. 

 

  

  
Рис. 1. Принципиальная электрическая схема каскада для исследования свойств МЭТ на 

основе логического расширителя по «ИЛИ» (а) и осциллограммы его входных и 
выходных сигналов при подаче троичных логических сигналов «1», «0», «–1» на входы 

B, C, D (б–г) 
 
Понятно, что выходной сложный инвертор по своей структуре не 

способен формировать троичные логические уровни, но как поведёт себя 
входной логический каскад на МЭТ при подаче на его входы потенциалов 
напряжения, характерных для троичных логических уровней? 

Исследовать отдельно входной каскад на основе МЭТ позволяет 
микросхема логического расширителя по «ИЛИ» [3], имеющаяся в составе 
серий элементов ТТЛ. Её отдельный элемент представляет собой 
типичный входной каскад основе МЭТ, к коллектору которого подключена 
база второго транзистора, выводы коллектора и эмиттера которого ни к 
чему не подключены, и выведены на внешние контакты (рис. 1, а). Это 
позволяет включить второй транзистор элемента как эмиттерный 
повторитель, представляющий собой высокоомную нагрузку коллекторной 
цепи МЭТ, и практически полностью повторяющий сигнал на коллекторе 
МЭТ со сдвигом примерно на 0,6 В по постоянной составляющей 
(рис. 1, а). 

В процессе исследования входного каскада элемента ТТЛ на основе 
МЭТ на вход A элемента расширителя по «ИЛИ» подавалось пилообразное 
напряжение амплитудой 2,5 В и постоянной составляющей 2,5 В, а на 
входы B, C, D, соединённые вместе, — потенциалы, соответствующие 
троичным логическим уровням «1», «0», «–1». 

На рисунке 1, б изображены осциллограммы входного сигнала (UВХ) 
и сигнала на выходе эмиттерного повторителя (UВЫХ) при подаче на входы 
B, C, D потенциала, соответствующего троичному логическому уровню 
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«1». Очевидно, что в этом случае МЭТ пропускает пилообразный сигнал с 
входа полностью, внося лишь незначительные искажения в максимуме 
сигнала в результате перехода в инверсный режим. Осциллограммы на 
рисунке 1, в иллюстрируют ситуацию, которая возникает при подаче на 
входы B, C, D МЭТ потенциала, соответствующего троичному 
логическому уровню «0» (2,5 В). В этом случае МЭТ пропускает лишь 
часть пилообразного сигнала ниже уровня 2,5 В. При подаче на входы B, 
C, D МЭТ потенциала, соответствующего троичному логическому уровню 
«–1», он не пропускает входной пилообразный сигнал, что видно на 
соответствующих осциллограммах (рис. 1, г). 

Из представленных результатов следует, что входной каскад 
двоичного элемента ТТЛ на основе МЭТ способен различать троичные 
логические уровни и осуществлять над ними логические операции, хотя 
сигнал на выходе МЭТ представлен в аналоговой форме. 

Следовательно, для того, чтобы логический элемент ТТЛ с входным 
каскадом на основе МЭТ был способен работать с троичными уровнями 
сигналов, в конструкцию его выходного каскада — сложного инвертора — 
следует внести изменения, позволяющие ему обрабатывать аналоговый 
сигнал с выхода МЭТ и формировать на выходе потенциалы, 
соответствующие троичным логическим уровням «1», «0», «–1». 

В коллекторную цепь МЭТ (рис. 1, б) был включен нагрузочный 
резистор R1', обеспечивающий базовый ток транзистора VT2 в ситуации, 
когда МЭТ переходит в инверсный режим и ток его коллектора 
сравнительно мал. 

 

  
Рис. 2. Принципиальные электрические схемы двоичного элемента ТТЛ «И-НЕ» (а) и 

троичного элемента ТТЛ «INV-MIN» (б) 
 

В эмиттерную цепь этого транзистора были введены диоды 
VD3…VD5, обеспечивающие такой порог включения транзистора VT4 
выходного ключа, что он откроется лишь в тот момент, когда 
пилообразное напряжение на входе МЭТ превысит уровень примерно в 2/3 
от питающего напряжения, что соответствует инверсии входного сигнала 
логической «1». Потенциал на коллекторе VT4, близкий к уровню общего 
провода (0 В), при этом будет соответствовать сигналу логической «–1». 
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Далее в схему сложного инвертора был введён полностью 
симметричный существующему каскад на двух транзисторах VT3, VT5 p-
n-p–типа, диодах VD6…VD8 и резисторах R4, R5. Принцип действия 
каскада полностью идентичен описанному выше, но транзистор VT5 
выходного ключа открывается лишь в тот момент, когда пилообразное 
напряжение на входе МЭТ опустится ниже уровня примерно в 1/3 от 
питающего напряжения, что соответствует инверсии входного сигнала 
логической «–1». При этом на выход элемента подается потенциал, 
близкий к уровню питающего напряжения, соответствующий сигналу 
троичной логической «1». 

И, наконец, в схему сложного инвертора был введён ключ на двух 
транзисторах VT6, VT7 разной проводимости, построенный 
схемотехнически так, что оба его транзистора открываются лишь тогда, 
когда оба выходных транзисторных ключа VT4 и VT5 закрыты, что 
соответствует потенциалу логического «0» (2,5 В) троичной логики. При 
этом на выход подаётся напряжение, равное половине питающего, что 
соответствует логическому состоянию «0», «не определено». 

В противном случае один из транзисторов VT6, VT7 запирается 
выходным сигналом «1» или «–1» через один из коммутирующих диодов 
VD9, VD10, и напряжение, равное половине питающего, на выход не 
подаётся. 

Для исследования разработанного троичного элемента ТТЛ «И-НЕ» 
в пакете схемотехнического моделирования была реализована его модель 
на основе SPICE-моделей биполярных транзисторов, соответствующих 
реальным распространенным отечественным полупроводниковым триодам 
типа КТ3102, КТ3107, и выполнен макет устройства на дискретных 
элементах. 

В процессе исследования модели троичного элемента ТТЛ и его 
макета на один из его входов подавалось пилообразное напряжение 
амплитудой 2,5 В и постоянной составляющей 2,5 В, а на другой вход 
подавались потенциалы, соответствующие троичным логическим уровням 
«1», «0», «–1». 

Исследование показало, что на выходе троичного элемента ТТЛ 
формируется сигнал инверсии наименьшего из двух входных значений, то 
есть, троичный аналог двоичного элемента «И-НЕ» реализует логическую 
функцию «INV-MIN» для алфавита {–1, 0, +1}. 

Осциллограммы сигналов на входе и выходе модели троичного 
элемента ТТЛ «INV-MIN» при подаче на его второй вход сигнала 
логической «1» представлены на рис. 3, а. Осциллограмма на рис. 3, б 
демонстрирует выходной сигнал макета элемента при тех же условиях. 
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Рис. 3. Осциллограммы входного и выходного сигналов модели троичного элемента 

ТТЛ «INV-MIN» при подаче на его второй вход сигнала логической «1» (а) и 
осциллограмма выходного сигнала макета этого элемента при тех же условиях (б) 

 
Поскольку разработанный троичный вентиль ТТЛ обладает 

свойством инверсии по выходу, на его основе можно выполнить троичный 
инвертор, объединив входы элемента или же заменив МЭТ аналогичным 
по параметрам транзистором с одним эмиттером. 

Не представляет особого труда выполнить и троичный логический 
элемент «ИЛИ-НЕ», поскольку инверсия логического «0» в троичной 
логике есть сам логический «0», то для сигналов «ИСТИНА» и «ЛОЖЬ» — 
«1» и «–1» — справедливы законы Де Моргана — логические правила, 
связывающие пары логических операций при помощи логического 
отрицания. Если в схеме (рис. 2, б) входной МЭТ n-p-n-типа заменить его 
аналогом p-n-p-типа то сразу же во входном логическом каскаде мы 
получим инверсию входных сигналов, и выходного сигнала на коллекторе 
МЭТ, следовательно, элемент в таком случае будет выполнять троичную 
логическую функцию «ИЛИ-НЕ». 

Таким образом, теоретически и экспериментально 
продемонстрирована возможность создания базовых элементов троичной 
транзисторно-транзисторной логики — троичных аналогов логических 
элементов «И-НЕ», «ИЛИ-НЕ», «НЕ» (инвертор) двоичной логики. 

Показано, что многоэмиттерный транзистор — логическая основа 
элементов двоичной логики — способен корректно работать с троичными 
логическими уровнями. 

 
Библиографический список 

1. Дронкин А.С., Семёнов А.А. Модели троичных логических элементов и их 
применение в схемотехнике процессоров. ‒ Взаимодействие сверхвысокочастотного, 
терагерцового и оптического излучения с полупроводниковыми микро- и 
наноструктурами, метаматериалами и биообъектами: Сборник статей восьмой 
Всероссийской научной школы-семинара / под ред. проф. Ал.В. Скрипаля. Саратов: 
Изд-во «Саратовский источник», 2021. С. 31-36. 

2. Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы: Справочник. — 2-е изд., 
исправленное. — М.: Радио и связь, 1989. С. 16. 

3. Справочник по полупроводниковым диодам, транзисторам и 
интегральным схемам. Под общ. ред. Н.Н. Горюнова. Изд. 4-е, перераб. и доп. — М.: 
«Энергия», 1977, С. 504. 

 
 
  



57 
 

ЭЛЕМЕНТЫ ТРОИЧНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТНОЙ ЛОГИКИ 
 

К.С.Овчинников, А.С.Дронкин, А.А.Семёнов 
Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 
E-mail: mr.aga4@mail.ru 

 
Аннотация: Теоретически и экспериментально продемонстрирована 

возможность создания базового элемента последовательностной логики — 
асинхронного троичного RS-триггера на основе троичных логических элементов ТТЛ 
— аналогов логических элементов «И-НЕ» двоичной логики. Показано, что 
схемотехнически асинхронный троичный RS-триггер может быть реализован 
идентично двоичному RS-триггеру по схеме из двух логических вентилей «И» с 
инверсией и перекрёстными обратными связями. Выполнена цифровая модель и 
действующий макет асинхронного троичного RS-триггера на типовых дискретных 
электронных компонентах. Теоретически и экспериментально исследовано 
функционирование асинхронного троичного RS-триггера, выявлены базовые принципы 
его работы и особенности. 

Ключевые слова: логические элементы, троичная логика, троичный логический 
базис, последовательностная логика, триггерные схемы, цифровые модели, повышение 
производительности, микропроцессор. 

 
Одним из возможных способов повышения производительности 

микропроцессоров без отказа от привычных и отлаженных технологий 
может быть переход цифровой техники от двоичной основы к троичной 
системе счисления [1]. Авторами работы [1] были созданы модели 
троичных логических элементов комбинационного типа. Но существует 
класс задач, которые нельзя решить лишь путем формирования 
комбинационных функций текущих значений входных сигналов, а которые 
требуют знания их прежнего состояния. Для решения этих задач 
необходимо применять схемы «последовательностного» типа, состояние 
выходов которых в определённый момент времени зависит не только от 
комбинации сигналов на входах, но и от последовательности их подачи, то 
есть, такие схемы обладают «памятью». Основным устройством для 
построения схем такого типа в двоичной логике является асинхронный RS-
триггер. 

Триггером в двоичной логике принято называть логическое 
устройство последовательностного типа с обратными связями, 
обладающее двумя состояниями устойчивого равновесия (иначе говоря — 
бистабильная ячейка). Схема асинхронного RS–триггера на основе 
логических элементов «И-НЕ» представлена на рис. 1, а. Триггер имеет два 
информационных входа: Set и Reset, и два выхода: Q и /Q. Он может быть 
установлен активным уровнем логического сигнала по входу Set, при этом 
на выходе Q устанавливается логическая «1», или сброшен по входу Reset, 
при этом на выходе Q — логический «0». Триггер такого типа называют 
асинхронным, поскольку он может быть установлен или сброшен в любой 
произвольный момент времени. 
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а) б) 

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема асинхронного двоичного RS-триггера  на  
элементах «И-НЕ» (а)  и  его таблица переходов (б) 

 
Таблица переходов RS–триггера, представленная на рис. 1, б, 

иллюстрирует основные свойства этого устройства. Будучи 
установленным (Set) или сброшенным (Reset), триггер не реагирует в 
дальнейшем на состояние этого управляющего входа и сохраняет свое 
состояние, пока не будет переключен по другому управляющему входу 
активным уровнем. Режиму хранения соответствует комбинация /S = «1», 
/R= «1». Асинхронный RS-триггер имеет запрещенное состояние: /S = «0», 
/R= «0», при котором нарушается логика его работы, заключающаяся в 
том, что выходы триггера (прямой – Q и инверсный – /Q) всегда находятся 
в противофазе 

На основе двух троичных логических элементов [1] — аналогов 
двоичных вентилей «И-НЕ» — была реализована модель троичного RS–
триггера, представленная на рисунке 2, а. 

 

  
Рис. 2. Принципиальные электрические схемы: асинхронного RS-триттера на элементах 

«INV_MIN» (а) и троичного элемента «INV_MIN» (б) 
 

В неустоявшейся окончательно терминологии троичной логики это 
устройство называют «триттер», чтобы отличать от его двоичного аналога. 
С помощью схемы, представленной на рис. 2, а, была измерена таблица 
логических переходов RS–триттера. 
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Таблица1. Логические состояния цифровой модели троичного RS-триггера 
№ /S /R Qn-1 /Qn-1 Qn /Qn Режим 
0 1 1 - - 0 0 Исходное состояние 
1 0 1 0 0 0 0 Установка в 0 
2 1 1 0 0 0 0 Хранение 
3 -1 1 0 0 1 -1 Установка 
4 1 1 1 -1 1 -1 Хранение 
5 0 1 1 -1 1 -1 Установка в 0 
6 1 1 1 -1 1 -1 Хранение 
7 1 0 1 -1 0 0 Сброс в 0 
8 1 1 0 0 0 0 Хранение 
9 1 -1 0 0 -1 1 Сброс 
10 1 1 -1 1 -1 1 Хранение 
11 1 0 -1 1 -1 1 Сброс в 0 
12 1 1 -1 1 -1 1 Хранение 
13 0 1 -1 1 0 0 Установка в 0 
14 1 1 0 0 0 0 Хранение 
15 -1 1 0 0 1 -1 Установка 
16 1 1 1 -1 1 -1 Хранение 
17 0 1 1 -1 1 -1 Установка в 0 
18 0 0 1 -1 0 0 Безусл. переход в 0 
19 0 1 0 0 0 0 Установка в 0 
20 1 1 0 0 0 0 Хранение 
21 1 -1 0 0 -1 1 Сброс 
22 1 1 -1 1 -1 1 Хранение 
23 1 0 -1 1 -1 1 Сброс в 0 
24 0 0 -1 1 0 0 Безусл. переход в 0 
25 0 1 0 0 0 0 Установка в 0 
26 1 1 0 0 0 0 Хранение 
27 -1 1 0 0 1 -1 Установка 
28 1 1 1 -1 1 -1 Хранение 
29 0 1 1 -1 1 -1 Установка в 0 
30 0 -1 1 -1 0 1 Неуст. состояние 
31 0 1 0 1 0 0 Установка в 0 
32 1 1 0 0 0 0 Хранение 
33 1 -1 0 0 -1 1 Сброс 
34 1 1 -1 1 -1 1 Хранение 
35 1 0 -1 1 -1 1 Сброс в 0 
36 -1 0 -1 1 1 0 Неуст. состояние 
37 1 0 1 0 0 0 Сброс в 0 
38 1 1 0 0 0 0 Хранение 
39 -1 -1 0 0 1 1 Неуст. состояние 
40 1 1 1 1 1 -1 Хранение 

 
Согласно представленным в таблице данным, можно 

сформулировать следующие свойства RS–триттера. 
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Активный низкий уровень напряжения (сигнал -1) на входе /S 
осуществляет установку троичного RS-триттера, переход в состояние Q = 
1, /Q = -1, при условии, что на входе /R сигнал логической «1». 

Активный низкий уровень напряжения (сигнал -1) на входе /R, 
осуществляет сброс троичного RS-триттера, переход в состояние Q = -1, 
Q = 1, при условии, что на входе /S сигнал логической «1». 

Будучи установленным или сброшенным, RS-триттер не реагирует в 
дальнейшем на сигналы соответствующего управляющего входа и 
сохраняет свое состояние, пока не будет переключен по другому 
управляющему входу активным уровнем. Так же, как и двоичный 
прототип, RS-триттер хранит своё состояние при /S = 1, /R = 1. 

Очевидно, что эти свойства характерны и для двоичного прототипа 
асинхронного RS–триттера. Но RS-триттер имеет и свои уникальные 
свойства, обусловленные логикой работы троичных вентилей «И-НЕ». 

При включении RS-триттер устанавливается обычно в состояние «не 
определено» Q = 0, /Q = 0. 

Будучи установленным, RS-триттер может быть сброшен в 
состояние неопределенности Q = 0, /Q = 0 только по входу /R логическим 
уровнем «0». 

Будучи сброшенным, RS-триттер может быть установлен в 
состояние «не определено» Q = 0, /Q = 0 только по входу /S логическим 
уровнем «0». 

Асинхронный RS-триттер имеет несколько запрещенных состояний 
при /S = -1, /R = -1; /S = -1, /R = 0; /S = 0, /R = -1; поскольку при этом 
нарушается логика его работы, предполагающая, что выходы Q и /Q всегда 
находятся в противофазе. Такие состояния неустойчивы. 

Для экспериментальной проверки работы RS-триттера на 
отечественной элементной базе — биполярных транзисторах типов 
КТ3102, КТ3107, КТ315, КТ361 [3] — был выполнен рабочий макет двух 
элементов ТТЛ троичной логики — аналогов двоичных вентилей «И-НЕ» 
по схеме, изображенной на рис. 2, б. Внешний вид макета представлен на 
рис. 3, а. 

Следует отметить, что поскольку троичная логика оперирует с тремя 
логическими значениями — «1», «0» и «-1», троичные функции, аналоги 
двоичных «ИЛИ-НЕ», «И-НЕ», принято называть «INV-MAX», «INV-
MIN»: инверсия максимума двух и более аргументов, и инверсия 
минимума двух и более аргументов, соответственно [1], так как именно 
эти функции и реализуют данные элементы троичной логики. 

Для измерения экспериментальной таблицы логических переходов 
макета троичного RS-триггера был изготовлен стенд, внешний вид 
которого представлен на рис. 3, б. 
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а) б) 

Рис. 3. Макет двух троичных логических элементов «INV-MIN» ТТЛ (а) и макет RS-
триттера на основе логических элементов «INV-MIN» ТТЛ (б) 

 
Экспериментальные результаты полностью подтвердили данные, 

полученные при анализе теоретической модели троичного RS-триггера в 
программном пакете САПР, и приведённые ранее в таблице. 

Таким образом, в процессе проведенной исследовательской работы 
были достигнуты следующие результаты. 

Теоретически и экспериментально продемонстрирована возможность 
создания базового элемента последовательностной логики — 
асинхронного троичного RS-триггера на основе троичных логических 
элементов ТТЛ «INV-MIN» — аналогов логических элементов «И-НЕ» 
двоичной логики. 

Показано, что схемотехнически асинхронный троичный RS-триггер 
может быть реализован идентично двоичному RS-триггеру по схеме из 
двух логических вентилей «И» с инверсией и перекрёстными обратными 
связями. Выполнен действующий макет асинхронного троичного RS-
триггера на основе троичных логических элементов «INV-MIN», 
реализованных на базе распространенных отечественных биполярных 
транзисторов. 

Теоретически и экспериментально исследовано функционирование 
асинхронного троичного RS-триггера, выявлены базовые принципы его 
работы и характерные особенности. 
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Аннотация: Разработан троичный умножитель последовательного типа, 

выступающий в качестве составной части арифметико-логического устройства 
простого четырёхразрядного троичного процессора, и способный выполнять 
перемножение двух четырехразрядных чисел троичной симметричной системы 
счисления со знаком за шестнадцать тактов. Исследованы режимы работы троичного 
умножителя, выполненного на основе моделей цифровых троичных логических 
элементов. Проведено сравнение разработанного устройства с существующими 
аналогами, выявлены основные преимущества троичного последовательного 
умножителя. 

Ключевые слова: троичная логика, цифровые модели, повышение 
производительности, арифметико-логическое устройство, микропроцессор, аппаратный 
умножитель. 

 
Производительность современных микропроцессоров подходит к 

пределу. Тактовые частоты современных микропроцессоров успешно 
преодолели барьер в 5 ГГц, а разработчики и производители уверенно 
продвигаются к взятию следующего барьера в 6 ГГц [1-3]. Ещё 
сравнительно недавно такие цифры представлялись фантастикой — 
нижний край диапазона СВЧ, длины волн 6…5 см! Тем не менее, 
достаточно скоро этот предел будет достигнут. Сегодня это истина, 
которая с каждым годом становится всё более очевидной. Всем известный 
закон Мура зашёл в тупик, утратив связь с законом масштабирования 
Деннарда, и уже не характеризует рост эффективности и 
производительности процессоров [4, 5]. Быстродействие транзисторов, а 
вместе с ним и тактовая частота процессоров, уже не растут в тех темпах, 
как это было раньше и ожидать улучшения ситуации не приходятся. 
Развитие в области программного обеспечения и алгоритмов обработки 
информации всё ещё имеет пространство для роста [6], однако не способно 
дать сильный толчок для дальнейшего развития вычислительных систем. 

Столь необходимый импульс развитию вычислительной технике 
могут дать нововведения в области транзисторных технологий [7,8], или 
кардинальная смена подхода к устройству вычислительных систем в целом 
[9,10]. Однако развитие в данном направлении имеет серьезный недостаток 
– оно, очевидно, требует отказа от отработанных и отлаженных 
технологий производства электронных компонент. Существует 
альтернатива – подход, который способен обеспечить повышение 
производительности микропроцессорной техники, не требуя приносить в 
жертву привычные и отработанные технологии, как в области 
производства электронных компонент, так и в области архитектуры 
процессоров. Это – использование в качестве основы цифровой 
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вычислительной техники не двоичной, а троичной логики (троичной 
системы счисления). Одним из преимуществ, которое способен обеспечить 
подобный подход, является упрощение схемотехники и рост 
эффективности выполнения арифметических операций с помощью 
вычислительной техники на основе троичной логики. В рамках данной 
работы это будет продемонстрировано на примере троичного аппаратного 
умножителя последовательного типа. 

Умножитель – это функциональный блок процессора, который 
входит в состав арифметико-логического устройства и способен выполнять 
перемножение двух чисел. Существующие умножители условно можно 
разделить на два типа: 

• Последовательно-параллельные. Множимое параллельно 
умножа-ется на каждый разряд множителя, получаемые частные 
произведения суммируются со сдвигом. 

• Параллельные. В наиболее простом случае (матричный 
умножитель) осуществляется параллельное перемножение всех разрядов 
множимого и множителя, после чего n-частных произведений суммируется 
в n-каскадах сумматоров.  

Последовательно-параллельные умножители являются более 
экономичными с точки зрения аппаратных затрат, но работают 
значительно медленнее, чем их параллельные аналоги, в том случае, если 
решена проблема с необходимостью распространения значения переноса. 
Целью данной работы было разработать полностью последовательный 
троичный умножитель, который можно выполнить с использованием 
минимального количества троичных электронных компонент, что 
целесообразно при конструировании троичных миникомпьютеров малой 
разрядности. 

Единственным известным на сегодня рабочим экземпляром 
умножителя, способным осуществлять операции над троичными числами, 
является блок умножения, входящий в состав малой цифровой 
вычислительной машины «Сетунь» [11]. Умножитель был выполнен в 
качестве законченного функционального блока и успешно использовался 
для решения практических задач. Его можно отнести к последовательно-
параллельному типу: разряды множимого и множителя последовательно 
поступают на вход умножителя, потактово формируя на выходах схем 
поразрядного умножения результаты произведения, сдвинутые по 
времени. Результаты произведения поступают на суммирующую схему, 
которая включает в себя семь трёхвходовых полных троичных сумматора 
и один двухвходовый полный троичный сумматор. В результате работы 
данного умножителя, на его входе последовательно формировались 
разряды произведения, начиная с младших. Несмотря на то, что 
умножитель, используемый в ЭВМ «Сетунь», является вполне 
работоспособным, его конструкция требует значительных затрат 
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аппаратных средств, что представляется нецелесообразным для 
процессоров небольшой разрядности. 

Прежде чем перейти к разработке троичного последовательного 
умножителя, необходимо было определить, как можно выполнить 
операцию двоичного перемножения двух четырёхразрядных чисел с 
минимальными затратами аппаратных средств. Для этой цели вполне 
применим «метод накопления частных произведений» [12], на основе 
которого функционируют наиболее простые двоичные последовательно-
параллельные умножители. Использовав схему Горнера [13], и проведя ряд 
преобразований, данный алгоритм можно представить в виде следующей 
формулы: 

( )( )( )( )4 1 1 1 1
0 1 2 32 0 2 2 2 2C A B A b A b A b A b− − − −= × = + × + × + × + ×  (1) 

( )1
1 02 ; 0,1,2,3; 0i i iC C A b i C−

+ = + × = =  (2) 
Здесь ib  — значения i -го разрядов числа B , нумерация начинается с 

младшего разряда; iC  — это частные произведения, в честь которых метод 
и получил своё название. Чтобы построить полностью последовательный 
двоичный умножитель перепишем формулу (1), расписав операцию 
поразрядного умножения множимого на бит множителя jA b×  и учтя, что 
необходимо прибавить результат к уже накопленной сумме частных 
произведений: 

( )( )( )( )( )4 1 1 1 1
,0 0 ,1 1 ,2 2 ,3 32 2 2 2 2j j j j j j j j j jC A b c a b c a b c a b c a b− − − −+ × = + + + + + + +  (3) 

Алгоритм, описываемый данным выражением, позволяет выполнить 
перемножение двух четырёхразрядных чисел, используя всего один 
одноразрядный сумматор, а не пять, как это было бы в последовательно-
параллельном умножителе. Заметим, что при таком подходе не 
рассматриваются знаки множителя, множимого и результата. Чтобы 
работать с числами со знаком в двоичной системе необходимо ввести 
дополнительный знаковый бит, который будет принимать значение 02, в 
том случае, если число положительно, и 12, если число отрицательно. При 
умножении чисел в прямом коде, показанный выше алгоритм будет 
работать без изменений, однако необходимо будет дополнить схему 
двоичным логическим элементом строгой дизъюнкции, который определит 
знак результата. Но обычно отрицательные числа представляются в 
дополнительном коде. Для этого число поразрядно инвертируется и к 
результату прибавляется 12. При этом в значащих разрядах остаётся 
дополнение до числа на 1 большего старшего целого, например, в нашем 
случае это 42 B− . В таком случае после получения предварительного 
результата необходимо провести корректировку, чтобы преобразовать его 
к истинному результату умножения. Это усложняет схемотехнику как 
самого устройства умножения, так и блока управления им. 
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При переходе к троичному последовательному умножителю, примем 
за основу формулу (3), но вместо деления и умножения на 210 используем 
умножение и деление на 310: 

( )( )( )( )( )4 1 1 1 1
,0 0 ,1 1 ,2 2 ,3 33 3 3 3 3j j j j j j j j j jC A b c a b c a b c a b c a b− − − −+ × = + + + + + + +  (4) 

Стоит подчеркнуть, что данный подход корректен и вполне в 
рассматриваемом случае применим, поскольку при выполнении 
одноразрядного троичного умножения, также как и двоичного, результат 
остаётся одноразрядным. В противном случае указанный алгоритм будет 
уже неэффективным. На рисунке представлена схема последовательного 
троичного умножителя. Она выполнена на основе цифровых моделей 
троичных логических элементов, разработанных в рамках цикла работ по 
исследованию возможности создания троичного компьютера, и, в 
частности, использованных при конструировании одноразрядного 
арифметико-логического устройства троичного процессора [14]. Для 
хранения множимого, множителя и результата используются три троичных 
четырехразрядных универсальных сдвиговых регистра. Также 
используется полный одноразрядный троичный сумматор, который на 
рисунке обозначен как элемент DD15:A. Последнее полученное значение 
переноса хранится в троичном D-триггере. На рисунке этот элемент 
обозначен индексом DD14:A. Для выполнения операции поразрядного 
троичного умножения используется троичный логический элемент 
«исключающее ИЛИ» (DD12:A), выход которого инвертируется с 
помощью элемента троичного отрицания (DD13:A). 

Следует отметить, что регистры хранения множимого, множителя, 
результата, и устройство управления являются блоками непосредственно 
процессора, а не самого умножителя. 

Умножение выполняется за 16 тактов. Перед началом выполнения 
операции в регистр A заносится множимое, в регистр B – множитель, а в 
регистр C – ноль. После этого, за первые четыре такта младший разряд 
множителя – B0, поразрядно умножается на каждый из разрядов 
множимого, для этого регистр A на каждом такте сдвигается вправо, то 
есть на каждом шаге умножение происходит на младший разряд регистра 
A — A0, и суммируется с соответствующим разрядом регистра C, для 
этого регистр C также на каждом шаге сдвигается вправо. В конце 
четвертого такта происходит сдвиг регистра B, чтобы обеспечить 
поразрядное произведение множимого на следующий по старшинству 
разряд множителя за новые четыре такта, а также записать младший разряд 
числа, хранимого в регистре C. Регистр C при этом также сдвигается и 
сохраняет последнее значение переноса. Таким образом, после каждого 
такта, кратного четырём, регистр C хранит старшие разряды суммы 
частичных произведений, а регистр C хранит младшие разряды суммы 
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частичных произведений и ещё неиспользованные разряды множителя. В 
конце цикла умножения, после шестнадцатого такта в регистре C окажутся 
старшие разряды суммы всех частичных произведений, а в регистре B – 
младшие, то есть, в эти два регистра будет записан результат произведения 
множимого на множитель. 

 
Рис. 1. Модель последовательного троичного умножителя.  

Представлен результат умножения +910 на -2310. Результат: -310*8110 + 3610 = -20710 
 
Возможности разработанного троичного умножителя значительно 

шире, чем у его двоичного аналога. Во-первых, он способен выполнять 
операции над числами со знаком, не требуя никаких дополнительных 
схемотехнических усложнений. Во-вторых, он способен работать с 
числами в гораздо большем диапазоне — от -4010 до +4010, тогда как 
аналогичная схема последовательного двоичного умножителя 
перемножает лишь числа в диапазоне от 010 до 1510. В сравнении с 
троичным умножителем, входящим в состав малой цифровой 
вычислительной машины «Сетунь», разработанное устройство 
значительно экономичнее с точки зрения затрат аппаратных средств, что 
делает его оптимальным с точки зрения реализации небольших троичных 
процессоров малой разрядности. 
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Аннотация: В работе представлены результаты исследования динамики 

фазовых переходов тонких (100 нм) пленок теллурида германия GeTe и сплава 
Ge2Sb2Te5 (GST), определенной скоростью изменения их оптических коэффициентов 
отражения и пропускания. Инициализация фазовых переходов пленок осуществлялась 
импульсами лазерного излучения длительностью 15 нс на длине волны 532 нм и далее 
подтверждались результатами рентгеноструктурного анализа. Разработана и 
представлена математическая модель на основе уравнения теплопроводности и 
классической задачи Стефана. 

Ключевые слова: халькогенидные материалы, оптически индуцированные 
фазовые переходы, кристаллизация 
 

Обратимое переключение материала между аморфным и 
кристаллическим состояниями и его применение для хранения данных 
восходит к 1960-м годам, к химическим и металлургическим 
исследованиям порогового переключения в неупорядоченных структурах 
[1, 2]. С тех пор поиск новых фазоизменяемых материалов (ФИМ) привел к 
разнообразному набору потенциальных кандидатов, который включает 
элементарные материалы, такие как кремний, и химические соединения, в 
первую очередь оксиды переходных металлов и халькогенидные стекла 
[3]. Для большинства приложений идеальный ФИМ должен обеспечивать 
переключение фаз с высокой скоростью и низким энергопотреблением, 
большое количество циклов переключения, долгосрочную термическую 
стабильность аморфной фазы и большой оптический / электрический 
контраст между двумя фазами [4]. 

Интеграция пленочных элементов на основе халькогенидных 
материалов, с нанофотонными платформами предлагает наиболее 
многообещающий путь к реконфигурируемым оптическим функциям. Это 
связано с уникальным свойством халькогенидных ФИМ, которое 
позволяет надежно и воспроизводимо переключать их оптические / 
электрические характеристики в течение миллиардов циклов 
переключения. Наиболее важной задачей для реализации полностью 
реконфигурируемых метаповерхностей и оптических интегральных схем 
на основе ФИМ является разработка надежного подхода к фазовому 
переходу в элементе халькогенидного материала [5]. Данный подход 
способен обеспечить создание устройств оптической энергонезависимой 
памяти нового поколения и фотонных вычислений. Устройства 
энергонезависимой памяти сочетают в себе преимущества 
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энергонезависимости и высокой скорости работы [6]. Нейроморфные 
вычисления объединяют вычисления с хранением в одной ячейке, 
знаменуя переход к вычислительным архитектурам, отличным от 
предложенной фон Нейманом. Цель состоит в том, чтобы создать 
компьютерные системы, вдохновленные системой нейронов, с 
использованием электронных устройств, которые на несколько порядков 
превосходят стандартные устройства в скорости, плотности записи и 
эффективности энергопотребления вкупе с долгосрочным хранением 
данных. Наиболее часто используемыми ФИМ являются теллурид 
германия GeTe и его сплав Ge2Sb2Te5 (GST), которые способны к быстрым 
обратимым переходам. Потенциал GST в качестве электрооптического 
элемента памяти в интегрированных фотонных чипах был 
продемонстрирован в оптических фильтрах, резонаторах и схемах на 
основе оптического поглощения, а элементы памяти GST могут быть 
запрограммированы оптическим или электротермическим путем GST [7]. 
Если материал нагревается (и поддерживается) выше температуры 
стеклования, но ниже точки плавления, атомы имеют достаточно энергии, 
чтобы расположиться в энергетически предпочтительном кристаллическом 
порядке. Если вместо этого материал дополнительно нагревают выше 
температуры плавления и затем быстро охлаждают ниже температуры 
стеклования, не давая ему времени для кристаллизации, получается 
неупорядоченное аморфное состояние. Обычно ФИМ необходимо 
охлаждать со скоростью 1–100 К/нс для перехода в аморфное состояние 
[8]. В аморфном состоянии дальний порядок отсутствует и преобладают 
ковалентные связи между атомами. Следовательно, электроны сильно 
локализованы, что приводит к низкой проводимости. Напротив, 
резонансные связи между несколькими атомами образуются в 
кристаллическом состоянии, что приводит к сильно делокализованным 
электронам и обеспечивает высокую проводимость [9, 10]. 

Серия образцов тонких пленок GeTe и Ge2Sb2Te5 (GST) была 
получена методом вакуумного термического осаждения на подложки из 
стекла и сапфира. Исследование образцов проводилось непосредственно 
после получения для нивелирования эффектов, связанных с окислением 
поверхностного слоя [11, 12]. Скорости фазовых переходов в тонких 
пленках исследовались с помощью регистрации изменения их оптических 
свойств (коэффициентов пропускания и отражения) в схеме «pump-probe». 
Регистрации изменения коэффициентов пропускания T и поверхностного 
отражения R, связанного с фазовыми переходами в пленках ФИМ, 
инициированными импульсным лазерным излучением, осуществлялась на 
длине волны 1064 нм лазера, работающего в режиме непрерывного 
излучения. Профиль интенсивности воздействующего лазерного излучения 
(длина волны 532 нм) был близок к профилю «top hat» для обеспечения 
равномерного распределения энергии по поверхности пленки [13, 14]. 
Определение фазовых состояний исходных образцов пленок и после 
воздействия импульсного лазерного излучения осуществлялось методами 
рентгеновской дифрактометрии. 
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Для численного моделирования кинетики процессов нагрева и 
охлаждения тонкой пленки использовалась модель кондуктивного нагрева на 
основе уравнения теплопроводности, описанная и экспериментально 
верифицированная ранее [11]. Для более точного описания кинетики 
температуры тонкой пленки при лазерном нагреве в модели учитывается 
скрытая теплота, выделяемая или поглощаемая при фазовых переходах [13].  

В качестве модели процессов плавления и кристаллизации тонкой 
пленки рассматривается классическая задача Стефана, которая 
характеризуется заданием постоянной температуры на границе фазового 
перехода. В рассматриваемой задаче нагрев как кристаллической, так и 
аморфной фазы халькогенидного сплава анализируется с помощью 
уравнения теплопроводности для твердых тел. Типичной ситуацией в 
теплофизических моделях является температурная зависимость 
теплофизических (теплоемкость, теплопроводность, плотность) и оптических 
(отражение и пропускание) свойств материала для разных фазовых 
состояний. Скрытая теплота фазового перехода учитывается за счет 
изменения теплоемкости материала в диапазоне температур фазового 
перехода – это связано с тем, что при моделировании фазового перехода 
согласно модели Стефана, соблюдаются условия непрерывности 
температуры на границе раздела двух фаз и разрывность теплового потока 
вследствие скрытой теплоты перехода (метод эффективной теплоемкости) 
[15]. 

Главным результатом работы является возможность многоуровневых 
фазовых переходов, когда помимо двух состояний пленки в полностью 
аморфном или полностью кристаллическом состоянии возможны 
промежуточные состояния с заданным соотношением аморфной и 
кристаллической фаз [16, 17]. Измерение показателя отражения R 
эффективно при оценке фазового перехода, в частности, по его динамике 
возможно точно определить долю образовавшейся новой фазы и прогресс 
кристаллизации [8]. Контроль коэффициентов отражения и пропускания 
позволяет получать более точную информацию о фазовом переходе, а 
именно о кристаллизации-аморфизации пленки послойно. Данные 
соотношения двух состояний возможно предсказывать с помощью численной 
модели на основе задачи Стефана. Использование профиля «top hat» также 
позволяет достичь более высокой энергоэффективности: энергия лазерного 
излучения обеспечивает практически монотонный процесс перехода, без 
паразитных процессов плавления, рекалесценции и абляции [18, 19]. 

Полученные результаты имеют перспективные приложения в области 
создания модулей многоуровневой энергонезависимой памяти и гибкой 
нейроморфной системы вычислений не с двумя, а с несколькими 
стабильными уровнями, соответствующим разным соотношениям аморфной 
и кристаллической фаз. Также известно, что подобный подход используется в 
области создания нанопиксельных дисплеев [6]. Пиксели оттенков серого 
реализуются посредством частичной аморфизации слоя ФИМ. 
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Аннотация: Проведены исследования, демонстрирующие влияние 

наноразмерных слоев аморфного кремния и полиэтиленимина на стабильность вольт-
амперных характеристик во времени под действием освещения и фоточувствительность 
структур на основе монокристаллического кремния. Изменения кратности фототока и 
кинетики темнового тока объяснены фотохимическими реакциями, на скорость 
протекания которых влияют многочисленные ловушки в слое аморфного кремния и 
дрейф неравновесных электронов, активируемый полем катионного полиэлектролита.  

Ключевые слова: гетерофазные структуры, стабильность вольт-амперных 
характеристик, коэффициент выпрямления, кратность фототока 

 
При создании полупроводниковых трансдьюсеров для биосенсоров 

важно учитывать следующие их свойства: чувствительность, стабильность 
характеристик, воспроизводимость измерений и др. Практически для всех 
полупроводниковых материалов и приборов проявляется проблема 
фотодеградации, связанная в основном с перезарядкой электронных 
состояний и дрейфом носителей заряда при освещении [1–2], которая 
отражается на надежности приборов и стабильности их характеристик. 
Еще в большей степени эта проблема проявляется при помещении 
полупроводниковой структуры в раствор электролита или нанесении 
органических ионизованных молекул на его поверхность. Для 
биосенсоров, работающих на основе полевого эффекта и 
фоточувствительного трансдьюсера, низкая надежность любого из 
компонентов (органического слоя или полупроводниковой подложки) 
сенсорной системы и снижение стабильности характеристик в реальных 
условиях эксплуатации приводит как к изменению чувствительности, так и 
к снижению точности измерений. В связи с этим необходимо проводить 
контроль и оценку параметров изготавливаемых структур на каждом этапе 
производства. 

Ранее нами было показано, что наличие подслоя a-Si [3] в 
гетерофазных структурах, содержащих органическое покрытие и 
монокристаллическую полупроводниковую подложку, может существенно 
повысить чувствительность биосенсора. В работе [4] было показано, что 
абсолютное значение напряжения плоских зон на вольт-фарадных 
характеристиках указанных структур и его изменение в зависимости от рН 
раствора, определяющие чувствительность биосенсорной структуры, 
существенно повышаются в условиях фотостимуляции кремниевой 
подложки во время адсорбции на неё органических нанослоёв. А в работе 
[5] было показано, что наличие органического компонента и увеличение 
толщины подслоя a-Si увеличивают время релаксации фотосигнала.  



73 
 

Целью данной работы является оценка стабильности вольт-амперных 
характеристик таких структур.  

Для экспериментов были использованы пластины р-Si толщиной 
около 400 мкм, на которые наносили слои а-Si толщиной 50 или 100 нм, 
имеющие электронную проводимость и высокое удельное сопротивление 
[6]. Для нанесения органических покрытий был выбран метод 
последовательной адсорбции, заключающийся в послойном нанесении 
слоёв органических молекул, которые в водном растворе приобретают 
положительный (катионные полиэлектролиты) или отрицательный 
(анионные полиэлектролиты) заряды. В качестве полиэлектролита был 
выбран катионный полиэлектролит полиэтиленимин (ПЭИ).  

Исследования стабильности электрических характеристик 
полученных структур проводились путем измерения вольт-амперных 
характеристик в темноте и при длительном освещении, а также измерялась 
зависимость токов от времени при периодической засветке разной 
интенсивности.  

Изменения ВАХ структур p-Si/a-Si в темноте и при освещении, 
возникшие за счет нанесения ПЭИ, показаны на рис. 1. 
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Рис. 1. ВАХ структуры р-Si/a-Si с толщиной a-Si 50 нм, измеренные в темноте (1, 2)  
и при освещенности 21000 лк (3, 4); 1, 3 – до нанесения ПЭИ, 2, 4 – после нанесения 

ПЭИ 
 

Первичная оценка ВАХ исследуемых образцов проводилась с 
помощью расчета кратности фототока (частного от деления значений 
светового тока на темновые значения) и коэффициента выпрямления K, 
который определялся как отношение значения тока на прямой ветви ВАХ к 
величине тока на обратной ветви, взятых при напряжениях равных по 
модулю. Сравним изменения ВАХ структур p-Si/a-Si, возникшие за счет 
нанесения ПЭИ на структуру р-Si/a-Si (рис. 1). Анализируя зависимости на 
рис. 1, можно сказать, что нанесение слоя ПЭИ увеличивает темновое 
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сопротивление структуры, что свидетельствует о хорошем качестве 
полиэлектролитного слоя, отсутствии в нем утечек. При освещении 
значения токов прямой и обратной ветви ВАХ структуры Si/a-Si/ПЭИ 
значительно больше, чем у «световой» ВАХ структуры без ПЭИ, что 
приводит к росту кратности фототока с 1,4 до 4,0. При этом коэффициент 
выпрямления возрастает после нанесения ПЭИ с 1,1 до 1,33 для 
«темновой» ВАХ, а при дополнительном освещении полученной 
структуры коэффициент выпрямления структуры со слоем ПЭИ 
становится равен 1,34.  

При увеличении толщины слоя аморфного кремния в 2 раза (с 50 до 
100 нм) и неизменности других параметров гибридной структуры, 
происходят изменения ВАХ, показанные на рис. 2. 
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Рис. 2. ВАХ структуры р-Si/a-Si с толщиной a-Si 100 нм, измеренные в темноте (1, 2)  
и при освещенности 21000 лк (3, 4); 1, 3 – до нанесения ПЭИ, 2, 4 – после нанесения 

ПЭИ 
 
Коэффициенты выпрямления для ВАХ, изображенных на рис. 1-2, 

рассчитывались для значения напряжения Uпр= 3 В (по модулю) и 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 Коэффициенты выпрямления ВАХ для структур с толщиной a-Si 100 нм в 
темноте и при освещенности 21000 лк 

Структура Режим измерения K 

р-Si/a-Si В темноте 2,19 

р-Si/a-Si/ПЭИ В темноте 3,13 

р-Si/a-Si При освещении 1,51 

р-Si/a-Si/ПЭИ При освещении 7,55 
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Из рис. 1-2 видно, что увеличение толщины слоя аморфного кремния 
структуры, не содержащей слой ПЭИ, приводит к увеличению значений 
токов во всем диапазоне напряжений, а структуры со слоем ПЭИ – к 
уменьшению. Также можно заметить, что слой ПЭИ значительнее влияет 
на структуру с толщиной слоя a-Si 100 нм. Уменьшения значения 
максимального тока обратной ветви ВАХ для структуры с толщиной a-Si 
100 нм произошло в 28,6 раза, а для структуры с толщиной a-Si 50 нм – в 
1,75 раза, а прямой ветви – в 196,3 и 1,44 раза, соответственно. Значения 
коэффициентов выпрямления представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 Коэффициенты выпрямления для структур с толщиной a-Si 50 и 100 нм в 
темноте. Рассчитывались при Uпр= 3 В (по модулю) 

Толщина a-Si, нм Наличие ПЭИ K 
50 Отсутствует 1,1 
50 Присутствует 1,33 
100 Отсутствует 2,19 
100 Присутствует 3,13 

 
Для структуры р-Si/a-Si с толщиной a-Si 50 нм также исследовались 

зависимости токов I от времени t при периодическом включении и 
выключении (через каждые 5 минут) света с разной интенсивностью, 
которая увеличивалась во времени с 3 лк до 21000 лк (рисунок 3).  
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Рис. 3. Зависимость I(t) при периодическом включении  

света для структуры p-Si/a-Si с толщиной слоя a-Si 50 нм 
 

Как следует из рис. 3, при длительном освещении наблюдается 
уменьшение темновых токов, и чувствительность к свету при длительном 
освещении также уменьшается. Эти изменения коррелируют с 
изменениями, зафиксированными на ВАХ этих структур. Наблюдаемые 
изменения можно охарактеризовать, как одновременное проявление 
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остаточной фотопроводимости и фотоутомляемости, которые, в свою 
очередь, могут объясняться протеканием фотохимических реакций (ФХР) 
в полупроводниковой структуре [1, 7]. Скорость ФХР зависит от 
плотности ловушек в a-Si и от наличия слоя катионного полиэлектролита 
на поверхности, который с одной стороны, пассивирует часть ловушек на 
поверхности a-Si, а, с другой стороны, способствует дрейфу 
неравновесных электронов в a-Si и на границы раздела Si/a-Si и a-Si/ПЭИ, 
что приводит к перезарядке «медленных» и «быстрых» электронных 
состояний [8].  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
№ 22-22-00194, https://rscf.ru/project/22-22-00194/ . 
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Аннотация: В работе анализировалось влияние примесных атомов бора на 
сенсорную активность углеродных нанотрубок. Для исследования были выбраны 
как чистые углеродные нанотрубки, так и УНТ, допированные атомами бора в 
соотношении атомов бора к углероду равным 1:5 (BC5 нанотрубки). На выбранные 
модели присоединялись карбоксильная и аминная функциональные группы, и 
исследовалось взаимодействие модифицированных наноструктур с атомами 
щелочных металлов (Li, Na, K). Исследование выполнялось с использованием 
валентно-расщепленного базиса 6-31G расчетного метода DFT в рамках модели 
молекулярного кластера.  

Ключевые слова: углеродные нанотрубки, атом бора, функциональные 
группы, сенсорная активность, функционализация, щелочные металлы.  

 
Углеродные нанотрубки (УНТ) представляют собой одномерную 

трубчатую форму sp2-гибридизованных атомов углерода, 
расположенных на решетках, имеющих форму сот. После открытия УНТ 
Иидзимой [1; 2], они стали одним из наиболее исследуемых 
наноматериалов. УНТ по сей день вызывают огромный интерес из-за их 
уникальных физических и химических свойств, таких как превосходная 
механическая прочность, хорошая теплопроводность, большая площадь 
поверхности, отличная скорость переноса электронов и простота 
функционализации [3–5]. Эти свойства предоставляют огромные 
возможности для применения нанотрубок во многих областях, включая 
каталитические, электронные и сенсорные применения [4].  

Исследователями также проводятся теоретические исследования, 
нацеленные на легирование УНТ с использованием вычислительных 
методов, таких как теория функционала плотности [6; 7]. Бор (B) 
оказался наиболее подходящим кандидатом на основе множества 
параметров, таких как окислительно-восстановительное поведение 
гетероатомов, возможность включения гетероатома в сетку УНТ [8]. 
Также на выбор легирующей добавки влияют аспекты безопасности и 
стабильности синтезированного продукта.  

Легирование бором увеличивает количество дефектов на стенках 
УНТ, что приводит к нарушению инертности и повышенной 
реакционной способности [9]. Следовательно, УНТ, как и БУНТ могут 
потенциально использоваться области сенсорных устройств, способных 
регистрировать наличие малейших примесей металлов. Однако авторы 
столкнулись с тем, что отсутствует какая-либо систематизация 



78 
 

полученных знаний в формировании видения о том, как допированние 
УНТ атомами бора влияет на сенсорную активность нанотрубок. 

Для исследования были выбраны кластеры углеродных [10; 11] и 
борогулеродных BC5 [12; 13] нанотрубок типа «зиг-заг», а именно с 
хиральностью (6,0), открытые края которых замыкались псевдоатомами 
водорода. К поверхности нанотрубок перпендикулярно ее оси с шагом в 
0.01 нм присоединялись карбоксильная (-COOH) и аминная (-NH2) 
группы, и вычислены основные характеристики присоединения групп 
(расстояния и энергии взаимодействия), приведенные в таблице 1. 

 
Таблица 1. Характеристики присоединения функциональных групп к поверхности 
УНТ и БУНТ 
Функциональная 

группа 
Межатомная 

связь rвз, нм Eвз, эВ 

Функционализация чистой УНТ 
COOH C–COOH 0.166 -1.83 
NH2 C–NH2 0.165 -0.69 

Функционализация допированной бором УНТ (BC5) 
COOH C–COOH 0.18 -0.53 
 B–COOH 0.19 -0.46 
NH2 C–NH2 0.16 -0.49 
 B–NH2 0.16 -0.87 
 

Анализ характеристик указывает на то, что карбоксильная группа 
присоединяется к BC5 нанотрубке на большем расстоянии относительно 
чистой углеродной нанотрубки. А аминная группа имеет преимущество 
только при присоединении на атом бора BC5 нанотрубки в виде энергии 
взаимодействия. Увеличенное расстояние взаимодействия говорит о том, 
что сенсорное устройство меньше подвержено разрушению и может 
быть использовано неоднократно. 

Для того, чтобы понять, какой тип исследуемой в работе модели 
сенсорного устройства наиболее выгоден, было исследовано 
взаимодействие модифицированных УНТ и БУНТ с атомами щелочных 
металлов, а именно литием, натрием, калием. 

Указанные ранее атомы присоединялись пошагово к атомам О и Н 
карбоксильной группы и атому Н аминной группы, и вычислялись 
энергии взаимодействия и расстояния, при достижении которых 
наблюдался сенсорный отклик модифицированных систем. Результаты 
приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. Характеристики взаимодействия поверхностно-модифицированных к УНТ и 
БУНТ функциональных групп с атомами щелочных металлов 
Функциональная 

группа 
Межатомная 

связь 
rвз, нм Eвз, эВ 

Функционализация чистой УНТ 

COOH 

Li–O 0.19 -4.00 
Li–H 0.22 -3.74 
Na–O 0.27 -3.94 
Na–H 0.34 -4.05 
K–O 0.32 -3.15 
K–H 0.41 -2.97 

NH2 
Li–H 0.18 -0.32 
Na–H 0.22 -0.41 
K–H 0.28 -0.66 

Функционализация допированной бором УНТ (BC5) 

COOH 

БУНТ(C) –Li–O 0.18 -1.86 
БУНТ(C) –Li–H 0.28 -0.55 
БУНТ(C) –Na–O 0.22 -1.48 
БУНТ(C) –Na–H 0.30 -0.70 
БУНТ(C) –K–O 0.27 -1.78 
БУНТ(C) –K–H 0.30 -1.05 
БУНТ(B) –Li–O 0.20 -2.35 
БУНТ(B) –Li–H 0.24 -0.86 
БУНТ(B) –Na–O 0.22 -1.92 
БУНТ(B) –Na–H 0.20 -5.35 
БУНТ(B) –K–O 0.24 -2.90 
БУНТ(B) –K–H 0.28 -1.39 

NH2 

БУНТ(C) –Li–H 0.20 -0.773 
БУНТ(C) –Na–H 0.19 -5.935 
БУНТ(C) –K–H 0.24 -1.355 
БУНТ(B) –Li–H 0.30 -0.145 
БУНТ(B) –Na–H 0.19 -5.131 
БУНТ(B) –K–H 0.25 -0.645 

 
Анализ характеристик позволяет сделать вывод о том, что наилучшее 

расстояние взаимодействия в отношении атома лития имеет ВС5 
нанотрубка; в отношении атома натрия не все так однозначно – расстояния 
взаимодействия наиболее выгодны для чистой УНТ, но энергии 
взаимодействия преобладают для ВС5 нанотрубок, модифицированных 
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аминной группой. Для атома натрия наилучший сенсорный отклик имеет 
чистая УНТ в отношении расстояний и энергий взаимодействия. 

Таким образом, допирование атомами бора углеродных нанотрубок 
малой концентрации (~ 20%) положительно влияет на функционализацию 
нанотрубок карбоксильной и аминной функциональными группами, что 
отражается в виде увеличенного расстояния взаимодействия нанотрубки и 
функциональной группы. Однако на сенсорный отклик БУНТ на данном 
этапе исследований такое количество примесных атомов бора влияет в 
меньшей степени. Энергии и расстояния взаимодействия в большинстве 
случаев преобладают у чистой углеродной нанотрубки. 
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Аннотация: В работе проведен анализ оптических свойств наноструктуры типа 
изолятор-метал-изолятор (IMI). Показано, что в режиме НПВО исследуемая структура 
проявляет уникальные оптические свойства, заключающиеся в наличие резко 
выраженного минимума отражения при определенном угле падения. В отличие от 
режима НПВО, при обычном варианте отражения света от такой структуры 
наблюдается достаточно плавная угловая зависимость энергетического коэффициента 
отражения. Отмеченные особенности угловых спектров отражения в режиме НПВО 
могут быть использованы самой структурой IMI, а также для возможных технических 
применений в области наноэлектроники. 

Ключевые слова: наноструктуры типа IMI, оптические свойства наноструктур, 
наноэлектроника, энергетические коэффициенты отражения, характеристическая 
матрица, угловой спектр отражения, режим НПВО 

 
Наноструктуры типа IMI (isolator-metal-isolator) привлекают в 

последнее время внимание многих исследователей [1-4] Причина 
заключается в уникальных свойствах таких структур, которые могут найти 
широкое применение в различных устройствах наноэлектроники. 

В настоящей работе проводится анализ структуры, изображенной на 
рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Исследуемая структура: 1-призма, 2 и 4 диэлектрик, 3 – слой металла (серебро) 

 
Параметры слоев: толщины d2=d3=d4=0.04 мкм, диэлектрические 

проницаемости ε2= ε4=2.25,  ε2=-18.2+0.5 i, ε1=4.5, ε5=3.2. 
Пусть на границу первой среды падает световая волна с λ = 0.633 

мкм, имеющая p-поляризацию. Необходимо сравнить энергетические 
коэффициенты отражения от наноструктуры в двух случаях – первый, 
когда призмы нет и второй, когда она присутствует. 

1 

2 
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Задача решается с помощью метода характеристических матриц [5-
7].  

В слоистой структуре с характеристическими матрицами слоев М1, 
М2, .... Mn, результирующую матрицу можно рассчитать как: 

 
M(zN) = M1(z1)M2 (z2 − z1) ∗ … ∗ MN(zN − zN−1) 

 
Причина возможного нахождения матрицы путем умножения 

заключается в том, что на границе каждого слоя выполняется условие 
непрерывности векторов столбцов, составленных из непрерывных 
проекций векторов электромагнитного поля Q��⃗  на границе каждого слоя [7]: 

Q��⃗ |zi− = Q��⃗ |zi+ 
 
Результаты анализа. 
На рис. 2 показан угловой спектр отражения для первого случая. 
 

 
Рис. 2. Угловой спектр энергетического коэффициента отражения в случае отсутствия 

призмы. Свет падает из воздуха. 
 
В первом случае спектр выглядит достаточно плавным и 

коэффициент отражения  меняется от 0.9 до 1. Следовательно, спектр не 
имеет в этом случае каких-либо  особенностей. 

Из рисунка 3 видно, что угловой спектр в случае НПВО содержит 
острый минимум в области угла падения θ = 50°. Кроме этого, 
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наблюдается достаточно выраженный максимум вблизи угла θ = 46°. Тем 
самым, в этом режиме мы наблюдаем достаточно резкие изменения 
энергетического коэффициента отражения, что несет информацию об 
исследуемой наноструктурею 

Следовательно, в режиме НПВО мы наблюдаем уникальную 
угловую зависимость энергетического спектра отражения от исследуемой 
структуры типа IMI, которые отсутствуют в условиях обычного отражения 
от такой структуры. Отмеченные особенности углового спектра отражения 
могут быть использованы как для анализа самой структурой IMI, а также 
для всевозможных технологический применений таких наноструктур в 
наноэлектронике и оптоэлектронике. 
 

 
Рис. 3. Угловой спектр энергетического коэффициента отражения наноструктуры IMI  

в присутствии призмы. 
 

В первом случае спектр выглядит достаточно плавным и 
коэффициент отражения меняется от 0.9 до 1. 

Из сравнения этих рисунков видно, что угловой спектр в последнем 
случае содержит острый минимум в области угла падения θ = 50°. 

Следовательно, в режиме НПВО мы наблюдаем уникальную 
угловую зависимость энергетического спектра отражения от исследуемой 
структуры типа IMI, которые отсутствуют в условиях обычного отражения 
от такой структуры. Отмеченные особенности углового спектра отражения 
могут быть использованы как для анализа самой структурой IMI, а также 
для всевозможных технологический применений таких наноструктур в 
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наноэлектронике и оптоэлектронике. Следует подчеркнуть, что 
рассмотренная наноструктура относится к типу диэлектрик-металл-
диэлектрик. Аналогичное рассмотрении может быть проведено и для 
структуры типа MIM – металл-диэлектрик-металл, которые также 
являются перспективными объектами наноэлектроники.  
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ОТРАЖЕНИЕ И ПРОХОЖДЕНИЕ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ НА 
ГРАНИЦЕ НАНОКОМПОЗИТА ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ В НЕМ 
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Аннотация: В данной работе были получены дисперсионные уравнения для 
плазмон-поляритонов внанокомпозитных материалах с металлическими 
наночастичами. Также найдены частотные зависимоти комплексногопоказателя 
преломления нанокомпозитаn. Кроме того рассчитаны частотные спектры 
энергетических коэффициентов отражения и прохождения при падении излучения под 
углом 45° на пленкунанокомпозита толщиной 1 мкм для случаев s – и p- поляризации. 
Нами найдена явно выраженная запрещенная зона, где наблюдается практически 
полное отражение в нанокомпозите. 

Ключевые слова: нанокомпозит, диэлектрическая проницаемость, плазмон-
поляритон, энергетический коэффициент прохождения, энергетический коэффициент 
отражения, показатель преломления. 
 

Нанокомпозиты, состоящие из диэлектрической матрицы с 
равномерно распределенными в ней наночастицами из благородных 
металлов (серебро, золото), привлекают внимание многих исследователей 
из различных областей научных исследований и современных технологий. 
Столь большой интерес к изучению нанокомпозитовобъясняется 
уникальными возможностями таких наноструктур – меняя концентрацию 
или материалнаночастиц возможно существенно изменять оптические 
свойства самих структур (см. [1-5]). Поэтому такие структуры получили 
широкое применение в производстве сверхчувствительных сенсоров, 
наноэлектронике, медицине и т.д. 

Для описания оптических свойств нанокомпозита мы используем 
модель Максвелла-Гарнета, в которой его диэлектрическая проницаемость 
𝜀𝑚𝑖𝑥 находится из формулы  

 
𝜀𝑚𝑖𝑥 − 𝜀𝑑
𝜀𝑚𝑖𝑥 + 2𝜀𝑑

= 𝑓
𝜀(𝜔) − 𝜀𝑑
𝜀(𝜔) + 2𝜀𝑑

                                              (1) 

 
Где диэлектрическая проницаемость матрицы диэлектрика εd=2,56, 

плазменная частота серебра ωp=9 эВ, релаксационная постоянная γ=1e-3, 
ε0-диэлектрическая проницаемость воздуха (ε0=5), объемный коэффициент 
заполнения матрицы металлическими наночастицами f=0.8. В дальнейших 
расчетах используется относительная частота x=ω/ωp 
x=0.01:0.01:1.0; 

Нашей целью является получение дисперсионного уравнения для 
плазмон-поляритонов, возникающих при падении световой волны на 
нанокомпозит. При различных концентрациях в среде могут возбуждаться 
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как чистые плазмоны, так и поляритоны. Поэтому мы используем 
объединенное название.  

В основу рассмотрения полагаются уравнения Максвелла в среде с 
диэлектрической проницаемостью 𝜀𝑚𝑖𝑥. В результате получаем 
дисперсионное уравнение для плазмон-поляритонов в следующем виде: 

𝑘2 = 𝑘02𝜀𝑚𝑖𝑥(𝜔)                                                               (2) 
Здесь 𝑘0 = 𝜔 𝑐⁄ - волновое число в вакууме. Вводя показатель 

преломления n плазмона по формуле 
𝑘 = 𝑛𝑛𝑘0                                                                 (3) 

Мы получаем для него уравнение 
𝑛𝑛2 = 𝜀𝑚𝑖𝑥(𝜔)                                                               (4) 

На рисунке 1 приведены частотные спектрыдействительной и 
мнимой частей комплексного показателя преломления нанокомпозитного 
материала с наночастицами серебра n. 
 

 
Рис. 1. Частотные спектры действительной и мнимой частей комплексного показателя 

преломления нанокомпозита n. По оси абсцисс отложена относительная частота. 
 
Проведем расчет энергетических коэффициентов отражения и 

прохождения на границе пленки из нанокомпозита, находящейся на 
диэлектрической подложке. 

На рисунках 2 и 3 представлены  энергетические частотные спектры 
отражения соответственно для s- и p-поляризации падающего излучения из 
воздуха на пленку нанокомпозита толщиной 1 мкм. Угол падения равен 
45°. При этом нанокомпозитная пленка лежит на подложке с 
диэлектрической проницаемостью 𝜀3 = 2.5. 
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Рис. 2. Частотные спектры энергетических коэффициентов отражения и прохождения  

на границе пленки из нанокомпозита – случай s - поляризации.  
По оси абсцисс отложена относительная частота. 

 

 
Рис. 3. Частотные спектрыэнергетических коэффициентов отражения и прохождения  

на границе пленки из нанокомпозита – случай p - поляризации.  
По оси абсцисс отложена относительная частота. 

 
Анализируя полученные результаты, следует обратить внимание на 

явно выраженную запрещенную зону в диапазоне x≈ 0.13 ÷ 0.45, где 
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наблюдается практически полное отражение. Такой характер отражения от 
нанокомпозитной пленки может найти применение во многих 
технологических задачах наноэлектроники. 
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Аннотация: С использованием микроволновой плазмы паров этанола низкого 
давления разработана технология получения углеродных пленочных структур с 
различными электронным обогащением и работой выхода электронов. Исследованиями 
вольт амперных характеристик гетероструктур, изготовленных на основе полученных 
углеродных пленок, впервые показано, что при толщине обедненного слоя сравнимой с 
длиной волны де Бройля формируется туннельный переход, который в разы 
увеличивает термоэмиссионный ток и более, чем на порядок, разность токов при 
прямом и обратном включении гетероструктуры. 

Ключевые слова: микроволновая плазма, углеродная гетероструктура, 
туннельный переход, вольт - амперная характеристика 

 
В настоящее время выпрямительные устройства, обеспечивающие 

преимущественное движение носителей заряда в одном из направлений 
протекания тока, изготавливают на основе контактов между металлом и 
полупроводником или между полупроводниками различного типа 
проводимости. При этом обратный ток существенно зависит от 
температуры, а максимальные значения токов для кристаллических 
полупроводников имеют сравнительно небольшие значения [1]. Поэтому 
представляет большой практический интерес и важное фундаментальное 
значение исследование выпрямительных свойств в контакте 
некристаллических материалов, свойства которых менее зависимы от 
радиационных условий эксплуатации. 

Цель работы – исследование выпрямления тока в углеродных 
гетероструктурах с различным электронным обогащением слоев. 

Получение углеродных гетероструктур с различным электронным 
обогащением слоев производилось в одном технологическом цикле с 
использованием микроволновой плазмы паров этанола низкого давления 
по методике, изложенной в [2,3]. В качестве нижнего слоя 
гетероструктуры использовалась обогащенная электронами углеродная 
пленка толщиной около 240 нм. Верхний слой обедненной электронами 
углеродной пленки имел различную толщину и осаждался при 
длительностях процессов от 30 сек. до 10 минут. Подключение углеродной 
гетероструктуры к источнику питания осуществлялось через осажденные 
термическим испарением в вакууме никелевые контактные площадки.  

Для определения степени электронного обогащения углеродных 
пленок использованы спектральные зависимости коэффициентов 
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отражения электромагнитного излучения, полученные в инфракрасной 
области с помощью спектрофотометра IRAffinity с преобразованием Фурье 
фирмы Shimadzu (рис. 1). Коэффициенты отражения определяли по 
отношению к коэффициенту отражения эталонного зеркала, который 
известен в заданном спектральном диапазоне, с помощью оптической 
приставки для измерения относительного коэффициента отражения при 
нормальном падении. Из рис. 1 можно видеть, что обедненные 
электронами пленки наибольшие значения коэффициентов отражения 
имели в коротковолновой части спектрального диапазона при 
сравнительно низких их значениях. Коэффициенты отражения 
обогащенных углеродных пленочных структур, свидетельствующие о 
величине и энергетическом диапазоне их электронного обогащения, 
увеличиваются по отношению к обедненным структурам более, чем в два 
раза, а их максимум реализуется в длинноволновой части спектра.  

С использованием эффекта поля установлено, что обогащенные 
носителями заряда углеродные пленки обладают более сильными, по 
сравнению с обедненными, полупроводниковыми свойствами. Это 
выражается в ускоренном увеличении тока за счет джоулева 
тепловыделения при увеличении напряжения между стоком и истоком 
больше 150 В. Для обедненных носителями пленок отклонение от закона 
Ома выражено значительно слабее и наступает при больших напряжениях. 
Вследствие этого при одинаковом напряжении в 250 В ток в обогащенных 
пленках превышал ток в обедненных пленках более, чем в два раза.  

 
Рис. 1. Зависимости коэффициентов отражения от волнового числа для обедненных (1) 

и обогащенных (2) электронами углеродных пленочных структур (во вставках 
приведены расплывания зон локализованных состояний для соответствующих 

углеродных структур). 
  

С использованием автоэмиссионных измерений в сильных 
импульсных электрических полях микросекундной длительности 
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установлено, что в обогащенных углеродных пленках работа выхода 
электронов составляет 4,8, а в обедненных 4,6 эВ. 

На рис. 2,3 приведены результаты исследования ВАХ и 
выпрямительных свойств углеродных гетероструктур в зависимости от 
толщины обедненной носителями пленки на обогащенной пленке с 
фиксированной толщиной. Можно видеть, что при включении 
гетероструктуры в электрическую цепь, когда отрицательный потенциал 
источника питания соединен с контактной площадкой обогащенной 
углеродной пленки, ток больше, чем при обратном включении. Разность 
между токами при прямом и обратном включениях увеличивается с 
возрастанием разности потенциалов. При напряжении 50 В ток через 
гетероструктуру с островковой углеродной пленкой с размерами островков 
менее 50 нм, полученную при длительности осаждения в микроволновой 
плазме паров этанола 30 сек., по сравнению с пленкой, осажденной в 
течение 10 мин. увеличился от 1,2 до 5,6 мА, а разность между токами 
увеличилась от 9 до 140 мкА. 

  
а) б) 

Рис. 2. ВАХи углеродных гетероструктур с различными толщинами обедненного слоя 
при прямом (1) и обратном (2) включениях источника питания: а) 3-5 нм; б) 100 нм. 

  
а) б) 

Рис. 3. Зависимости от стационарных напряжений разностей токов при прямом и 
обратном включениях углеродных гетероструктур с различными длительностями 

осаждения обедненного слоя: а) 3-5 нм, б) 100 нм. 
 

На рис. 4 приведены обобщенные зависимости токов между 
контактами слоев гетероструктуры и их разностей при прямом и обратном 
включениях от толщины обедненной носителями углеродной пленки при 
напряжении 50 В. Можно видеть, что при толщинах обедненной пленки 
меньше 25-30 нм токи через гетероструктры и разности токов между 
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токами при различной полярности подключения источника питания 
увеличиваются практически синхронно. 

В контакте между двумя полупроводниковыми структурами 
электронного типа проводимости с различными электронным 
обогащением и работами выхода, когда работа выхода из обедненной 
структуры меньше, чем из обогащенной, в первый момент 
соприкосновения поток электронов из обеденного слоя превышает поток 
электронов из обогащенного. В результате обогащенный слой в области 
контакта приобретает отрицательный заряд, а обедненный – 
положительный и возникшее между ними электрическое поле Ес1 будет 
препятствовать переходу электронов из обедненного слоя в обогащенный. 
Направленный поток электронов будет до тех пор, пока уровни Ферми в 
системе не выровнятся и установится равновесие, характеризующееся 
равенством токов термоэлектронной эмиссии. Возникшая в контакте 
разность потенциалов равна еφк = Ф+ – Ф-. 

  
а) б) 

Рис. 4. Зависимость токов гетероструктур (а) и разностей токов (б) при прямом (1)  
и обратном (2) включениях при напряжении 50 В от толщины  

обедненного углеродного слоя.  
 
При равенстве объемных зарядов в приконтактных областях обоих 

слоев разность потенциалов в них пропорциональна толщинам областей 
объемного заряда. В приконтактной области обедненного слоя возникает 
слой с пониженной удельной проводимостью (запорный слой). 
Одновременно с этим в приконтактной области обогащенного слоя 
проводимость еще больше увеличивается. Размер антизапорного слоя 
приконтакной области обогащенного слоя будет значительно меньше, чем 
толщина запорного слоя в обедненном электронами слое.  

В равновесном состоянии в обоих внешних контактах металл -
электронный полупроводник при Фм > Фп возникают электрические поля 
Ес2, которые препятствует переходу электронов из углеродных слоев  в 
металл, а в их приконтактных областях возникают запирающие слои. 
Толщины слоев тем меньше, чем больше степень легирования и меньше 
разность работ выхода электронов. Таким образом, в контакте металл – 
обогащенный слой толщина обедненного носителями слоя меньше, чем в 
контакте металл – обедненный углеродный слой (рис.5).  

При подключении положительного полюса источника питания к 
контакту металл - обогащенный электронами углеродный слой контактная 
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разность потенциалов уменьшится и станет равной (φк –V). Результатом 
этого является снижение потенциального барьера со стороны обогащенной 
углеродной структуры и прохождение тока через контакт, равного 
разности токов термоэлектронной эмиссии, направленного от металла к 
слою и в обратном направлении при более интенсивном переходе 
электронов из углеродного слоя в металл, по сравнению с равновесным 
состоянием. Этот переход электронов обусловит ток термоэлектронной 
эмиссии, направленный от металла в углеродный слой. При этом во 
внутреннем контакте потенциальный барьер со стороны обедненного 
носителями слоя также снижается. Это вызывает более интенсивный 
переход электронов из обедненного носителями углеродного слоя в 
обогащенный. 

 
Рис. 5. Контакт металл – электронный п/п при Фм> Фп в динамическом равновесии. 

 
На противоположном контакте диодной гетероструктуры в это время 

реализуется обратное включение источника, при котором потенциальный 
барьер со стороны обедненного углеродного слоя увеличится на 
приложенную разность потенциалов. Кроме того, как отмечено выше, в 
этом контакте толщина обедненного носителями слоя, больше, чем на 
противоположном контакте, что существенно ухудшает проводимость 
гетероструктуры.  

Подключение положительного полюса источника питания к 
металлическому контакту с обедненным носителями углеродному слою 
снижает потенциальный барьер с его стороны (в предыдущей полярности 
подключения он имел наибольшую толщину запирающего слоя). При этом, 
как во внутреннем контакте двух полупроводников, так и во внешнем 
контакте металл - обогащенный полупроводник, для которого такое 
подключение является обратным, потенциальные барьеры увеличиваются. 
Однако, в виду более высокой концентрации электронов в обогащенном 
носителями слое общее увеличение удельного сопротивления в контактах 
не столь велико, как при подключении положительно полюса к контакту с 
противоположной стороны. Результатом этого является больший ток через 
диодную гетероструктуру при положительном потенциале в контакте 
металл – обедненный носителями углеродный слой (рис.2 и рис. 4а). 

При уменьшении толщины обедненного носителями углеродного 
слоя меньше дебаевской длины экранирования электрическое поле 
прилежащего к нему контакта начинает проникать в обогащенный 
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носителями углеродный слой и в зависимости от знака приложенного на 
контакте напряжения увеличивать или уменьшать величину 
потенциального барьера в контакте между полупроводниками. При 
положительном потенциале на контакте с обедненным носителями слое в 
приконтактной области обогащенного узкозонного и обедненного 
носителями широкозонного слоев возникает при этом, как известно [4], 2D 
электронный газ. Критерием перехода к размерному квантованию служит 
уменьшение толщины слоя до величины порядка длины волны де Бройля 
электрона, которая при комнатной температуре составляет около 25 нм. 
При этом толщина и прозрачность потенциально барьера между слоями 
уменьшается, что позволяет электронам преодолевать его за счет 
туннельного эффекта. 

Квантово-механические расчеты показывают, что выражение для 
прозрачности произвольного барьера может быть записано в виде [5] 









−−≈ ∫

l

dxWUm
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D
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)(22exp ,     

где h = 6,62 ּ◌10- 34 Дж ּ◌с - постоянная Планка, m - масса туннелирующей 
частицы, U - потенциальная энергия, W - энергия электрона, падающего на 
барьер. Из этого выражения следует, что вероятность прохождения 
частицы сквозь потенциальный барьер очень сильно зависит от ширины 
барьера и его превышения над уровнем энергии туннелирующего 
электрона W, то есть от U - W или, в конечном счете, от высоты барьера, 
определяемой работой выхода.  

Оценки показывают, что в нанокристаллических структурах с 
квантовым ограничением в одном или во всех трех направлениях энергия 
нулевых колебаний может увеличиваться от 0,2 до 0,6 эВ. Одновременно с 
уменьшением толщины потенциального барьера, представляющего собой 
обедненный электронами углеродный слой с большой шириной 
запрещенной зоны, до размеров сравнимых с длиной волны де Бройля это 
уменьшает превышение высоты потенциального барьера над уровнем 
энергии туннелирующего электрона и позволяет повысить плотности 
токов, по сравнению с положительной полярностью источника питания в 
контакте с обогащенным углеродным слоем (рис.4б).  
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Аннотация: С помощью теории электронного пропагатора (формализма Грин-
Келдыша) рассчитывается электрический ток через нанокластеры Cu-GaAs-Cu и 
ширина их квази-запрещенной зоны (разность между значениями энергии HOMO и 
LUMO уровней). Рассчитанные вольтамперные характеристики демонстрируют 
нелинейный характер с величинами тока, достигающими нескольких пикоампер. 
Найденные зависимости и характеристики будут полезны для исследователей и 
специалистов-практиков в области полупроводниковой наноэлектроники и 
оптоэлектроники. 

Ключевые слова: формализм Ландауэра-Буттикера, теория электронного 
пропагатора, HOMO, LUMO, мезоскопическая система нанокластеров. 

 
Введение 
Современная электроника базируется на физических эффектах, 

проявляющихся в физических объектах и системах, размеры активных 
областей в которых лежат в интервале от долей метра и единиц 
сантиметров до долей микрометра и даже десятков и единиц нанометров. 
Миниатюризация размеров электронных приборов и устройств давно уже 
стала и многие десятилетия является важнейшей тенденцией развития 
электроники [1].  

В данной работе теоретически исследуются свойства нанообъектов – 
мезоскопических нанокластеров, состоящих из небольшого количества 
атомов (нескольких единиц или нескольких десятков). С одной стороны, 
такие объекты и структура могут рассматриваться как своеобразные 
«кирпичики», из которых можно строить большие по размерам квантовые 
объекты (например, квантовые точки и квантовые нити), реализуя тем 
самым подход «снизу-вверх» а, с другой стороны, при теоретическом 
исследовании таких нанообъектов еще не требуется колоссальных 
мощностей компьютеров, привлекаемых для численного анализа 
соответствующих моделей. В работе исследуются электрофизические 
свойства нанокластеров арсенида галлия (GaAs), состоящих из небольшого 
количества атомов (от 9 до 25), анализируется их электронный 
энергетический спектр с учетом влияния примесных атомов, а также 
явления электропроводности в таких структурах. 

Формализм Ландауэра-Буттикера 
Одним из способов наноскопического анализа электронной 

проводимости полупроводниковой структуры является формализм 
Ландауэра-Буттикера. 
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Подход Ландауэра-Буттикера к описанию транспортных явлений в 
мезоскопических проводящих системах заключается в том, что процесс 
прохождения электронов через такие системы рассматривается как 
процесс рассеяния. Мезоскопическая система предполагается соединенной 
с макроскопическими контактами, которые выполняют роль электронных 
резервуаров и служат источником равновесных электронов. После 
рассеяния электроны возвращаются в тот же самый или уходят в другой 
контакт. Таким образом, задача вычисления таких макроскопических 
характеристик образца как, например, электропроводность или 
теплопроводность, сводится к решению квантовой задачи рассеяния [2]. 

Для когерентного транспорта электронов ток через 
многотерминальный проводник находится по формуле Ландауэра-
Буттикера: 

[ ])()()(2)( EfEfET
h
qEi тp

т
pтp −= ∑                                     (1), 

где pтT  - передаточная функция для пролета электронов от электрода p к m; 
h – постоянная Планка; q – модуль заряда электрона; а полный ток может 
быть вычислен по формуле: 

∫= d EEiI pp )( ;                                                     (2) 
Формализм Ландауэра-Буттикера остаётся корректным для 

некогерентного транспорта электронов с упругим рассеянием, если 
трансмиссионные характеристики проводника однородны (все проводящие 
уровни одинаковы) [3]. 

При низких температурах, проводимость находится по формуле: 

)(2
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2

1 2 FET
h
qG = .                                                    (3) 

В формуле (3) коэффициент передачи в рамках функций Грин-
Келдыша выражается как: 

{ }arR GGTrT LГГ= ,                                                        (4) 
где LГ  и RГ   являются связями (ширина линии) матрицы, описывающими 
взаимодействие между молекулой соответственно левого (без смещения) и 
правого (при смещении) электродов [4]. Используя выражения 
запаздывающей и опережающей функций Грина молекулярного перехода с 
учетом (4) для коэффициента передачи, формула Ландауэра (3) при 
нулевом смещении проводимости металл-молекула-металл перехода: 

,                              (5) 

где w — энергия электрона, инжектируемого с электрода в молекулу 
(обычно считается совпадающей с энергией Ферми электрода); k – 
порядковый номер молекулярной орбитали Дайсона; kε  и ka  - полюс 
орбиты Дайсона (энергия связи электрона) и сила полюса Дайсона 
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соответствующей орбитали Дайсона; )(1 kγ  и )(2 kγ  – константы связи, 
отражающие размытие k-го уровня молекулярной орбитали; 11c , 22c  и 12c  - 
парциальные вклады k-молекулярной орбитали Дайсона в общую 
молекулярную проводимость через левый, правый и оба электрода 
соответственно. Все величины, необходимые для расчета электрической 
проводимости молекулярного перехода с помощью формулы (5) берутся с 
выхода любой вычислительного программного обеспечения квантовой 
химии, способного производить OVGF расчеты [5, 6]. 

Результаты моделирования и обсуждение 
Для квантово-механических расчетов и оптимизации геометрии 

исследуемых кластеров GaAs использовалась программа Gaussian. Этот 
программный пакет предназначен для расчета структуры и свойств 
молекулярных систем, как в газофазном, так и конденсированном 
состоянии. Программа решает уравнение Шредингера и находит 
оптимальное положение каждого атома решетки, которому соответствует 
минимальное значение потенциальной энергии. Для оптимизации 
использовался метод Хартри-Фока. При построении зонной диаграммы 
структуры использовалась теория электронного пропагатора. В программе 
Gaussian такая задача выполняется с помощью метода OVGF-outer valence 
Green functions.  

На рис.1 изображен кластер GaAs, состоящий из 15 атомов до (а) и 
после (б) оптимизации геометрии.  

 

  
Рис. 1. Кластер GaAs (15 атомов) до (слева) и после (справа) оптимизации 

 
Рис. 2 иллюстрирует зависимость ширины запрещенной зоны 

(энергетического промежутка между LUMO и HOMO уровнями) от 
количества атомов в кластере. Как видно, на полученных спектрах энергии 
явно просматривается тенденция к уменьшению ширины запрещенной 
зоны при росте кластера. Эта тенденция согласуется с выводами зонной 
теории твердого тела для макроскопических образцов. 
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Рис. 2.  Зависимость ширины запрещенной зоны от количества атомов в кластере GaAs 

 
В работе исследовалась электропроводность кластеров GaAs, для 

чего в структуру кластера были введены атомы меди, моделирующие 
контакты (рис. 3-4).  

 

  
Рис. 3. Кластер GaAs (12 атомов) с медными контактами  

до (слева) и после (справа) оптимизации 
 

  
Рис. 4. Кластер GaAs (20 атомов) с медными контактами  

до (слева) и после (справа) оптимизации 
 

Были исследованы две версии нанокластеров: 12-атомов и 20-атомов. 
На рис. 5 показаны диаграммы диапазона нанокластеров с приложенным 
напряжением. Обе диаграммы показывают, что увеличение размера 
нанокластеров приводит к увеличению плотности состояний обоих, в 
квази-валентной зоне и в зоне квази-проводимости. Приложенное 
напряжение существенно изменяет уровни HOMO и LUMO нанокластеров.  
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Рис. 5. Энергетическая диаграмма кластеров GaAs, состоящих из 12 атомов (слева) и 

из 20 атомов (справа); красная линия – уровень Ферми 
 

И, наконец, исследовалась электропроводность кластеров GaAs. При 
низких напряжениях (ниже 0,23 V) ток очень мало растет с увеличением 
напряжения. После того, как напряжение достигает 0,3 В, ток начинает 
быстро расти (рис. 6). Это объясняется тем, что пока квази-уровень Ферми 
Cu электродов не приближается к окрестности уровня HOMO, электроны 
не способны переходить от HOMO до квази-уровня. По мере того, как 
квази-уровень Ферми достигает HOMO, электроны начинают 
транспортировать между электродами через HOMO уровень нанокластера. 

 

 
 

Рис. 6. Вольт-амперные зависимости рассчитанные для кластеров GaAs,  
состоящих из 12 атомов (слева) и из 20 атомов (справа) 

 
Заключение 
В работе на основе теории электронного пропагатора и метода 

Хартри-Фока проведен расчет уровневых энергетических диаграмм 
наноразмерных кластеров GaAs, а также смоделирован ток через данные 
нанокластеры. Исследовано влияние числа атомов в кластере на его 
уровневую энергетическую диаграмму. Были исследованы вольт-амперные 
характеристики малого (12 атомов) и большого (20 атомов) кластеров. 
Рассчитанный ток имеет значения от 0 и до нескольких pA. Получен 
немонотонный характер зависимости ширины квази-запрещенной зоны 
(разность между значениями энергии HOMO и LUMO уровней) 
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нанокластеров. ВАХ малого и большого кластеров имеют область 
нелинейности. На основе проведенного анализа сделано предположение о 
том, что нелинейность ВАХ связана с изменением положения квази-уровня 
Ферми по отношению к потолку квази-валентной зоны (HOMO уровень) 
при изменении напряжения: когда квази-уровень Ферми достигает HOMO 
уровня, электроны начинают транспортироваться между электродами 
через HOMO уровень нанокластера. Кроме того, при объяснении данного 
результата необходимо учитывать, что увеличение числа атомов, 
формирующих нанокластер, приводит к увеличению плотности состояний 
в квази- валентной зоне и в квази- зоне проводимости. 

Практическое значение проведенных исследований связано с тем, 
что исследованные нанокластеры GaAs, состоящие из небольшого 
количества атомов могут рассматриваться как строительные элементы 
более крупных наночастиц, например, квантовых точек, макроансамбли 
которых уже достаточно активно используются в известных 
полупроводниковых электронных и оптоэлектронных системах. 

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда 
(проект № 21-73-20057) и Саратовского государственного университета. 
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Аннотация: Показано, что фотостимулированная адсорбция (ФСА) 

глюкозооксидазы (GOx) на р-Si снижает процент площади, занятой молекулами GOx, 
по сравнению с «темновой» адсорбцией. ФСА влияет на кинетику адсорбции: скорость 
адсорбции GOx на р-Si снижается более чем в 2 раза в первые 30 минут, но при 
увеличении времени до 3 часов эта разница сокращается до 15 %. Полученный 
результат подтверждает предположение о процессах перезарядки электронных 
состояний на границах раздела структуры Si/SiO2/ПЭИ в результате дрейфа 
неравновесных носителей заряда в поле полианионных молекул GOx. 

Ключевые слова: фотостимулированная адсорбция, полиэлектролиты, 
кремний, глюкозооксидаза, атомно-силовая микроскопия. 

 
Иммобилизация молекул ферментов, например, таких как 

глюкозооксидаза, на поверхность полупроводникового преобразователя 
может применяться с целью изготовления высокоэффективных 
биосенсоров, обладающих высокой селективностью и чувствительностью. 
В работах [1, 2] рассматривается адсорбция глюкозооксидазы на твердую 
поверхность сенсорного устройства для обнаружения глюкозы. 
Определение уровня глюкозы в крови имеет большое клиническое 
значение и может значительно снизить риск сердечно-сосудистых 
заболеваний, почечной недостаточности или слепоты, вызванных 
сахарным диабетом.  

Исследования [3] показывают, что освещение при адсорбции 
молекул полиэлектролитов на кремниевую подложку приводит к 
изменению поверхностной концентрации молекул фермента, при этом 
уменьшается толщина адсорбированного слоя, снижается шероховатость и 
улучшается однородность пленки. Одним из актуальных способов 
регистрации иммобилизованных молекул глюкозооксидазы на 
поверхности подложки является метод атомно-силовой микроскопии [4]. 

В исследованиях, результаты которого представлены в данной 
статье, использовались пластины монокристаллического p-Si с удельным 
сопротивлением ρ = 9 Ом·см. Очистка пластин кремния осуществлялась 
кипячением в растворе NH4OH/H2O2/H2O, взятом в соотношении 1:1:4, в 
течение 10 минут с последующей промывкой в деионизированной воде. 
При этом происходит стравливание загрязненного и дефектного слоя SiOх, 
идущего параллельно с процессом окисления поверхности до SiO2, 
имеющего лучшую кристаллическую структуру и толщину до 2 нм [5, 6]. 
Согласно [7] изоэлектрическая точка SiO2 находится в диапазоне pH = 2-3. 
Это означает, что при погружении в деионизированную воду, имеющую 
pH около 7, поверхность подложки с SiO2 на поверхности заряжается 
отрицательно. Молекула GOx также имеет отрицательный заряд в растворе 
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с pH > 4,2 [8]. Поэтому для более эффективной адсорбции фермента и 
активизации электростатического механизма адсорбции на поверхность 
Si/SiO2 сначала наносится слой катионного полиэлектролита 
полиэтиленимина (ПЭИ). ПЭИ адсорбируется из водного раствора с 
концентрацией 1 мг/мл в течении 10 минут в темноте, затем подложка 
промывается в деионизированной воде и сушится в потоке сухого воздуха.  

На подготовленную подложку далее наносился в темноте и при 
освещении слой молекул GOx из водного раствора с концентрацией GOx 
0,5 мг/мл. Для проведения адсорбции при освещении 
(фотостимулированной адсорбции) использовалась галогенная лампа Motic 
MLK-150C и уровень освещенности 22000 лк. Время нанесения фермента 
GOx варьировалось и составляло 30, 60 и 180 минут. 

Поверхность полученных образцов с иммобилизованным ферментом 
исследовалась с помощью атомно-силовой микроскопии (АСМ) на 
установке «NTGRA-Spectra» (NT-MDT, Россия). Сканирование проходило 
в полуконтактном режиме с использованием кантилеверов HA_NC/W2C с 
резонансной частотой 235 ± 10% кГц. Обработка АСМ-сканов проводилась 
в программном обеспечении Gwyddion 2.6, в результате чего определялись 
относительная площадь покрытия поверхности ферментом и профили 
образцов.  

На рис. 1 представлены полученные АСМ-изображения – в верхнем 
ряду сканов представлены результаты при адсорбции в темноте, а в 
нижнем ряду – при освещении.  

 
Рис. 1 АСМ-изображения структуры p-Si/SiO2/ПЭИ/GOx при осаждении молекул GOx 

в темноте (а, б, в) и при освещении (г, д, е)  
в течение 30 (а, г), 60 (б, д) и 180 (в, е) минут 
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Программное обеспечение Gwyddion предоставляет большой выбор 
параметров, получаемых при обработке сканов и анализе их изменения. 
Из-за наличия агрегатов (особенно при адсорбции GOx в темноте) такой 
часто используемый параметр как «число молекул» является не 
информативным, а из-за наличия буферного слоя ПЭИ, имеющего 
собственную значительную шероховатость параметр «шероховатость» 
также не подходит при анализе эффективности иммобилизации GOx на 
поверхность подложки. Наиболее адекватно эффективность адсорбции 
GOx отражает параметр «степень покрытия поверхности».  

На рис.2 представлены полученные в Gwyddion результаты анализа 
поверхности образцов. Для определения степени покрытия поверхности 
молекулами GOx в качестве размерного критерия была выбрана высота 
неровностей рельефа 5,5 нм, что соответствует размерам молекулы GOx 
[9].  

 
Рис. 2 Изменение процента площади АСМ-сканов, покрытых молекулами GOx,  
при темновой и фотостимулированной адсорбции и разных временах адсорбции 

 
Из рис.2 следует, что при освещении эффективность адсорбции 

молекул фермента уменьшается. Этот результат хорошо коррелирует с 
уменьшением эффективного положительного заряда структуры 
Si/SiO2/ПЭИ, поскольку при этом уменьшается электростатическое 
притяжение отрицательно заряженных молекул GOx из раствора к 
поверхности подложки и роль электростатического механизма адсорбции 
значительно ослабевает. Уменьшение эффективного заряда вызвано 
генерацией носителей заряда при освещении, их разделением полем 
области пространственного заряда в Si и нейтрализацией положительного 
заряда поверхностных состояний на границе р-Si/SiO2 [10].  

Из рис.2 также следует, что при увеличении продолжительности 
адсорбции в 6 раз в темноте степень покрытия возрастает только в 1,67 
раза, а при фотостимулированной адсорбции – в 3,32 раза. Освещение р-Si 
во время адсорбции GOx более чем в 2 раза снижает скорость адсорбции 
GOx в первые 30 минут, но при увеличении продолжительности адсорбции 
до 3 часов разница между результатами «темновой» и 
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фотостимулированной адсорбций сокращается до 15 %. Причем из рис.1 
видно, что ФСА способствует более равномерному распределению GOx по 
поверхности, уменьшая количество агрегатов.  

Полученные результаты позволяют утверждать, что для увеличения 
чувствительности гибридной структуры Si/SiO2/ПЭИ/GOx к глюкозе 
посредством ФСА необходимо использовать кремниевую подложку n-
типа, поскольку в этом случае при ФСА электростатическое 
взаимодействие между подложкой и GOx будет усиливаться. При 
необходимости использования р-Si в структуре биосенсора следует для 
достижения однородного распределения GOx по поверхности 
использовать освещение в сочетании с длительным периодом адсорбции 
(до 3 часов). 

Таким образом, проведенные исследования кинетики адсорбции в 
темноте и при освещении способствуют более глубокому пониманию 
механизмов создания гибридных структур. Полученный в данном 
исследовании результат подтверждает предположение о процессах 
перезарядки электронных состояний на границах раздела Si/SiO2 и 
SiO2/ПЭИ, а также в SiO2 в результате дрейфа неравновесных носителей в 
поле адсорбируемого полианионного полиэлектролита.  

Исследования выполнены за счет гранта Российского научного 
фонда № 22-22-00194, https://rscf.ru/project/22-22-00194/ 
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Аннотация: Исследовано влияние ширины потенциального барьера 
широкозонной модификации туннельно тонкого углеродного слоя в обогащенной 
некристаллической углеродной матрице на транспорт и полевую эмиссию электронов в 
2D слоистых структурах. Показано, что в зависимости от напряженности 
электрического поля и толщины обедненного носителями углеродного слоя 
реализуются различные условия для туннелирования электронов. Транспорт 
электронов сопровождается увеличением собственной энергии и прозрачности 
потенциальных барьеров, включая потенциальный барьер на границе твердое тело- 
вакуум. Бездиссипативный транспорт увеличивает запас электрической прочности 
углеродной катодной матрицы и улучшает ее полевые эмиссионные свойства.  

Ключевые слова: углеродная гетероструктура, размерное квантование, 
электронный транспорт, полевая эмиссия электронов 
 

Создание элементной базы вакуумной микроэлектроники и 
сильноточных автоэмиссионных катодов (АЭК) для устройств генерации 
сигналов СВЧ и субтерагерцового диапазонов является в настоящее время 
актуальной задачей, поскольку работающие на принципах 
автоэлектронной эмиссии приборы являются радиационно – стойкими и 
обладают сверхвысоким быстродействием. Одним из наиболее 
перспективных материалов для создания АЭК являются нанокомпозитные 
углеродные пленочные структуры [1-3]. Однако, на пути их использования 
имеется ряд известных фундаментальных материаловедческих проблем. 
Они связаны с получением катодных материалов с устойчивой 
морфологией поверхностей к воздействию сильных электрических полей и 
температурных градиентов в условиях технического вакуума, с одной 
стороны, и повышением прозрачности потенциальных барьеров, которое 
достигается увеличением коэффициентов усиления электрического поля на 
эмитирующих выступах, с другой. Исследования по этим направлениям 
являются традиционными. Они следуют из практического опыта 
использования автоэлектронной эмиссии и классической теории Фаулера и 
Нордгейма. Однако, как показывают опыт и анализ результатов 
многочисленных исследований, решение проблемы, связанной с 
получением долгосрочной и стабильной сильноточной полевой эмиссии 
электронов, остается открытым. Это свидетельствует о том, что названные 
направления традиционных исследований не являются достаточными для 
кардинального решения проблемы. 
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В связи с этим представляет большой практический интерес и 
важное фундаментальное значение исследование и разработка новых 
физических принципов управления собственной энергией носителей 
заряда и прозрачностью потенциальных барьеров в обеспечение   
бездиссипативного транспорта электронов в твердом теле, увеличении 
коэффициентов туннелирования и плотности электронов в 
межэлектродном пространстве при более низких напряженностях внешних 
импульсных электрических полей. 

Цель работы – получение и исследование влияния неоднородности 
структуры по координате на электронный транспорт и автоэмиссионные 
свойства в 2D углеродных слоистых материалах. 

Получение трехслойных углеродных гетероструктур с различными 
размерностями и электронным обогащением слоев производилось в одном 
вакуумном технологическом цикле с использованием микроволновой 
плазмы паров этанола низкого давления по методике, изложенной в [4,5]. 
В качестве нижнего и верхнего слоев гетероструктуры использовалась 
обогащенная электронами углеродная пленка толщиной около 200 нм с 
удельным поверхностным сопротивлением 160 кОм/□. Промежуточный 
слой имел различную толщину обедненной электронами углеродной 
пленки, которая осаждалась при длительностях процессов от 0 до 2 минут 
с интервалом 30 сек. Подключение углеродной гетероструктуры к 
источнику питания при статических электрических измерениях 
осуществлялось через осажденные термическим испарением в вакууме 
никелевые контактные площадки. Исследования автоэмиссионных свойств 
трехслойных углеродных структур проводились в условиях высокого 
вакуума (10−6 Пa) на диодной структуре, способной изменять расстояние 
между электродами с точностью до 1 мкм по методикам, изложенных в 
работах [6,7].  Расстояние между анодом и катодной структурой 
составляло 40 мкм. Диаметр рабочей поверхности анода, изготовленного 
из углеродного материала МПГ-6, составлял 3 мм. Пороги начала 
автоэмиссии определяли по напряженности электрического поля, при 
которой полевые токи составляли 5 μА.  

На рис. 1 приведены результаты статических электрических 
измерений ВАХ полученных трехслойных углеродных структур при 
комнатной температуре. Можно видеть немонотонный характер изменения 
поперечных токов в зависимости от напряжения источника питания и 
длительностей осаждения промежуточного слоя. Зависимости токов при 
постоянной разности потенциалов равной 50 В от длительности осаждения 
промежуточного слоя имеют максимумы при  30 и 90  сек. Наименьшие их 
значения реализуются при отсутствии промежуточного слоя и при 
длительностях его осаждения 120 сек и больше. При 30 и 60 сек, в отличие 
от других длительностей осаждения, токи при напряжениях от 0 до 10 В не 
фиксировались. При больших напряжениях они интенсивно 
увеличивались. Наиболее сильное увеличение тока с увеличением 
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напряжения от 10 до 50 В наблюдалось для длительности осаждения 30 
сек. Уже при 20 В ток при этой длительности осаждения превышал более, 
чем в три раза, ток в структуре без обедненного носителями углеродного 
слоя.  

 

  
а) б) 

Рис. 1 ВАХи (а) и поперечные токи (б) в трехслойных пленочных структурах при 
разности потенциалов 50 В и различных длительностях осаждения промежуточного 

слоя, сек.: 1 – 30; 2 – 60; 3 – 90; 4 – 120; 5 – 0. 
 

На рис. 2 приведены результаты измерений автоэмиссионных ВАХ 
полученных структур. Можно видеть, что при введении в гетероструктуру 
промежуточного тонкого углеродного слоя обедненного носителями 
заряда максимальная плотность полевого тока увеличивается в 1,5- 3 раза.  
Полевые токи, также как на рис.1, имеют максимум при длительности 
осаждения 30 сек. При этом реализуются наименьший порог начала 
полевой эмиссии и наибольшая крутизна ВАХ. При увеличении 
длительностей осаждения промежуточного слоя пороги начала полевой 
эмиссии увеличиваются, а крутизна ВАХ уменьшается.  Однако величина 
максимального полевого тока при длительностях осаждения обедненного 
носителями заряда углеродного слоя в интервале от 30 до 90 сек остается 
выше, чем в катодной структуре без промежуточного слоя. 

Установленный характер зависимостей поперечного тока от 
напряжения в углеродных гетероструктурах при длительностях осаждения 
туннельно тонких обедненных носителями углеродных слоев в интервале 
от 30 до 90 сек (рис. 1), вероятнее всего, обусловлен влиянием 
электрического поля на энергетический спектр квантовой потенциальной 
ямы [8, 9]. При небольших напряженностях электрических полей для 
низких энергетических уровней вероятность туннелирования может быть 
ничтожно мала и основное состояние КЯ можно считать 
квазистационарным. С увеличением напряженности поля энергия 
основного состояния уменьшается и ток через систему начинает 
интенсивно увеличиваться.  

Кроме электрического поля большое влияние на коэффициент 
туннелирования оказывает ширина потенциального барьера [10]. 
Вследствие этого, с увеличением толщины обедненного углеродного слоя 
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при длительности осаждения до 60 сек зависимость тока от напряжения, 
особенно при небольших напряженностях электрического поля, более 
слабая, чем при длительности осаждения 30 сек. При напряжении более 40 
В влияние электрического поля, как и в предыдущем случае, усиливается 
(рис. 1а, кривая 2). С увеличением ширины КЯ, обусловленной 
увеличением толщины промежуточного слоя при длительностях 
осаждения 90 сек и более, минимальная энергия электронов в КЯ 
уменьшается обратно пропорционально квадрату его толщины. Поэтому 
влияние изменения напряженности внешнего электрического поля на 
энергию основного состояния электронов в КЯ и ВАХ поперечного 
транспорта электронов в таких слоистых структурах становится менее 
заметным. При этом ток через структуру линейно растет с увеличением 
внешнего напряжения (рис. 1а, кривая 3). 

  
а) б) 

Рис. 2 Автоэмиссионные ВАХ (а), пороги полевой эмиссии электронов и крутизна ВАХ 
(б) в зависимости от длительностей осаждения  

промежуточного слоя, сек.: 1 – 30; 2 – 60; 3 – 90; 4 - 0. 
 

С увеличением толщины промежуточного слоя при длительностях 
осаждения 120 сек и более эффект размерного квантования отсутствует. 
Об этом свидетельствует линейная зависимость тока от напряжения со 
значительно более низким, по сравнению с длительностью осаждения 90 
сек, коэффициентом пропорциональности, а также низкая величина 
проходящего тока, которая меньше, чем в той же углеродной структуре, но 
без промежуточного слоя.    

Кроме бездиссипативного транспорта результатом размерного 
квантования является увеличение энергии электронов, дрейфующих под 
влиянием внешнего поля. Следствием этого является не только увеличение 
подвижности носителей и токов через трехслойные пленочные структуры, 
по сравнению с двухслойной структурой без промежуточного слоя (рис.1, 
кривые 1-3), но и увеличение максимальных полевых токов (рис.2). 
Последнее происходит вследствие повышения прозрачности 
потенциальных барьеров на границе твердое тело-вакуум, как за счет 
уменьшения разности между высотой потенциального барьера и энергией 
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электронов, так и, возможно, за счет их надбарьерного транспорта. 
Благодаря бездиссипативному транспорту электронов в твердом теле и 
увеличению прозрачности потенциального барьера на границе твердое 
тело - вакуум напряженность внешнего электрического поля для 
получения заданного полевого тока уменьшается. Таким образом, в 
углеродной катодной матрицы с неоднородностью структуры возникает 
запас электрической прочности, что позволяет, согласно Фаулеру и 
Норлгейму, увеличением напряженности внешнего электрического поля 
увеличить максимальную плотность полевого тока (рис.2).  
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АТОМНО-СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ ПЛАВАЮЩИХ 
МОНОСЛОЕВ НА ОСНОВЕ ПОРФИРИНА PUSH-PULL ТИПА 

 
В.Н. Миронюк, А.Ж.К. Аль-Альвани, Е.Г. Глуховской 

Саратовский национальный исследовательский 
 государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

E-mail: bestblogger@yandex.ru.com 
 

Аннотация: В данной работе представлены результаты исследования 
плавающих монослоев 5,10,15,20-тетра (4-n-метилоксифенил) порфирина методом 
изотерм сжатия. По экспериментальным данным построены зависимости модуля 
сжатия (С-1) от удельной площади. Монослои переносили на поверхность 
монокристаллического кремния при поверхностных давлениях 8, 25 и 60 мН/м и 
исследовали их методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) в полуконтактном 
режиме. Установлено, что с увеличением давления переноса происходит укрупнение 
молекулярных агрегатов. Наименьшая шероховатость наблюдается у порфириновой 
пленки, сформированной и перенесенной при давлении 8 мН/м. 

Ключевые слова: монослой Ленгмюра, порфирин, самоорганизация, атомно-
силовая микроскопия. 

 
Тонкие пленки производных порфиринов (ПП) push-pull типа 

являются перспективным материалом для создания тонкопленочных 
фоточувствительных и фотогальванических устройств [1–2]. Свойства 
порфирина сильно зависят от наличия периферийных заместителей, 
включения металлов внутрь порфиринового кольца и различных 
конформаций. Все это дает большую свободу для разработки новых 
устройств с уникальными свойствами. 

Одной из важных технологических задач при получении 
многослойных структур является формирование высокоупорядоченных 
мономолекулярных слоев порфиринов и их производных (ПП) на твердых 
подложках. В настоящее время существует множество технологий 
получения пленок и покрытий, но именно технология Ленгмюра-
Блоджетта (ЛБ) сочетает в себе возможность формирования 
мономолекулярных слоев и простоту реализации. Используя основной 
принцип технологии ЛБ (самоорганизация веществ на границе вода-
воздух), можно формировать монослои ПП с различной плотностью 
упаковки и ориентацией молекул в слое. С помощью метода переноса 
Ленгмюра-Шеффера (ЛШ) такие слои легко переносятся на твердые 
подложки, при этом кристаллическая структура монослоя, образующегося 
на поверхности воды, может сохраняться на твердой подложке [3-5]. 

Для получения высокоориентированных бездефектных 
ленгмюровских монослоев и пленок ЛБ важно понимать закономерности 
их самоорганизации на границе воздух-вода, которая является шаблоном, 
инициирующим как двумерный формат, так и ориентацию молекул в слое. 
Важен строгий контроль технологических условий, в частности количества 
вещества, которое наносится на поверхность воды. 
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Одним из методов контроля структуры пленок ЛБ, с помощью 
которого можно определить морфологию поверхности и размеры 
образующихся нанообъектов, является метод атомно-силовой 
микроскопии. В ходе предыдущих экспериментов, в которых методом 
атомно-силовой микроскопии изучалось влияние количества ПАВ в 
растворе квантовых точек на структуру получаемых пленок, было 
показано, что удаление избытка олеиновой кислоты приводит к более 
упорядоченной и плотной упаковке квантовых точек [5].  

Цель работы: получить плавающие монослои Ленгмюра на основе 
ПП и изучить влияние условий их образования и переноса (количество 
раствора, вводимого на поверхность водной субфазы, степень сжатия 
монослоев) на морфологию тонких пленок, перенесенных на твердую 
подложку методом Ленгмюра-Шеффера. 

Монослои ПП формировали и исследовали в ванне KSV NIMA 2002 
KN LB (ванна среднего размера со степенью сжатия примерно 1:9). В 
качестве водной субфазы использовали деионизированную воду с 
удельным сопротивлением 18,2 МОм×см, полученную на установке 
Smart2Pure фирмы ThermoScientific. Исследования проводились при 
комнатной температуре 24℃. Для формирования монослоя использовали 
раствор симметричного 5,10,15,20-тетра (4-n-метилоксифенил) порфирина 
в хлороформе в концентрации 5×10-4 М.  

На поверхность воды помещали разные объемы раствора порфирина 
– 50, 100 и 150 мкл. Время полного испарения растворителя составляло в 
каждом случае 10 мин, после чего МС сжимали двумя барьерами с 
постоянной скоростью 13 мм/мин (режим симметричного сжатия). 
Поверхностное натяжение при сжатии измеряли на весах Вильгельми. 

Монослой переносился на твердую подложку монокристаллического 
кремния n-типа, покрытую природным оксидом. Непосредственно перед 
переносом МС поверхность кремния обрабатывали хлороформом. После 
достижения заданного давления (при поверхностных давлениях 8, 25 и 60 
мН/м) и релаксации монослоя его переносили методом Ленгмюра-
Шеффера – с горизонтально ориентированной подложкой. Перед 
сканированием образцы высушивали при комнатной температуре. 

Затем рельеф поверхности образцов исследовали с помощью 
сканирующего зондового микроскопа SOLVER NANO (АСМ НТ-МДТ). 
Сканирование проводилось в полуконтактном режиме, зондами серии HA-
HRA/W2C с резонансной частотой 230 кГц и радиусом кривизны острия не 
более 35 нм, при скорости записи сканирования 0,8 Гц и током рабочей 
точки 2,5 нм. Полученные изображения обрабатывали с помощью 
программы визуализации и анализа данных Gwyddion. 

На рисунок 1 представлены π-A изотермы сжатия ПП в зависимости 
от объема, наносимого на поверхность водной субфазы. 
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а) б) 

Рис. 1. а) π-A изотермы ПП в зависимости от объема раствора и б) π-A изотермы ПП 
(синяя кривая) и зависимость С-1–A от модуля сжатия (черная кривая). Красные области 

соответствуют областям плотной упаковки молекул, цифры соответствуют номерам 
строк в таблице 1 

 
Изотермы сжатия показали слабую зависимость от объема раствора, 

наносимого на поверхность субфазы. Максимальное давление сжатия 
составило 66 мН/м при внесении 150 мкл рабочего раствора, при этом на 
зарегистрированных изотермах состояние коллапса не наблюдалось. 

Были выявлены диапазоны A, где имелись признаки плотной 
упаковки молекул в МС, в частности точка перегиба. В случае, когда при 
сжатии точка перегиба не достигалась, для расчета параметров выбирались 
участки изотерм с максимально высокими значениями поверхностного 
давления. Для выбранных участков рассчитывались механические и 
структурные параметры – модуль сжатия сжимаемость и удельная 
площадь. Все эти параметры монослоя определяли для разных объемов 
рабочего раствора, внесенного на поверхности для формирования 
монослоя. Результаты расчетов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Параметры монослоя ПП на поверхности чистой воды (давление переноса 
πtr, площадь А0, модуль сжатия С-1 монослоя, сжимаемость K0) для выбранных участков 
изотермы (кривая 150 мкл на рисунке 1) и пленок на твердой подложке (поперечные 
размеры нанообъектов L, высота нанообъектов h, среднеквадратическая шероховатость 
Ra). Номера строк в таблице соответствуют номерам участков на изотерме (см. рисунке 
1,б)  

 

 πtr, мН/м A0, нм2 С-1, мН/м K0, м/мН L, нм h, нм Ra, нм 
1 8 0,76  37,2 0,0269 100-150 5-10 2,3  
2 25 0,62 91,4 0,0109 200-300 10-15 3,8 
3 60 0,60 74,0 0,0135 300-500 10-20 6,9 



113 
 

При давлениях около 8 мН/м состояние МС можно отнести к жидко-
расширенному, при котором модуль сжатия не является постоянным из-за 
изменяющихся условий межмолекулярных взаимодействий. При более 
высоких давлениях упаковка молекул в МС меняется мало, а механические 
свойства остаются практически постоянными. Это косвенно свидетель-
ствует о том, что в области давлений 25 мН/м МС находится в 
напряженном состоянии, но при этих напряжениях его структура 
сохраняется. При давлении около 60 мН/м в МС начинают формироваться 
объемные объекты, такие как молекулярные агрегаты и многослойные 
складки. 

Исследования АСМ также указывают на такие перестройки в МС. 
Для АСМ-исследований сформированные монослои переносили на 
твердые подложки из монокристаллического кремния при давлениях 
переноса 8, 25 и 60 мН/м. На рисунке 2 показаны АСМ-изображения и 
профили высот ПП. Полученные изображения рельефа показывают, что на 
образцах с нанесенными пленками при различных давлениях переноса 
наблюдаются заметные различия: изменяется форма нанообъектов и 
особенности рельефа. Типичные размеры нанообъектов составляли 100-
150 нм в плане и до 10 нм в высоту для пленок, полученных при давлении 
8 мН/м, и размеры в плоскости 450-500 нм и высота до 20 нм для пленок, 
полученных при давлении 60 мН/м, то есть высота и поперечные размеры 
объектов увеличивались с ростом давления переноса. 

(а) 

  
 

(б) 

 
 

(в) 

 
 

Рис. 2. АСМ-изображение ПП (слево) и их профили (справа) при давлениях переноса: 
а) 8 мН/м; б) 25 мН/м; в) 60 мН/м 

 

8 мН/м 

25 мН/м 

60 мН/м 
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Статистическая обработка АСМ-изображений также показала 
ожидаемое укрупнение молекулярных агрегатов и увеличение 
шероховатости пленки при повышении давления переноса поверхности до 
60 мН/м. Среднеквадратичная шероховатость Ra поверхности полученных 
образцов составила 2,3; 3,8; 6,9 нм при давлении переноса 8; 25; 60 мН/м 
соответственно, т.е. пленка молекул порфирина, сформированная при 
давлении 8 мН/м, имеет наименьшую шероховатость, что может быть 
связано с меньшей агрегацией молекул. 

Таким образом, в результате исследования ленгмюровских 
монослоев и пленок Ленгмюра-Шеффера ПП было установлено, что объем 
раствора, вносимого на поверхность для формирования МС, влияет на вид 
изотерм сжатия и на механические параметры МС: увеличение количества 
раствора от 50 до 150 мкл, что соответствует увеличению удельной 
площади в начале сжатия МС от 2,67 до 5,37 нм2 приводит к увеличению 
поверхностного давления в конце сжатия. Максимальное значение модуля 
сжатия достигалось при 150 мкл рабочего раствора и давлении 25 мН/м.  

Анализ изображений АСМ показал ожидаемое укрупнение 
молекулярных агрегатов и увеличение шероховатости пленки с 
увеличением давления переноса на поверхности. Наименьшая 
шероховатость наблюдается в пленке ПП, сформированной и 
перенесенной при поверхностном давлении 8 мН/м, что может быть 
связано с меньшей агрегацией молекул. 

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда 
(проект № 21-73-20057) и Саратовского государственного университета 
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Аннотация: Представлены результаты исследования влияния освещения в УФ-

диапазоне на газочувствительность тонких полупроводниковых пленок на основе SnO2 
к парам этанола при комнатной температуре. Установлено, что фотостимуляция 
поверхности плёнок квантами с длиной волны порядка 365 нм позволяет увеличить 
чувствительность к этанолу. Экспериментально показано, что вариация интенсивности 
освещения позволяет управлять временем отклика сенсора. Полученные результаты 
интерпритируются в рамках модели влияния освещения на поверхностные химические 
реакции активных форм кислорода и частиц этанола. 

Ключевые слова: золь-гель метод, диоксид олова, УФ-освещение, 
газочувствительность. 

 
Полупроводниковые сенсоры газа функционируют, как правило, при 

температурах свыше 300 °C, поскольку повышенные рабочие температуры 
вызывают образование химически активных форм кислорода (О–, О2–), 
адсорбированного на поверхности активного слоя сенсора [1–2]. 
Повышенные температуры также позволяют снизить время отклика и 
восстановление сенсора на воздействие газовых проб за счёт термической 
активации процессов обмена заряда между объёмом материала активного 
слоя и поверхностными примесными уровнями [3–4].  

Однако, высокая рабочая температура ограничивает применение 
сенсоров при детектировании и анализе взрывоопасных веществ, а также 
применение сенсоров в портативных устройствах и автономных системах. 
Повышенные рабочие температуры приводят к возникновению дрейфа 
базовой линии активных слоёв газовых сенсоров вследствие активации 
процессов перекристаллизации зёрен, агломерации мелких кристаллитов и 
т.д., поэтому снижение рабочей температуры полупроводниковых 
сенсоров газа является актуальной научно-технической задачей, решение 
которой позволит существенно расширить спектр областей применения 
сенсоров газа [5–6]. 

Освещение газочувствительного слоя на основе широкозонных 
полупроводниковых материалов в ультрафиолетовом диапазоне позволяет 
снизить рабочую температуру сенсоров, а также уменьшить время отклика 
и/или восстановления сигнала и увеличить газочувствительность к 
примесным газам в окружающей атмосфере. В связи с этим открывается 
возможность использования энергии внешнего излучения для снижения 
рабочих температур газовых сенсоров [7].  

В работе представлены результаты исследования влияния освещения 
с длиной волны 365 нм на проводимость плёнки диоксида олова на воздухе 
и в газовых пробах, содержащих пары этанола. 
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Газочувствительные слои диоксида олова формировались золь-гель 
методом: изопропиловый спирт (25 мл) предварительно нагревался до 
60 °С, а затем смешивался с измельчённым порошком двухводного 
хлорида олова массой 2.5 г. Полученный раствор перемешивался с 
помощью магнитной мешалки в течение 20 минут до формирования золя, 
который созревал при комнатной температуре в течение 24 часов. 
Полученный гель наносился на поликоровую подложку методом 
центрифугирования. Затем образец отжигался в воздушной атмосфере при 
550 °С в течение 1 часа. Контактная система газового сенсора 
формировалась методом термического испарения хрома с последующим 
осаждением через маску на образец. 

Для освещения сенсора использовался светодиод с длиной волны 
максимума излучения λ=365 нм. Вольт-амперная характеристика 
светодиода представлена на рисунке 1 а. Анализ экспериментальных 
данных (рисунок 1 а) позволил оценить фактическую длину волны 
излучения светодиода, которая составляла ≈ 375 нм. На рисунке 1 б 
представлена динамика изменения проводимости сенсора в условиях 
освещения с интенсивностью 80 klx. 

  
(а) (б) 

Рис. 1. Вольт-амперная характеристика светодиода (а) и динамика изменения 
проводимости пленки SnO2 при освещении (б) 

 
Освещение пленки диоксида олова приводило к росту ее 

проводимости, стационарное значение которой достигалось за время менее 
1 мин. После выключения освещения проводимость образца SnO2 
восстанавливалась до темнового значения в течение 20 минут. Обратимое 
изменение проводимости указывает на отсутствие фотостимулированной 
перестройки дефектов в материале. 

Люкс-амперная характеристика пленки диоксида олова носила 
нелинейный характер с тенденцией к насыщению при освещенности 
образцов световым потоком более 40 klx (рисунок 2). 
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Рис. 2. Люкс-амперная характеристика фоточувствительной пленки SnO2 

 
Таким образом показано, что пленка диоксида олова обладала 

фоточувствительностью к излучению в УФ-диапазоне. 
На рисунке 3 представлена динамика изменения проводимости 

сенсора при воздействии паров этанола с концентрацией 30% от 
насыщенного пара в темноте, а также при различных условиях 
освещенности E. 

 
(а) 

 

 (б) 
Рис. 3. Динамика изменения проводимости сенсора в парах этанола при различной 

интенсивности освещения (а) и влияние освещения на газочувствительность сенсора к 
парам этанола при комнатной температуре (б) 

Увеличение освещенности активного слоя сенсора привело к 
повышению газочувствительности сенсора к парам этанола. 
Газочувствительность сенсора S на воздействия газовой пробы определялся 
как относительное изменение его проводимости: 

𝑆 = 𝐺0
𝐺
− 1, (1) 

где 𝐺0 – проводимость образца в синтетическом воздухе; 𝐺 – 
стационарное значение проводимости образца при напуске газовой пробы в 
измерительную камеру. 
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Адсорбированный кислород на поверхности пленки SnO2 захватывает 
электроны из объема пленки и образует ионизированный частицы кислорода 
O2

- . Воздействие УФ-фотонов приводит к увеличению проводимости за счет 
собственного поглощения и генерации электронно- дырочных пар. 
Увеличение концентрации электронов в зоне проводимости, приводит к 
увеличению концентрации адсорбированного кислорода заряженной форме на 
поверхности пленки SnO2 в. При этом повышается вероятность химической 
реакции частиц этанола с ионизированным кислородом. 

𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 3𝑂2−(ℎ𝜈) → 2𝐶𝑂2 + 3𝐻2𝑂 . 
2) 

Таким образом, анализ полученных экспериментальных результатов 
показал, что при воздействии УФ-излучения сенсор проявляет 
чувствительность к парам этанола при комнатной температуре. Величина 
газочувствительности сенсора к парам этанола при освещении составило 6 
отн. ед., что в 30 раз больше, чем без него (0.2 отн. ед.). Увеличение 
интенсивности облучения привело к снижению отклика сенсора с 4 минут до 
30 секунд. Экспериментально установлено, что изменение интенсивности 
облучения позволило снизить время отклика сенсора, а также повысить 
чувствительность к парам этанола. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-07-00602. 
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Аннотация: Выращены нитевидные нанокристаллы диоксида олова методом 

физического осаждения из паровой фазы и созданы на их основе газочувствительные 
сенсоры. Исследована температурная зависимость проводимости полученных сенсоров газа 
в парах этанола и на воздухе. Произведен расчет энергии активации проводимости слоев в 
парах этанола и на воздухе. 
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температурная зависимость проводимости, газочувствительность. 
 

Наноструктурированные материалы, например, структуры на основе 
нитевидных нанокристаллов, обладают высоким отношением площади 
поверхности к объему, что делает такие материалы перспективными для 
создания на их основе газочувствительных сенсоров [1]. 

Общепринятым является механизм газочувствительности основанный 
на формировании на поверхности материала слоя адсорбированного 
кислорода в заряженной форме. Чувствительность сенсора к различным газам 
определяется возвратом локализованных в поверхностном слое электронов в 
объем материала в результате химического взаимодействия адсорбированных 
частиц газа с заряженными частицами кислорода. Таким образом, с точки 
зрения характеристик сенсора форма адсорбированного кислорода является 
ключевым параметром. В зависимости от рабочей температуры кислород на 
поверхности оксидов металлов адсорбируется в молекулярной или атомарной 
форме, и находится в нейтральной или заряженной форме (O2, О2

-, О2-) [2–4]. 
Исследование температурной зависимости проводимости сенсора в атмосфере 
чистого сухого воздуха позволяет получить информацию о формах адсорбции 
кислорода [5]. 

Целью данной работы является исследование температурной 
зависимости проводимости слоев на основе нитевидных нанокристаллов 
диоксида олова в атмосфере чистого сухого воздуха и в парах этанола. 

В качестве объекта исследования был использован сенсор газа на основе 
нитевидных нанокристаллов (ННК) диоксида олова. Синтез ННК 
производился при различном парциальном давлении кислорода по технологии, 
представленной в работе [6]. При варьировании технологических параметров 
синтеза ННК оксида олова были получены два типа сенсоров: с n-типом 
отклика (увеличение проводимости при экспозиции в газовой пробе, 
содержащей газ-восстановитель) и p - типом отклика (уменьшение 
проводимости при воздействии газа-восстановителя).  

Исследование температурной зависимости образцов осуществлялось с 
помощью автоматизированного измерительного комплекса [7]. Перед 
напуском газовой пробы измерительную камеру с сенсором продували 
потоком сухого воздуха в течение 1 часа. Затем производился нагрев сенсора 
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газа от 250 °С до 400 °С, с шагом 5 °С и выдержкой при каждой температуре в 
течение 20 минут. Формирование пробы происходило путем барботирования 
этанола сухим воздухом при температуре 40 °C, с последующим смешиванием 
потока насыщенного пара с сухим воздухом в соотношении 9:1 Суммарный 
поток воздуха и пробы составлял 100 мл/мин.  

На рисунках 1 и 2 представлены температурные зависимости 
проводимости сенсора газа в атмосфере чистого сухого воздуха и в парах 
этанола. 
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Рис. 1. Температурная зависимость проводимости сенсоров с n – типом отклика (а) и p – типом 
отклика (б) на воздухе и в парах 

 
Из рисунка 1 видно, что с увеличением температуры от 300 °С до 400 °С 

проводимость сенсоров увеличивается монотонно, как в потоке сухого 
воздуха, так и в парах этанола. Для образца с n – типом отклика проводимость 
в атмосфере паров этанола выше, чем проводимость в чистом сухом воздухе, 
тогда как для образца с p – типом отклика проводимость в парах этанола ниже, 
чем в воздухе. 

Температурные зависимости проводимости аппроксимировались в 
спрямляющих аррениусовских координатах. Были рассчитаны энергии 
активации проводимости в атмосфере воздуха и газовой пробе (рисунок 2). 
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Рис. 2. Температурная зависимость проводимости на воздухе и в газовой пробе, содержащей 

пары этанола  
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Энергия активации процесса, приводящего к изменению проводимости, 
для слоя с p – типом отклика составляет 0,56 эВ на воздухе и 0,51 эВ в парах 
этанола. Для слоя с n – типом отклика энергия активации на воздухе 
составляет 0,57 эВ, в парах этанола составляет 0,44 эВ.  

Таким образом в работе показано, что на воздухе и в парах этанола 
проводимость сенсоров на основе ННК диоксида олова увеличивается 
монотонно при увеличении температуры. Наблюдается различие в энергиях 
активации для слоев с n – и p - типом откликов. Постоянство энергии 
активации указывает, что в исследуемом диапазоне форма адсорбции 
кислорода не меняется. Согласно литературным данным, кислород при этой 
температуре находится в однократно заряженной форме О2

-. Различие в типе 
отклика можно объяснить тем, что для слоя, полученного при дефиците 
кислорода, уровень Ферми становится выше положения акцепторного уровня, 
индуцированного кислородом. При этом меняется механизм взаимодействия 
частиц этанола с поверхностью, преобладающим становится индуцирование 
более мелких, чем кислород, акцепторных уровней гидроксильных групп. С 
помощью изменений технологических параметров можно управлять 
характером отклика сенсоров к этанолу, что открывает перспективы создания 
мультисенсорных систем на основе нитевидных нанокристаллов.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-07-00602. 
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Аннотация: С помощью золь-гель технологии синтезированы 

газочувствительные композиты на основе диоксида олова с добавками CuO и ZnO. 
Представлены результаты экспериментальных исследований газочувствительных 
свойств полученных структур к парам этанола. Установлено, что добавки оксида 
меди и оксида цинка позволяют увеличить газочувствительность композитов и 
снизить время отклика сенсора газа на основе композитов диоксида олова. 

Ключевые слова: золь-гель метод, сенсоры газа, композиты, диоксид 
олова, оксид цинка, оксид меди. 
 

Среди химических газовых сенсоров наиболее распространены 
хеморезистивные полупроводниковые сенсоры на основе оксидов 
металлов. Для них характерны низкая стоимость, чувствительность к 
присутствию в окружающей атмосфере примесей различных газов, 
высокая надежность работы. При этом сохраняется проблема 
селективности, обусловленная тем, что адсорбция частиц газов-
восстановителей различной природы вызывает однотипное изменение 
проводимости, что не позволяет определить сорт адсорбированных 
частиц [1-3].  

Сенсоры на основе оксидов металлов получают с помощью 
различных технологий, в том числе и золь-гель метода. Золь-гель 
технология является одной из наиболее часто используемых из-за 
присущей ей простоты и экономичности. Данный метод синтеза 
газочувствительных материалов позволяет получать композиты, 
свойства которых зачастую кардинально отличаются от свойств чистых 
материалов [4]. Другим достоинством золь-гель метода является 
возможность формирования слоёв со структурой, имеющей высокое 
отношение поверхности к объёму, которое обеспечивает их высокую 
газочувствительность [5, 6]. 

В представленной работе синтезированы композиты SnO2:CuO и 
SnO2:ZnO и проведено исследования их газочувствительных свойств. 

Экспериментальная часть 
Газочувствительные слои диоксида олова формировались золь-

гель методом. Изопропиловый спирт предварительно нагревался до 
60℃ смешивался с измельчённым порошками двуводного хлорида 
олова (II), меди (II), цинка. Полученные растворы перемешивался с 
помощью магнитной мешалки в течение 20 минут до формирования 
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золей. В процессе растворения прекурсоров солей, содержащих 
хлориды олова, меди и цинка, образовывались растворы их 
металлоорганических эфиров. Смешивание сформированных золей для 
получения композитных образцов проводилось исходя из массовых 
долей меди, цинка и олова в золях. Для получения композитных 
образцов на основе диоксида олова с добавками оксидов меди или 
цинка проводилось смешивание соответствующих золей в 
необходимых объемах. Полученные золи созревали на протяжении 24 
часов при комнатной температуре.  

Полученный гель каждой композиции наносился на поликоровую 
подложку методом центрифугирования при 3000 об/мин. Последующий 
отжиг в атмосфере воздуха при 550℃ в течение 1 часа проводился для 
удаления остаточных продуктов реакции золь-гель синтеза и 
формирования кристалличной структуры плёнки. Таким образом, были 
получены образцы SnO2 содержащие массовых долей CuO и ZnO в 
количестве 2%, 4% и 6%. 

На рисунке 1 представлены результаты исследований АСМ 
образца SnO2 (а). Распределение зёрен по размерам имело 
логнормальный характер (рисунок 1, б). Средний размер зёрен 
составлял 1,25±0,4 мкм. 
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Рис. 1. Микрофотография плёнки SnO2 (а) и распределение частиц по размерам (б) 
 
Контактная система газовых сенсоров формировалась методом 

термического испарения хрома с его последующим осаждением через 
маску на подложку с предварительно нанесёнными слоями композитов 
SnO2:(CuO/ZnO).  

Введение добавки оксида меди в образцы диоксида олова 
приводило к монотонному увеличению сопротивления композитов 
(рисунок 2, а), в то время как на зависимости сопротивление композита 
от содержания добавки оксида цинка наблюдался минимум (рисунок 2, 
б). 
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Рис. 2. Зависимости сопротивления плёнки SnO2 от примеси CuO (а) и ZnO (б) при 300℃ 
 
Газочувствительность сенсоров исследовалась с помощью 

автоматизированного измерительного комплекса [7]. Величина 
газочувствительности определялась как относительное изменение 
проводимости активного слоя сенсора при напуске газовой пробы: 

𝑆 =
𝐺𝑝 − 𝐺0
𝐺𝑝

, 1) 
где Gp – проводимость сенсора при воздействии паров этанола; G0 – 

проводимость сенсора в чистом воздухе. 
Концентрационные зависимости газочувствительности полученных 

образцов измерялись при рабочих температурах 150…300°С в диапазоне 
концентраций газовых проб от 5% до 50% насыщенного пара.  

На рисунке 3 (а) представлена зависимость газочувствительности 
сенсора S от концентрации примеси.  

Установлено, что максимальная газочувствительность образцов с 
примесью меди и цинка в исследуемом диапазоне концентраций примесей 
составили 2% и 6%, соответственно. Температурная зависимость 
газочувствительности образцов с оптимальным содержанием примесей 
представлены на рисунке 3 (б). 
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Рис. 3. Зависимость газочувствительности композитов на основе (CuO,ZnO):SnO2 от 
концентрации добавки при рабочей температуре сенсора 250℃; температурные 

зависимости чувствительности образцов при напуске 30% насыщенных паров этанола 
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Добавки оксида меди и цинка в композите на основе диоксида олова 
приводило к снижению времени отклика и восстановления сенсора газа 
при напуске газовой пробы, содержащей пары этанола, которые 
рассчитывались как изменение величины проводимости на 90% от 
максимальной с момента/после напуска паров этанола. Зависимости 
времени отклика и восстановления образцов представлены на рисунке 4.  
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Рис. 4. Время отклика (а) и восстановления (б) образцов при взаимодействии с парами 
этанола при 250℃ 

 
Таким образом, добавка 6% ZnO привела к снижению времени 

отклика сенсора в 2 раза, при этом время восстановления изменялось 
несущественно с учётом повышенного изменения проводимости. Добавки 
CuO и ZnO позволяют увеличить газочувствительность композитов и 
снизить время отклика сенсора газа на основе композитов диоксида олова. 
Наблюдаемое влияние можно интерпретировать в рамках модели 
образования гетеропереходов в композитах на основе SnO2:CuO и 
SnO2:ZnO.  
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Аннотация: В работе представлены результаты исследования резонансного 
СВЧ датчика для измерения диэлектрических параметров жидкостей в частотной 
области 2,5 ГГц. Актуальность работы определяется потребностями 
промышленных микроволновых технологий в информации о диэлектрических 
характеристиках обрабатываемых жидких продуктов. 

Ключевые слова: диэлектрическая проницаемость, СВЧ–датчик, SIW-
резонатор, жидкости. 

 
Разработке новых и недорогих датчиков для измерения 

характеристик электромагнитных свойств материалов в последние годы 
уделяется большое внимание, в том числе в связи с развитием систем 
«лаборатория на чипе». Для оценки характеристики материалов в СВЧ 
диапазоне существуют несколько распространенных методов: 
коаксиальный пробник, измерение в свободном пространстве, 
резонансные методы [1]. Каждый из приведенных методов подходит 
для своей области исследований и конечного спектра материалов. В 
процессе разработки промышленных СВЧ установок возникают задачи, 
когда требуется измерение диэлектрических свойств обрабатываемых 
продуктов при различных комбинациях входящих компонент. В 
качестве примера можно привести обработку нефти с различной 
концентрацией катализаторов [2]. Для этих целей необходима 
разработка компактного и не дорогого в исполнении СВЧ–датчика для 
экспресс-диагностики жидкостей в лабораторных условиях. Для оценки 
диэлектрической проницаемости жидкостей в узком частотном 
диапазоне, имеющей место при решении задач промышленных 
микроволновых технологий, наиболее подходящим методом является 
резонансный. Для формирования резонансной характеристики в свою 
очередь существует множество способов: на основе микрополосковых, 
объемных и диэлектрических резонаторов. Одной из перспективной 
технологии для создания СВЧ датчиков является SIW (Substrate 
Integrated Waveguide) технология [3,4]. 

В данной работе для измерений диэлектрических параметров 
жидкостей была предложена конструкция, показанная на рис.1-а. В 
качестве основы для модели чувствительного элемента использовался 
SIW (Substrate Integrated Waveguide) волновод. Подобные структуры, 
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благодаря своей конструкции, позволяет получить линию передачи в 
планарном исполнении со свойствами, близкими к свойствам 
прямоугольного волновода. Реализация объемных резонаторов с 
использованием SIW–волноводов помимо добротных частотных 
характеристик обладают простотой изготовления. SIW-резонатор 
имитирует работу цилиндрического резонатора с модой E010 c 
расположением образца жидкости в максимуме электрического поля. 
Исходными данными при разработке резонатора выступали: частотный 
диапазон вблизи 2,5 ГГц, расположение объекта измерений в пробирке 
Эппендорф 5 мл, возбуждение микрополосковой линией с волновым 
сопротивлением 50 Ом. 

Электродинамическое компьютерное моделирование выполнено с 
использованием программного продукта CST Studio Suite. Частотный 
диапазон расчетов задавался от 2 ГГц до 3 ГГц. На рис.1-б 
представлены полученные частотные зависимости коэффициента S11 
резонатора. Из графика видно, что на частоте 2,52 ГГц образуется 
резонанс с амплитудой минус 35 дБ. 

 

 
 

а) б) 

  
в) г) 

 
Рис. 1. Результаты компьютерного моделирования SIW-резонатора:  

а) компьютерная модель резонатора без экрана; б) частотная зависимость 
коэффициента отражения резонатора без экрана; в) компьютерная модель 
резонатора с экраном; г) частотная зависимость коэффициента отражения 

резонатора с экраном 
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С целью увеличения концентрации электрического поля в образце 
был добавлен дополнительный цилиндрического экран, окружающий 
сосуд с образцом (рис. 1-в,г). На рис 2 приведены распределения 
электрического поля на резонансной частоте для двух вариантов 
датчика: без экрана (а) и с экраном (б).  

а)  б )   
Рис. 2. Распределение электрического поля в резонаторе: а) без экрана, б) с 

экраном 
 

Электромагнитное моделирование позволяет провести 
виртуальную калибровку датчика: используя различные значения 
диэлектрической проницаемости ε и тангенса угла диэлектрических 
потерь tgδ производится построение зависимостей сдвига резонансной 
частоты от диэлектрической проницаемости и амплитуды резонанса от 
tgδ. Указанные характеристики приводятся на рис.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) 

Рис. 3. Графики зависимостей: а) сдвига резонансной частоты от 
диэлектрической проницаемости; б) амлитуды от тангенса угла диэлектрических 

потерь tgδ 
 
Из характеристик можно наблюдать, что чувствительность 

измерения ε в диапазоне измеряемых величин от 1 до 10, составляет 
18,6 МГц / ед. ε. 

Исходя из результатов моделирования был изготовлен прототип 

ε tgδ 

∆f, 
 

А, 
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СВЧ-датчика, внешний вид которого показан на рис. 4. В качестве 
диэлектрика использован материал ФАФ-4Д. 

 

 
Рис. 4. Внешний вид изготовленного СВЧ-датчика 

 
Измерения реализованного прототипа было выполнено с 

применением векторного анализатора цепей Rohde & Shwarz FSH-8 в 
частотном диапазоне от 2,5 ГГц до 2,65 ГГц. На рис. 5 приведено 
сравнение коэффициентов отражения для компьютерного 
моделирования и реализованного прототипа. 

 

 
Рис 5. Графики сравнения компьютерной модели и эксперимента 

 
Из рис. 5 видно, что частота резонанса в компьютерном 

моделировании и в реальной конструкции отличается на 90 МГц, а 
амплитуда резонанса увеличилась с -21.65 dB до -14.6 dB. Из этого 
следует, что необходима дополнительная калибровка на стандартных 
образцах жидкостей. На рис. 6 показаны результаты измерений 
резонатора без заполнения, резонатора с пустой пробиркой, пробирки с 
циклогисаном, пропанолом-2 и бутанолом. 

 
 
 
 
 



131 
 

  
 
 

Рис. 6. Результаты измерений для различных стандартных жидкостей 
 

Таким образом в данной работе приведено сравнение результатов 
компьютерного моделирования практической реализации резонансного 
SIW датчика для диагностики диэлектрических параметров жидкостей на 
частоте работы промышленных устройств 2,5 ГГц. Достоинством 
подобной конфигурации датчика является возможность одновременного 
измерения диэлектрических и магнитных параметров жидкостей при 
расположении образца в максимуме магнитного поля.  
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Аннотация: Статья посвящена первому этапу экспериментальной проверки 

метода снижения шумовой составляющей, вызванной избыточным шумом источника 
оптического излучения в выходном сигнале волоконно-оптического гироскопа (ВОГ). 

Ключевые слова: волоконно-оптический гироскоп, ВОГ, дробовый шум, 
избыточный шум, тепловой шум, шум темнового тока, шум интенсивности, 
суперлюминесцентный диод, СЛД, интерферометр Саньяка, эффект Саньяка.  
 

В работе [1] на основе известных данных о структуре и принципах 
работы волоконно-оптического гироскопа была выведена математическая 
модель шумовой составляющей нулевого сигнала ВОГ: 

𝛿𝛿𝜔ш.

�𝛥𝑓
=
√2𝜆𝜆𝑐
2𝜋𝐷𝐿

�𝑒𝜂 1
2𝑃0(1 + 𝑐𝑜𝑠𝜑) + 𝑒𝑖𝑑 + 4𝑘𝑇

𝑅 +
𝜆𝜆2𝜂2 1

4𝑃0
2(1 + 𝑐𝑜𝑠𝜑)2

2с𝛥𝜆𝜆

𝜂 1
2𝑃0(1 + 𝑐𝑜𝑠𝜑)𝑠𝑖𝑛𝑛𝜑

�(рад с⁄ ) �Гц⁄ � 
(1) 

где Δf - полоса частот, в которой оценивается уровень шума, λ - длина 
волны оптического излучения, с - скорость света в вакууме, D - диаметр 
кольцевого многовиткового волоконного контура, L  - длина волоконного 
контура, e - заряд электрона, η - квантовая эффективность фотодиода, P0 - 
мощность источника излучения с учетом потерь в волоконном контуре, id - 
темновой ток фотодиода, k - постоянная Больцмана, T - температура 
окружающей среды, R - сопротивление нагрузочного резистора, Δλ - 
ширина спектра излучения, φ - разность фаз встречных световых волн. 

В работе [1] так же было показано, что основным источником, 
вносящим наибольший вклад в общий уровень шумовой составляющей 
выходного сигнала ВОГ, является избыточный шум источника 
оптического излучения, - суперлюминисцентного диода (СЛД), 
описываемый четвертым слагаемым в выражении (1). Идея улучшения 
характеристик выходного сигнала ВОГ, в частности, снижение уровня 
шума и уменьшение среднеквадратического отклонения (СКО) нулевого 
сигнала за счет снижения избыточного шума источника излучения 
описывается в литературных источниках [2, 3, 4]. Наибольший интерес 
представляет метод, описанный в работе [3], основанный на синхронном 
по фазе измерении двух оптических сигналов, один из которых содержит 
только шумовую составляющую, а другой сигнал содержит и полезную, 
несущую информацию об угловой скорости, и шумовую составляющие, с 
последующей алгоритмической компенсации шума и выделением 
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полезного сигнала. Реализация данного метода может отличаться в 
зависимости от конфигурации оптической схемы ВОГ. 

В ходе проведения экспериментальной части проверки и 
исследования данного метода была разработана масштабируемая схема 
макета, сложность которой на каждом этапе исследования отвечает 
поставленной задаче. Для решения задачи, в объеме, описываемом в 
настоящей статье, функциональная схема макета имеет вид, 
представленный на рисунке 1. 

 

 

f1 - опорная частота для АЦП 2, предусмотрен фазовый сдвиг с шагом 1/4 периода,  
f2 - опорная частота для остальной схемы. 
 
Рис. 1. Функциональная схема интерферометра Саньяка со схемой регистрации шумов  
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В состав макета входят: 
- источник оптического излучения (суперлюминисцентный диод) со 

схемой управления током накачки и термостабилизации; 
- оптический циркулятор (ОЦ), выполняющий роль поляризатора, 

разветвителя  выходного сигнала суперлюминисцентного диода и 
одновременно, ограничителя обратного оптического сигнала на выходе 
СЛД; 

- оптическая схема интерферометра Саньяка, состоящая из 
многофункционального интегрально-оптического модуля (МИОМ), 
включающего разветвитель-поляризатор (РП) и фазовый модулятор (ФМ) 
в общем корпусе и волоконно-оптического контура (ВК), в 
рассматриваемой схеме модулятор выполняет только функцию 
разветвителя; 

- двух фотопреобразующих устройств, каждое из которых состоит из 
фотодиода (ФД1, ФД2), широкополосного трансимпедансного усилителя и 
широкополосного драйвера (УФТ1, УФТ2); 

- блока цифровой обработки сигналов (БЦО), в состав которого 
входят два аналого-цифровых преобразователя (АЦП), программируемая 
логическая интегральная схема (ПЛИС) и драйвер интерфейса RS-422. 

Выбор схемы без фазовой модуляции на данном этапе исследования 
обоснован отсутствием в ней дополнительного источника шумов (фазового 
модулятора) и снижением до минимального значения помех, вызванных 
угловыми колебаниями макета. 

Принцип работы макета заключается в следующем: оптический 
сигнал с выхода СЛД подается на циркулятор, который делит его в 
пропорции 1 к 2, большая часть сигнала подается на интерферометр 
Саньяка. Пройдя через волоконный контур и МИОМ интерференционный 
сигнал, поступает на фотопреобразующее устройство 2. Меньшая часть 
сигнала поступает на фотопреобразующее устройство 1. Выравнивание 
уровней мощности оптических сигналов, поступающих на фотодиоды 
обеспечивается изменением оптических потерь в сварном соединении 
оптоволокна перед фотодиодом ФД1. Фотопреобразующие устройства 1 и 
2 преобразуют оптические сигналы в электрические и усиливают их до 
оптимального уровня. Электрические сигналы поступают на входы 
соответствующих аналого-цифровых преобразователей. ПЛИС формирует 
синхросигналы с частотой 24,576 МГц по которым происходит опрос 
данных с АЦП. Сигнал, проходящий через волоконный контур 
интерферометра, имеет задержку, равную времени, необходимому 
оптическому излучению для того, чтобы пройти через контур, для контура 
из кварцевого волокна длиной L равной 1070 метров это время составляет 
5,2 мкс. Чтобы синхронизировать два сигнала, в ПЛИС сформирована 
линия задержки, и схема точной фазовой подстройки опроса АЦП. 
Синхронизированные сигналы накапливаются в выходном буфере в виде 
трехмерного массива (счетчик, сигнал 1, сигнал 2) и после заполнения 
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буфера передаются в персональный компьютер (ПК) по интерфейсу RS-
422, где сохраняются в файл в виде непрерывного трехмерного массива. 
Дальнейшая обработка данных производится на ПК. Обработка данных 
включает преобразование данных из условных отсчетов АЦП в единицы 
напряжения, ограничение полосы пропускания, вычисление СКО каждого 
из массивов данных, коэффициента их взаимной корреляции, вычисление 
массива разностного сигнала, моделирующего сигнал интерферометра с 
шумоподавлением. 

Математическая модель шума для сигналов, подающихся на АЦП1, 
АЦП2 выводится из выражения (1) и выглядит следующим образом:   

𝑈1,2(СКО) = �2𝑒𝜂𝑃𝑅2 + 2𝑒𝑖𝑑𝑅2 + 8𝑘𝑇𝑅 +
𝜆𝜆2𝑃2𝑅2𝜂2

𝑐𝛥𝜆𝜆
∙ 𝐾𝑢 ∙ �𝛥𝑓 [В], (2) 

где P – мощность оптического излучения на фотодиоде, Ku – коэффициент 
усиления по напряжению широкополосного драйвера 
фотопреобразующего устройства.  

Поскольку в схеме используются один, общий для двух сигналов 
источник оптического излучения, одинаковые фотопреобразующие 
устройства, а падающая на них мощность оптического сигнала считается 
одинаковой, то математическая модель результирующего шума 
разностного сигнала будет выглядеть следующим образом: 

𝑈разност(СКО) = �4𝑒𝜂𝑃𝑅2 + 4𝑒𝑖𝑑𝑅2 + 16𝑘𝑇𝑅 ∙ 𝐾𝑢 ∙ �𝛥𝑓 [В], (3) 
 
Подставив в выражения (2), (3) численные значения переменных, 

соответствующие экспериментальному макету (численные значения 
переменных приведены в таблице 1 в конце статьи), вычислили 
теоретические значения уровня шума для исходных и разностного 
сигналов. Теоретическое значение СКО исходных сигналов составило 
0,001006 В, СКО разностного сигнала - 0,000325 В. Теоретическое 
значение коэффициента шумоподавления, вычисленное как отношение 
СКО исходного сигнала к СКО разностного сигнала составило 3,1 раз. 

Вычисленные на основании экспериментальных данных значения 
СКО исходных сигналов составили 0,001002 В для сигнала с 
интерферометра и 0,000888 В для опорного сигнала, СКО разностного 
сигнала составило 0,000341 В, коэффициент шумоподавления, 
вычисленный как отношение СКО сигнала с интерферометра к СКО 
разностного сигнала составил 2,9 раз.  

Анализ полученных результатов показывает, хорошее соответствие 
данных, полученных экспериментальным методом, расчетным значениям. 

Различные значения СКО измеренных сигналов, вызваны, вероятно, 
не совсем точным согласованием уровней мощности оптических сигналов 
на входах фотодиодов ФД1 и ФД2. Это рассогласование уровней 
мощности приводит к тому, что вклад избыточного шума СЛД и дробового 
шума в СКО сигнала интерферометра и опорного сигналов различны, что 
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приводит к снижению коэффициента корреляции сигналов и, 
следовательно, к снижению коэффициента шумоподавления. 
Таблица 1 

Параметр Размерность Значение 

R  Ом 10∙103 

η А/Вт 0,95 

P  Вт 3,52∙10-6 

id А 20∙10-9 

D м 0,15  

L м 1070  

T  K 293  

λ м 1564∙10-9 

Δλ м 35∙10-9 

Δf Гц 96000  

Ku  - 22 
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Аннотация: В данной статье рассматривается метод определения 
шероховатости поверхности, основанный на использовании ультразвука. 
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В практических инженерных задачах поверхность конструкции 
всегда далека от идеально ровной и гладкой и варьируется от образца к 
образцу. Такая несовершенная поверхность может повлиять на 
механические характеристики, включая износостойкость, усталостную 
прочность и коррозионную стойкость компонентов. Хотя для уменьшения 
шероховатости поверхности могут быть применены различные виды 
обработки поверхности, такие как полировка, притирка и фрезерование, 
может быть нелегко подготовить идеальные поверхности до требуемого 
уровня из-за высокой потребности в рабочей силе, оборудовании, и 
экономические затраты. Более того, поверхностное состояние 
эксплуатируемой структуры, вероятно, меняется со временем. Поэтому, 
как один из ключевых показателей текстуры поверхности, важно 
оценивать шероховатость поверхности в процессе производства и 
обслуживания. 

Типичные методы измерения шероховатости включают 
зондирование стилусом, оптическую интерферометрию и сканирующую 
туннельную микроскопию. Эти методы профилирования могут 
предоставить подробную информацию о топологии поверхности. Но при 
считывании стилусом на поверхности могут появиться потертости и 
царапины, а оптические методы применимы в первую очередь к 
шероховатости менее 1 мкм из-за ограничения длины волны света. Для 
промышленных компонентов, изготовленных обычными процессами, 
такими как фрезерование, дробеструйная обработка и химическая при 
нанесении шероховатость поверхности колеблется примерно от 0,5 мкм до 
50 мкм. Кроме того, большинство современных методов применимы 
только к доступным верхним поверхностям. В практическом инженерном 
применении иногда также требуется информация о интерфейсах или 
внутренних поверхностях [1]. 

Рассмотрим метод определения шероховатости поверхности, 
который основан на использовании ультразвука. Структурная схема 
ультразвукового доплеровского измерения шероховатости поверхности 
показана на рисунке 1. Испытуемая поверхность перемещается с 
постоянной скоростью Vx в положительном направлении x, как показано 
на рисунке. Генератор генерирует стандартный сигнал частоты F0, который 
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усиливается и передается от передатчика на испытуемую поверхность в 
наклонном направлении. Звуковая волна рассеянно отражается на 
поверхности, где она разделяется на множество слабых звуков, некоторые 
из которых принимаются приемником.  

 

 
Рис. 1. Структурная схема ультразвукового доплеровского измерения 

шероховатости поверхности 
 

Эффект Доплера приводит к смещению частоты. Если Fd обозначает 
доплеровский сдвиг, частота принимаемого сигнала будет равна 

F=F0+Fd 
1) 

Поскольку Fd намного меньше, чем F0, для его обнаружения 
требуется высокоточная схема, которая может быть практически 
неприменима. Чтобы решить эту проблему, принятый сигнал усиливается 
и смешивается с сигналом частоты FD / F0 (где F1 < F0) в смесителе для 
создания сигналов частоты биения. Биение более низкой частоты 
фильтруется через фильтр низких частот, и поэтому выходной сигнал 
фильтра низких частот имеет частоту (F0 - F1) + Fd, где Fd сопоставимо с (F0 
- F1). 

Выходной сигнал фильтра низких частот подается на фильтр 
верхних частот, а затем на полноволновый выпрямитель. Фильтр высоких 
частот обеспечивает амплитуду выходного напряжения, 
пропорциональную его входной частоте. Выходной сигнал фильтра 
высоких частот будет выпрямлен в каскаде выпрямителя для обеспечения 
выходного напряжения, Vo. Таким образом, постоянная составляющая 
выходного напряжения пропорциональна частоте (F0 - F1) + Fd. 

Любое отверстие на испытуемой поверхности приводит к 
перемещению отражающей точки поверхности, точки A, в направлении y 
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со скоростью Vy. Таким образом, мгновенный вектор скорости точки A в 
плоскости xy может быть записан как:  

V��⃗ =V��⃗ x+Vy����⃗  
2) 

В предположении, что воздух неподвижен относительно датчика, 
доплеровский сдвиг Fd определяется как: 

Fd = F0 ∙ �
Cs + V��⃗ ∙ UR�������⃗

Cs + V��⃗ ∙ UT�������⃗ − 1� 3) 

где Cs - скорость звука в воздухе, UR �����⃗ - единичный вектор направления 
передаваемой ультразвуковой волны, а UT�����⃗  - единичный вектор 
направления принятой волны [2].  
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Аннотация: Магнетронным распылением при одновременной работе 

кремниевого и алюминиевого магнетронов были получены две серии тонких пленок. 
Серии отличались друг от друга типом питания алюминиевого и кремниевого 
магнетронов, внутри серий пленки отличались соотношением мощностей магнетронов. 
Была исследована зависимость поверхностного сопротивления пленок от соотношения 
мощностей алюминиевого и кремниевого магнетронов. 

Ключевые слова: тонкие плёнки, магнетронное распыление, поверхностное 
сопротивление. 

 
В современном мире тонкие пленки широко применяются в 

приборостроении, микро– и наноэлектронике, оптике и солнечной 
энергетике. В основном их наносят на поверхность другого материала со 
следующими целями: повышение износостойкости и коррозионной 
устойчивости; изменение оптических характеристик; для создания 
элементов интегральных схем; в качестве проводящих или, наоборот, 
диэлектрических слоёв, и так далее. 

В ходе более ранних исследований было установлено, что тонкие 
пленки сплавов алюминий–кремний могут быть использованы в качестве 
неотражающих покрытий для электромагнитных волн миллиметрового 
диапазона [1]. Ослабление отражения достигает 25 дБ на частоте 65 ГГц 
при толщине покрытия 1 мкм [2], что позволяет использовать подобные 
покрытия в перспективных устройствах СВЧ и ТГц диапазона. 

При увеличении содержания алюминия в данных плёнках 
происходит резкий переход от полупроводникового состояния к 
металлическому [3]. Наилучшими неотражающими свойствами обладают 
плёнки, имеющие промежуточное значение сопротивления, но такие 
плёнки сложны для получения из-за необходимости прецизионного 
контроля параметров процесса магнетронного распыления. 
Незначительное отклонение по мощности или температуре подложки 
приводит к существенному разбросу значений сопротивления между 
образцами. Минимизация разброса возможна путём сглаживания резкого 
перехода между проводящим и полупроводящим состояниями при 
варьировании содержания алюминия в плёнках. Поиску решения этой 
проблемы посвящена настоящая работа. 
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В работе исследовались две серии тонких пленок сплавов 
алюминий–кремний, полученных с помощью одновременного 
магнетронного распыления двух мишеней. Для напыления плёнок 
использовалась установка Angstrom Nexdep с полностью безмасляной 
откачкой. Установка снабжена двумя магнетронами с дисковыми 
мишенями диаметром 76 мм. При этом один магнетрон питается от 
источника постоянного тока, а второй от переменного радиочастотного 
(13,56 МГц). Так как установленные в установке магнетроны идентичны, 
имеется возможность изучить влияние типа питания магнетрона на 
свойства получаемых плёнок сплавов кремний-алюминий. Для этого были 
получены две серии образцов. В первой серии напыление проводилось при 
работе кремниевого магнетрона на переменном токе, а алюминиевого – на 
постоянном. Вторая серия была выполнена при инвертированном питании 
магнетронов: кремниевый магнетрон работал на постоянном токе, а 
алюминиевый – на переменном.  

Внутри серий пленки отличались соотношением мощностей 
магнетронов. Мощность кремниевого магнетрона поддерживалась 
постоянной: 510 Вт для первой серии и 500 Вт для второй. Мощность 
алюминиевого магнетрона в первой группе варьировалась от 50 до 250 Вт, 
во второй – от 60 до 360 Вт. При таких мощностях получаемые плёнки 
имели толщину в диапазоне 300-400 нм. Чтобы результаты измерений для 
разных серий можно было сравнить между собой, для каждого образца 
рассчитывалось отношение мощностей алюминиевого и кремниевого 
магнетронов. Так как увеличение мощности магнетрона приводит к росту 
скорости распыления мишени [4], образцы, полученные при большем 
отношении мощностей, содержат больше алюминия. 

В качестве исследуемой характеристики было выбрано 
поверхностное сопротивление пленок, которое зависит от содержания 
алюминия в плёнке. В некоторых случаях концентрация алюминия в 
пленке достигает предельного значения [5] и происходит его выделение в 
отдельную фазу (сегрегация компонент). В этом случае большая часть 
атомов алюминия выходит на поверхность, тем самым резко уменьшая 
поверхностное сопротивление пленки [3].  

Однако в исследованных пленках сегрегация компонент не 
происходила. Это связано с достаточно низкой температурой подложки 
при напылении (250С). При низкой температуре подложки вероятность 
того, что атомы алюминия при миграции встретятся друг с другом мала 
вследствие низкой подвижности осаждающихся атомов, из-за чего 
алюминий в пленке распределен в виде отдельных атомов, либо 
небольших кластеров (рисунок 1, а). С ростом температуры подложки 
возрастает и вероятность образования средних и больших кластеров 
алюминия, уже значительно влияющих на электрофизические свойства 
пленки (рисунок 1, б и в). Если же температура увеличивается еще, то 
кластеры начинают соединяться между собой и образовывать проводящие 
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каналы (рисунок 1, г). Дальнейшее увеличение температуры уже ведет к 
сегрегации компонент пленки. 

 
Рис. 1. Схематическое изображение структуры тонких пленок сплавов алюминий–

кремний при разных температурах подложки при напылении 
 

Измерения поверхностного сопротивления проводились 
четырёхзондовым методом. Результаты измерений приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Поверхностное сопротивление тонких пленок сплавов алюминий – кремний 

Номер 
образца 

Мощность 
алюминиевого 

магнетрона, 
Вт 

Мощность 
кремниевого 
магнетрона, 

Вт 

Соотношение 
мощностей 

Поверхностное 
сопротивление Rs, 

Ом/□ 

Серия I 
463 50 

510 

0,098 5,36·106 
462 100 0,196 382,73·103 
464 150 0,294 2608,69 
468 200 0,392 184,32 
469 250 0,490 134,16 

Серия II 
484 60 

500 

0,12 7,58·106 
475 120 0,24 5,02·106 
474 150 0,3 1,95·106 
476 180 0,36 338,80·103 
477 210 0,42 46,6·103 
479 240 0,48 3737,50 
481 300 0,6 1318,28 
482 360 0,72 372,20 
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По полученным данным были построены графики зависимости 
поверхностного сопротивления от соотношения мощностей алюминиевого 
и кремниевого магнетронов. Они показаны на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Зависимость поверхностного сопротивления от соотношения мощностей 

алюминиевого и кремниевого магнетронов 
 

В каждой серии поверхностное сопротивление пленок меняется 
более чем на четыре порядка, что в случае большого отношения 
мощностей делает их близкими к металлическим, а в случае малого - к 
полупроводниковым плёнкам. Таким образом, меняя отношение 
мощностей магнетронов, можно получать плёнки с заданным 
сопротивлением. 

При сравнении графиков видно, что при примерно одинаковом 
соотношении мощностей магнетронов, поверхностное сопротивление 
пленок значительно отличается. Так, например, для образца 469 из первой 
серии соотношение мощностей равно 0,49, а его сопротивление составляет 
134,16 Ом/□. А для образца 479 из второй серии с соотношением 
мощностей 0,48, поверхностное сопротивление составляет 3737,5 Ом/□. То 
есть сопротивление образца из второй серии превышает сопротивление 
образца из первой серии почти в 28 раз. 

Вероятнее всего, данный результат объясняется существенно 
различным составом плёнок в разных сериях, полученных при близких 
отношениях мощностей магнетронов. Это предположение, в свою очередь, 
объясняется различной скоростью распыления на постоянном и 
переменном токе. В научной литературе по тематике магнетронного 
распыления приводятся сведения о том, что скорость распыления на 
переменном токе может быть в два и более раз ниже, чем на постоянном в 
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идентичных условиях [4]. Таким образом, в серии I определённому 
отношению мощностей соответствует большее содержание алюминия, чем 
в серии II. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект № 20-57-12001) 
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Аннотация: Эффект сужения спектра флуоресценции накачиваемых лазером 

случайно-неоднородных сред при достижении порогового уровня интенсивности 
накачки интерпретируется как переход от режима спонтанной флуоресценции к 
стохастической лазерной генерации. Установлено, что предельное сужение спектра 
флуоресценции при высоких уровнях накачки не зависит от эмиссионных 
характеристик и концентрации флуорофора, а определяется характерными размерами 
лазерных спеклов в накачиваемой случайно-неоднородной среде.  

Ключевые слова: случайно-неоднородная среда, флуоресценция, лазерная 
накачка, спекл-модуляция, спектральное качество. 

 
Эффект генерации света в случайно-неоднородных средах с 

отрицательным резонансным поглощением был впервые предсказан В.С. 
Летоховым в 1967 году [1]. Активный интерес к этому явлению 
неожиданно проявился почти 30 лет спустя, в конце девяностых годов 
прошлого века, и сохраняется в настоящее время. Фундаментальным 
проявлением эффекта, наблюдаемого при внешней интенсивной лазерной 
накачке флуоресцирующих случайно-неоднородных сред, состоящих из 
многократно рассеивающей матрицы и насыщающего ее флуорофора с 
высоким квантовым выходом флуоресценции [2-4], является резкое 
сужение спектра флуоресцентного отклика среды при достижении 
некоторого порогового уровня накачки. Подобное сужение спектра 
флуоресценции обычно интерпретируется как переход от режима 
спонтанной флуоресценции в среде к режиму стохастической лазерной 
генерации (random lasing) и может быть описано с использованием фактора 
улучшения спектрального качества флуоресцентного отклика 

( ) ( ), 0 0 0sp p p p pQ = λ ∆λ λ ∆λ ≈ ∆λ ∆λ , где 0,pλ λ  – средние значения длины 
волны флуоресценции при данной интенсивности накачки p  и малых 
интенсивностях накачки, соответствующих спонтанному флуоресцентному 
отклику среды, 0,p∆λ ∆λ  – соответствующие полуширины спектров 
флуоресцентного отклика. Анализ многочисленных экспериментальных 
данных о эффекте стохастической лазерной генерации в системах 
«многократно рассеивающая матрица – флуорофор с высоким квантовым 
выходом флуоресценции» показывает, что при возрастании p  выше порога 
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лазерной генерации значение ,sp pQ  асимптотически приближается к 
величине порядка (0.15 ± 0.05), близкой для различных сред с существенно 
различающимися эмиссионными характеристиками. Физический механизм 
данного явления (насыщение фактора спектрального качества и близость 
его значения для флуоресцирующих случайно-неоднородных сред с 
существенно различающимися характеристиками) вплоть до настоящего 
времени не рассматривался. 

В [5] исследовано влияние спекл-модуляции поля накачки на 
флуоресцентный отклик среды, обусловленное когерентностью 
накачивающего лазерного излучения. Показано, что грануляция поля 
лазерной накачки порождает в накачиваемой среде стохастический 
ансамбль ассоциируемых со спеклами локальных эмиттеров 
флуоресценции, которые могут рассматриваться как низкодобротные 
оптические микрорезонаторы. Ключевыми параметрами, 
контролирующими флуоресцентную эмиссию локальных эмиттеров при 
высоких интенсивностях накачки, являются сечение индуцированного 
излучения stσ  молекул флуорофора и сечение радиационных потерь radσ  
локального эмиттера. В [5, 6] показано, что усредненное по ансамблю 
эмиттеров сечение радиационных потерь обратно пропорционально 
концентрации 0n  молекул флуорофора в среде, характерному размеру 
эмиттеров d  и прямо пропорционально коэффициенту K , учитывающему 
радиационный обмен между различными эмиттерами. 

Дальнейшее моделирование процесса флуоресцентной эмиссии 
накачиваемых случайно-неоднородных сред с использованием 
представлений о стохастическом ансамбле ассоциируемых со спеклами 
локальных эмиттеров показывает, что при высоких уровнях накачки имеет 
место предельное  состояние населенности f  возбужденного состояния 
молекул флуорофора, определяемое как 1, 0ext ext rad stf n n= = σ σ , где 1,extn  - 
предельная концентрация возбужденных молекул флуорофора в 
накачиваемой среде. С другой стороны, характерная длина усиления 
флуоресценции в накачиваемой среде вследствие актов индуцированного 
излучения может быть определена как 0amp stl n f= σ . Таким образом, при 
высоких уровнях накачки ampl d K→  и не зависит от эмиссионных 
характеристик флуорофора, насыщающего среду. Поскольку средний 
размер локальных эмиттеров определяется средним размером спеклов в 
среде, а оценочное значение K  около 10-3 [6], то длина усиления ampl  
составляет несколько десятков микрометров и является практически 
одинаковой для различных флуоресцирующих систем, накачиваемых на 
одной и той же длине волны. Это приводит к близости значений ,sp extQ  для 
подобных систем.   

Полученные теоретические результаты хорошо согласуются с 
экспериментальными данными по лазерной накачке на длине волны 532 нм 
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слоев плотноупакованных частиц анатаза, насыщенных растворами 
лазерных красителей родамина 6Ж и DCM в этиловом спирте. 

Разработанная методология представляет интерес для дальнейшего 
развития методов флуоресцентной диагностики в биомедицине и 
материаловедении. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Россииского научного 
фонда (проект № 22-29-00612). 
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Аннотация: Исследованы гидрофобные свойства пористого кремния, 
полученного методом металл-стимулированного химического травления при 
облучении, гамма–квантами in situ. Установлена зависимость влияния экспозиционной 
дозы облучения пористого кремния на его гидрофобные свойства. Методом лежащей 
капли показано, что краевой угол смачивания уменьшается с ростом экспозиционной 
дозы, что может свидетельствовать об уменьшении шероховатости под действием 
гамма-излучения. В приближении модели Венцеля определен коэффициент 
шероховатости полученных структур. 

Ключевые слова: пористый кремний, гидрофобные свойства, наноструктуры, 
гамма–облучение, доза облучения, краевой угол смачивания. 

 
Благодаря своим уникальным свойствам, которые можно 

контролировать в процессе получения, пористый кремний (далее por-Si) 
является перспективным материалом современных нанотехнологий. В 
последнее время внимание исследователей обращено на гидрофобные 
свойства поверхности por-Si, благодаря которым данный материал 
является перспективным для ряда применений: в робототехнике (создание 
покрытий микророботов, перемещающихся по поверхности водоема) [1], в 
трибологии для МЭМС [2], в сенсорике для газовых датчиков [3], в 
доставке лекарств [4]. 

В качестве исходных подложек в данном исследовании 
использовался монокристаллический кремний p-типа, легированный бором 
с удельным сопротивлением 4,5 Ом×см и кристаллографической 
ориентацией (111). Подложки были очищены в ацетоне под действием 
ультразвука и промыты дистиллированной водой. Формирование пористой 
структуры методом металл-стимулированного химического травления 
происходило в 2 этапа: металлизация (с осаждением на поверхность 
подложки частиц Ag в растворе 5M HF 0,01M AgNO3) в течение 1 мин. и 
травление (получение por-Si в растворе 5M HF 0,5M H2O2) в течение 
20/40/60 мин. под действием гамма-облучения in situ. 

Для облучения подложек гамма-квантами они погружались в 
реактор, который помещался в зону облучения медицинского линейного 
ускорителя электронов Varian Unique (Varian Medical Systems, США) 
Саратовского областного онкологического диспансера с энергией 
электронов тормозного гамма-излучения 6 МэВ. Ускоритель откалиброван 
по поглощенной дозе в максимуме ионизации. Через 20 мин из реактора 
извлекали первую серию образцов (экспозиционная доза облучения (далее 
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X) составила 8 кР), на через 40 мин. ‒ вторую (c X = 16 кР) и через 60 мин. 
‒ третью X = 24 кР. 

Для исследования гидрофобных свойств por-Si методом лежащей 
капли измерялся его краевой угол смачивания (далее КУС) 
деионизованной водой. Измерения проводились на тензиометре Attension 
Theta Lite TL 100 (Biolin Scientific, Швеция). Также, для сравнения 
проводились измерения КУС исходных подложек Si. 

Полученные данные показали, что в отличие от исходных подложек, 
поверхность por-Si обладает гидрофобными свойствами (рис. 1). 
Максимальное полученное нами значение КУС для por-Si составило θmax = 
127,67°. В работе [1], после опытов с определением оптимальной 
концентрации компонентов раствора травления, сообщалось о достижении 
максимального КУС θmax = 172°. Нами была обнаружена обратная 
зависимость КУС por-Si от экспозиционной дозы его облучения гамма-
квантами. КУС исходной подложки составил θ ≈ 50°, что согласуется с 
данными [5]. 

 
Рис. 1. Зависимость угла смачивания от времени θ(t) для: 1) por-Si с tтрав = 

60 мин. (без облучения); 2) por-Si с tтрав = 20 мин. и X = 8 кР; 3) por-Si с tтрав 
40 мин. и X = 16 кР; 4) por-Si с tтрав 60 мин. и X = 24 кР; 5) исходная 

подложка Si 
 

Результаты, полученные нами, согласуются с представлениями 
классической модели Венцеля, т.к. она предполагает, что с ростом 
коэффициента шероховатости (отношения фактической площади 
поверхности к площади проекции поверхности на горизонтальную 
плоскость) увеличивается КУС для изначально гидрофильной 
поверхности, какой является полированный Si. Таким образом, 
уменьшение значения КУС por-Si с ростом экспозиционной дозы 
облучения для данных образцов может быть обусловлено упорядочением 
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поверхности и уменьшением шероховатости под действием гамма-
излучения. 
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Аннотация: Рассмотрено тепловое излучение листа графена, а также 

поглощаемая указанным листом мощность на единицу поверхности в 
термодинамическом равновесии с вакуумным излучением. Из сравнения этих величин 
установлены корреляционные соотношения для флуктуаций поверхностной плотности 
тока в графене и в аналогичном ему 2D проводящем листе, описываемым 
поверхностной проводимостью. Указанные соотношения можно использовать в теории 
дисперсионного взаимодействия структур с графеном. 

Ключевые слова: графен, корреляции, силы Казимира-Лифшица, тепловое 
излучение. 

 
Мы рассматриваем бесконечный лист графена в вакууме при 

температуре T в термодинамическом равновесии с плотностью 
равновесного излучения ( )Tu ,ω  [1]. Тепло переносится тепловыми 
фотонами с планковской плотностью излучения  ( ) ( ) ( )33 /,, cTfTu BE πωωω = , 
где ( ) ( )[ ] 11/exp, −−= TkTf BBE ωω   ‒ функция Бозе-Эйнштейна. Графен является 
истинно 2D материалом, описываемым двумерной макроскопической 
проводимостью ( )k,ˆ ωσ  [2‒6]. Корреляционные соотношения важны в 
теории дисперсионных сил или сил Казимира Лифшица, поскольку они 
позволяют определить корреляции полей через входящие флуктуационные 
источники в уравнения Максвелла [1,7]. Такие соотношения для 
анизотропной диэлектрической среды имеют вид [1] 

( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ) πδωωεωεωεωω βααββα /,,, *
0

00 rrrr ′−Θ−−=′ iJJ , а для изотропного 

диэлектрика соответственно ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) πδδδωωωεεωω αββα /,,, 0
00 rrrr ′−Θ′′=′ nmJJ . 

Здесь ( ) ( ) ( )ωεωεωε ′′−′= i  и введены флуктуационные плотности тока ( )r,0 ωαJ , 
zyx ,,, =βα . Скобки Дирака означают статистическое усреднение по 

ансамблю величин ( ) ( )rr ′,, *00 ωω βα JJ  [1]. В диэлектрике ток поляризации 
( ) ( )( ) ( )rErPrJ ,ˆ,ˆ, 0 ωωεωεω Iit

p −=∂=  описывает все процессы поляризации, 
включая и проводимость, при этом величину ( )( )Ii ˆ,ˆˆ 0 −= rωεωεν  можно 
трактовать как тензор удельной проводимости. Поскольку для графена 
формально ( ) ( ) ( )zjJ x

p
x δωω = , ( ) ( ) ( )zjJ y

p
y δωω = , ( ) 0≡ωp

zJ , то следует ожидать 
соотношение ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) πδδδωωσωω αββα /,,,,,, 00 yyxxTyxjyxj ′−′−Θ′=′′ , где σ ′  ‒ 
реальная часть скалярной проводимости, yx,, =βα . Однако графен имеет 
нулевую (атомную) толщину, поэтому применимость соотношений 
нуждается в обосновании. Мы их получим из принципа детального 
равновесия [1]. Определим правую часть корреляций в виде 

( ) ( ) ( ) ( )yyxxTTF ′−′−Θ δδδωω αβ,, . Используем безразмерную (нормированную) 
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скалярную поверхностную проводимость ( ) ( ) ( ) ( ) 00 / εmωσωξωξωξ =′′+′= i . 
Вводим квадрат волнового вектора в виде 222

zk+= qk ,  где 
22

0
222

0 qkkkkk yxz −=−−= . Графеновый лист поглощает мощность теплового 
поля и одновременно излучает мощность с каждой единицы поверхности в 
пространство. При тепловом равновесии с полем эти мощности равны. 
Найдем мощность, излучаемую единицей площади графенового листа. Она 
определяется флуктуационными источниками и дается z-компонентой 
вектора Пойнтинга:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) 2/,,,,Re, *00*000 rrrrr ωωωωω xyyxz HEHES −= .                        (1) 
Учет излучения в обе стороны требует удвоения (1). Для полей имеем [8,9] 

( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )
∫
∞

∞−

−−+
⊗−= qd

i
zijj

Ik
d

y
d

xd 2

0
2

,0
0

,0
02

0
,0

8
expˆ
κωεπ

κτqrqyqx
kkrE ,               (2) 

( ) ( ) ( )[ ] ( )
∫
∞

∞−

−−+
×= qd

ik
zikijj

z

z
d

y
d

xd 2
2

,0
0

,0
0,0

8
exp

π
τqrqyqx

krH .                     (3) 

Эти соотношения записаны как для флуктуационных компонент (индекс 
0), так и для дифракционных компонент (индекс d). Мы использовали 
величину 22

0 qkiikz −−=−=κ  и преобразование Фурье ( )qj ,,0 ωd  от ( )τω rj ,,0 d . 
Образуя корреляцию для преобразований, находим 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )yyxx kkkkTFjj ′−′−=′ δδδωπωω αββα ,2,,, 200 qq ,                       (4) 
откуда имеем 

( ) ( ) ( ) ( ) ∫
≤+

−
Θ′=

0
22

0 0
2

22
0*00

4
,,,,,Re

kkk

yx
z

x
yx

yx

dkdk
k

kkTTFHE
ωεπ

ωωωω rr . 

Здесь мы ввели функцию ( ) ( )TfT BE ,, ωωω =Θ′ , описывающую среднюю 
энергию тепловых осцилляторов поля. Вычисляем интеграл в полярных 
координатах ( )ϕcosqkx = , ( )ϕsinqky = . Результат имеет вид 

( ) ( )( ) ( ) ( )0
3
0

*00 12/,,,Re πωεωωω TFkHE yx =rr . Учитывая две поляризации и две 
стороны излучения, для полной спектральной мощности результат следует 
увеличить в четыре раза: ( ) ( ) ( ) ( )0

2
0 6/,, επωωω сTTFkP Θ′= . Удельная мощность 

излучения по всему спектру будет 
( ) ( )

( )∫
∞

−
Θ′

=
0

3

0
32 1/exp

,,
3 Tk

dTTF
с

P
Bω

ωωωω
επ 

 . 

В соответствии с определением вектора Пойнтинга здесь мы использовали 
только положительные частоты. 

Найдем мощность, поглощаемую единицей поверхности 
графенового листа. Она определяется дифракционными компонентами 
поверхностной плотности тока, возбуждаемыми тепловым полем: 

( ) ( ) ( )
22

Re
2

Re
22**** p

y
p
x

p
y

p
y

p
x

p
x

p
y

p
y

p
x

p
x EEEEEEEjEj

P
+

′=
+

=
+

= σ
σσ

ω .                 (5) 

Для определения (5) рассмотрим падающую на лист графена слева 
(z<0) под всевозможными углами E-волну 



153 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )zikRzikiAE zeze
e
z expexpexp,, −−−= τωω qrqq  и также такую же H-волну

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )zikRzikiAH zezh
h
z expexpexp,, +−−= τωω qrqq . Прошедшие волны 

определяются коэффициентами heT , . Выражая поперечные компоненты 
через, продольные и обозначая ( )0/ ωεze kZ =  и zh kZ /0ωm= , определяем 
коэффициенты  
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Здесь ( ) ( )qq ,, 1
,, ωω −= hehe ZY . Интегрируя ( )q,2 ωzS  по xk  и yk , найдем 

( ) ( ) ( )( ) 4/2
0

2
0

122 ωmωεωπω hez AAсS += − . Поток изотропного излучения вдоль оси 
z есть ( ) ( ) ( )223 6/,, cTfTS BEz πωωω = . Отсюда получаем 

( ) ( )( ) ( ) ( )cTfAA BEhe
42

0
2

0 3/2, πωωωmωε =+ . В результате для определения 
корреляций в графене следует вычислять табличные интегралы: 
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≤ +
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2
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2
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Итак, показано, что корреляционные соотношения для 
флуктуационных поверхностных токов  в листе графена определяются не 
реальной частью поверхностной проводимости, как можно было 
предположить исходя из корреляционных соотношений для бесконечной 
3D среды [1] и связи диэлектрической проницаемости с поверхностной 
проводимостью, а функцией ( )TF ,ω , имеющей размерность  
проводимости, в которую входят коэффициенты отражения E- и H-мод в 
виде ( )q,1 , ωheR+  или соответствующие им импедансы. Указанные 
коэффициенты приведены для пространственно-спектральных амплитуд, 
поэтому получение корреляционных соотношений в пространственной 
области требует обращения интегралов. Заметим, что  в окончательные 
формулы работы [7] вошла не введенная в корреляционные соотношения 
бесконечной среды диссипация ( )ωε ′′ , а импедансы ( ) ( )εεω 0

22
0 /, kqkqZe −= , 

( ) 0
22

00 /, kqkqZ e −=ω , ( ) 22
00 /, qkkqZh −= εω , ( ) 22

000 /, qkkqZ h −=ω  и связанные 
с ними коэффициенты отражения. Соответствующие величины следует 
образовывать при анализе корреляционных  взаимодействий в листах 
графена. Для двух листов также следует определять излученную и 
поглощенную мощности при условии некоррелированности флуктуаций на 
разных листах. Для графена удобнее использовать проводимости. 
Коэффициенты отражения при падении на два листа, разделенные 
дистанцией d, имеют  вид 
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( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( )hehezhezhe

zhe
he YYdkYidkiY

dkiY
dqR

,,,
2
,

,
, 2tan2tan2

tan2
,,

++++
+−

=
σσσ

σσ
ω .                    (6) 

Считая, что при d=0 проводимости листов складываются, из (6) имеем  
( ) ( )σσω +−= hehe YdqR ,, /,, . Определяя аналогично ( )dqT he ,,, ω , можно найти 

диссипацию, вычисляя баланс ( ) ( ) 2
,

2
, ,,,,1 dqTdqR hehe ωω −− . Другой способ 

определения диссипации состоит в вычислении дифракционных токов и 
величин *Ejd . Для графена при 0→T  и условии 0→cω  имеем 
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и в этом случае  
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Однако этот случай возможен только для чистого графена, т.е. при 0→cm . 
В случае если два листа графена находятся при разных температурах 

T1 и T2 на некотором расстоянии друг от друга, теплопередачу между более 
нагретым и менее нагретым листами можно получить согласно методу 
работы [10]. При этом следует вычислять вектор Пойнтинга каждого из 
листов при своей температуре и поглощение каждым из листов, а затем 
определять разность поглощенных мощностей. На рис. 1 представлены 
результаты вычисления излучения листа графена при разных 
температурах. 
 

 
Рис. 1. Плотность изучения листа графена (Вт/м2) при 1.0=cm  эВ (кривые 1,2,3) и 

5.0=cm  эВ (4) при температуре T=300 K (кривая 1), 150 K (2) и 30 K (3,4) 
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Из принципа детального равновесия получены корреляционные 
соотношения для листа графена. Их можно использовать для определения 
дисперсионных сил между листами графена в ближней и дальней 
волновых зонах. В этом случае наряду с флуктуационными плотностями 
поверхностных токов следует вводить и наведенные дифракционные такие 
плотности и определять их связи. В ближней зоне (при малых расстояниях) 
следует определять корреляции с учетом поглощения и излучения для 
обоих листов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки РФ (государственное задание № FSRR-2020-0004). 
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Аннотация: Работа посвящена исследованию влияния ширины временного и 
углового спектров освещающего поля на зависимость контраста интерференционной 
картины от величины продольного смещения микрообъектива в равноплечном 
интерферометре Линника. Получено аналитическое выражение, описывающее 
зависимость контраста интерференционной картины от величины продольного 
смещения микрообъектива при различных значениях ширины временного и углового 
спектров. Показано, что с ростом величины продольного смещения одного из 
микрообъективов из положения фокуса наблюдается снижение контраста 
интерференционной картины, что представляет собой проявление продольной 
пространственной когерентности опорного и объектного полей. 

Ключевые слова: интерферометр Линника, МИИ-4, продольная 
пространственная когерентность, угловой спектр, временной спектр, дефокусировка 
 

Введение 
Обычно длину продольной когерентности поля рассматривают как 

длину временной когерентности. В [1] при помощи неравноплечного 
интерферометра Майкельсона, показано, что длина продольной 
когерентности определяется не только временным, но и угловым спектром 
поля, в отличие от длины временной когерентности. При исследовании 
эффектов продольной пространственной когерентности полей обычно 
используется интерферометр Майкельсона или интерферометр Линника. 
Смещение поля, необходимое для определения длины продольной 
когерентности, обычно реализуется при помощи смещения зеркала в 
одном из плеч интерферометра. Если исследуемое поле имеет широкий 
временной спектр, то смещение зеркала может вызвать затруднения в 
определении влияния углового спектра на длину продольной 
когерентности: если смещение зеркала вызовет смещение поля большее, 
чем длина временной когерентности, то контраст интерференционной 
картины будет стремиться к нулю, и влияние углового спектра установить 
не удастся. Поэтому для исследования влияния углового спектра на длину 
продольной когерентности необходимо, чтобы смещение поля было 
меньше длины временной когерентности. 

В интерферометре Линника продольное смещение поля можно 
реализовать и при равенстве оптических длин плеч – при помощи 
продольного смещения одного из микрообъективов из положения фокуса. 
Такой подход позволяет исследовать влияние характеристик временного и 
углового спектров без временной декогерентности. 

Данная работа посвящена исследованию влияния ширины 
временного и углового спектров на зависимость контраста 
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интерференционной картины от продольного смещения микрообъектива в 
равноплечном интерферометре Линника. 

Используемая модель 
Аналитическое выражение, описывающее зависимость контраста 

интерференционной картины от продольного смещения одного из 
микрообъективов из положения фокуса в равноплечном интерферометре 
Линника при различных значениях ширины временного и углового 
спектров, получено на основании теоретической модели формирования 
сигнала в интерференционной микроскопии, предложенной в [2]. Данная 
модель построена с использованием методов дифракционного анализа 
(интеграл Френеля-Кирхгофа и представление углового спектра волнового 
поля) в параболическом приближении и представления микрообъективов и 
линз как тонких фазовых модуляторов. Несмотря на параболическое 
приближение, данная модель может применяться для анализа микроскопов 
с большими числовыми апертурами при условии коррекции аберраций [2]. 

При выводе аналитического выражения предполагалось, что 
освещающее поле в плоскостях апертур микрообъективов пространственно 
некогерентно. 

Результаты и заключение 
На основе полученного выражения выполнено численное 

моделирование зависимостей контраста интерференционной картины от 
продольного смещения одного из микрообъективов из положения фокуса в 
равноплечном интерферометре Линника при различных значениях 
ширины временного и углового спектров. Анализ зависимостей показал, 
что при смещении микрообъектива наблюдается снижение контраста 
интерференционной картины. Причем чем шире угловой спектр поля 
освещения, тем быстрее снижается контраст. Влияние ширины временного 
спектра на полученные зависимости проявляется в значительно меньшей 
степени. 

Данный эффект представляет собой проявление продольной 
пространственной когерентности опорного и объектного полей, 
определяемой характеристиками временного и углового спектров 
освещающего поля. 
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Аннотация: В работе описывается технология изготовления 

полупроводниковых эпитаксиально-планарных мезаструктур методом лазерной 
абляции на примере высокоомного GaAs для фотоуправляемого генератора. В качестве 
исходного материалла использовались промышленные эпитаксиальные пластины САГ-
2БК. Формирование необходимой топологии структур осуществлялось с помощью 
лазерной установки МиниМаркер 2 на базе волоконного лазера. Полученные структуры 
обладают требуемыми функциональными свойствами, однако отличаются по рабочим 
характеристикам от структур, изготовленных стандартным методом фотолитографии. 

Ключевые слова: высокоомный арсенид галлия, лазерная абляция, 
полупроводниковые планарные структуры, функциональная электроника. 

 
Структура фотоуправляемого генератора на основе высокоомного 

арсенида галлия представляет собой функциональный однокристальный 
преобразователь интенсивности освещения в значение частоты токовых 
колебаний [1-3]. Данные структуры представляют интерес как устройства 
функциональной электроники, так как позволяют заменить сложные 
электронные схемы, включающие усилители и аналого-цифровые 
преобразователи, их функциональными однокристальными аналогами. 

Конструкция данных структур достаточно проста, поскольку 
требуется создать всего лишь два омических контакта. Для этого можно 
использовать промышленные эпитаксиальные пластины арсенида галлия с 
тонкими проводящими эпитаксиальными слоями, служащими для 
снижения сопротивления контактов.   

Ранее для исследования параметров данных структур были 
изготовлены на промышленном оборудовании экспериментальные 
образцы по стандартной технологии планарных полевых GaAs 
транзисторов [1]. Исходные пластины подвергались химической и 
плазмохимической обработке, после чего на их поверхности 
формировались контакты на основе AuGe/Ni/Au (d ≈ 0,03/0,05/0,25 мкм) 
методом фотолитографии с использованием позитивного фоторезиста и 
термообработки при 460ᵒ С в атмосфере азота. 

Каждая пара контактов формировала планарную структуру 
прямоугольной формы (рис. 1). Для изготовления контактов композиция 
AuGe/Ni/Au формировалась на n+ слое исходных пластин, затем после 
удаления фоторезиста проводилось стравливание эпитаксиальных слоев и 
создание мезаструктур.  
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Рис. 1. Эпитаксиально-планарные мезаструктуры на основе полуизолирующего GaAs  

с токоподводящими контактами 
 
Использование композиции AuGe/Ni/Au согласно известным 

литературными данным необходимо для получения омических контактов к 
высокоомному GaAs. В случае же когда имеются проводящие 
эпитаксиальные слои, не имеет значения какой металл будет нанесен на 
эти слои. К тому же использование Au сильно ограниченно ввиду 
необходимости лицензии для работы с драгоценными металлами. 

В 1960-х годах был разработан метод импульсной лазерной абляции, 
представляющий процесс удаления вещества под воздействием лазерного 
излучения с поверхности твердого тела [4]. Лазерная абляция может 
осуществляться как в газовых, так и в жидких средах, а также в 
разреженном состоянии и в вакууме. Данным методом можно получать 
широкий спектр двух- и трехмерных структур на основе тонких пленок на 
подложках, выбирая в качестве мишени различные материалы. Плотность, 
толщину и однородность пленок также можно изменять, варьируя 
различные параметры лазерной абляции, такие как длина волны лазерного 
излучения, плотность энергии и длительность лазерного импульса, 
расстояния до объектов и температуру подложки. На сегодняшний день 
лазерная абляция является перспективным методом получения 
функциональных наноматериалов, и по сравнению с другими физическими 
и химическими методами имеет ряд преимуществ [4]. 

В данной работе метод импульсной лазерной абляции используется 
как альтернатива традиционному методу создания эпитаксиально-
панарных структур с использованием фотолитографии и последующего 
травления. Напыление металла для получения структур осуществлялось с 
использованием установки вакуумного магнетронного напыления Robvac 
VSM-300. В качестве напыляемого металла были выбраны алюминий, как 
наиболее доступный, и титан, как наиболее стойкий к образованию оксида. 
Данные металлы выбирались также, исходя из малого значения контактной 
разности потенциаллов к GaAs. Толщина полученных слоев составила 0,4 
мкм. 

Далее из подготовленного файла векторного рисунка с помощью 
лазерной установки МиниМаркер 2 на базе волоконного лазера 
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производилась деметаллизация топологии поверхности пластин с 
напыленным металлом по заданным параметрам. Основные 
характеристики лазерной установки: длина волны лазерного излучения – 
1,064 мкм, максимальная энергия в импульсе лазера – 1 мДж, программно-
аппаратное разрешение – 2,5 мкм, сканирующее устройство – 2-х осевой 
сканатор (Cambridge Technology). 

Ранее проведенные исследования [2,3] показали, что оптимальной 
формой контактных площадок для структур фотоуправляемого генератора 
на основе высокоомного GaAs является форма треугольников, вершины 
которых направлены друг к другу, а расстояние между вершинами 
составляет 60 мкм. В данной работе использовалась данная форма и 
указанное расстояние. На рис. 2 приведены увеличенные в 10 раз 
изображения в отраженном свете структур, полученных при разных 
режимах лазерной абляции. 

 

 
Рис. 2. Изображения с оптического микроскопа в отраженном свете структур после 

лазерной абляции со следующими параметрами: а – 10 % макс. мощности и 100 мм/с,  
б – 15 % макс. мощности и 250 мм/с. 

 
На изображениях виден след от движения лазерного луча в виде 

кратеров. Выбранная траектория движения лазерного луча оказалась не 
совсем удачной, поскольку граница металлической площадки является 
областью, в которой луч лазера находится более продолжительное время и 
поэтому оставляет более глубокий след. Таким образом, в этом вопросе 
нужна определенная оптимизация.  

При исследовании электрических параметров полученных структур 
было установлено, что в результате лазерной абляции вместе с металлом 
происходит частичное удаление эпитаксиальных низкоомных слоев. Это 
подтверждается измеренным межконтактным сопротивлением, 
составляющим 2 МОм для структуры с Al и 500 кОм для структуры с Ti. 
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При травлении структуры с Ti в перекисно-аммиачном травителе до 
межконтактного сопротивления порядка 1,5 Мом на ВАХ структуры был 
зарегистрирован участок ОДП при напряжении 42 В и соответствующие 
ему токовые колебания во внешней цепи, частота которых увеличивалась 
при освещении поверхности структуры лампой накаливания. На структуре 
с Al падающего участка на ВАХ и соответствующих токовых колебаний 
при напряжении менее 60 В получить не удалось, что может быть связано 
с более высоким сопротивлением вследствие большей глубины удаляемого 
слоя GaAs. 

Апробированная технология лазерной абляции полупроводниковых 
структур на основе эпитаксиальных пластин GaAs с напыленным 
металлическим слоем показала свою применимость. Получение образцов с 
требуемыми функциональными свойствами возможно как в результате 
последующей обработки травлением полупроводника, так и при более 
тщательном подборе параметров лазерной абляции, учитывающей 
твердость и толщину напыленного металла. Из недостатков метода следует 
отметить высокую шероховатость поверхности полупроводника, видимую 
в оптический микроскоп. Но, поскольку для фоточувствительных 
полупроводниковых структур более пригодна развитая поверхность, этот 
недостаток в данном случае не является критичным и существенным. В 
отличие от известных технологий на основе фотолитографии, 
использованный метод на основе лазерной абляции имеет гораздо меньше 
технологических операций и не требует более сложного и дорогостоящего 
оборудования. 
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Аннотация: Исследовались оптические спектры отражения и пропускания света 
2D-нанопористых мембран анодного оксида алюминия. Поверхностная периодическая 
структура пор представляет собой набор линейных дифракционных решёток с разным 
пространственным периодом по ортогональным направлениям. Показано, что 
двухмерные периодические нанопористые структуры обеспечивают максимальное 
брэгговское отражение света на длине волны 531 5±  нм. Наибольший вклад в 
брэгговское отражение вносят решетки с периодом 250-300 нм. 
Ключевые слова: нанопористая мембрана, анодный оксид алюминия, оптический 
спектр, пористая дифракционная решетка, брэгговское отражение. 

 
Нанопористый анодный оксид алюминия (НПАОА) представляет 

большой интерес для нанотехнологий из-за его рентабельных и легко 
расширяемых технологий производства [1], а также из-за его широкой 
области применения [2,3]. Фотонные свойства НПАОА делают этот 
материал особенно интересным для оптических приложений, таких как 
биозондирование [4,5]. Известны работы, в которых авторы описывали 
существование фотонных стоп-зон для света, распространяющегося 
внутри материала в направлении, перпендикулярном осям пор [6], а также 
описан метод получения распределенных брэгговских отражателей (РБО) 
на основе НПАОА в направлении, перпендикулярном поверхности [7,8]. 
РБО представляют собой диэлектрические структуры с периодическим 
изменением показателя преломления. При этом периодические структуры 
в виде дифракционных решеток могут представлять собой поверхностные 
периодические структуры (поры постоянного диаметра) или 
внутрипоровые периодические структуры (поры с периодическим 
изменением диаметра). Это приводит к возникновению фотонных стоп-
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зон(полос) для света, падающего в направлении либо в перпендикулярном 
(первый случай), либо параллельном осям пор (второй случай).  

Основная масса публикуемых работ посвящена изучению РБО на 
НПАОА с внутрипоровыми дифрационными решетками и практически 
мало уделяется внимание особенностям брэгговского отражения в 
направлении перпендикулярном осям пор. В нашей работе приведены 
результаты исследования взаимодействия оптического излучения с 
периодическими поверхностными наноструктурами пористого анодного 
оксида алюминия, а также особенностей брэгговского отражения в 
направлении перпендикулярном осям пор. 

На рис. 1 представлены спектры пропускания и отражения образца 
НПАОА, полученного при напряжении анодирования 30 В, которому 
соответствует диаметр пор 35 нм. Для этих образцов характерен гладкий 
профиль пор. Из данных спектров можно увидеть проявление 
широкополосного брэгговского отражения света поверхностными 
дифракционными решётками. Максимум отражения (минимум 
пропускания) приходится на длины волн 533 3± нм. Широкополосность 
брэгговского отражения в этом случае связано с подключением 
дифракционных решёток с разным периодом.  

 
 

 
Рис.1. Спектры пропускания и отражения образца ПАОА, полученного при напряжении 

30 В. 
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Также на данных спектрах заметно проявление интерференции, 
которое позволяет довольно точно оценить толщину D полученной 
структуры с помощью формулы: 

где λ1, λ2 – значения длин волн двух соседних пиков, находящихся в 

одной фазе; n –эффективный показатель преломления, который для данной 
среды примерно равен 1,2. Согласно формуле (1) толщина полученной 
мембраны составляет 2,6 мкм. 

На рис. 2 представлены спектры образцов, полученных при 
различном напряжении анодирования, обеспечивающем разные диаметры 
пор. Снижение пропускания с ростом напряжения анодирования, при 
которых были синтезированы мембраны пористого оксида алюминия 
связано с тем, что с увеличением напряжения анодирования растет и 
толщина пленки, что и обосновывает снижение пропускания. Также еще 
одним прямым доказательством того, что толщина пленок различная у 
данных образцов, является отсутствие интерференции на образцах, 
полученных при напряжении 40 и 50 В, что означает соответствует 
большей толщине, по сравнению с образцом, синтезированном при 30 В.  

 

 
Рис.2. Спектры пропускания образцов ПАОА, полученных при напряжениях 

анодирования 30, 40, 50 В. 
 
Фотонно-кристаллический характер структур с гладким профилем 

пор может проявлять себя при наклонном падении света на поверхность 
мембраны под углом Брэгга.  
  

𝐷 =  
𝜆𝜆1𝜆𝜆2

4⋅𝑛𝑛⋅(𝜆𝜆2 − 𝜆𝜆1) 1) 
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На рис.3а приведены спектральные зависимости отражения света для 
разных углов его падения на образец. Из приведённых зависимостей 
следует, что доминирующая длина волны брэгговского отражения равна 
531 нм. При этом при фиксированной длине волны Брэгга в зависимости 
от угла падения брэгговское отражение может наблюдаться для решеток с 
разным периодом. Например, для угла падения 150 период решетки 
составляет 1026 нм, угла падения 300- 531 нм, угла падения 450- 376 нм, 
угла падения 600- 307 нм и для угла падения 750 - 275 нм. 

Пространственный период P мембран с гладким профилем пор 

определяемый как 
B

BP
θ

λ
sin2

= , - длина волны стоп-зоны, - угол Брэгга 

при диаметре пор примерно 35 нм принимает значения в диапазоне от 250 
нм до1050 нм.  
 

 
 

Рис. 3. Спектральные зависимости оптического отражения для мембраны ПАОА для 
разных углов падения света (a) и угловые зависимости брэгговского отражения света 

для мембран с разным напряжением анодирования (b). Мембраны ПАОА получены при 
напряжениях анодирования 5, 10, 20 В. 

 
Таким образом, в работе показана возможность создания 

эффективного РБО на дифракционных решетках, пространственные 
векторы которых лежат на поверхности мембраны НПАОА 
перпендикулярно осям пор. Для мембран с напряжением анодирования в 
пределах от 5 до 20 В максимальное отражение Брэгга получено на длине 
волны 531 нм при угле падения 750 на дифракционных решетках с 
периодом 5275 ±  нм. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки РФ (государственное задание № #FFWZ-2022-0002). 

 
 

Библиографический список 
1. Lee W. The anodization of aluminum for nanotechnology applications. // JOM. 

2010. V.62. P. 57–63.  

Bλ Bθ

520 525 530 535 540

1

10

100

1000

R
 (a

.u
.)

Wavelength (nm)

15 o

30 o

45 o

60 o

10 20 30 40 50 60 70 80
100

1000

10000

100000

R
 (a

.u
.)

Incident angle (degrees)

5 V

10 V

20 V

a) b) 

20 V 



166 
 

2. Santos A, Kumeria T, Losic D. Nanoporous anodic aluminum oxide for 
chemical sensing and biosensors. // TrAC Trends Anal Chem. 2013. V.44. P. 25–38.  

3. Pallarés J, Marsal LF, Ferré-Borrull J, Santos A, Formentin P. Quasi-ordered 
P3HT nanopillar-nanocap structures with controlled size. // Mater Lett. 2010. V.64. P. 371–
374. 

4. Macias G, Hernández-Eguía LP, Ferré-Borrull J, Pallares J, Marsal LF. 
Goldcoated ordered nanoporous anodic alumina bilayers for future label-free interferometric 
biosensors. // ACS Appl Mater Interfaces. 2013. V.5. P. 8093–8098.  

5. Kumeria T, Rahman MM, Santos A, Ferré-Borrull J, Marsal LF, Losic D. 
Structural and optical nanoengineering of nanoporous anodic alumina rugate filters for real-
time and label-free biosensing applications. //Anal Chem. 2014. V.86. P. 1837–1844.  

6. Maksymov I, Ferré-Borrull J, Pallarès J, Marsal LF. Photonic stop bands in 
quasi-random nanoporous anodic alumina structures. //Photonics Nanostructures - Fundam 
Appl. 2012. V.10. P. 459–462.  

7. Rahman MM, Marsal LF, Pallarès J, Ferré-Borrull J. Tuning the photonic 
stop bands of nanoporous anodic alumina-based distributed Bragg reflectors by pore 
widening. // ACS Appl Mater Interfaces. 2013. V.5. P. 13375–13381.  

8. Sulka GD, Hnida K. Distributed Bragg reflector based on porous anodic 
alumina fabricated by pulse anodization. // Nanotechnology. 2012. V.23. P.075303.  
 
  



167 
 

МУЛЬТИСТАБИЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР СКИРМИОНОВ  
В МНОГОСЛОЙНОЙ СТРУКТУРЕ 

  
В.А. Губанов1, M.Mruczkiewicz2, А.В. Садовников1 

1 Лаборатория «Магнитные Метаматериалы»  
Саратовского национального исследователького  

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского 
2 Institute of Electrical Engineering SAS Slovak Academy of Sciences  

E-mail: vladmeen@gmail.com 
 

Аннотация: В данной работе при использовании микромагнитного 
моделирования была исследована стабильность магнитных скирмионов в 
многослойной структуре ферримагнетик-тяжелый металл при изменении величины 
обменного взаимодействия Дзялошинского-Мория. Показана возможность 
трансформации скирмионов для структур с различным количеством повторений слоев 
ферримагнанетика-тяжелый металл 

Ключевые слова: магнитные материалы, скирмион, мультистабильность, 
устойчивость, обменное взаимодействие Дзялошинского-Мория. 

 
Исследование стабилизации магнитных скирмионов представляет в 

последнее время большой интерес из-за возможности локального 
зарождения скирмионов в наноразмерных цилиндрах, состоящих из 
мультислоев из ферримагнетика и тяжелого металла [1]. Из-за достаточно 
малого размера и топологической устойчивости при внешнем воздействии 
на структуру скирмионы могут использоваться в устройствах хранения 
памяти [2]. 

Скирмионы могут стабилизироваться за счет перпендикулярной 
анизотропии, а также интерфейсного взаимодействия Дзялошинского-
Мория (в дальнейшем по тексту – ВДМ), которое возникает на границе 
ферримагнетик/тяжелый металл. В ряде работ показано, что при 
уменьшении размеров наностолбиков упрощается стабилизация скирмиона 
[3]. Экспериментально было показано, что скирмионы могут быть 
стабильны при комнатной температуре [4,5]. 

Зарождение скирмионов в многослойной структуре может быть 
проведено при помощи наконечника магнитной-силовой микроскорпии 
(MFM) за счет создаваемого вкруг него магнитного поля. 

В данной работе будут представлены результаты микромагнитного 
моделирования многослойных структур с повторяющимися сегментами из 
слоев ферримагнетика-тяжелого металла. Показан эффект 
мультистабильности магнитных скирмионов в случае изменения величины 
ВДМ, а также изменение типа скирмиона, влияющее на общую энергию 
системы.  

На рисунке 1 схематически показана исследуемая структура 
ферримагненик-тяжелый металл. В структуре повторяются 3 слоя – Ir 
(тяжелый металл)/ Co (ферримагнетик) / Pt (тяжелый металл). Было 
проведено упрощение модели в микромагнитном моделировании – вместо 
материальных параметров для трех разных материалов в модель были 
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введены усредненные параметры для одного ферримагнитного слоя. 
Диаметр наностолбика составлял Dd = 200 нм, толщина структуры 
варьировалась при изменении количества повторений мультислоя n.  

При помощи метода Мандельштам-Бриллюэновской спектроскопии 
рассеяния света ранее были получены величины обменного 
взаимодействия ВДМ для структур с количеством повторений n=2 и n=4.  

В рассматриваемой системе могут зарождаться скирмионы двух 
типов – Неелевские и Блоховские. Данные скирмионы отличаются друг от 
друга направлением завихрения. Для Неелевского – завихрение внутрь 
наностолбика (если рассматривать по радиусу), а для Блоховского 
скирмиона – завихрение, направленное перпендикулярно, относительно 
Неелевского скирмиона. Также при микромагнитном моделировании было 
выяснено, что данные скирмионы обладают разными ориентациями 
(условные направления по часовой и против часовой стрелки), и в 
дальнейшем это было отмечено как R и L для Неелевского скирмиона и B 
и C для Блоховского скирмиона. 

 
Рис. 1. Структура, представляющая собой многослойный наностолбик из слоев Ir/Co/Pt; 

 
На рис. 2 показаны зависимости соотношения диаметра скирмиона к 

диаметру наностолбика Dsk/Dd от величины ВДМ для структур с 2 (a) и 4 
(b) повторениями. Для получения данных зависимостей проводился такой 
алгоритм. Стартовое значение ВДМ было с задающим смещением 0.03 
mJ/m2, зарождался скирмион и фиксировалась величина диаметра 
скирмиона. Полученное состояние системы сохранялось и являлось новым 
первоначальным состоянием для дальнейшего увеличения параметра ВДМ 
с шагом 0.03 mJ/m2 до величины 1.2 mJ/m2. 

Однако помимо явления изменения типа скирмиона при изменении 
величины DMI также был показан мультистабильный характер 
многослойной структуры. Для случая n=2 наблюдается область 
мультистабильности в диапазоне 0.34 - 0.55 mJ/m2, а для случая n=4 - в 
диапазоне 0.8 - 1.2 mJ/m2. Как видно на рис. 2, в системе существуют 
критические значения величины ВДМ, при котором происходит резкое 
изменение Dsk и общей энергии системы. Особенно это хорошо различимо 
при уменьшении величины ВДМ (на рисунке 2 – штрих-пунктирная 
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линия). Также для n =4 в системе наблюдается 2 точки трансформации 
системы – при 0.42 mJ/m2 происходит изменение энергии системы и типа 
скирмиона без мультистабильного характера (цифра 1 на рис 2 b) и при 0.8 
mJ/m2 изменение энергии системы и типа скирмиона с мультистабильным 
характером (цифра 2 на рис 2 b). 

 

 
Рис. 2. График зависимости соотношения Dsk/Dd (левая панель) от величины 

взаимодействия DMI и зависимость общей энергии системы Etotal (правая панель) от 
величины DMI в структуре с количеством слоев n=2 (a) и n=4 (b). Сплошной линией 
показана зависимость, построенная при увеличении величины взаимодействия DMI, 

штрих-пунктирной - при уменьшении величины DMI.  
 

Таким образом, с помощью микромагнитного моделирования было 
исследовано мультистабильное состояние скирмионов в многослойной 
структуре пре изменении величины ВДМ. Показано изменение общей 
энергии системы при изменении типа скирмиона в системе. Полученные 
результаты могут быть использованы для создания новых устройств 
обработки и хранения информации. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (№20-
37-90020). 
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Аннотация: В работе продемонстрирована возможность управления спиновыми 

волнами в метаматериале на основе структуры в виде латеральных микроволноводов из 
YIG и слоя FeRh. Обнаружены режимы, при которых на амплитудно-частотных 
характеристиках (АЧХ) коэффициента прохождения появляются провалы, которыми 
можно управлять с помощью изменения свойств слоя FeRh. Полученные результаты 
могут быть применены для создания систем обработки, передачи и приёма 
информационных сигналов на основе предлагаемой структуры.  

Ключевые слова: спиновые волны, антиферромагнетик, магноника, 
метаматериалы. 

 
Метаматериалы выделяются исключительными свойствами, которые 

следуют из макроскопических параметров материалов, изменяемых путем 
соответствующего выбора и расположения их структурных элементов [1, 
2]. Таким образом, становится возможным конструирование 
метаматериала с требуемой функциональностью и возможностью 
осуществления перестройки на уровне образующих метаматериальных 
элементов. Это отличает метаматериалы от обычных материалов и дает 
возможности по управлению их свойствами. Концепция перестраиваемых 
метаматериалов заключается в возможности плавного изменения их 
свойств благодаря определенному внешнему воздействию. 

Одним из приоритетных направлений в области функциональных 
элементов является изучение метаматериалов, построенных на принципах 
магноники [3], открывающие новые возможности для создания 
миниатюрных устройств передачи, хранения и обработки 
информационных сигналов в СВЧ-диапазоне. При изготовлении 
магнонных структур используются пленки ферромагнитных материалов, 
такие как плёнки железо-иттриевого граната (YIG), демонстрирующие 
рекордно низкие величины затухания спиновых волн (СВ). На основе YIG 
активно изучаются системы микроволноводов связанных через боковую 
стенку, используемые в качестве фильтрующих элементов в магнонных 
сетях. В таких структурах СВ оказываются связанными за счет дипольных 
полей, образующихся на границах микроволноводов, при этом в такой 
системе могут реализоваться линейные и нелинейные режимы 
распространения СВ. Так для создания метаматирала, свойствами которого 
можно будет управлять с помощью внешнего воздействия, был добавлен 
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элемент антиферромагнитного материала FeRh [4]. FeRh обладает высокой 
намагниченностью в ферромагнитной фазе вблизи комнатной 
температуры, а также обладает значительным магнитоэлектрическим и 
пироэлектрическим эффектами. 

В данной работе было проведено исследование СВ в метаматериале 
YIG/FeRh, продемонстрированном на рис. 1. Данная структура 
представляющим собой систему микроволноводов, связанных через 
боковую стенку и расположенным сверху слоем FeRh. Показано, что 
благодаря внешнему воздействию на слой FeRh в виде изменения 
внешнего магнитного поля или лазерного нагрева можно осуществлять 
управление амплитудой и фазой СВ, распространяющихся в 
микроволноводах. 

 

 
Рис. 1. Изображение исследуемой структуры. 

 
С помощью вибрационного магнитометра ВМ-2 [5] были 

экспериментально измерены петли гистерезиса (рис. 2а), из которых в 
дальнейшем определены значения намагниченности Mfr используемого 
сплава FeRh для внешнего магнитного поля H=1200 Ое. Так же 
намагниченность FeRh имеет зависимость от температуры [6], то есть 
осуществляя нагрев с помощью лазера, можем добиться изменения 
величины Mfr. Далее в программном продукте COMSOL Multiphysics были 
рассчитаны зависимости величины внутреннего магнитного поля Hint(х) 
внутри микрополоска из ЖИГ при различных значениях намагниченности 
Mfr слоя FeRh (рис. 2б). На оси абсцисс на рис. 3 отложено значение 
координаты х в диапазоне 1,4 мм<х<5,6 мм. Из графика следует вывод, что 
при увеличении Mfr образуется значительное уменьшение величины 
внутреннего магнитного поля, и размер возникшего провала увеличивается 
с увеличением изменяемых характеристик добавленного элемента. 
Изменение величины внутреннего поля сопровождается изменением 
спектра поверхностной магнитостатической волны, а также коэффициента 
связи СВ, распространяющихся вдоль латеральных микроволноводов. 
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Рис. 2а. График изменения намагниченности Mfr от внешнего магнитного поля Н; 2б. 
График распределения величины внутреннего магнитного поля ЖИГ Hint вдоль оси х 

при различных значениях намагниченности слоя FeRh Mfr. 
 

Также было проведено численное микромагнитное моделирование 
(ММ) в программе MuMax3 [7] на основе численного решения уравнения 
Ландау-Лифшица-Гильберта [8,9]: 
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где M – вектор намагниченности, γ= 28 ГГц/Тл –гиромагнитное 
отношение, α = 10-5– феноменологически введенный Гильбертом параметр 
затухания, MFH eff δδ /−=  – эффективное магнитное поле, F – свободная 
энергия магнетика. Для исследования СВ в изучаемой был проведен расчет 
передаточных характеристик в областях, соответствующих каждой из 
выходных антенн (P1, P2, P3). Были построены ампилитудно-частотные 
характеристики спин-волнового сигнала при разных значениях 
намагниченности Mfr. Из полученных результатов было определено, что 
при увеличении параметра пропускная способность на порты Р1 и Р2 
падает и часть сигнала, в зависимости от степени воздействия, 
перенаправляется на порт Р3. 

В работе продемонстрировано, что с помощью внешнего 
воздействия на слой антиферромагнитного материала FeRh можно 
управлять свойствами метаматериала на основе структуры YIG/FeRh, а 
также режимами спин-волнового сигнала, распространяющегося этой 
структуре. Показано, что возможно расширить функциональные 
возможности исследуемой структуры, которые позволят создавать 
ответвители и делители мощности спин-волнового сигнала магнонных 
сетей для селективной обработки информационных сигналов. 

Работа выполнена при поддержки Российского Научного Фонда 
(проект № 19-79-20121). 
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Аннотация: Методом микромагнитного моделирования исследованы 

меандровые структуры с одномерной модуляцией профиля субмикронной 
периодичности и построен спектр собственных мод. Выявлены режимы управления 
частотных диапазонов Брэгговских запрещённых зон в спектре спиновых волн в 
зависимости от параметров меандровой структуры. Интерес к таким структурам вызван 
ввиду возможности создания функциональных устройств СВЧ электроники, как 
фильтров, шумоподавителей, ограничителей мощности и д.р.  

Ключевые слова: метод конечных элементов, запрещенная зона, спиновые 
волны, пермаллой, ферромагнетик. 

 
Исследование периодических структур микронных и субмикронных 

размеров на основе магнитных плёнок, в которых распространяются 
спиновые волны, представляет большой интерес в настоящее время [1,2]. 
Особенностью данных структур является наличие Брегговских 
запрещённых зон (ЗЗ) в спектре спиновых волн, которые возникают при 
взаимодействии прямых и встречных волн [3,4]. 

В данной работе представлены результаты исследования меандровой 
структуры из пермаллоя. На рисунке 1 представлен сегмент меандрового 
волновода со следующими параметрами: период модуляции L=740 нм, 
высота горизонтальных секций p1= 50 нм, толщина вертикальной секций p2 
= 50 нм, высота перепада изменялась от d=10 нм до d=200 нм. Направление 
внешнего магнитного поля было направлено по оси Оz.  

 

 
Рис. 1. Сегмент периодической структуры, используемая для моделирования 

меандровой структуры. 
 
Численное моделирование исследуемой структуры проводилось 

путем решения системы уравнений Максвелла методом конечных 
элементов [5,6] в программном продукте COMSOL Multiphysics. При 
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расчете дисперсионных характеристик учитывалось, что компоненты 
электромагнитного поля зависят от частоты по гармоническому закону. 
Уравнение вектора напряженности электрического поля E принимал 
следующий вид: 

𝛻 × (�̂�−1𝛻 × 𝑬) − 𝑘2𝜀𝑬 = 0, 
где 𝑘 = 𝜔 ∕ 𝑐 – волновое число в вакууме, 𝜔 = 2𝜋 ∕ 𝑓 – круговая 

частота, f – частота электромагнитной волны, 𝜀 −эффективное значение 
диэлектрической проницаемости. Тензор магнитной проницаемости �̂� для 
касательного намагничивания имеет вид: 

 

�̂� = �
1 0 0
0 𝜇(𝑓) 𝑖𝜇𝑎(𝑓)
0 𝑖𝜇𝑎(𝑓) 𝜇(𝑓)

�, 

𝜇(𝑓) −
−𝑓𝐻(𝑓𝑛 + 𝑓𝑀) − 𝑓2

𝑓𝐻2 − 𝑓2
, 

𝜇𝑎(𝑓) =
𝑓𝑀𝑓

𝑓𝐻2 − 𝑓2
 

где 𝑓𝑀 = 𝛾4𝜋𝑀0, 𝑓𝐻 = 𝛾𝐻𝑖𝑛𝑡(𝑥),𝛾 -гиромагнитное отношение. 
Данный метод учитывает неоднородное распределение внутреннего 
магнитного поля Hint(x). 

В результате численного моделирования были получены 
дисперсионные характеристики (рис.2а). Частотные диапазоны Δf1, Δf2 и Δf3 
обозначают Брэгговские ЗЗ в которых спиновые волны не 
распространяются. Для низкочастотных мод частотный диапазон 
запрещённых зон имеет наибольшее значение. 

 

 
Рис. 2.а) Дисперсионная характеристика, для пермаллоевой структуры. б) Зависимость 
частотных диапазонов Брэгговских запрещённых зон от изменения высоты перепада d. 

 
Были построены зависимости толщины частотных диапазонов 

Брэгговских ЗЗ от толщины перепада d, изменялся от 10 нм до 200 нм 
(рис.2б). Максимум толщины ЗЗ Δf1, Δf2 наблюдается при толщине 
перепада от d=75 нм до d=90 нм. Ширина третьей частотной полосы 
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непропускания Δf3 уменьшается в области значений высоты перепада 
60<d<80 нм. 

Изменяя глубину модуляции меандра, можно управлять шириной 
частотной полосы непропускания в спектре спиновых волн, 
распространяющихся в меандровой структуре, что может найти 
применение при разработке и изготовлении СВЧ-фильтров на основе 
наноразмерных магнонно-кристаллических структур, выполненных в виде 
меандровых ферромагнитных пленок.  

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (№19-29-03034). 
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Аннотация: В работе рассматривается комплексная теория радиофотонных 
сенсорных систем, построенных на основе принципиально новых датчиков – адресных 
волоконно-оптических брэгговских структур, методов их адресного 
мультиплексирования и опроса, с использованием анализа биений оптических 
адресных компонент в радиодиапазоне или БПФ на выходе обычного фотоприемника, 
который вместе с оптическим линейным полосовым фильтром выступает в качестве 
радиофотонного интеррогатора. Учитывая сложный спектральный характер адресных 
датчиков представлены методы их калибровки, основанные на применении векторного 
анализа с использованием сверхузкополосного пакета дискретных частот – нового типа 
универсального зондирующего излучения, как для избирательных, так и плоских 
участков спектра датчиков.  

Ключевые слова: радиофотонные сенсорные системы, адресные волоконные 
брэгговские структуры, оптические адресные компоненты и их запись, 
мультиплексирование, радиофотонный интеррогатор, методы анализа информации в 
радиодиапазоне, программные методы устранения частотных коллизий, методы 
калибровки, сверхузкополосный пакет дискретных частот. 

 
В работе представлен обзор результатов научных исследований, 

проведенных за последние пять лет в НИИ прикладной электродинамики, 
фотоники и живых систем и на кафедре радиофотоники и микроволновых 
технологий КНИТУ-КАИ в области развития теории и техники нового 
класса радиофотонных сенсорных систем, построенных на основе 
адресных волоконных брэгговских структур [1-6]. 

Классические радиофотонные сенсорные системы (РФСС) в основе 
измерительного преобразования опираются на преобразование 
измеряемого физического поля в сдвиг оптической центральной частоты 
волоконной брэгговской структуры (ВБС), который в радиофотонной 
сенсорике определяется в радиочастотной области, обеспечивая при этом 
высокую точность и скорость опроса. Методы радиофотонного опроса 
центральной частоты ВБС используют фотонную фильтрацию, в процессе 
которой определяется информационная частот и ее параметры как 
эквивалент измеряемой величины.  

Первое поколение новых РФСС было предложено нами на основе 
зондирования частотного положения ВБС излучением с двумя частотными 
компонентами и генерации при их смешении в фотоприемнике 
радиочастотной несущей, значение которой несет информацию о 
физическом воздействии [1]. При этом значение частотного разноса между 
компонентами известно, и значение разностной частоты искать, как в 
случае фотонной фильтрации, не нужно. Более информативный метод 
заключается в полигармоническом зондировании ВБС и определении ее 
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характеристик по анализу амплитудных и фазовых характеристик 
огибающей биений известных разностных частот, заложенных в 
зондирующее излучение [2].  

Если в опросе ВБС и анализе информации в РФСС преимущества 
выглядят более чем убедительно, то мультиплексирование нескольких 
ВБС в одной сенсорной сети остается классическим и сложным. Решение 
может быть найдено при использовании адресных волоконных 
брэгговских структур (АВБС), которые бы могли одновременно выполнять 
функции и формирователя двух- или полигармонических излучений и 
продолжать оставаться чувствительным элементом РФСС, если значение 
разностной частоты будет инвариантно к контролируемым физическим 
полям, а набор разностных частот будет ортогонален или независим в 
массиве таких датчиков. 

Таким образом, второе поколение новых РФСС было построено на 
основе АВБС. АВБС называется структура, которая удовлетворяет 
следующему набору требований. При направлении на нее 
широкополосного лазерного излучения с равномерной амплитудно-
частотной характеристикой, она в оптическом диапазоне формирует 
двухчастотный сигнал, разность между частотами которого, много меньше 
несущих оптических частот и находится в радиочастотной области 
спектра. Разностная частота между двумя частотными составляющими 
инвариантна к воздействию физических полей и не меняется при 
смещении центральной частоты АВБС (является адресной). Полная 
ширина на половине высоты спектральных составляющих, образующих 
двухчастотный отклик, одинакова и много меньше адресной [3].  

Существует, как минимум, два теоретических подхода к 
формированию АВБС с инвариантным расстоянием между ее адресными 
частотами при воздействии на нее измеряемых полей. Первым подходом 
является использование волоконных брэгговских решеток (ВБР) с двумя 
симметричными фазовыми π сдвигами (2π-ВБР), а вторым – использование 
двух идентичных разнесенных по длине волны сверхузкополосных ВБР 
(2λ-ВБР) [4].  

Закономерным является переход от двухкомпонентной АВБС 
(одноадресной) к многокомпонентным структурам, в спектральном 
отклике которых сформированы три (и более) оптических частотных 
компоненты. Перекрестные биения от таких компонент на выходе 
фотоприемника формируют сложный, комбинированный адрес, состоящий 
из двух, трех (и более) адресных частот. Такая их комбинация позволяет не 
только расширить адресную емкость измерительной системы, но и 
повысить точность определения центральной частоты отдельной 
многоадресной брэгговской структуры, в силу возможности устранения 
коллизий совпадения адресных и межструктурных частот [5].  

Подход к определению смещения центральной (брэгговской) 
частоты основан на оптическом преобразовании результирующего сигнала 
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от АВБС в линейном наклонном фильтре с наклонной амплитудно-
частотной характеристикой, и оптоэлектронном преобразовании 
оптического сигнала в радиочастотный диапазон на фотоприемнике с 
последующим решением системы нелинейных уравнений, полученных 
адресной частотной фильтрацией результирующего сигнала после 
фотоприемника. 

Решением для определения центральной частоты как 
двухкомпонентной, так и многокомпонентной АВБС может служить 
введение одинарного или обобщенного коэффициента модуляции частот 
биений в выходном токе фотоприемника. Оценивая зависимости 
коэффициентов модуляции от значения физического параметра, можно 
сделать вывод о том, что его резонно применять лишь в одинарных 
датчиках.  

Для многосенсорных систем лишь высокоточное измерение 
амплитуд всех частот биений выходного тока фотоприемника приводит к 
приемлемой точности определения смещения центральной частоты АВБС. 
Полученные результаты моделирования и эксперимента наглядно 
демонстрируют, что применение БПФ компонент выходного тока для 
определения смещения центральных частот АВБС позволяет получить 
точность измерения на два порядка лучше, чем определение смещения 
центральной частоты по обобщенному коэффициенту модуляции, и 
является удовлетворительной для прецизионных измерений. 

Проведены модельные, численные и физические эксперименты, 
подтвердившие работоспособность и концептуальные преимущества 
предложенных АВБС и РФСС на их основе.  

Показана возможность повышения чувствительности проводимых 
измерений в 1,5-2 раза по сравнению с полигармоническими и до 10 раз по 
сравнению с оптико-электронными, что обусловлено исключением потерь 
зондирующего излучения в модуляционных устройствах 
полигармонических систем и наличием выигрыша при использовании 
обработки в области минимальных шумов фотоприемника на разностной 
частоте по сравнению с преобразованием по постоянному току у оптико-
электронных систем. 

Проведены численные и физические эксперименты, показавшие 
возможность повышения разрешающей способности проводимых 
измерений при использовании АВБС в 10-50 раз по сравнению со 
способами, использующими классические решетки. При использовании 
АВБС исключено влияние паразитных боковых и не до конца подавленной 
несущей оптического излучения, возникающих при модуляционном 
преобразовании в первом поколении РФСС, способных привести к 
погрешностям измерений до 10-20%. Для АВБС с высокой степенью 
аподизации и высоким коэффициентом связи направленных мод 
исключено влияние боковых лепестков, что позволяет увеличить как 
точность измерений, так и их динамический диапазон на 10-15% в 
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конкретных задачах с преобразованием частотной информации в 
амплитудную.  

Полученные выигрыши в метрологических характеристиках 
обусловлены также разработкой эффективных процедур математической 
обработки измерительной информации. В частности, разработаны модели 
и процедуры однозначного определения адресных частот каждого датчика 
в мало- и многосенсорных массивах, исключения ложных адресных частот, 
динамического наблюдения за положением датчиков во времени, 
трехчастотной ассиметричной по амплитуде калибровки, определения 
параметров адресной структуры для обеспечения заданной точности и 
диапазона измерений. 

Учитывая сложный спектральный характер АВБС, приведенная 
выше информация о разработанных методах калибровки, занимает 
отдельно важное место в теории и технике РФСС на АВБС.  

Третье поколение указанных систем обеспечено эффективными 
методами калибровки, основанными на применении радиофотонного 
векторного анализа с использованием сверхузкополосного пакета 
дискретных частот (СПДЧ) – нового типа универсального зондирующего 
излучения, как для избирательных, так и плоских участков спектра 
датчиков [6].  

Концепция СПДЧ для калибровки произвольных спектральных 
структур заключается в следующем – формировать зондирующее 
излучение таким образом, чтобы после прохождения тестируемого 
устройства его гармоники изменялись пропорционально на одну и ту же 
величину (с точностью до погрешности измерения). Такое возможно, если 
взаимное отношение крутизны АЧХ тестируемого устройства и разнос 
частот будут подобраны таким образом, что зондирующее излучение будет 
попадать на «плоскую» (в данном масштабе разноса частот) часть контура.  

Предложенный подход имеет следующие отличительные 
особенности, в сравнении с существующими векторными анализаторами: 

- работа на фиксированной разностной частоте упрощает процедуру 
фильтрации и обработки сигнала; 

- снижение частоты биений допускает использование 
низкочастотных оптико-электронных и электронных компонент, 
значительно снижает стоимость и упрощает само устройство; 

- допускается использование трехчастотного излучения 
симметричного типа, представляющее собой обычное АМ-излучение; 

- для формирования излучения возможно использование прямой 
модуляции лазерных диодов или электро-абсорбционных модуляторов, не 
требующих задания и поддержания рабочей точки; 

- способы синтеза АМ-излучений с низким уровнем нелинейных 
искажений (отсутствие гармоник высокого порядка), позволяет исключить 
вклад их биений в погрешность измерений; 
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- при сверхмалом разносе частот разрешающая способность 
ограничивается шириной спектральной линии используемого лазерного 
источника; 

- необходимо строгое соблюдение условия пропорционального 
изменения амплитуд зондирующих частот после прохождения контура 
(условие сверхузкополосности). 

В общем случае число зондирующих частот может быть 
произвольным, что как показано на примере полигармонических 
излучений, может дать определенный выигрыш. 

Определены способы формирования основных видов СПДЧ и 
оценена величина коэффициента гармоник. Показано, что для синтеза 
симметричного двухчастотного излучения предпочтительно использование 
тандемной амплитудно-фазовой модуляции (коэффициент гармоник 1,3%), 
симметричного трехчастотного – ММЦ в квадратурной рабочей точке 
(коэффициент гармоник 0,1%), асимметричного по частоте – каскад ДП 
ММЦ (коэффициент гармоник 1,6%), четырехчастотного – каскад 
тандемной амплитудно-фазовой модуляции (коэффициент гармоник 1,5%). 
На основе типовой шумовой характеристики фотоприемников показано, 
что нижняя граница области минимальных собственных шумов 
соответствует частоте около единиц килогерц, что определяет 
достижимую разрешающую способность калибровки.  

Изучено взаимодействие двух- и трехчастотного симметричного 
СПДЧ с различными по АЧХ и ФЧХ оптическими объектами, с учетом 
реальной ширины гармоники сканирующего излучения. Контуры 
исследуемого устройства описываются функциями Гаусса и Лоренца 
(узкополосный контур), Гаусса высокого порядка (полосовой 
широкополосный), Фано (асимметричный) и полосовой широкополосный, 
содержащий провал (неоднородный), АВБС. Показано, что для всех 
рассмотренных случаев относительная погрешность восстановления 
информативной части АЧХ 2λ-ВБР не превышает 10−3, а для АВБС, 
описываемых функцией Лоренца 2π-ВБР достигает 10−5. Приведены 
результаты восстановления ФЧХ АВБС, показана сходимость полученных 
результатов с аналогичными, полученными по другим более сложным и 
время затратным методикам. 

В заключение доклада приведены сведения о внедрении 
разработанных РФСС на основе ВБР для решения задач интеллектуальной 
энергетики, нефтегазовой отрасли, транспортных средств, медицины, 
научных исследований и др. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки РФ (государственное задание № 075-03-2020-051 
(fzsu-2020-0020, программа «Фократ»)). 
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Аннотация: В данной работе демонстрируются возможности технологии 
3D-печати в изготовлении фотонных кристаллов для прямоугольного волновода X-
диапазона и сравнение характеристик отражения с результатами численного 
моделирования в программном пакете OpenEMS. Положение пиков и полос 
пропускания в результатах моделирования и эксперимента изготовленных 
фотонных кристаллов технологией 3D-печати совпадают.  

Ключевые слова: фотонный кристалл, FDTD, прямоугольный волновод, 
СВЧ излучение, OpenEMS, 3D-печать 
 

Введение 
Исследования электромагнитных свойств фотонных кристаллов и 

проектирование приборов на их основе, представляют как 
фундаментальный интерес, так и открывают широкие прикладные 
возможности по созданию приборов для управления электромагнитным 
полем, включая новые типы электромагнитных сенсоров, 
малогабаритные антенны, линзы с субволновым разрешением, 
«невидимые» объекты в определенном диапазоне частот, 
согласованных нагрузок, различного типа фильтров и других [1–2]. 
Дополнительно в периодическую структуру добавляют дефект, 
влияющий на электромагнитные свойства фотонного кристалла. 
Изменение формы дефекта дает возможность управления 
электромагнитными свойствами кристалла.  

Развитие технологии 3D-печати дает новые конструктивные 
возможности, в частности, для создания фотонных кристаллов 
благодаря низкой стоимости, доступности и простоте печати. Ведутся 
исследования структур с использованием технологии 3D-печати, 
например, в создании метаматериалов и других структур в 
микроволновом диапазоне [3, 4] со встроенной геометрической 
оптикой (MEGO) [5]. 

В работе проведено экспериментальное и теоретическое 
исследования фотонных кристаллов, изготовленных технологией 3D-
печати, для прямоугольного волновода WR90 в X-диапазоне. 

1. Описание конструкции 
3D-печать является аддитивной технологией, основана на 

поэтапном наращивании слоев. Существуют различные способы 
изготовления конструкций объектов. В данной работе применяется 
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технология физического моделирования методом послойного 
наплавления (англ. – fused deposition modeling, FDM), в которой 
производится плавление нити пластика и последующее нанесение 
каждого очередного слоя. Для 3D-принтеров производятся нити 
толщиной 1,75 мм и 2,85 мм, изготовленные, например, из пластиков 
типа PLA (полимолочная кислота) или ABS 
(акрилонитрилбутадиенстирол) и намотанные на катушки. Они 
представлены на рынке в разных цветах, обеспечивая дополнительное 
удобство восприятия изготавливаемых структур. В данной работе при 
изготовлении конструкций фотонных кристаллов на 3D-принтере с 
кинематикой CoreXY и диаметром сопла, равным 0,4 мм, 
использовались нити на основе пластика PETG (полиэтилентерефталат-
гликоль) диаметром 1,75 мм и относительной диэлектрической 
проницаемостью в X-диапазоне εʹ ≈ 2,5 [6]. 

В программном пакете OpenSCAD были предварительно 
спроектированы фотонные кристаллы, для численного моделирования 
и в дальнейшем для изготовления на 3D-принтере были импортированы 
в OpenEMS. Фотонные кристаллы, спроектированные для 
прямоугольного волновода WR-90 сечением 22,86×10,16 мм2 в X-
диапазоне, имеют форму прямоугольных параллелепипедов, в которых 
вдоль оси волновода периодически расположены 2 поперечных 
воздушных отверстия прямоугольной формы. Дополнительно в центре 
структуры был расположен дефект (отверстие формой ромб, круг или 
квадрат). На рисунке 1 представлены фотонные кристаллы и 
обозначения размеров элементов. Основной отличительной 
особенностью спроектированных, изготовленных и исследованных в 
данной работе фотонных кристаллов является форма дефекта (таблица 
1). 

 

 
 

Рис. 1. Фотонные кристаллы с двумя отверстиями. 
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Таблица 1. Характерные особенности и наиболее важные размеры элементов фотонного 
кристалла 

Форма 
отверстий 

Размер 
отверсти
я вдоль 

волновод
а 

(w), мм 

Размер 
отверсти
я вдоль 

широкой 
стенки 

волновод
а 

(g), мм 

Период 
следовани

я 
отверстий 

(T), мм 

Количеств
о 

отверстий 
(i) 

Длин
а (L), 
мм 

Форма 
отверсти

я в 
середине 
структур

ы 

Размер 
отверстия 

(d), мм 

прямоугольна
я 9 18 31 2 84 

без × 

20 ромб диагонал
ь 

круг диаметр 
квадрат сторона 

 
2. Подготовка OpenEMS 
Перед изготовлением было проведено численное моделирование 

характеристик спроектированных фотонных кристаллов с 
использованием программного пакета OpenEMS [7]. В программном 
пакете при численном решении электродинамических задач 
используется метод FDTD – метод конечных разностей во временной 
области, а для взаимодействия с OpenEMS используется скриптовый 
язык Matlab/Octave. Для проведения численного моделирования в 
диапазоне частот от 8 до 12 ГГц в прямоугольный волновод WR-90 
(сечение 22,86×10,16 мм2) помещен фотонный кристалл, имеющий 
форму прямоугольного параллелепипеда, с ε = 2,5.  

3. Анализ результатов экспериментальных данных и 
моделирования 

В ходе моделирования шаг сетки изменялся от 1,0 мм до 0,2 мм. 
Слева на рисунке 2 представлены зависимости коэффициента 
отражения фотонных кристаллов без дефекта и с дефектами при 
различных шагах сетки. Проявляется проблема, связанная с неточным 
определением геометрии фотонного кристалла, что в свою очередь 
проявляется в смещении минимумов и в размере ширины полосы 
пропускания. 
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Рис. 2. Характеристики коэффициента отражения фотонных кристаллов без дефекта и с 
дефектами: круг, ромб, квадрат. Слева представлены модельные данные из OpenEMS 

при различных шагах сетки. Справа представлены сравнения экспериментальных 
данных с моделированием при шаге сетки h = 0,2 мм. 

 
 
Экспериментальные исследования характеристик отражения 

изготовленных фотонных кристаллов проводились с использованием 
установки, состоящей из подключенного к компьютеру через плату 
Arduino Nano панорамного измерителя КСВН и ослабления Р2-61 [8–11]. 
Справа на рисунке 2 представлены сравнения зависимостей 
коэффициентов отражения различных фотонных кристаллов, полученных 
экспериментальных путем с результатами моделирования при шаге сетки h 
= 0,2 мм. В целом можно сказать, что результаты моделирования и 
экспериментальные данные показали хорошее совпадений положений 
пиков и полос пропускания во всех исследованных вариантах 
конструкций, что, с одной стороны, указывает на хороший контроль 
топологии и размеров в использованном варианте технологии FDM 3D-
печати.  

Разработка, изготовление фотонных кристаллов методом 3-D печати 
и их исследование в СВЧ диапазоне будут проводиться студентами 
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кафедры физики твердого тела Института физики при прохождении 
различных практик и выполнении курсовых и выпускных 
квалификационных работ [12–15]. 

Заключение 
Таким образом, изготовление фотонных кристаллов с 

использованием 3D-печати дает возможность в проектировании сложных 
форм. В данной работе продемонстрирована возможность эффективного 
использования технологии 3D-печати при создании фотонных кристаллов 
для управления характеристиками электромагнитного излучения X-
диапазона в прямоугольном волноводе сечением 22,86×10,16 мм2. Также 
было проведено моделирование фотонных кристаллов с диэлектрической 
проницаемостью, соответствующей пластику PETG, в OpenEMS с 
равномерной сеткой характеристик отражений. Наблюдаются смещения 
минимумов коэффициентов отражения при изменении шага сетки h от 0,2 
до 1,0 мм. Для бездефектного фотонного кристалла данное смещение 
минимумов сильно влияет на форму полосы пропускания. 

Точность контроля размеров спроектированных и изготовленных 
фотонных кристаллов, обеспечиваемая выбранным для анализа вариантом 
технологии 3D-печати с использованием общедоступного и дешевого 
оборудования, дает основания рассчитывать на перспективы создания 
эффективных и дешевых прототипов устройств для управления 
электромагнитным излучением в указанном диапазоне частот. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№ 20-07-00603 А). 
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Аннотация: В статье обсуждается влияние реактивностей в местах 
расположения нерегулярностей на коэффициент отражения коаксиальной брэгговской 
СВЧ структуры с нерегулярным внутренним проводником и неоднородным 
диэлектрическим заполнением. Представлены одноволновая и полноволновая модели 
брэгговской СВЧ структуры. 

Ключевые слова: брэгговские СВЧ структуры, реактивности, диэлектрическая 
проницаемость 

 
Одномерные брэгговские структуры или фотонные кристаллы 

активно применяются в оптическом диапазоне для решения широкого 
круга практических задач. Аналогом подобных элементов в СВЧ 
диапазоне можно считать систему периодических неоднородностей в 
направляющей линии, когда электрические размеры пространственного 
периода структуры соответствуют СВЧ диапазону. Такие структуры 
получили распространение как датчики измерения диэлектрических 
параметров жидких сред [1-2]. Брэгговская структура в коаксиальной 
линии может быть реализована с помощью чередующихся 
диэлектрических слоев, отрезков линий с различными размерами 
поперечного сечения или же их комбинацией. 

Исследуемая модель коаксиальной брэгговской СВЧ структуры, 
состоит из 11 секций. Каждая из секций состоит из двух диэлектриков: 
фторопласта и исследуемого диэлектрика, между диэлектриками имеется 
скачок в диаметре внутреннего проводника (Рис.1). 

 
Рис.1. Строение коаксиальной брэгговской СВЧ структуры с нерегулярностями 

внутреннего проводника 
 
При помощи рекуррентного метода трансформации импеданса был 

проведен одноволновый расчет неоднородной структуры, а также 
проведено полноволновое моделирование в программе Microwave CST 
Studio. Результат сравнения двух подходов отображен на рис. 2. 
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Рис.2. Коэффициент отражения при одноволновом (сплошная линия) и полноволновом 
(штриховая линия) расчетах: а) ε=5, d1=1 мм,d2=1.5 мм; б) ε=5, d1=1 мм,d2=3 мм; в) 

ε=10, d1=1 мм,d2=1.5 мм; г) ε=10, d1=1 мм,d2=3 мм; 
д) ε=15, d1=1 мм,d2=1.5 мм; е) ε=15, d1=1 мм,d2=3 мм. 

 
Как можно заметить из рис. 3 нерегулярность внутреннего 

проводника значительно влияет на коэффициент отражения. При 
увеличении радиуса внутреннего проводника наблюдается частотный 
сдвиг при сравнении одноволнового и полноволнового расчетов. Это 
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говорит о том, что при одноволновом приближении необходимо учитывать 
реактивности, возникающие в месте изменения волнового сопротивления. 

В связи с этим было принято решение использовать математическую 
модель с учетом включения реактивностей в эквивалентную схему и 
изучить влияние их на коэффициент отражения при сравнении 
математической модели одноволнового расчета с результатами 
полноволнового моделирования в программной среде 
электродинамического моделирования. 

Для сравнения расчетов коэффициента отражения от нерегулярности 
для полноволнового метода и одноволнового с учетом реактивностей 
проведено трехмерное электромагнитное моделирование структуры, 
представляющей собой отрезок брэгговской СВЧ структуры, состоящий из 
двух ячеек (Рис.3). Длина каждой ячейки 15 мм. Первая ячейка состоит из 
диэлектрика – фторопласта ε1=2,1 и имеет больший диаметр внутреннего 
проводника d1=2 и 4 мм, чем у второй ячейки c диаметром d2=1; 2 и 3 мм c 
различной диэлектрической проницаемостью ε2=3; 5 и 10. 

 
Рис. 3. Исследуемая модель ячейки коаксиальной брэгговской СВЧ структуры 

 
Одновременно с полноволновым моделированием в программной 

среде электродинамического моделирования проведен математический 
одноволновый расчет. Математическая модель была рассчитана 
рекурретным методом с учетом влияния реактивностей. Реактивность 
задавалась в виде емкости, значение которой определялось по методике, 
представленной в [3]. 

По результатам расчета было показано, что при одноволновом 
моделировании с учётом реактивностей на частотах до 5-8 ГГц 
коэффициент отражения модели незначительно отличается от 
полноволнового моделирования. 
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Аннотация: В данной работе описываются непланарные микрополосковые 
структуры змеевидной формы для диэлектрического контроля материалов и веществ в 
L диапазоне СВЧ колебаний. Приведены основные предпосылки для создания и 
использования подобных структур, результаты математического и компьютерного 
моделирований, а также результаты проведенных экспериментов по измерению 
твердых диэлектрических материалов с использованием разработанных 
чувствительных элементов. 
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В последнее время экспресс диагностика диэлектриков приобрела 
небываемый размах, как на больших производствах, так и в лабораторных 
условиях. Измерение материалов без разрушения их структуры для 
уточнения их электрофизических и химических параметров довольно 
востребовано в настоящее время. Существующие методы определения 
диэлектрической проницаемости диэлектрических материалов довольно 
узконаправлены и отдельные датчики подходят только для одного типа 
исследуемого материала (твердые или сыпучие/жидкие). Исходя из этого 
было решено разработать универсальную структуру, которая позволяла бы 
использовать ее в приложениях контроля для всех типов материалов. 

В настоящее время применяются различные сенсорные устройства 
измеряющие диэлектрические параметры материалов в открытом 
пространстве [1], построенные на брэгговском отражении [2] а также 
резонансные датчики в микроволновом диапазоне длин волн. 
Предлагаемый чувствительный элемент построен на свойствах 
брэгговского отражения. На рис. 1а представлен внешний вид 
компьютерной модели непланарной микрополосковой линии змеевидной 
формы, на рис. 1б приведен ее коэффициент отражения. 

Из результатов компьютерного моделирования приведенных на  
рис. 1б видно, что в частотной характеристике коэффициента отражения 
имеются периодически расположенные брэгговские резонансы, а на 
частоте 2,5 ГГц проявляется побочный резонанс. При вариации параметров 
структуры (уменьшения линейных размеров) данный резонанс 
приобретает более ярко выраженный характер. Описанный резонанс 
обуславливается образованием связанных линий в местах, где 
микрополосковая линия оказывается достаточно близко к своему 
продолжению после перегиба. 
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а) б) 
Рис. 1 – Результаты компьютерного моделирования: а) Компьютерная модель 

непланарной микрополосковой линии; б) Частотная зависимость коэффициента 
отражения непланарной микрополосковой структуры змеевидной формы 
 
Для более глубокого анализа волновых процессов в непланарной 

структуре было проведено математическое моделирование элементарной 
ячейки, представляющей собой связанную линию замкнутую на конце. Для 
математического описания четных и нечетных мод в структуре был 
применен спектральный метод [3], в основе которого расчет емкостей 
четных и нечетных мод через Фурье-преобразование потенциала поля: 
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Значения полученных волновых сопротивлений, коэффициентов 
распространения четных и нечетных мод в дальнейшем были 
использованы для нахождения матрицы рассеяния одной ячейки. Для этого 
осуществлялась ступенчатая аппроксимация плавно изменяющейся линии 
и расчет коэффициентов отражения четных и нечетных мод (3) методом 
трансформации импеданса [4]. 

а)  б)  
Рис. 2 Результаты математического моделирования: а) Коэффициент 

передачи элементарной ячейки; б) Фазы коэффициента передачи 
 
На рис. 2 приведены результаты компьютерного моделирования. Из 

графика (рис. 3а) видно, что существует нелинейность в характеристике 
фазы, что говорит об увеличении чувствительности измерения 
диэлектрической проницаемости вещества, расположенного между 
линиями, в некоторых частотных областях. 

Полученная S – матрица рассеяния для элементарной ячейки может 
быть использована для получения полной непланарной микрополосковой 
линии змеевидной формы каскадированием элементарных ячеек. 

В качестве подтверждения наличия эффекта связанных линий на 
частоте побочного резонанса, было проведено электродинамическое 
моделирование разработанной структуры. Результаты моделирования в 
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виде распределения электрического поля на брэгговском и побочном 
резонансах приведены на рис. 3. 

 

а)  б)  
Рис. 3 – Распределение электрического поля в разработанной структуре на резонансной 

частоте а) брэгговский резонанс; б) побочный резонанс 
 
Из рис. 3б наглядно видно, что концентрация электрического поля на 

побочном резонансе намного интенсивнее, по сравнению с брэгговским 
резонансом приведенным на рис. 3а. В связи с этим можно сделать вывод, 
что чувствительность на побочном резонансе будет выше. Данное 
заключение подкреплено проведенными экспериментами по измерению 
твердого диэлектрического материала с применением макета 
разработанной структуры. 

Изготовление диэлектрической подложки сложной змеевидной 
формы было выполнено с применением аддитивных технологий. 
Технология изготовления отражена в [5]. Макет разработанной структуры 
и измеренные характеристики приведены на рис. 4. 

 

а)  б)  
Рис. 4. а) Макетный образец разработанной непланарной микрополосковой линии 

змеевидной формы, б) сравнительная частотная зависимость модуля коэффициента 
передачи для компьютерной модели и реализованной непланарной микрополосковой 

линии змеевидной формы 
 
По результатам измерения макета непланарной микрополосковой 

линии змеевидной формы и сравнения полученных характеристик с 
компьютерной моделью присутствуют значительная погрешность. 
Результаты физических измерений показали увеличение полосы 
пропускания и смешение резонанса вверх по частоте. Кроме этого, 
добротность и амплитуда резонанса заметно выросла. Стоит отметить, что 
коэффициент передачи вне резонансов заметно отличается от 
компьютерной модели. 

Полученные расхождения характеристик на прямую зависят от 
диэлектрических параметров пластика, использованного при печати 
подложки. Для достижения более точных результатов физической 
реализации, необходимо проводить дополнительные измерения 
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диэлектрических характеристик материала, из которого будет изготовлена 
диэлектрическая подложка. 

В качестве образца для измерений был выбран цилиндр из 
фторопласта диаметром D=51 мм и высотой H=67 мм. Процесс измерения 
представлен на рис. 5а. 

а)  
б)  

Рис. 5 Измерение твердых диэлектрических объектов – а) макет проведения измерений; 
б) результаты измерений 

 
Изменение фазы на резонансной частоте составило порядка 90 

градусов, что также приведено на рис. 5б. 
Данная работа показывает возможность применения разработанной 

непланарной микрополосковой линии змеевидной формы для измерения 
твердых диэлектрических материалов. Подобная конфигурация имеет 
заметно меньшие линейные размеры, что влечет за собой перспективную 
минимизацию чувствительного элемента, основанного на природе 
брэгговского отражения. При этом чувствительность подобной структуры 
оценочно остается подобной, как и у планарных брэгговских структур при 
измерении твердых диэлектрических материалов. 

 
Библиографический список 

1. Ишкаев Т.М., Веденькин Д.А. Уточнение диэлектрических параметров 
композитных материалов в диапазоне дециметровых волн .// Международная научно-
практическая конференция «Поиск эффективных решений в процессе создания и 
реализации научных разработок в российской авиационной и ракетно-космической 
промышленности», Казань, Россия, С. 173-175, август, 2014. 

2. Насыбуллин, А.Р. [и др.] Сверхвысокочастотные брэгговские структуры в 
полуоткрытой коаксиальной линии // Вопросы радиоэлектроники.  2021.  № 1.  С. 4-12. 

3. Schiffman B.M. Class of Broad-Band Microwave 90-Degree Phase Shifters. // IRE 
Transactions on microwave theory and techniques. 1958. 6(2). 232–237. 

4. Bahl I.J., Prakash Bhartia Characteristics of inhomogeneous broadside–coupled 
striplines. // IEEE Transactions on microwave theory and techniques.  1980.  Vol. mtt-28(6). 
529 – 535. 

5. Ишкаев Т.М. Применение непланарных микрополосковых СВЧ структур для 
контроля диэлектрических параметров жидкостей и твердых материалов / Т.М. Ишкаев, 
А.Р. Насыбуллин, Р.В. Фархутдинов, Р.Р. Самигуллин. // Южно-Сибирский научный 
вестник.  2021.  № 6. С. 56-61.  



196 
 

НЕВЗАИМНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ СПИНОВЫХ ВОЛН  
В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПЛАНАРНЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ 

МАГНИТНЫХ МИКРОВОЛНОВОДОВ ГРЕБЕНЧАТОГО ТИПА 
 

Ю.В. Александрова 
Саратовский национальный исследовательский 

 государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 
E-mail: jvaleksandrova@gmail.com 

 
Аннотация: В данной работе проводилось исследование распространение 

спиновых волн в периодической системе планарных двухслойных магнитных 
микроволноводов гребенчатого типа. Микроволновод представляет собой структуру на 
основе железо-иттриевого граната (ЖИГ) выращенную на магнитном основании с 
другой величиной намагниченности насыщения. Исследовано несколько режимов 
распространения спиновых волн (невзаимный, одноволновой, многомодовый) в 
зависимости от геометрических и материальных параметров микроволноводов и 
основания. 

Ключевые слова: спиновые волны, железо-иттриевый гранат, микроволновод. 
 

Введение 
Свойства магнитостатических волн (МСВ) в микро- и 

наноструктурах активно исследуются в связи с перспективой создания 
энергоэффективных устройств обработки информации на принципах 
магноники и спинтроники [1, 2]. Одним из важных свойств таких структур 
являются эффекты латерального квантования спектра МСВ, что приводит 
к появлению так называемых «ширинных» преимущественно дипольных 
магнитостатических мод пленочного волновода [3], а также 
пространственно-неоднородных мод в спектре ферромагнитного резонанса 
пленочных микроструктур [4, 5]. Очевидно, что многослойные структуры с 
периодическим и непериодическим чередованием магнитных и 
немагнитных слоев, а также планарные периодические структуры 
являются функционально более гибкими и обладают большими 
возможностями управления дисперсионными характеристиками, чем 
однородные ферромагнитные пленки. Таким образом, область применения 
многослойных и планарных периодических магнитных структур гораздо 
шире, чем у одиночных ферромагнитных пленок. В частности, 
периодические структуры применяются в СВЧ электронике, в магнитных 
(магниторезистивных) головках, а также в устройствах записи, обработки 
и хранения информации. 

Заметим также, что активное развитие теоретических и 
компьютерных методов исследований, быстрый технологических прогресс 
стимулируют интерес к разработке теории распространения МСВ в 
многослойных микроволноводных структурах на основе ферромагнитных 
пленок. 

Целью данной работы было исследование дисперсионных и 
амплитудно-частотных характеристик, классификации спектров спиновых 
волн, выявление особенностей их трансформации при изменении 
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геометрических размеров системы и материальных параметров магнитных 
слоев. 

Исследуемая структура и микромагнитное моделирование 
Для демонстрации процессов генерации и распространения 

спиновых волн в многослойной структуре, было использовано 
микромагнитное моделирование на основе метода конечных разностей во 
временной области. В частности, использовалась программа 
микромагнитного моделирования MuMax3 [6]. Для обработки результатов 
использовалась программа MatLab. С помощью микромагнитного 
моделирования, основанного на решении уравнения Ландау-Лифшица 
методом конечных разностей показано распространение спиновых волн в 
исследуемой структуре при  

 
0

[ ] [ ],efft M t
αγ∂ ∂

= × + ×
∂ ∂
M MH M M   (1) 

где M  – вектор намагниченности, 5
0 1.39 10 A/мM = ⋅  – намагниченность 

насыщения пленки ЖИГ, 45 10α −= ⋅  – параметр затухания, 
0eff demag ex a= + + +H H H H H  – эффективное магнитное поле, 0H  – внешнее 

магнитное поле, demagH  – поле размагничивания, exH  – обменное поле, aH  
– поле анизотропии, 28 ГГц/Тγ =  – гиромагнитное отношение в пленке 
ЖИГ. 
Исследуемая структура представляет собой двухслойную эпитаксиально-
выращенную структуру железо-иттриевого граната (ЖИГ) с различными 
величинами намагниченностями насыщения слоев. Один слой 
намагниченностью 5

1 0.72 10 A/msM = ⋅ , толщиной 6
1 6.9 10 md −= ⋅  и 

шириной 6
1 300 10 mw −= ⋅  выступает в роли подложки. Из второго слоя с 

намагниченностью 5
2 1.38 10 A/msM = ⋅ , толщиной 6

2 8.9 10 md −= ⋅  
сформирован планарный магнитный микроволновод шириной 2w  
размещенный на поверхности подложки. Внешнее магнитное поле 0H  
ориентировано в плоскости ( 0 )x y , направленно вдоль оси y  и считается 

равным 4
0H 670 10 Т−= ⋅ . Возбуждение МСВ в микромагнитном 

моделировании в области антенны задавалось следующим образом: 
( ) ( )( )0 0 0, ( )sinc 2xh y t A y f t tπ= − , где 0 ( ) 0.00001 A/мA y =  - неоднородная 

вдоль оси y амплитуда динамического поля, 0 5 ГГцf =  - частота среза, 
9

0 3 10 ct −= ⋅  - сдвиг во времени импульса динамического поля, t  - текущее 

время. Расчетная область 6 6 65000 10 м 300 10 м 15.8 10 м− − −⋅ × ⋅ × ⋅  разбивали 
на 2048 256 16× ×  ( Nx Ny Nz× × ) ячеек, что эквивалентно размеру 
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численной сетки 6 3 6 3 6 32.4 10 м 1.17 10 м 0.98 10 м− − −⋅ × ⋅ × ⋅ . На рисунке 1 a), 
b) приведены схематические изображения исследуемой структуры.  

В рамках данного исследования будем рассматривать два типа 
структур: структура типа LS (намагниченность подложки 1 2s sM M> ) и 
структура типа HS (намагниченность подложки 1 2s sM M< ). 
 
 
 

 

 

 
Рис. 1. Поперечное сечение периодической системы планарных магнитных 

микроволноводов гребенчатого типа плоскостью (y, z) – а), плоскостью (x, y) – b), с) 
дисперсионные и амплитудно-частотные характеристики для HS структуры, d) 

дисперсионные и амплитудно-частотные характеристики для LS структуры. 
 

Результаты микромагнитного моделирования 
В качестве референсной (опорной) структуры была рассмотрена 

система двух связанных волноводов одинаковой ширины, возбуждаемых 
антенной длиной равной длине волновода. Ранее такой тип структуры 
рассматривался в работе [7]. На рисунке 1 с) и d) представлены 
дисперсионные и амплитудно-частотные характеристики для LS и HS 
структур, видно, что существует два частотных диапазона внутри 
двухслойной структуры, который сопровождается сильной невзаимностью 
в поведении распространения спиновых волн. Ветви (с, d) соответствуют 
низкочастотным с началом спектра ( 0k = ) на частоте 1pf  и ветви (a, b) 

соответствуют высокочастотные с началом спектра на частоте 2pf . Ветви 
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b и с относятся к спиновым волнам распространяющихся по внешним 
поверхностям слоев. Ветвь a соответствует волне, распространяющейся по 
внутренней поверхности слоя с меньшей намагниченностью (т.е. 
подложки), ветвь d - волне, распространяющейся по внутренней 
поверхности слоя с большей намагниченностью (т.е. волновода). Кроме 
того, из анализа дисперсионных характеристик следует, что существуют 
различные режимы распространения спиновых волн. Частотная область I 
соответствует режиму одноволнового распространения (за исключением 
области малых волновых чисел вблизи 1pf ). В этом режиме на частоте f из 
области I волна распространяется только в одну сторону. В частности в 
области I на частоте 1pf f<  фазовая скорость положительна, а групповая 

скорость отрицательна (обратная волна). На частоте 1pf f> фазовая 
скорость отрицательна, и групповая скорость отрицательна (прямая волна). 
Следовательно, в частотной области I спиновая волна переносит энергию 
только в направлении x = − ∝ . Область II соответствует режиму 
невзаимного распространения спиновых волн, т.е. ( ) ( )k f k f+ −≠ . Область 
III соответствует одноволновому режиму распространения спиновых волн, 
фазовые и групповые скорости совпадают по знаку и энергия переносится 
в направлении x = + ∝ . Таким образом в двухслойной референсной 
структуре существует две частотные области существования спиновых 
волн и несколько режимов их распространения. 

Рассмотрим, как трансформируются дисперсионные характеристики 
исследуемых структур, в зависимости от толщины подложки 1d  при 

фиксированной ширине волновода 6
2 50 10 mw −= ⋅  и при возбуждении 

антенной длиной 610 10 maL −= ⋅ . На рисунке 3 представлены 
дисперсионные характеристики для структуры LS-типа, на рисунке 4 
представлены дисперсионные характеристики для структуры HS-типа, на 
левой панели дисперсионные характеристики, полученные в сечении D-D, 
на правой в сечении С-С. Как видно из представленных результатов при 
уменьшении толщины подложки наблюдается исчезновение ширинных 
мод для волны в подложке независимо от сечений.  

Как следует из представленных результатов начала ветвей 
дисперсионных характеристик сдвинулись в более низкочастотную 
область из-за уменьшения внутренних статических полей. Режим 
распространения стал многомодовым, т.е. каждая из четырех ветвей 
расщепились на множество ветвей. Этим ветвям соответствуют так 
называемые ширинные моды спиновых волн. Уменьшение частотного 
диапазона для одноволнового распространения. Симметрия относительно 

0k =  в сечении C-C сохраняется, т.е. на краю подложки. Изначальный 
невзаимный характер распространения сменяется взаимным и наоборот 
для рассматриваемых типов структур.  
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а) 

 

б) 

 
 

в) 

 

г) 

 
 

Рис. 3. Дисперсионные характеристики спиновых волн и частотные регионы различных 
режимов распространения в зависимости от толщины подложки 1d  в различных 

сечениях периодической структуры LS-типа. Левая панель рисунков – сечение D-D, 

правая панель – сечение C-C , а), б)- 6
1 8.9 10 md −= ⋅ , в), г)- 6

1 / 2 4.45 10 md −= ⋅ . 
 
 
Заключение 
В заключение отметим, что полученные результаты могут быть 

использованы для расширения и уточнения физики волновых процессов в 
сложных магнитных структурах. Рассмотренные периодические системы 
планарных магнитных микроволнводов гребенчатого типа могу быть 
использованы для расширения функциональных элементов магноники и 
спинтроники, а также создания на их основе фильтров. Показано, что 
многомодовое распространение спиновых волн может осуществляться 
внутри двухслойной структуры в двух отдельных диапазонах частот. В то 
же время этот процесс сопровождается сильной невзаимностью в 
поведении спиновых волн. В частности, было показано, что уменьшение 
толщины подложки приводит к сильному изменению эффекта 
невзаимности для отдельных мод в спектрах спиновых волн. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 
Рис. 4. Дисперсионные характеристики спиновых волн и частотные регионы различных 
режимов распространения в зависимости от толщины подложки 1d  в различных 
сечениях периодической структуры HS-типа. Левая панель рисунков – сечение D-D, 

правая панель – сечение C-C , а), б)- 6
1 6.9 10 md −= ⋅ , в), г) - 6

1 / 2 3.45 10 md −= ⋅ . 
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Аннотация: В работе показано управление электрическим током скважностью 

темных импульсов огибающей наносекундной длительности, генерируемых кольцевой 
автоколебательной системой, в цепи обратной связи которой находятся два 
нелинейных элемента: магнонный кристалл (МК) с динамическим line-дефектом и 
транзисторный усилитель. МК поддерживает трехволновый параметрический распад 
поверхностной магнитостатической спиновой волны (ПМСВ) на обменные СВ, а 
усилитель работает в режиме насыщения выходной мощности. Установлено, что 
эффективное управление импульсами обусловлено изменением внутреннего 
магнитного поля МК электрическим током, приводящим к изменению уровня потерь 
ПМСВ на частоте запрещенной зоны. 

Ключевые слова: спиновые волны, магнонный кристалл, параметрическая 
неустойчивость, автогенератор, короткие импульсы. 
 

Введение 
В последние годы активно проводятся исследования по созданию в 

микроволновом диапазоне частот автономных источников импульсных 
сигналов ультракороткой длительности (УКИ). Такие источники 
представляют собой кольцевые автогенераторы, в цепи обратной связи 
которых содержатся либо одиночный нелинейный элемент в виде 
насыщающегося поглотителя, выполненного, например, из ЛБВ-
подавителя [1], либо комбинация из двух нелинейных элементов, одним из 
которых является изогнутый магнонный микроволновод, 
поддерживающий трех- и четырехволновые нелинейные спин-волновые 
взаимодействия, а другим – транзисторный усилитель, работающий в 
режиме насыщения выходной мощности [2, 3]. В первом случае 
генерируются периодические последовательности мощных диссипативных 
солитонов огибающей, являющихся «светлыми» УКИ субнаносекундной 
длительности. Во втором случае получена генерация диссипативных 
многосолитонных комплексов, состоящих из «темных» импульсов с 
длительностью порядка сотни наносекунд, в которые вложены темные 
УКИ огибающей нано- [2] и даже субнаносекундной [3] длительности. 
Управление характеристиками темных УКИ осуществлялось механически 
с помощью переменного аттенюатора, который изменял уровень мощности 
сигнала на входе одного из нелинейных элементов. 

В настоящей работе представлены результаты динамического 
управления скважностью темных коротких импульсов огибающей, когда 
они генерируются в запрещенной зоне магнонного кристалла (МК), 
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используемого в качестве нелинейного элемента в активном кольцевом 
резонаторе. 

1. Макет автогенератора коротких темных импульсов 
На рис.1 приведена схема кольцевого автогенератора на основе 

одномерного (1D) МК, изготовленного из пленки железо-иттриевого 
граната (ЖИГ) толщиной 10 мкм с намагниченностью насыщения 
4πM0=1750 Гс, выращенной на подложке гадолиний галлиевого граната 
(ГГГ) толщиной 500 мкм с использованием метода жидкофазной 
эпитаксии. МК представляет собой периодическую структуру в виде 
столбиков и канавок с периодом T=200 мкм, которая сформирована на 
поверхности пленки ЖИГ с использованием методов травления и 
литографии. Столбики и канавки имеют одинаковую ширину - 100 мкм. 
Канавки характеризуются глубиной травления 1 мкм. Внешнее постоянное 
магнитное поле H0=356 Э приложено касательно к поверхности МК и 
направлено параллельно входному микрополосковому преобразователю. 
Такая конфигурация поля поддерживает распространение поверхностной 
магнитостатической спиновой волны (ПМСВ). Выбор величины поля H0 
обусловлен необходимостью создания условий для развития в МК 
трехволновых нелинейных спин-волновых взаимодействий. Динамический 
line-дефект создается проволочным проводником, расположенным вдоль 
продольной оси симметрии МК и вблизи его поверхности. Сам 
проволочный проводник подключен к источнику постоянного 
электрического тока. В зависимости от полярности электрического тока 
внутреннее магнитное поле МК может как увеличиваться, так и 
уменьшаться, в области динамического line-дефекта. В автогенераторе, 
помимо МК, используется усилительный каскад, состоящий из клистрона-
усилителя и двух транзисторных усилителей, которые необходимы для 
компенсации потерь в полосе непропускания МК. Выходной усилитель 
каскада работает в режиме насыщения выходной мощности, а оставшиеся 
два усилителя - в режиме линейного усиления сигнала. Помимо этого, 
клистрон-усилитель, являясь усилителем резонансного типа с центральной 
частотой ~2.8 ГГц, настраивается на запрещенную зону МК, в которой 
реализуются амплитудные и фазовые условия генерации сигнала. Уровень 
мощности сигнала на входе МК регулируется с помощью переменного 
аттенюатора. Генерируемый в кольце СВЧ-сигнал через направленные 
ответвители поступает на входы анализатора спектра и осциллографа 
реального времени для анализа и последующей обработки. 
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Рис.1. Блок-схема кольцевого автогенератора коротких темных импульсов. 

2. Результаты экспериментальных исследований 
На рис.2а приведена амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) 1D МК, 
измеренная в линейном режиме. Видно, что в спектре ПМСВ существует 
полоса непропускания, центральная частота которой f0=2797 МГц 
соответствует частоте первого брегговского резонанса. На рис.2b 
приведены зависимости уровня мощности на выходе МК от уровня 
мощности на его входе, полученные в отсутствие и при наличии 
постоянного электрического тока разной полярности. Из представленных 
на рис.2b результатов следует, что наличие тока разной полярности 
приводит к изменению не только уровня линейных, но и уровня 
нелинейных потерь ПМСВ. При положительной полярности тока потери 
возрастают, а при отрицательной полярности тока, наоборот, 
уменьшаются. 

 
Рис.2. (a) АЧХ МК, измеренная в линейном режиме в отсутствие постоянного тока. 
(b) Амплитудные характеристики МК, измеренные на частоте f0 в отсутствие и при 

наличии постоянного тока разной полярности. 
 
На рис.3 приведены спектр мощности, временные реализации и фазовый 
портрет генерируемых темных коротких импульсов огибающей, 
измеренные при коэффициенте усиления кольца G=31 дБ (где G=K-A, K – 
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коэффициент усиления усилительного каскада, A – общие потери сигнала 
в кольце). В этом случае средняя  

 
Рис.3. Спектр мощности (а), временные реализации (амплитуды и фазы) (b, d, e f) и 

фазовый портрет (c) темных импульсов огибающей, генерируемых в кольцевом 
автогенераторе в отсутствие постоянного тока. 

 
мощность сигнала на входе МК имеет значение P=+3 дБмВт, при котором 
развиваются трехволновые нелинейные процессы взаимодействия 
спиновых волн. Выходной усилитель каскада работает в режиме глубокого 
насыщения выходной мощности. Видно, что в отсутствие постоянного 
тока (I=0) в кольце формируется хаотических последовательность цугов, 
состоящих из темных коротких импульсов огибающей длительностью 
~30 нс. Усредненная на длине реализации частота следования цугов имеет 
значение fam~100 кГц, которое соответствует частоте автомодуляции 
параметрически возбуждаемых СВ, рожденных в результате трехволновых 
процессов распада ПМСВ. В тоже самое время, наличие внутри цугов 
хаотически чередующихся темных импульсов огибающей с частотами 
следования, не превышающими 2 МГц, свидетельствует о том, что они 
рождены в результате трехволновых процессов слияния СВ [4]. 
На рис.4 приведены результаты, полученные при подаче на проволочный 
проводник постоянного тока разной полярности. Видно, что при 
положительной полярности тока частота fam увеличивается до значения 
~274 кГц, а при отрицательной полярности тока, наоборот, уменьшается до 
значения ~13 кГц. Таким образом, изменяя внутреннее магнитное поле 
МК, мы перестраиваем полосу непропускания МК, что приводит к 
изменению уровня надкритичности относительно порога трехволновых 
нелинейных спин-волновых взаимодействий. 
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(а) (b) 
Рис.4. Временные реализации (амплитуды и фазы) темных импульсов огибающей, 

измеренные при двух значениях постоянного тока I: +320 мА (а) и -200 мА (b). 
 
3. Генераторная модель и результаты численного 

моделирования 
Генераторная модель разработана на основе параметрической 

волновой модели Вышкинд-Рабиновича [5] при учете нелинейного 
усиления, которая описывается системой трех обыкновенных 
дифференциальных уравнений первого порядка в виде 
∂𝑚(t)
∂t

= −𝑐0𝑏1(𝑡)𝑏2(𝑡) exp(−𝑖𝛿𝛿𝑡)− η𝑚(𝑡) + γ{1 − tanh[α|𝑚(𝑡)|]}𝑚(𝑡), 
∂𝑏1(𝑡)
∂𝑡

= 𝑐1𝑚(𝑡)𝑏2∗(𝑡) exp(𝑖𝛿𝛿𝑡) − ν𝑏1(𝑡), 
∂𝑏2(𝑡)
∂𝑡

= 𝑐2𝑚(𝑡)𝑏1∗(𝑡) exp(𝑖𝛿𝛿𝑡)− ν𝑏2(𝑡), 
где m(t) – комплексная амплитуда огибающей ПМСВ, b1,2(t) – 

комплексные амплитуды огибающих параметрически возбуждаемых СВ, d 
– отстройка частоты СВ от половинного значения частоты ПМСВ, h - 
коэффициент затухания ПМСВ, n - коэффициент затухания СВ, g - 
коэффициент линейного усиления и a – параметр нелинейности. 

На рис.5 приведены результаты расчета, полученные вблизи и вдали 
от порога параметрического взаимодействия спиновых волн. Видно, что в 
обоих случаях наличие нелинейного усиления приводит к ограничению 
роста амплитуды ПМСВ во времени. В результате такого ограничения на 
амплитудном профиле ПМСВ образуется плато, содержащее провалы, 
внутри которых амплитуда ПМСВ спадает до нуля. Указанные провалы 
имеют несимметричный вид вблизи параметрического порога генерации 
(см. рис.5а). Вдали от порога их вид становится более симметричными, а 
сами провалы в этом случае напоминают темные солитоноподобные 
импульсы (см. рис.5b). Кроме того, период следования темных импульсов 
вблизи параметрического порога, гораздо больше, чем вдали от него. 
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(а) (b) 
Рис.5. Амплитудные профили темных импульсов огибающей ПМСВ (верхняя панель) и 
светлых импульсов огибающей СВ (нижняя панель), рассчитанные по параметрической 

генераторной модели (а) вблизи порога трехволнового взаимодействия (α=63.6, 
γ=8 мкс-1, δ=10-25 мкс-1) и (b) вдали от порога трехволнового взаимодействия (α=1.38, 

γ=30 мкс-1, δ=10-1 мкс-1). Расчеты выполнены для с0=1232 мкс-1, c1=c2=846 мкс-1, 
ν=7 мкс-1 и η=1.4 мкс-1. 

 
Заключение 
В заключение отметим, что проведенные в работе исследования 

указывают на возможность генерации и управления с помощью 
постоянного тока скважностью темных коротких импульсов огибающей в 
кольцевых генераторах с нелинейными устройствами магноники. 

Работа выполнена за счет гранта Российского Научного Фонда 
(проект № 19-79-20121). 
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Аннотация: С помощью DFT-расчетов получены энергетически устойчивые 
атомные конфигурации суперъячеек ван-дер-ваальсовых гетероструктур борофен/ReS2 
и борофен/ReSe2. Результаты расчета плотности электронных состояний (DOS) 
полученных суперъячеек показали, что предложенные типы гетероструктур 
характеризуются металлическим типом проводимости. На основании рассчитанных 
спектров оптического поглощения в диапазоне длин волн 200 до 2000 нм установлено, 
что гетероструктуры борофен/ReS2 и борофен/ReSe2 демонстрируют высокий 
коэффициент поглощения в области ближнего и дальнего УФ-диапазона.  

Ключевые слова: ван-дер-ваальсовые гетероструктуры, теория функционала 
плотности, триангулированный борофен, сульфид рения, селенид рения, плотность 
электронных состояний, коэффициент поглощения.  

 
В настоящее время активно ведутся работы в области дизайна 

вертикальных гетероструктур, созданных путем наложения различных 2D-
кристаллов друг на друга в точно выбранной последовательности [1]. 
Такие структуры, названные ван-дер-ваальсовыми гетероструктурами, 
получают на практике с помощью техники прямой механической сборки 
(микромеханическое наложение) [2], а также методами химического 
осаждения из паровой фазы (CVD) [3]. Создаваемые ван-дер-ваальсовые 
гетероструктуры находят свое применении в разработке устройств нано- и 
оптоэлектроники, в том числе полевых туннельных транзисторов [4], 
фотодетекторов [5], солнечных ячеек [6], аккумуляторных батарей [7]. 
Появление целого ряда новых представителей семейства 
полупроводниковых 2D-материалов, таких как ReS2, ReSe2, TiS2, TiSe2, 
HfS2 [8], открывает новые возможности в области разработки элеменной 
базы устройств нано- и оптоэлектроники. В данной работе методами ab 
initio проводится исследование возможности построения новых типов ван-
дер-ваальсовых гетероструктур на основе 2D листов борофена и 
сульфида/селенида рения, а также дается предварительная оценка их 
оптоэлектронных свойств.  

Исследование ab initio ван-дер-ваальсовых гетероструктур 
проводилось в рамках теории функционала плотности (DFT), 
реализованной в программном пакете Siesta 4.1.5 [9]. Для описания ван-
дер-ваальсова взаимодействия между слоями гетероструктуры при 
расчетах использовалась схема коррекции, предложенная Grimme [10]. Для 
исследования оптоэлектронных свойств ван-дер-ваальсовых 
гетероструктур в программном пакете SIESTA рассчитывалась 
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комплексная частотно-зависимая диэлектрическая проницаемость в рамках 
теории возмущений первого порядка, зависящей от времени [11]. 

В рамках проводимого исследования рассмотрены две новые 
атомные конфигурации ван-дер-ваальсовых гетероструктур: 1) на основе 
монослоев борофена и сульфида рения; 2) на основе монослоев борофена и 
селенида рения. Для построения гетероструктур использовалась 
элементарная ячейка борофена с триангулированной конфигурацией, 
обладающего высокой энергетической стабильностью и металлическим 
типом проводимости, а также элементарные ячейки ReSe2 и ReS2 
триклинной сингонии, характеризующихся полупроводниковыми 
свойствами. Для того чтобы минимизировать рассогласование решеток 
между накладываемыми друг на друга слоями борофена и ReS2/ReSe2, 
протяженность элементарных ячеек каждого слоя увеличивалась до того 
момента, когда различие в параметрах векторах решетки не составляло 
более 2-3%. На рис. 1 показаны построенные суперъячейки гетероструктур 
борофен/ReS2 и борофен/ReSe2. Оптимизированные значения векторов 
трансляций суперъячейки гетероструктуры борофен/ReS2 составили 
Lx=6.48 Å и Ly=11.40 Å, для гетероструктуры борофен/ReSe2 Lx=6.55 Å и 
Ly=11.66 Å. Расстояния между слоями борофена и ReS2 по оси Z составило 
2.96 Å, между слоями борофена и ReSe2 – 3.02 Å. Для оценки 
энергетической стабильности построенных суперъячеек проведены 
расчеты энергии связи Eb. По результатам расчетов установлено, что 
величина Eb для обеих гетероструктур составляет ~ -0.05 эВ/атом. 
Отрицательная величина энергии связи свидетельствует о том, что 
структуры являются стабильными по энергии.  Малое значение Eb 
указывает на то, что слои в гетероструктуре связаны силами Ван-дер-
Ваальса. 

 
 

а) б) 
Рис. 1. Атомная структура суперъячеек ван-дер-ваальсовых 

гетероструктур борофен/ReS2 (а) и борофен/ReSe2 (б). 
 
Для анализа электронного строения исследуемых конфигураций ван-

дер-ваальсовых гетероструктур борофен/ReS2 и борофен/ReSe2 проведены 
расчеты зонной структуры, по результатам которых построены 
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распределения DOS. На рис. 2 и 3 показаны рассчитанные распределения 
полного и парциального DOS (PDOS) для гетероструктур борофен/ReS2 и 
борофен/ReSe2, соответственно.   

 

  
а) б) 

Рис. 2. Полный (а) и парциальный DOS (б) суперъячейки ван-дер-
ваальсовой гетероструктуры борофен/ReS2. 

 

 
 

а) б) 
Рис. 3. Полный (а) и парциальный DOS (б) суперъячейки ван-дер-

ваальсовой гетероструктуры борофен/ReSe2. 
 

Как видно из графиков на рис. 2 и 3, вблизи уровня Ферми (смещен в 
0 эВ) профиль DOS гетероструктур полностью определяется вкладом, 
который вносят электронные состояния атомов бора. Именно этим можно 
объяснить бесщелевой характер гетероструктур борофен/ReS2 и 
борофен/ReSe2. Кроме того, результаты расчетов электронной плотности 
заряда по атомам суперъячеек борофен/ReS2 и борофен/ReSe2, 
проведенных согласно процедуре Малликена [12], показали, что между 
слоями ReS2 и борофена, также, как и слоями ReSe2 и борофена 
наблюдается перетекание заряда с борофена на ReS2/ReSe2.  
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На рис. 4 представлены рассчитанные для гетероструктур спектры 
поглощения электромагнитного излучения в диапазоне длин волн λ от 200 
до 2000 нм. Анализ профилей спектров поглощения показывает, что для 
обеих гетероструктур характерно появление двух заметных пиков в УФ-
диапазоне. В спектре поглощения гетероструктуры борофен/ReS2 эти пики 
расположены в области дальнего (λ = 130 нм) и ближнего УФ-диапазона (λ 
= 268 нм). В то же время в области ближнего ИК-диапазона (λ: 0.75-2 мкм) 
величина поглощения минимальная и составляет не более 3%. 
Аналогичная картина наблюдается и для гетероструктуры борофен/ReSe2. 
Один из характерных пиков поглощения приходятся на область дальнего 
УФ (λ = 134 нм), другой пик расположен в области ближнего УФ (λ=300 
нм). В области ближнего ИК-диапазона (0.75-2 мкм) величина 
коэффициента поглощения минимальная и составляет не более 4%. 
Следует отметить, что гетероструктуры борофен/ReS2 и борофен/ReSe2 
характеризуются бОльшим поглощением в ИК-диапазоне по сравнению, 
например, с дисульфидом молибдена MoS2 и диселенидом молибдена 
MoSe2, которые поглощают не более 1% [13]. 

 
Рис. 4. Коэффициент оптического поглощения ван-дер-ваальсовых гетероструктур 

борофен/ReS2 и борофен/ReSe2. 
 

Учитывая изложенные данные, можно сделать вывод о высокой 
чувствительности гетероструктур борофен/ReS2 и борофен/ReSe2 к 
излучению в УФ-диапазоне, что делает их потенциально перспективными 
материалами для разработки детекторов УФ-излучения в ближнем и 
дальнем диапазонах. Прогнозируется, что эффективность таких детекторов 
будет высока, поскольку обе гетероструктуры практически не 
чувствительны к другим длинам волн.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского 
научного фонда № 21-72-00082. 
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Аннотация: Рассмотрена возможность создания коаксиальных фотонных 

кристаллов на основе периодически изменяющегося диаметра внутреннего проводника 
и диэлектрического заполнения. Показано, что результаты компьютерного 
моделирования, выполненного как с использованием метода матрицы передачи, так и с 
использование ПО Ansys Electronics Desktop хорошо согласуются с результатами 
эксперимента. Изложены преимущества предложенного КФК по сравнению КФК с 
периодически чередующимся диэлектрическим заполнением. 

Ключевые слова: коаксиальный СВЧ фотонный кристалл, центральный 
проводник, изменение диаметра, амплитудно-частотные характеристики 

 
Известны СВЧ коаксиальные фотонные кристаллы с периодически 

чередующимся диэлектрическим заполнением, использованные для 
измерения параметров диэлектриков [1–7]. Измеряемый диэлектрик 
выступал в качестве слоя, нарушающего периодичность, фотонного 
кристалла. В этом случае в запрещенной зоне такого фотонного кристалла 
возникает дефектная мода. При этом для создания ярко выраженных 
запрещённых зон необходимо использовать диэлектрическое заполнение в 
виде керамических слоёв с высоким значением диэлектрической 
проницаемости, что представляет определённые трудности, связанные с 
необходимостью прецизионной механической обработкой такого 
материала. 

В данном исследовании рассматривались фотонные кристаллы, 
созданные на основе отрезков коаксиальной линии с периодически 
изменяющимся диаметром центрального проводника (см.рис.1). Были 
рассчитаны характеристики фотонного кристалла с диаметрами 
центрального проводника равными 3 мм и 5 мм при фиксированном 
внешнем диаметре, равном 7 мм. 
 

 
Рис. 1. Модель КФК с периодически изменяющимся диаметром центрального 

проводника: 1— отрезок с большим диаметром, 2 — отрезок с меньшим диаметром  
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Для расчета коэффициента прохождения и отражения 
электромагнитной волны в данных структурах использовался метод 
матрицы передачи четырехполюсника сложной структуры, 
представляющего собой каскадное соединение элементарных 
четырехполюсников с известными матрицами передачи [1, 4–6]. Также 
был выполнен расчет с использованием программного пакета 
электромагнитного моделирования Ansys Electronics Desktop. 

В результате компьютерного моделирования было установлено, что 
вследствие периодического изменения диаметра центрального проводника 
в спектрах прохождения и отражения электромагнитного излучения, 
возникают «запрещенные» и «разрешенные» зоны, так же, как и в 
коаксиальных фотонных кристаллах с периодически изменяющимся 
диэлектрическим заполнением. При этом, чем больше разница диаметров 
центрального проводника, тем глубже и шире формирующаяся 
запрещенная зона. 

С использованием результатов расчета были изготовлены 
коаксиальные фотонные кристаллы (см.рис.2) в виде разборной 
коаксиальной секции. 

 
Рис. 2. КФК с периодически изменяющимся диаметром центрального проводника (6 мм 

и 3 мм)  
 

Коаксиальная секция подключалась к векторному анализатору цепей 
Rohde&Schwarz ZVA—24 с помощью 50-омной коаксиальной линии 
передачи. 

Результаты экспериментальных исследований и расчетов АЧХ 
коаксиального фотонного кристалла в диапазоне частот от 0,1 до 18 ГГц 
представлены на рис.3. 

 

 
Рис. 3. АЧХ КФК с периодически изменяющимся диаметром центрального проводника 

без нарушений периодичности. Диаметры центрального проводника 3 мм и 6 мм 
отрезков КФК. Длина отрезков 8 мм. 
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Как следует из результатов расчета и эксперимента, представленных 
на рис. 3, на АЧХ коэффициента прохождения возникает широкая 
запрещенная зона, при этом разрешенные зоны формируются 
совокупностью резонансных пиков. Количество резонансных пиков равно 
N–1, где N— число слоев в структуре. При выбранных параметрах 
коаксиального фотонного кристалла ослабление в центре запрещенной 
зоны достигает 50 дБ. Изменение длины центрального участка с меньшим 
диаметром приводит к возникновению в запрещённой зоне узкой области, 
коэффициент пропускания в которой резко возрастает (рис.4). 

 
Рис. 4. АЧХ КФК с периодически изменяющимся диаметром центрального проводника 
c нарушением периодичности в виде измененной длины центрального отрезка равной 

16мм. Диаметры центрального проводника 3 мм и 6 мм отрезков КФК 
 

При уменьшении разницы диаметров центрального проводника 
коаксиальной линии, размеры запрещенной зоны в спектре прохождения 
электромагнитного излучения через фотонную структуру претерпевают 
изменения. Из результатов расчета АЧХ, представленных на рис. 5 
следует, что ширина и глубина запрещенной зоны уменьшается 
приблизительно в два раза. 

 
Рис. 5. АЧХ КФК с периодически изменяющимся диаметром центрального проводника 

без нарушения (d=5 мм, L=14.5мм). Длина каждого из отрезков КФК равна 14.5 мм. 
Диаметры центрального проводника 3 мм и 5 мм отрезков КФК 
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При создании нарушения периодичности в данной структуре, так же, 
как и в предыдущем случае возникает окно прозрачности, положение 
которого зависит от параметров внесенного нарушения (см. рис. 6). 

 
Рис. 6. АЧХ КФК с периодически изменяющимся диаметром центрального проводника 
с нарушением периодичности в виде измененной длины центрального отрезка, равной 

28.8мм 
 
Недостатком данной конструкции фотонного кристалла с 

воздушным заполнением является возможность изгиба центрального 
проводника, что приводит к искажению картины распределения 
электромагнитного поля, особенно на отрезках с большим диаметром 
центрального проводника. 

С целью исключения такого изгиба воздушные отрезки фотонного 
кристалла с меньшим диаметром центрального проводника были заменены 
на отрезки фотонного кристалла с диэлектрическим заполнением 
(фторопласт) (см. рис. 7). 

 

 
Рис. 7.  Модель КФК с периодически изменяющимся диаметром центрального 

проводника и диэлектрическим заполнением: 1— отрезок с воздушной коаксиальной 
линии с большим диаметром центрального проводника, 2 — отрезок с 

диэлектрическим заполнением коаксиальной линии с меньшим диаметром 
центрального проводника 

 
Результаты расчета и экспериментальных исследований АЧХ КФК с 

периодически изменяющимся диаметром центрального проводника и 
диэлектрическим заполнением представлены на рис.8. 
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Рис. 8. АЧХ коэффициента отражения семислойного КФК с периодически 

изменяющимся диаметром центрального проводника и диэлектрическим заполнением 
без нарушения периодичности. Диаметры центрального проводника 3 мм и 6 мм 

отрезков КФК. Длины отрезков КФК с диэлектрическим и воздушным заполнением 8.3 
мм и 8 мм, соответственно 

 
При нарушении периодичности, посредством изменения 

диэлектрической проницаемости и длины центрального слоя, как и в 
предыдущих случаях в запрещенной зоне формируется узкое окно 
прозрачности (см. рис. 9).  

 
Рис. 9. АЧХ коэффициента отражения семислойного КФК с периодически 

изменяющимся диаметром центрального проводника и диэлектрическим заполнением с 
нарушением периодичности в виде измененной длины центрального отрезка КФК с 

диэлектрическим заполнением, равной 20мм. 
 
Подводя итог всему вышеизложенному, можно сказать, что КФК на 

основе периодически изменяющегося диаметра внутреннего проводника 
имеют ряд преимуществ по сравнению КФК с периодически 
чередующимся диэлектрическим заполнением: 

1. На АЧХ формируются более выраженные запрещенные зоны с 
меньшим количеством слоев в структуре. 
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2. Возможность создания КФК как в виде разборной секции с 
отрезками переменной длины, так и в виде фиксированной структуры, в 
которой отрезки КФК формируются при изготовлении центрального 
проводника коаксиальной линии. 

3. Изготовление КФК данного типа более технологично, чем КФК с 
периодически чередующимся диэлектрическим заполнением. 

Однако, в случае необходимости создания КФК с большим 
количеством отрезков коаксиальной линии предпочтительно 
реализовывать КФК с периодически изменяющимся диаметром 
центрального проводника и дополнительно введённым в конструкцию 
КФК диэлектрическим заполнением. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках 
выполнения государственного задания (проект № FSRR-2020-0005). 
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Аннотация: Экспериментально обнаружено и теоретически подтверждено 
возникновение аналогов фотонных таммовских резонансов в запрещенных зонах 
одномерного СВЧ фотонного кристалла, контактирующего с металлической 
резонансной диафрагмой. Возникающее резонансное состояние характеризуется 
локализацией электрического поля электромагнитной волны СВЧ-диапазона внутри 
фотонного кристалла вблизи границы фотонного кристалла и диафрагмы. 

Ключевые слова: фотонные таммовские резонансы, СВЧ фотонный кристалл, 
резонансная диафрагма, X-диапазон. 

 
Как известно, на границе полубесконечного кристалла существуют 

электронные состояния Тамма, характеризующиеся дискретным 
энергетическим спектром и волновыми функциями, экспоненциально 
затухающими по мере удаления от поверхности в глубину кристалла и 
проникающие в пространство вне его [1]. 

По аналогии с поверхностными таммовскими состояниями в 
одномерных фотонных кристаллах, при их контакте со слоем, 
характеризующимся отрицательной диэлектрической проницаемостью или 
отрицательной магнитной проницаемостью, реализуются, так называемые, 
фотонные таммовские состояния [2–4]. 

Поверхностные таммовские состояния возникают также на контакте 
двух соединенных фотонных кристаллов с различными размерами 
элементарных ячеек при перекрытии запрещенных зон этих двух 
кристаллов [5–7]. 

Авторами [8] показано, что возникновение аналогов фотонных 
таммовских состояний также возможно при контакте фотонного кристалла 
со средой, характеризующейся положительной величиной действительной 
части комплексной диэлектрической проницаемости и значительной 
величиной мнимой части комплексной диэлектрической проницаемости. В 
качестве такой среды использовалась дистиллированная вода. 

Во всех рассмотренных выше случаях фотонное таммовское 
состояние характеризуется локализацией электрического поля 
электромагнитной волны на внутренней или внешней границах фотонного 
кристалла, при этом амплитуда в пучностях электрического поля на 
частоте резонанса Тамма монотонно уменьшается по мере удаления от 
границы фотонного кристалла с как внутри фотонного кристалла, так и вне 
его. 

При этом резкое убывание напряженности электрического поля на 
границе фотонного кристалла обеспечивается как вследствие 
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отрицательной величины действительной части комплексной 
диэлектрической проницаемости контактного слоя, так и значительной 
величины мнимой её части. 

В связи с этим представляет интерес исследование возможности 
возникновения аналогов фотонных таммовских состояний при контакте 
фотонного кристалла со другими структурами, обеспечивающими резкое 
убывание электромагнитной волны на границе фотонного кристалла. 

В настоящей работе исследовались амплитудно-частотные 
характеристики фотонного кристалла, контактирующего с прямоугольной 
металлической резонансной диафрагмой, в диапазоне частот 7–13 ГГц. 

Нечетные слои фотонного кристалла были выполнены из поликора 
(ε = 9.6), четные выполнены из фторопласта (ε = 2.0). Длины нечетных и 
четных отрезков составляли 0.5 и 18 мм соответственно. Диафрагма 
изготовлена из алюминиевой пленки толщиной 37 мкм. Ширина и высота 
щели диафрагмы равна 10 м и 1 мм, соответственно. 

Результаты измерений частотных зависимостей коэффициентов 
отражения R (кривая 1) и прохождения D (кривая 2) фотонного кристалла, 
выполненных с помощью векторного анализатора цепей Agilent PNA-X 
Network Analyzer N5242A, представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Экспериментальные частотные зависимости коэффициентов отражения (кривая 

1) и прохождения (кривая 2) фотонного кристалла, контактирующего со слоем, 
выступающим в роли диафрагмы. 

 
Как следует из результатов эксперимента при контакте СВЧ 

фотонного кристалла с металлической диафрагмой на краю как первой, так 
и второй запрещенных зон возникают достаточно выраженные резонансы. 
Резонанс в первой запрещенной зоне характеризуется низким значением 
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коэффициента отражения равным –11.0 дБ. 
Расчет коэффициентов отражения и прохождения |D2|,|R2| 

электромагнитной волны, взаимодействующей с одномерным СВЧ 
фотонным, контактирующим с металлической резонансной диафрагмой, 
был выполнен на основе численного моделирования с использованием 
метода конечных элементов в программе ANSYS HFSS (см. рис.2). 

 

 
Рис. 2. Теоретически рассчитанные частотные зависимости коэффициентов отражения 
(кривая 1) и прохождения (кривая 2) фотонного кристалла, контактирующего со слоем 

диафрагмы. 
 

Сравнение результатов компьютерного моделирования амплитудно-
частотных характеристик фотонного кристалла, контактирующего с 
металлической диафрагмой, с результатами эксперимента свидетельствует 
об их качественном соотвествии. 

Также в результате компьютерного моделирования было 
подтверждено, что возникающее резонансное состояние в запрещенной 
зоне фотонного кристалла характеризуется локализацией электрического 
поля электромагнитной волны СВЧ-диапазона внутри фотонного 
кристалла вблизи границы фотонного кристалла и диафрагмой, что 
характерно для таммовского состояния, возникающего, например, при 
контакте фотонного кристалла с проводящим нанослоем [4]. 

Таким образом, экспериментально установлено и подтверждено 
теоретически возникновение фотонного таммовского состояния в 
запрещенной зоне фотонного кристалла при его контакте с металлической 
резонансной диафрагмой. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках 
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выполнения государственного задания (проект № FSRR-2020-0005). 
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Аннотация: Коронарное стентирование является одним из наиболее 
эффективных методов в борьбе со смертностью от болезней сердца и сосудов. Однако, 
данная технология сопровождается существенным недостатком – рестенозом. Для 
решения данной проблемы нами предложено использование полимерного комплекса-
носителя в виде сочетания хитозана с лекарственным препаратом – гепарином. Для 
проверки своей теории нами был проведен модельный эксперимент с применением 
квантово-химических расчетов по изучению взаимодействия указанных веществ.  

Ключевые слова: стентирование, лекарственное покрытие, хитозан, гепарин.  
 

В последнее время коронарное стентирование является основным 
средством борьбы с ишемической болезнью сердца (ИБС) в 
эндоваскулярном лечении. К сожалению, со временем врачи отметили ряд 
недостатков в проведении коронарного стентирования, главным из 
которых стало проявление рестеноза в отдаленном периоде внутри стента 
[1]. С ростом проведенных операций стентирования в мире увеличивалось 
количество рестенотических поражений коронарных артерий, что стало 
основной проблемой для современной интервенционной кардиологии.  

Для снижения рисков возникновения такого осложнения, а также для 
улучшения будущих результатов операции, был сделан революционный 
прорыв в кардиохирургии, воплощением которого стало применение 
стентов со специальным лекарственным покрытием (СЛП) [2].  

Для обеспечения локальной транспортировки, качественного 
нанесения лекарственного вещества на поверхность коронарного 
металлического стента и пролонгированного выхода с нее необходимо 
создание полимерного комплекса-носителя. Согласно этим требованиям, 
на сегодняшний день, мы предлагаем использовать в качестве носителя 
хитозан. 

Хитозан является природным полимером, который известен такими 
уникальными свойствами, как биосовместимость, биодеградируемость, 
сорбционная активность и нетоксичность [3]. Обладая большим 
количеством свободных аминогрупп, хитозан способен связывать ионы 
водорода, благодаря чему он становится положительно заряженным – 
катионным полиамином, и может прилипать к отрицательно заряженным 
поверхностям. Полимер обладает свойствами связывать переходные 
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металлы, прочно удерживая их ионы, радиоактивные изотопы и токсичные 
элементы. Способность к образованию водородных связей позволяет 
хитозану связывать различные органические водорастворимые вещества – 
токсины и бактерии. Хитозан хорошо растворим в таких кислотах, как 
соляная и уксусная, но не растворяется в органических дву- и 
трикарбоновых кислотах. Плохо растворим в воде, так как связь между 
молекулами хитозана прочнее его связей с молекулами воды. Полимер в 
растворенном виде обладает отличной сорбционной способностью, он 
может удерживать в своей структуре растворитель и растворенные в нем 
вещества. Хитозан может создавать связи с предельными углеводородами, 
жирами и жирорастворимыми веществами благодаря гидрофобным 
взаимодействиям. 

В настоящее время в качестве антитромботических препаратов часто 
применяют обычный (стандартный, нефракционированный) гепарин, 
низкомолекулярные (фракционированные) гепарины (фраксипарин, 
эноксипарин, дальтепарин и др.) и другие препараты на основе гепарина 
[4]. Механизм действия гепарина заключается в торможении активности 
тромбина, катализирующего превращение фибриногена в фибрин. 
Особенность фармакокинетики препарата заключается в том, что очень 
долго считали, что он не всасывается в ЖКТ, поэтому существует 
возможность его введения путем внутривенной инфузии (прерывистой и 
непрерывистой) либо подкожно. В первом случае гепарин начинает 
действовать немедленно, в иных – лишь через 1-2 часа. 

В связи с этим нами был проведен модельный эксперимент по 
изучению возможности создания полимерного нанопокрытия для 
коронарных стентов на основе хитозана и лекарственного препарата – 
гепарин. 

Квантово-химические расчеты выполнялись с использованием 
теории функционала плотности. Оптимизация взаимодействующих 
молекул производилась на каждом шаге [5].  

В качестве активных центров в молекуле хитозана могут выступать 
атомы углерода, водорода, кислорода и азота. Были рассмотрены все 
варианты использования активных центров при сближении молекул 
гепарина и хитозана; активным центром гепарина был выбран и оставался 
неизменным атом кислорода. Расстояние между активными центрами 
взаимодействующих систем менялось от 5 до 1 Å с шагом 0.2 Å. По 
результатам проведенных расчетов строились графики зависимости 
потенциальной энергии взаимодействия молекул, анализ которых позволил 
сделать выводы о реализации адсорбции. Признаки возникновения 
адсорбции проявились только при взаимодействии активного центра 
гепарина - атома кислорода с атомом азота в молекуле хитозана (рис. 1).  
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Рис. 1. Процесс приближения молекулы гепарина к молекуле хитозана 
 
На основе анализа результатов расчетов был построен график 

зависимости потенциальной энергии взаимодействия молекул хитозана и 
гепарина от расстояния между заданными атомами, выступающими в роли 
активных центров (рис. 2). 

 
Рис. 2. Зависимость потенциальной энергии взаимодействия молекул гепарина и 

фрагмента молекулы хитозана от расстояния между активными центрами  
 
Анализ результатов обнаружил факт адсорбционного 

взаимодействия на расстоянии 2.8 Å, энергия адсорбции составила 0,6 эВ. 
Данный результат соответствует значению минимума на графике. 
Возникшее взаимодействие может трактоваться как физическая адсорбция 
(расстояние адсорбции достаточно велико). Соответственно, процесс 
десорбции, приводящий к запланированному поступлению гепарина в 
кровь, будет достаточно вероятным. 

 
  



226 
 

Библиографический список 
1. Беленков Ю.Н., Мареев В.Ю., Агеев Ф.Т. Эпидемиологические 

исследования сердечной недостаточности: состояние вопроса. // Сердечная 
недостаточность. 2002. №2. С.57– 58. 

2. Алекян Б. Г., Бузиашвили Ю. И., Голухова Е. З. и др. Стентирование 
коронарных артерий у больных ишемической болезнью сердца в сочетании с сахарным 
диабетом. // Руководство по рентгеноэндоваскулярной хирургии сердца и сосудов. 
2008. Т. №3. С.349 

3. Самуйленко А. Я., Гринь С. А., Албулов А. И.  и др. Биологически активные 
вещества (хитозан и его производные). // Краснодар: Кубанский государственный 
аграрный университет имени И.Т. Трубилина. 2018. 329 с.  

4. Хомутов А.Е., Дерюгина А.В. Гепаринология: физиолого-биохимические 
и биомедицинские аспекты: Учебное пособие // Нижний Новгород : Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского. 2019. 620 с. 

5. Бутырская Е.В. Компьютерная химия: основы теории и работа с 
программами Gaussian и GaussView. – М.: СОЛОН–ПРЕСС. 2011. 224 с. 

 
  



227 
 

ОПТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕТЛЕНИЕ МОЗГА КРЫСЫ EX VIVO 
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Аннотация: Оптические методы диагностики и лечения заболеваний головного 
мозга имеют большие перспективы в силу возможности неинвазивно получать 
информацию о структуре тканей с высоким разрешением в реальном времени. Однако 
сохраняется проблема ограничения проникновения оптического излучения в биоткани 
вследствие их оптической неоднородности, а, следовательно, высокого светорассеяния. 
Снижения рассеяния света в биоткани можно достигнуть путем применения метода 
оптического просветления, который предполагает нанесение на ткань биосовместимого 
химического агента, который вызывает дегидратацию ткани, а также проникает в ткань 
за счет диффузии, что приводит к снижению неоднородности показателя преломления 
ткани. Каждый метод диагностики и лечения предполагает использование оптического 
излучения определенного диапазона длин волн, либо выделенной длины волны для 
лазерного источника излучения, следовательно, оптический просветляющий агент 
должен быть эффективным в заданном диапазоне длин волн. В работе представлены 
результаты экспериментальных исследований по оптическому просветлению головного 
мозга крыс ex vivo в широком спектральном диапазоне. 

Ключевые слова: мозг, оптическое просветление, глицерин, 
диметилсульфоксид, транспортный коэффициент рассеяния, отражение, пропускание. 

 
Запись спектров диффузного отражения и полного пропускания 

образцов серого вещества мозга лабораторных крыс ex vivo производилась 
с использованием спектрофотометра UV-3600 с интегрирующей сферой 
(Shimadzu, Япония) в спектральном диапазоне 350-2500 нм с шириной 
шага 2 нм. Для обеспечения максимальной чувствительности во всем 
спектральном диапазоне в спектрофотометре используются три детектора: 
ФЭУ (в УФ и видимой области), InGaAs фотодиод и охлаждаемый PbS (в 
ближней ИК области). 

Каждый образец помещался между двумя предметными стеклами, 
производилось измерение толщины каждого образца. Производилась 
калибровка спектрофотометра, после чего начинались спектральные 
измерения. Затем образцы помещались в водный 70%-раствор глицерина с 
добавлением 10% ДМСО на 3 часа, после чего запись спектров 
повторялась. Толщина образцов мозга до и после иммерсии в растворе 
составила 0.68±0.12 мм и 0.35±0.13 мм соответственно. 

mailto:tuchinadk@mail.ru
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Измеренные спектры использовались для расчета спектральных 
зависимостей транспортного коэффициента рассеяния образцов с 
использованием алгоритма [1], описанного в работе [21], в котором 
учитывался вклад в спектры предметных стекол, значения показателя 
преломления и толщины образцов до и после оптического просветления. 
Значение показателя преломления интактного серого вещества мозга (1.36) 
было взято из раннее измеренных данных [32] и литературы [43]. 
Показатель преломления серого вещества мозга после оптического 
просветления был измерен с использованием многоволнового 
рефрактометра Аббе DR-M2/1550 (Atago, Япония) на длине волны 589 нм 
1.4244±0.0013.  

На рисунке 1 представлены усредненные по 5 образцам 
рассчитанные спектры транспортного коэффициента рассеяния образцов 
серого вещества мозга крыс до и после воздействия на них водного 70%-
раствора глицерина с добавлением 10% ДМСО. 
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Рис. 1. Спектры транспортного коэффициента рассеяния образцов серого вещества 

мозга крыс ex vivo до и после иммерсии в водном 70%-растворе глицерина с 
добавлением 10% ДМСО. 

 
Несмотря на сравнительно большой разброс значений, пропускание 

образцов серого вещества мозга увеличилось (на 10-30%) во всем 
исследуемом спектральном диапазоне, отражение уменьшилось в 
диапазоне от 350 до 1800 нм (на 4-15%) после действия раствора. 
Транспортный коэффициент рассеяния образцов серого вещества мозга 
снизился примерно в 1.2-2 раза после иммерсии в растворе, в диапазоне 
415-580 нм появилось сильное рассеяние, которое ассоциируется с 
аномальной дисперсией, обусловленной появлением сильных пиков 
поглощения гемоглобина. По-видимому, в результате иммерсии образцов 
серого вещества мозга в растворе глицерина вклад внутренних 
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кровеносных сосудов в оптические характеристики образцов ткани стал 
более заметным, что показывает применимость метода оптического 
просветления для визуализации сосудов. Следует отметить, что 
полученные спектры интактных образцов биотканей согласуются со 
спектрами, представленными в литературе [5]. 

Эффективность оптического просветления effOC  образцов (таблица 1) 
оценивалась как отношение разности между значениями транспортного 
коэффициента рассеяния света в образце, измеренными до (𝜇𝑠_0

′ ) и после 
(𝜇𝑠_𝑜𝑐

′ ) иммерсии в растворе, к исходному (𝜇𝑠_0
′ ) значению: 

𝑂𝐶𝑒𝑓𝑓 =
𝜇𝑠_0
′ − 𝜇𝑠_𝑜𝑐

′

𝜇𝑠_0
′ × 100% 

Таблица 1. Эффективность оптического просветления образцов мозга  effOC  на разных 
длинах волн λ при применении 70%-раствора глицерина с добавлением 10% ДМСО 

λ, нм 415 548 700 1000 1460 1700 1950 

effOC , % -32±54 11±37 69±31 75±24 16±30 36±40 -47±19 
 
Отрицательные значения эффективности оптического просветления 

образцов получены в том случае, когда рассеяние света в образцах 
биотканей увеличилось на отдельных длинах волн. Этому могло 
послужить изменение упаковки рассеивателей, увеличение поглощения 
света тканью вследствие оптического просветления верхних слоев 
образцов, что привело к детектированию областей образцов с 
поглотителями света на данной длине волны. В коротковолновой области 
спектра поглощение света вызвано клетками крови, а в длинноволновой 
области – молекулами воды. Эффективность оптического просветления 
образцов мозга принимает значения от 11±37 до 75±24 на разных длинах 
волн. 

Работа выполнена при финансовой поддержке стипендии 
Президента РФ №СП-5422.2021.4. 
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Аннотация: Разработана электрохимическая (ЭХ) ячейка для проведения 
измерений на основе спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) 
света. В качестве ГКР-активного электрода использовали медную пластину, 
подвергнутую ЭХ обработке. Использование поляризации ГКР-активного электрода и 
корректировки рН анализируемого раствора позволило значительно усилить 
интенсивность ГКР сигнала антибиотика ципрофлоксацина, а также снизить влияние 
компонентов мочи на его ГКР сигнал. 

Ключевые слова: гигантское комбинационное рассеяние, биожидкости, 
фторхинолоновые антибиотики, ГКР-активные электроды, медные ГКР подложки, 
электроспектральная система, электрофоретическое разделение 

 
Начиная примерно с 2010 года, спектроскопия гигантского 

комбинационного рассеяния (ГКР) активно изучается в качестве 
инструмента для терапевтического лекарственного мониторинга (ТЛМ) и 
были достигнуты весьма многообещающие результаты [1]. Однако ГКР 
присуща изначально низкая селективность и восприимчивость к 
конкурентной сорбции компонентов биожидкостей на поверхности ГКР 
подложки, что приводит к зашумлению ГКР спектра аналита или 
снижению интенсивности его сигнала [2]. Этот недостаток особенно 
критичен при применении ГКР для ТЛМ, где максимальная точность и 
достоверность являются ключевыми параметрами для успешной терапии с 
минимальными побочными эффектами. 

Чтобы компенсировать недостаточную селективность ГКР 
предлагаются различные подходы, одним их которых является совмещение 
ГКР с методами разделения и концентрирования [2,3]. В данной работе 
рассмотрено использование ЭХ ячейки для электрофоретического 
разделения аналита (фторхинолоновый антибиотик ципрофлоксацин 
(ЦИП)) и компонентов мочи и принудительной электростатической 
сорбции молекул аналита на ГКР-активном медном электроде с их 
последующим ГКР детектированием на этом же электроде. 

Электрохимическая ячейка для ГКР анализа включает рабочий ГКР-
активный медный электрод, медный псевдо электрод сравнения и 
графитовый контрэлектрод, помещенные в стандартную кварцевую кювету 
(1×1×4 см), заполненную образцом (1.5 мл). В качестве основы рабочего 
электрода и псевдо электрода сравнения использовали фольгированный 
текстолит с медным покрытием. Для достижения ГКР-активности рабочего 
электрода проводили ЭХ обработку его поверхности с помощью 
единичного цикла окисления-восстановления (ОВ цикла). Отметим, что в 
качестве материала для ГКР-активного электрода использовали медь, 
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поскольку ГКР подложки на ее основе обладают усиливающими 
свойствами, сопоставимыми с таковыми для подложек на основе серебра и 
золота, однако медь значительно дешевле и доступнее [4]. 

В исследовании использовали мочу здорового добровольца, 
собранную в утреннее время сразу после пробуждения. Утренняя моча 
более концентрированная и обладает наиболее сложным составом, что 
позволяет достовернее оценить точность и селективность предложенной 
методики анализа. Далее к моче добавляли раствор ЦИП (1% от общего 
объема мочи), чтобы его концентрация была на нижней границе, 
необходимой для определения в моче здоровых людей (50 мкг/мл) [5]. 
Мочу без добавки антибиотика использовали в качестве контроля. Перед 
ГКР измерениями мочу разбавляли в 10 раз с помощью электролита, в 
качестве которого использовали 0.9% NaCl (физраствор). Регистрацию 
ГКР спектров проводили в кислой и щелочной средах путем 
корректировки рН исследуемого раствора с использованием HCl и NaOH. 

Измерение ЭХ-ГКР сигнала осуществляли путем регистрации ГКР 
сигнала при одновременном контролируемом изменении величины 
поляризации рабочего электрода в интервале от +0.2 до -1.0 В. Для 
регистрации ГКР спектров использовали портативный КР спектрометр 
(QEPro, Ocean Optics, США) с длиной волны возбуждающего излучения 
(638 нм), идеально подходящей для возбуждения ППР медных ГКР-
активных электродов и достижения максимального усиления [4]. ЭХ 
измерения были проведены с использованием потенциостата-
гальваностата Р-40Х (Electrochemical Instruments, Россия). 

Для определения оптимальных условий анализа провели 
предварительное изучение зависимости ГКР сигнала водного раствора 
ЦИП от потенциала поляризации электрода и значения pH раствора 
аналита. Установлено, что ГКР сигнал ЦИП без поляризации электрода 
отсутствует при любых значениях рН (рис. 1). В нейтральной среде (рН 
5.5) интенсивность ГКР спектра ЦИП возрастает при приложении 
отрицательного потенциала к рабочему электроду и достигает 
максимального значения при потенциале (Umax), равном -0.8 В. 
Интенсивность ГКР сигнала аналита в кислой (рН 2) и щелочной (рН 12) 
средах при Umax примерно на порядок ниже, чем в нейтральной среде. В 
щелочной среде снижение интенсивности сигнала предположительно 
связано с ухудшением адсорбции депротонированных молекул ЦИП на 
поверхности отрицательно заряженного электрода благодаря 
электростатическому отталкиванию между ними. С другой стороны, в 
кислой среде происходит протонирование неподеленных электронных пар 
молекул ЦИП, что также приводит к изменению адсорбции молекул 
аналита на поверхности электрода (наблюдается изменение профиля ГКР 
спектра (рис. 2)) и, как следствие, к снижению интенсивности ГКР 
сигнала. 
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Рис. 1. (а) ГКР спектры ЦИП (5 мкг/мл в 0.9% NaCl, рН 5.5), полученные при 
различных значениях поляризации рабочего электрода. (б) Влияние величины 

приложенного потенциала на интенсивность основных ГКР пиков ЦИП (1399 см–1 для 
рН 5.5 и 12, 1641 см–1 для рН 2) и на силу тока в исследуемом растворе (момент начала 

поляризации отмечен *) 
 

Анализ вольт-амперных характеристик (ВАХ) показал, что в 
щелочной среде наблюдается сильное снижение силы тока ОВ пика в 
диапазоне от 0 до -0.15 В, по сравнению с током в других средах. Как 
следствие снижается эффективность дополнительной ЭХ активации ГКР-
активных центров медной поверхности, проводимой при потенциалах от 
+0.2 до -0.2 В. Данный факт можно рассматривать как дополнительное 
объяснение низкой интенсивности ЭХ-ГКР сигнала в растворах с 
высокими значениями рН. 

Далее провели регистрацию ГКР спектров мочи с добавкой ЦИП в 
средах с разной величиной рН и при значениях Umax, соответствующих 
изучаемой рН (рис. 2). Установлено, что в моче с высоким уровнем рН 
происходит полное ингибирование адсорбции ЦИП на поверхности 
электрода. В нейтральной моче интенсивность ГКР сигнала ЦИП 
снижается примерно в 4 раза, а в кислой – снижается менее, чем в 2 раза, 
по сравнению с сигналом чистого раствора ЦИП. Предположено, что в 
щелочной и нейтральной средах происходит недостаточное 
электрофоретическое отделение аналита от различных эндогенных 
компонентов мочи. Поэтому предпочтительнее проводить ЭХ-ГКР 
детектирование ЦИП в кислой среде (Umax = -0.6 В), поскольку при данных 
условиях адсорбция аналита на поверхности ГКР-активного медного 
электрода менее всего подвержена влиянию конкурентной адсорбции 
компонентов мочи. Отметим, что профили ГКР спектров чистой мочи не 
имеют интенсивных пиков, способных перекрываться с пиками аналита и 
дополнительно усложнять его детектирование. 

Интенсивность ГКР сигнала ЦИП в моче в кислой среде достаточно 
высока, поэтому в дальнейшем возможно использование ЭХ-ГКР анализа 
для определения ЦИП в моче людей с нарушенной функцией почек [6]. У 
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таких людей концентрация ЦИП в моче меньше по сравнению с нормой, 
поскольку происходит его задержка в организме и развитие побочных и 
токсических эффектов антибиотика. 

 

  
Рис. 2. ЭХ-ГКР спектры чистого раствора ЦИП (1) и образцов мочи без (2) и с (3) 
добавкой ЦИП, полученные при различных величинах рН и соответствующих им 

значениях Umax (согласно результатам из рис. 1б) 
 

Отметим, что все измерения были проведены и использованием 
одного и того же электрода, поверхность которого подвергали ЭХ очистке 
после завершения каждого ЭХ-ГКР измерения путем кратковременного 
приложения отрицательного потенциала (-2 В, 2 с). Таким образом, 
разработанная ЭХ ячейка является ГКР сенсором, пригодным для 
проведения многократного и непрерывного анализа. 

Работа выполнена при финансовой поддержке стипендии 
Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам (СП-
1115.2021.4). 
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Аннотация: Предложена методика увеличения контраста оптических изображений 
проксимальных межфаланговых суставов человека с помощью оптического просветления. 
Было обнаружено, что нанесение на поверхность кожи 70% водного раствора глицерина с 
добавлением 5% ДМСО в течение 60 мин приводит к увеличению контраста в 1.34 раза на 
длине волны 660 нм, в 1.38 раз на длине волны 850 нм и в 1.33 раза на длине волны 905 нм. 
Результаты показали, что применение данного оптического просветляющего агента позволяет 
получать более контрастные изображения сустава пальца в видимой и ближней ИК-области 
спектра. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, оптическое просветление, межфаланговый 
сустав. 

 
На сегодняшний день наиболее распространенной причиной 

серьезного воспаления суставов является ревматоидный артрит (РА). РА 
является аутоиммунным заболеванием, которое приводит к хроническим, 
системным воспалительным процессам, которые могут повлиять на многие 
органы и ткани. Это заболевание может вызвать невозможность движения 
и болезненность гибких (синовиальных) суставов, что, в свою очередь, 
может привести к существенной потере функционирования и мобильности, 
при отсутствии должного лечения. Для своевременного начала лечения РА 
необходимо диагностировать болезнь на ранней стадии, что не всегда 
оказывается возможным. В большинстве случаев такие методы, как 
рентген и УЗИ являются единственными инструментами визуализации [1]. 

Просвечивание является одним из существующих методов 
оптической визуализации внутренней структуры биологической ткани [2]. 
Однако сильное рассеяние света в тканях приводит к размыванию 
изображения. Этого можно избежать с помощью использования ближнего 
ИК-излучения из диапазона так называемого "окна прозрачности", т.е., 
800-950 нм [3, 4]. Кроме того, относительно малый контраст и низкое 
пространственное разрешение данного метода, которые не позволяют 
различать с высокой точностью здоровые и патологически измененные 
суставы, могут быть увеличены за счет снижения рассеяния света при 
использовании оптических просветляющих агентов (ОПА) [4, 5]. 

В работе предложена методика улучшения визуализации 
проксимальных межфаланговых суставов человека с помощью метода 
оптического просветления. В качестве ОПА был использована смесь 
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водного раствора глицерина (70%) и ДМСО (5%). Показатель преломления 
ОПА, измеренный на рефрактометре Аббе ИРФ-454Б2М (КОМЗ, Россия) 
на длине волны 589 нм, составил 1.446. Агент наносился однократно 
местно на исследуемый участок кожи. Измерения проводились в течение 
60 минут. 

Эксперименты проводились на коже пальцев рук человека in vivo. 
Были исследованы межфаланговые суставы среднего пальца (толщина 1.5 
см) женщины-добровольца (возраст 31 год). 

Для оценки состояния суставов пальцев пациентов был использован 
медицинский сканер RheumaSens (рис. 1а), позволяющий получать 
изображения пальца на просвет на трёх длинах волн: 660 нм, 850 нм и 905 
нм. Сканер состоит из прозрачной сферической подставки для рук, набора 
быстросменных регулируемых держателей под разные размеры рук, трёх 
лазерных излучателей (Laser Components FLEXPOINT 660 нм: FP-D-660-
40P-C-C, 850 нм: FP-D-850-40P-E-C, и 905 нм: FP-D-905-7P-E-C), 
перемещающихся на двухосевом роботизированном манипуляторе (рис. 
1б), и компьютерных средств управления для позиционирования 
излучателя и ПЗС-камеры IDS uEye UI-1240ML-NIR-GL с возможностью 
получения изображения на экране компьютера в реальном времени. 
Мощности всех лазеров были ограничены при помощи встроенных в них 
потенциометров до 5 мВт, чтобы соответствовать европейским правилам 
по технике безопасности. 

Управление лазерами и ПЗС-камерой с помощью специального 
программного обеспечения позволяло получить на мониторе компьютера 
изображение пальца в режиме просвечивания в реальном времени. 
Позиционирование сустава управлялось самим пациентом.  

 

 
а 

 
б 

Рис. 1.  Медицинский сканер RheumaSens (а), подвижная головка с лазерами (б) 
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В результате проведенных экспериментов был получен набор 
изображений, которые представляют собой двумерные карты 
распределения интенсивности рассеянного света на верхней поверхности 
пальца (рис.2). 

 

  

660 нм, до нанесения ОПА 660 нм, через 60 мин после нанесения 
ОПА 

  

850 нм, до нанесения ОПА 850 нм, через 60 мин после нанесения 
ОПА 

  

905 нм, до нанесения ОПА 905 нм, через 60 мин после нанесения 
ОПА 

Рис.2. Изображения сустава пальца добровольца до (слева) и через 60 минут после 
(справа) местного нанесения ОПА, полученные в режиме «на просвет»  

На полученных изображениях хорошо видны кровеносные сосуды, 
внутрисуставный просвет, а также – в небольшой степени - структура 
складок поверхности кожи. Также очень заметно изменение изображений 
суставов до и через час после нанесения иммерсионных агентов. В 
процессе оптического просветления, просветляющий агент заполняет, в 
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первую очередь, естественные бороздки кожи и рогового слоя, в 
результате чего они просветляются быстрее. При этом ОПА обеспечивает 
поверхностное согласование показателей преломления, что приводит к 
незамедлительному снижению поверхностного рассеяния кожи. Контраст 
изображения по мере просветления растет, причем, на большей длине 
волны контраст выше (рассеяние падает с ростом длины волны). Таким 
образом, улучшение изображений достигается при наибольшей экспозиции 
раствора на всех используемых длинах волн.  

В ходе исследования проанализировано изменение контраста 
изображений межфаланговых суставов человека, полученных в режиме 
«на просвет», после местного нанесения ОПА на исследуемый участок. 
Обработка экспериментальных данных позволила рассчитать контраст в 
области интереса вблизи середины сустава пальца (рис. 3). 

Контраст по Майкельсону определялся по следующей формуле: 
 

где Imax соответствует максимальному, а Imin - минимальному значению 
интенсивности в каждом пикселе области интереса. 

 

Рис.3. Изображение исследуемой области сустава (жёлтый прямоугольник) для 
расчета контраста. 

Значения контраста изображений до и после применения агента 
представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Изменение контраста в области интереса под воздействием ОПА 
 660 нм 850 нм 905 нм 

Без агента 0.277 0.273 0.313 
1 мин 0.255 0.316 0.319 
5 мин 0.286 0.355 0.353 
10 мин 0.323 0.377 0.361 
15 мин 0.307 0.339 0.350 
20 мин 0.293 0.317 0.358 
30 мин 0.265 0.324 0.308 
40 мин 0.302 0.380 0.414 
50 мин 0.361 0.311 0.379 
60 мин 0.369 0.376 0.464 
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Было обнаружено, что применение данного ОПА в течение 60 мин 
приводит к увеличению контраста в 1.34 раза на длине волны 660 нм, в 
1.38 раз на длине волны 850 нм и в 1.33 раза на длине волны 905 нм. 
Результаты показали, что применение смеси раствора глицерина и ДМСО 
в качестве просветляющего агента позволяет получать более контрастные 
изображения сустава пальца в ближней ИК-области спектра. Полученные 
данные могут быть использованы для разработки оптических методов 
диагностики ревматоидного артрита. 

Работа поддержана грантом РФФИ ( проект № 20-52-56005). 
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Аннотация: Работа посвящена разработке комбинированного метода 
определения средней по толщине гидратации и группового показателя преломления 
биоткани с помощью оптической когерентной томографии и высокочастотного 
ультразвукового исследования. Представленный метод основан на пространственно 
согласованном измерении акустической и оптической толщин биологического образца 
и дальнейшем вычислении объемной доли воды согласно математической модели. 
Приведены экспериментальные примеры измерения индекса гидратации желатиновых 
фантомов. Существует потенциальная возможность переноса метода для in vivo 
исследований биологических тканей толщиной порядка 1 мм. 

Ключевые слова: ОКТ, УЗИ, гидратация, индекс содержания воды. 
 
Введение. За прошедшие годы многочисленные исследования 

способствовали всестороннему изучению кожи и предоставили множество 
инструментальных методов для лечения и диагностики [1, 2]. Такие 
достижения значительно расширили наше понимание 
морфофункциональных характеристик кожи и привели к разработке 
различных инструментов, которые можно использовать для выявления 
заболеваний кожи на разных этапах патогенетического звена [3-5].  

Ранее интерпретации дегидратации кожи предполагали недостаток 
воды, в основном, в роговом слое, поэтому методы и устройства были, в 
большинстве своем, сосредоточены на измерении содержания воды только 
роговом слое [2]. Более современные методы, такие как спектроскопии 
комбинационного рассеяния (КР) и инфракрасная, оптоакустическая 
микроскопия и др., нацелены на определение содержания не только воды в 
более глубоких слоях кожи, но и других компонентов кожи, таких как 
липиды и белки, которые имеют прямую взаимосвязь с гидратацией кожи 
[1, 3]. 

Мониторинг содержания воды в тканях важен для диагностики и 
лечения различных отеков, состояния обезвоживания, ожогов и других 
морфо-дегенеративных процессов биоткани, а также для косметических 
целей [2 - 4].  

В настоящей работе разработан комбинированный метод с 
использованием ОКТ и высокочастотного УЗИ для определения 
усреднённой по толщине степени гидратации желатиновых фантомов. 

Материалом для исследования послужили желатиновые фантомы 
различной степени гидратации с толщиной порядка 1 мм, и поперечными 
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размерами 2×2 см2. Всего было изготовлено 12 фантомов, по 3 фантома с 
концентрацией желатина 15, 20, 25 и 30%. 

Для измерения оптической толщины проводилось зондирование 
желатинового фантома с помощью ОКТ GAN930V2-BU (Thorlabs, США), 
работающего на центральной длине волны 930 нм c аксиальным 
разрешением 5.34 мкм и глубиной сканирования до 2 мм. Для измерения 
акустической толщины использовался высокочастотный ультразвуковой 
сканер DUB SkinScanner (tpm taberna pro medicum GmbH, Германия) с 
зондом работающим на частоте 75 МГц с глубиной сканирования 3.2 мм и 
аксиальным разрешением 21 мкм. Измерение оптической и акустической 
толщин образцов происходило по всему объему зондирования с 
последующей медианной фильтрацией с помощью MATLAB (MathWorks, 
США). 

Средний показатель преломления биоткани и его акустический 
аналог зависят от компонентного состава ткани [6, 7], поэтому по 
измеренным значениям показателей преломления и оптической и 
акустической толщин образца можно оценить содержание воды в образце. 

Известно, что расстояние между изображениями двух точек для ОКТ 
(𝑅𝑂𝐶𝑇), расположенных на одном А-скане, пропорционально оптической 
длине пути между этими точками (𝑙𝑜𝑝𝑡). 𝑅𝑂𝐶𝑇~𝑙𝑜𝑝𝑡 = 𝑛𝑛𝑔𝑟𝑑𝑟𝑒𝑎𝑙 (1), где 𝑛𝑛𝑔𝑟 – 
средний групповой показатель преломления между точками, 
расположенными на одной линии вертикального ОКТ-зондирования, 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑙 
– геометрическое расстояние между этими точками [7].  

Аналогично для расстояния между изображениями двух точек для 
скана УЗИ (𝑙𝑠𝑜𝑛). 𝑅𝑈𝑆~𝑙𝑠𝑜𝑛 = 𝑘𝑈𝑆𝑑𝑟𝑒𝑎𝑙 (2), где 𝑘𝑈𝑆 – акустический аналог 
среднего показателя преломления между точками, расположенными на 
одной линии вертикального УЗИ-зондирования [8, 9]. Акустический 
показатель преломления – 𝑘𝑈𝑆 = 𝐶𝑟𝑒𝑓 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙⁄  (3) зависит от 
запрограммированной скорости ультразвуковой волны в сканере – 𝐶𝑟𝑒𝑓, 
используемой для реконструкции изображения (для DUB SkinScanner 𝐶𝑟𝑒𝑓 
составляет 1540 м/с), и реальной скорости распространения волны в среде 
–𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙. 

Скорость распространения продольных волн согласно формуле 
Ньютона-Лапласа – 𝐶 = �βρ

−1
(4) в изотропной среде определяется 

плотностью – ρ и сжимаемостью среды – β [9, 10]. Для дисперсных 
гетерогенных сред применимо правило аддитивности плотности и 
сжимаемости среды. Таким образом, для двухкомпонентных образцов, 
состоящих из воды и «сухого» остатка, плотность определяется 
выражением – ρΣ = ρwφw + ρdry(1 − φw) (5), а сжимаемость – βΣ =
βwφw + βdry(1 − φw) (6), где ρw и ρdry – плотность воды и сухого остатка, 
βw и βdry – сжимаемость воды и сухого остатка, φw – объемная доля воды 
[10]. Согласно (5, 6): 
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 𝐶 = ��β𝑤𝜑𝑤 + β𝑑𝑟𝑦(1 − 𝜑𝑤)� × �ρ𝑤𝜑𝑤 + ρ𝑑𝑟𝑦(1 − 𝜑𝑤)�
−1

(7).  

Рассматривая образец как двухкомпонентную систему, состоящую из 
«сухой» составляющей ткани и воды и предполагая применимость к этой 
системе правила Гладстона-Дейла имеем зависимость среднего группового 
показателя преломления от объемной доли воды –  𝑛𝑛гр = 𝑛𝑛𝑔𝑒𝑙(1 − 𝜑𝑤) +
𝑛𝑛𝑤𝜑𝑤 (8), где 𝑛𝑛𝑑𝑟𝑦 – групповой показатель преломления «сухого» 
желатина (исходного порошка), 𝑛𝑛𝑤 – групповой показатель преломления 
воды. 

Из (1-8) имеем систему из трех уравнений и 3 неизвестных – 𝜑𝑤, 
𝑑𝑟𝑒𝑎𝑙 и 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙: 

�
𝑙𝑜𝑝𝑡 = �𝑛𝑛𝑔𝑒𝑙(1− 𝜑𝑤) + 𝑛𝑛𝑤𝜑𝑤�𝑑𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑙𝑠𝑜𝑛 = 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑙𝐶𝑟𝑒𝑓��β𝑤𝜑𝑤 + β𝑔𝑒𝑙(1 − 𝜑𝑤)� × �ρ𝑤𝜑𝑤 + ρ𝑔𝑒𝑙(1 − 𝜑𝑤)�
 

(9). 
Система (9) может быть упрощена, если 𝑘𝑈𝑆(𝜑𝑤) будет эмпирически 

измерена для различных биотканей: 

  �𝑙𝑜𝑝𝑡 = �𝑛𝑛𝑔𝑒𝑙(1 − 𝜑𝑤) + 𝑛𝑛𝑤𝜑𝑤�𝑑𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑙𝑠𝑜𝑛 = 𝑘𝑈𝑆(𝜑𝑤)𝑑𝑟𝑒𝑎𝑙

 (10),  

Так, для вычисления 𝑘𝑈𝑆(𝜑𝑤) для желатиновых фантомов различной 
гидратации измерялась геометрическая толщина – 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑙 с помощью 
микрометра с точностью 1 мкм. Зависимость акустического аналога 
показателя преломления от степени гидратации определялась как: 
𝑘𝑈𝑆(𝜑𝑤) = 𝑙𝑠𝑜𝑛(𝜑𝑤)/𝑑𝑟𝑒𝑎𝑙 (11). 

Групповой показатель преломления воды и «сухого» желатина 
(желатиновый порошок) составлял 𝑛𝑛w = 1.3416, и 𝑛𝑛gel=1.5940 для 𝜆𝜆0 = 930 
нм соответственно. Плотности воды и сухого желатина составили 1000 
кг/м3 и 1390 кг/м3 [11], соответственно, коэффициенты сжимаемости воды 
и «сухого» чистого желатина были оценены из [11] по формуле (5) и 
составили 4.5×10-10 Па-1 и 1.3×10-10 Па-1, соответственно.  

Зависимость скорости звука в желатиновом фантоме от гидратации 
представлена на рисунке 1А. Теоретическая зависимость была получена из 
уравнения (7), экспериментальная зависимость была получена из 
уравнений (3) и (11). Рисунок 1Б демонстрирует зависимость среднего 
акустического аналога показателя преломления фантомов от степени 
гидратации: теоретическую, полученную из уравнений (3) и (7), и 
экспериментальную полученную из уравнения (11), где значение 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑙 
было измерено микрометром. Отклонение экспериментального графика от 
теоретического может быть связано с недостаточно точной оценкой β𝑔𝑒𝑙 и 
ρ𝑔𝑒𝑙 или с содержанием воды в желатиновом порошке, который 
экспериментаторы принимали в расчетах полностью дегидратированным, 
или свой вклад вносят примеси, содержавшиеся в исходном порошке. 
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А Б 
Рис. 1. Зависимость от объемной доли воды в желатиновом фантоме А – скорости 

звука, Б – акустического аналога показателя преломления 
 
Рисунок 2 демонстрирует концентрационные зависимости среднего 

геометрического показателя преломления и объемной доли воды в 
фантомах: теоретические, полученную из уравнений (1) и (8), и 
экспериментальные: i) полученную из уравнения (1), где 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑙 была 
измерена микрометром (ОКТ+микрометр), ii) полученную из решения 
системы (9), iii) полученную из уравнения (10) и (11) 
(ОКТ+(УЗИ+микрометр)). Можно заметить, что метод ОКТ+микрометр и 
ОКТ+(УЗИ+микрометр) удовлетворительно согласуются с теоретической 
прямой. Отклонение данных, рассчитанных методом ОКТ+УЗИ вероятно 
связано с содержанием воды в исходном желатиновом порошке, который 
для расчетов искомых параметров был принят полностью 
дегидратированным.  

  

А Б 
Рис. 2. Зависимость А – среднего группового показателя преломления и Б – объемной 

доли воды от объемной доли желатина в фантоме 
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Таким образом, для проверки пригодности математической модели 
(9) исходные данные (β𝑔𝑒𝑙 и ρ𝑔𝑒𝑙) требуют учета степени гидратации 
исходного желатинового порошка. 

В работе разработан комбинированный метод ОКТ и 
высокочастотного УЗИ для определения средней по толщине объемной 
доли воды и группового показателя преломления желатиновых фантомов с 
потенциальной возможностью переноса метода для in vivo исследований 
биологических тканей толщиной порядка 1 мм.  

Представленный метод основан на пространственно согласованном 
измерении акустической и оптической толщин образца и дальнейшем 
вычислении объемной доли воды согласно математической модели. 

Разработанный метод может оказаться эффективным инструментом 
для мониторинга содержания воды в коже, включая диагностику и лечение 
отека. 

Работа поддержана грантом РФФИ ( проект № 20-52-56005). 
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Аннотация: Разработан простой метод изготовления твердых горизонтально-

слоистых оптических фантомов кожи человека на основе желатина, интралипида, 
гемоглобина и меланина с тонкослойным элементом, имитирующим эпидермис с 
различной степенью пигментации для непродолжительного использования в научно-
исследовательских целях. Рассчитаны коэффициенты поглощения и приведенные 
коэффициенты рассеяния образцов с помощью инверсного метода добавления-
удвоения. 

Ключевые слова: оптические фантомы, меланин, пигментация. 
 
Разработка новых подходов к задачам биомедицинской диагностики 

и терапии приводит к необходимости апробации новых методов, 
калибровке и контролю работы установок, сравнения эффективностей 
различных подходов [1]. Для решения этих задач, например, 
разрабатываются оптические фантомы, которые имитируют биоткани, т.е. 
фантом обладает близкими к биотканям оптическими свойствами и 
обеспечивает идентичный характер распространения света. 

В качестве основного рассеивателя в видимом и ближнем ИК 
спектральных диапазонах в составе фантомах биоткани часто используют 
жировые эмульсии, такие как интралипид или липофундин [2, 3]. 
Интралипид и липофундин имеют различные размеры капель масла, 
однако различие в коэффициентах рассеяния не превышает 9% [3]. 
Коэффициент поглощения жировых эмульсий мал [3] и обусловлен 
поглощением воды.  

Для моделирования поглощающих свойств используются 
хромофоры. Наиболее доступными являются тушь, чернила различных 
цветов, гемоглобин или цельная кровь [4].  

Кожа человека имеет сложную многослойную структуру. Каждый 
поверхностный слой имеет разные оптические характеристики, такие как 
поглощение, рассеяние и показатель преломления между структурными 
компонентами ткани (коллагеновыми и эластиновыми волокнами) и 
внеклеточной средой, а также между клеточными органеллами и 
цитоплазмой клеток [1]. Живой эпидермис содержит большое количество 
кожных пигментов, в том числе меланин. Поглощение меланина и липидов 
определяет поглощающие свойства эпидермиса. Однако рассеивающие 
свойства кожи в основном определяются фиброзной структурой дермы [2]. 
Свет рассеивается как на одиночных фибриллах, так и на более крупных 
структурах, образованных пучками волокон [5].  
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Чтобы адекватно имитировать оптические свойства кожи человека, 
необходимо создать хороший спектрально стабильный фантом с учетом 
геометрии, качества хромофоров и распределения их в каждом слое кожи. 
Каждый из двух хромофоров ограничен разными слоями: меланин 
присутствует в роговом слое и эпидермисе, а кровь, включающая в свой 
состав эритроциты содержащие молекулы гемоглобина, является 
структурным элементом дермы. 

Двухслойные оптические фантомы создавались на основе пищевого 
желатина (ООО ТД-холдинг, Россия, ГОСТ 11293-89) и включали в состав 
20% раствор интралипида (Fresenius Kabi, Австрия) (в качестве 
рассеивателя), раствор гемоглобина 150-170 г / л (ООО «АГАТ-МЕД», РФ) 
и меланин (Sigma-Aldich M-2649, Германия) в качестве основных 
поглотителей. 

Для создания дермального слоя оптического фантома 
использовались кюветы с диаметром 50 мм и высотой 15 мм. Водный 
раствор желатина с интралипидом, водой и гемоглобином подогревали до 
50 ± 5 °С на водяной бане и медленно перемешивали до однородного 
состояния, так, чтобы не допустить образования пузырьков воздуха в 
растворе. Готовый раствор переливался в кювету и помещался в 
холодильную камеру на 30 минут для остывания до 20 °С. Толщина 
дермального слоя для всех фантомов составляла 4.0 ± 0.1 мм. 

Метод создания эпидермального слоя оптического фантома 
заключался в следующем: 20 мл воды в чашке Петри нагревали до 50°С на 
водяной бане и медленно перемешивали. Затем в подогретую воду 
постепенно добавляли порошок желатина и меланина, чтобы избежать 
агрегации желатина во время этой процедуры. Для исключения потери 
воды из-за испарения чашки Петри накрывались крышкой. После 
получения однородного раствора желатина раствор остывал при 
комнатной температуре до гелеобразного текучего состояния. Для 
создания тонкого эпидермального слоя оптического фантома 
использовались две ровные металлические пластины массой 0.5 кг, 
разогретые до 50°С. На поверхность первой пластины помещались два 
предметных стекла, между которыми находился водный раствор желатина 
с меланином. Для задания толщины эпидермального слоя фантома 
использовались эталоны с известной толщиной 100 ± 10 мкм, помещённые 
между двумя предметными стеклами. Использование эталона позволяет 
многократно воспроизводить фантом эпидермиса одинаковой толщины с 
погрешностью порядка 10 мкм, что позволяет получать воспроизводимые 
результаты. Предметные стекла с раствором желатина и эталонами 
зажимались между разогретыми металлическими пластинами и 
помещались в холодильную камеру через 10 минут, после чего остывали 
до 20 °С в течение 30 минут. После остывания фантомы эпидермиса 
отделялись от предметных стекл и помещались на фантом дермы. Рисунок 
1 демонстрирует схематичное представление создания эпидермального 
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слоя фантома и пример желатиновой пленки, полученной с помощью 
описанного метода. На рисунке 2 изображен типичное ОКТ изображение 
готового фантома кожи. 

Покомпонентная объемная доля веществ для эпидермального и 
дермального слоев фантома кожи приведен в таблице 1. 
 
Таблица 1. Компонентный состав оптического фантома кожи 

Вещество Объемная доля для 
эпидермального слоя 

Объемная доля для 
дермального слоя 

Вода 0.690 0.593 
Интралипид 20% 0.000 0.195 

Желатин 0.310 0.208 
Раствор гемоглобина 0.000 0.004 

Меланин 0 / 0.005 / 0.010 / 0.015 0.000 
 
Оптические параметры фантомов измерялись с помощью: 

спектрофотометра UV-3600 (Shimatzu, Япония) с интегрирующей сферой 
LISR-3100 в диапазоне длин волн 350-1800 нм; многоволнового 
рефрактометра Аббе (Atago, Japan) на длине волны 930 нм и при 
температуре 20 °С. 

Коэффициенты поглощения и приведенный коэффициент рассеяния 
образцов рассчитывались с помощью инверсного метода добавления-
удвоения. [6, 7].  

Для контроля толщины и однородности фантома производился ОКТ 
мониторинг с помощью оптического когерентного томографа Spectral 
Radar OCT System OCP930SR 022 (Thorlabs Inc., США), работающем на 
центральной длине волны 930 нм, c аксиальным и латеральным 
разрешением 5.34 и 7.32 мкм, соответственно, и глубиной сканирования до 
2 мм. 

 
Рис. 1. Схематичное представление создания эпидермального слоя фантома и 

изображение готового фантома без меланина 
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Рис. 2. Типичное ОКТ изображение оптического фантома 

 
Рассчитанные спектры коэффициентов поглощения и приведенного 

коэффициента рассеяния фантомов с различной объемной долей меланина 
в эпидермисе представлены на рисунке 3. Толщина эпидермиса 
варьировалась от 80 до 120 мкм. Показатель преломления эпидермиса и 
дермы на длине волны 930 нм, измеренный на многоволновом 
рефрактометре Аббе, составил 1.41 ± 0.02 и 1.38 ± 0.01, соответственно, 
что хорошо согласуется с известными данными 1.42 и 1.37 [1, 8]. 
Максимум поглощения на длине волн 422 нм соответствуют полосе 
поглощения гемоглобина, максимумы поглощения на длинах волн 1188, 
1428 нм соответствуют полосам поглощения воды. В спектре также 
наблюдается увеличение поглощения в области свыше 1800 нм, что 
является плечом полосы поглощения воды с максимумом на 1936 нм. В 
спектре коэффициента поглощения наблюдается рост поглощения в 
видимой области спектра и ближней ИК (350-900) при увеличении 
объемной доли меланина в эпидермальном слое оптического фантома.  

 

  
а б 

Рис. 3. Спектры коэффициентов поглощения и приведенного коэффициента рассеяния 
фантома с объемными долями меланина в эпидермисе 0; 0.5; 1.0; 1.5% 
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Отклонение спектральной зависимости транспортного коэффициента 
рассеяния от монотонной убывающей кривой объясняется увеличением 
влияния мнимой части комплексного показателя преломления центров 
рассеяния, увеличение мнимой части комплексного показателя 
преломления рассеивателей и окружающего вещества приводит к 
значительному уменьшению коэффициента анизотропии рассеяния g, 
который вместе с коэффициентом рассеяния ткани μs формирует спектр 
транспортного коэффициента рассеяния. По полученным спектрам 
коэффициентов поглощения и приведенного коэффициента рассеяния 
можно утверждать, что оптические фантомы кожи сходны по оптическим 
свойствам с реальной кожей человека [1, 8]. 

Разработана методика создания оптических фантомов кожи человека 
имитирующие ее оптические свойства. Рассчитаны коэффициенты 
поглощения и приведенные коэффициенты рассеяния образцов с помощью 
инверсного метода добавления-удвоения. По полученным данным можно 
утверждать, что фантомы кожи сходны по оптическим свойствам с 
реальной кожей человека. Данная методика может использоваться для 
создания фантомов, в структуре которых имеются тонкослойные 
элементы. Оптические фантомы, имитирующие различную степень 
меланиновой пигментации, могут быть полезны для тестирования методов 
и устройств оптической диагностики, а также для дозиметрии лазерного и 
другого оптического излучения при проведении фототерапии. 

Исследования нескольких образцов разных партий показали, что их 
оптические диффузные свойства различаются несущественно. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 20-52-56005. 
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Аннотация: Приведены результаты действия лазерного излучения на изменение 
вязкости многокомпонентного раствора на примере специализированного пищевого 
продукта для диетического лечебного питания. Показано, что под действием лазерного 
излучения мощностью 25-30 мВт, вязкость понижается на 18-20%, что, по мнению 
авторов, связано со структурными изменениями компонентов исследуемой жидкости.  

Ключевые слова: лазерное излучение, белковые растворы, коэффициент 
вязкости, Фрезубин®.  

 
Лазерная терапия для лечения различных заболеваний широко 

применяется в современной практике [1, 2]. При этом методики лазерного 
воздействия отличаются по интенсивности и длине волны источников, по 
длительности и периодичности действия, по уровню воздействия – от 
уровня клетки до организма в целом. Подобное разнообразие ставит 
вопрос о наличии некоторого универсального механизма взаимодействия 
лазерного излучения с биологическими объектами. В ряде работ в качестве 
такого механизма рассматривается влияние лазерного излучения на 
структуру белковых макромолекул и их водного окружения [2–5], однако 
единой теории лазерного воздействия на организм не существует. В 
ранних работах по лазерной терапии отмечалось снижение вязкости крови 
под действием лазерного излучения [6]. 

Если предположить, что изменение реологических свойств крови 
является следствием структурных изменений белковых макромолекул и их 
водных оболочек, то подобный эффект должен наблюдаться для любых 
белковых растворов и может быть зарегистрирован in vitro.  

Цель нашей работы – исследовать влияние лазерного излучения на 
изменения вязкости белкового раствора в зависимости от энергии 
воздействия и длины волны лазерного излучения. 

В качестве объекта исследования был выбран специализированный 
пищевой продукт «Фрезубин» – водный раствор белков с добавлением 
мальтодекстрина и жиров. Источником лазерного излучения были 
твердотельные лазеры с диодной накачкой (производства Китая) с длиной 
волны 532 нм и мощностью 25 мВт и с длиной волны 650 нм и мощностью 
30 мВт. Облучение проводилось через боковую грань оптической кюветы в 
течение 1, 2, 5, 10 и 15 минут. 

Первая серия (3 однотипных опыта) была проведена с 
использованием лазерного излучения с длиной волны красной области 
спектра (30 мВт, длина волны 650 нм). Изменение вязкости раствора 
показано на рис. 1 а, вязкость выражена в процентах к контрольному 
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значению, измеренному до начала лазерного воздействия. Выявлено, что 
вязкость раствора монотонно снижается, причем достоверное изменение, 
превышающее погрешность измерения, регистрируется при временах 
воздействия более 5 минут (суммарная энергия более 9 Дж). При лазерном 
облучении раствора в течение 15 минут (энергия 27 Дж) суммарное 
уменьшение вязкости составило 20%.  

 

 
Рис. 1. Относительное изменение вязкости исследуемого раствора под действием 

лазерного излучения с длиной волны 650 нм (а) и 532 нм (б) 
 
В серии опытов с излучением зеленой области спектра (25 мВт, 

длина волны 532 нм) наблюдается практически равномерное снижение 
вязкости на 18%(рис. 1 б). Некоторая разница в динамике изменений 
вязкости под действием излучения различных длин волн может 
объясняться различным поглощением компонент исследуемого раствора. 
Следует отметить, что слабая зависимость зарегистрированных изменений 
от длины волны подтверждает, что взаимодействие лазерного излучения с 
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биологическими объектами не сводится только к резонансному 
поглощению излучения некоторым фотоакцептором, а приводит к целому 
каскаду вторичных реакций, одной из которых является структурные 
изменения в конформации макромолекул [5].  

В работе [4] обсуждается роль структурированной воды в изменении 
физических свойств биоподобных растворов под действием лазерного 
излучения. Показано, что эритроциты в растворе окружены слоем 
структурированной воды, причем протяженность этого слоя составляет 5-
10 мкм, т.е. сопоставима с диаметром эритроцита. Авторы [4] 
предполагают, что лазерное излучение вызывает конформационный 
переход некоторых белковых молекул в мембране, что приводит к 
нарушению структуры гидратной оболочки и изменению физических 
свойств раствора в целом. В рамках этого предположения изменение 
концентрации белковых макромолекул в растворе должно приводить к 
снижению выраженности изменений, индуцированных лазерным 
излучением. Для проверки данного предположения, проводилось 
исследование влияния лазерного излучения на смесь раствора Фрезубина с 
физиологическим раствором в объемной концентрации 1 : 10. Результаты 
показаны на рис. 2. При воздействии лазерным излучением на смесь 
Фрезубина с физиологическим раствором достоверного изменения 
вязкости не наблюдалось, так как относительное изменение не превышало 
3%, а статистическая погрешность достигала 4,5%. Полученный результат 
доказывает ключевую роль компонентов Фрезубина в изменении вязкости 
жидкости.   

 

 
Рис. 2. Относительное изменение вязкости смеси раствора Фрезубина с 

физиологическим раствором в соотношении 1 : 10 под действием лазерного излучения 
с длиной волны 532 нм 

 
 

Таким образом, экспериментально показано, вязкость исследуемого 
белкового раствора уменьшается на 18-20% под действием лазерного 
излучения. Эффект существенно зависит от времени облучения: значимые 
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изменения наблюдается после 5–10 минут воздействия (или при 
суммарных энергиях воздействия 9-15 Дж) и слабо зависит от длины 
волны. 
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Аннотация: В данной работе проведено исследование оптических свойств 

плазмы крови с добавлением растворов глицерина и пропилен гликоля методом 
спектроскопии комбинационного рассеяния. В результате проделанной работы были 
получены спектры плазмы крови и зависимости интенсивности компонентов спектра от 
концентрации агентов. Были выявлены предельные минимальные концентрации, 
которые оказывали влияние на интенсивности линий: для плазмы крови с добавлением 
глицерина – 3%; для раствора глицерина в физрастворе – 5%; для плазмы крови с 
добавлением пропиленгликоля – 10%; для раствора пропиленгликоля в физрастворе – 
2%. 

Ключевые слова: плазма крови, глицерин, пропиленгликоль, комбинационное 
рассеяние 

 
Актуальной проблемой современности является замена курения 

табака использованием устройств с паровыми курительными смесями. 
Однако, учеными уже доказано, что их употребление также оказывает 
негативное воздействие на организм человека вызывая необратимые 
изменения [1-4]. Спектроскопия КР — один из методов, позволяющих 
анализировать молекулярный состав вещества, в частности крови и её 
составляющих (плазмы)[5, 6]. После разделения цельной крови на фракции 
выделяется плазма, содержащая почти 90% воды, около 6.6−8.5% белков и 
других органических и минеральных соединений, которые являются 
промежуточными или конечными продуктами обмена веществ, 
переносимых кровью. Различные компоненты крови оказывают 
значительное влияние на спектры КР [7, 8]. 

Исследование проводилось на портативной КР системе, 
показанной на рисунке 1. Портативная установка состояла из спектрометра 
(OceanOptics, QE65000, со спектральным разрешением 10 см−1), диодного 
лазера (785 нм, мощность лазера 400 мВт), ручного КР зонда 
(f = 7,5 мм) и компьютера. 
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Рис. 1. Схема КР экспериментальной установки. 

 
В ходе исследования были получены спектры КР, представленные на 

рис. 2 и рис. 3. Исследование проводилось с добавлением к плазме 
глицерина и пропиленгликоля. Растворы плазмы и глицерина имели 
концентрацию: 0%, 1%, 2%, 3%, 5%, 7%, 10%, 20%. Растворы 
пропиленгликоля в плазме: 0%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%. Так же, 
предварительно исследование было выполнено отдельно для растворов 
глицерина в физраствое процентном содержании: 0%, 1%, 2%, 5%, 10%, 
20%, 40%, 60%, 80%, 100%; и для раствора пропиленгликоля в 
физрастворе таком же процентном соотношении.  

 

а б 

Рис. 2. а) Спектр КР растворов глицерина в физрастворе для концентрации: 0%, 1%, 
2%, 5%, 10%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. б) Спектр КР растворов пропиленгликоля  в 

физрастворе для концентрации: 0%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. 
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На рис. 4 и рис. 5, показана зависимость интенсивности спектра КР 

плазмы крови от концентрации растворов глицерина и пропиленгликоля 
соответственно. Данные линии КР спектра выбраны для построения 
концентрационной зависимости, так как соответствуют максимумам, 
характерным только для данных агентов. 

Минимальной предельной концентрацией будет являться то её 
значение, после которого значение интенсивности будет линейно 
возрастать.  

Основываясь на полученных зависимостях интенсивности спектра 
КР от концентрации растворов, были выявлены минимальные предельные 
концентрации. Для плазмы крови с добавлением глицерина – 3%; для 

а б 

Рис. 3. а) Спектры КР плазмы крови с добавлением глицерина в концентрации: 0%, 1%, 
2%, 5%, 7%, 10%, 20%. б) Спектры КР плазмы крови с добавлением пропиленгликоля в 

концентрации: 0%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%. 

а б 

Рис. 4. а) Зависимость интенсивности линий 422, 682, 1063 см-1 спектра КР плазмы от 
концентрации раствора глицерина. б) Зависимость интенсивности линий 422, 682, 1063 

см-1 спектра КР физраствора от концентрации глицерина. 
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раствора глицерина в физрастворе – 5%; для плазмы крови с добавлением 
пропиленгликоля – 10%; для раствора пропиленгликоля в физрастворе – 
2%. 

Исследования выполнены при поддержке гранта по Постановлению 
Правительства Российской Федерации № 220 от 09 апреля 2010 г. 
(Соглашение № 075-15-2021-615 от 04.06.2021 г.) 
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Рис. 5. а) Зависимость интенсивности линий 528, 810, 1347 см-1 спектра КР плазмы от 
концентрации пропиленгликоля. б) Зависимость интенсивности линий 528, 810, 1347 

см-1 спектра КР физраствора от концентрации пропиленгликоля. 
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Аннотация: Методами молекулярного моделирования на основе теории 
функционала плотности проведено сравнение истинного и ложного дофамина в ходе 
реакции с рецептором ацетилхолина. Обнаружено, что ложный дофамин образует 
меньше водородных связей с кислородом, что приводит к более продолжительной 
реакции, что затягивает выброс дофамина и вызывает привыкание 

Ключевые слова: молекулярное моделирование, ИК спектр, дофамин, 
ацетилхолин, центральная нервная система  

 
В рамках данного исследования были рассмотрены молекулы 

истинного дофамина, продуцируемого организмом, и дофамина, ложно 
получаемого с помощью внешнего воздействия на организм из-за 
употребления опиоидов, алканоидов и иных нейростимулирущих 
препаратов. В качестве вещества вызывающим выброс ложного дофамина, 
был выбран никотин. 

Хотя многие знают дофамин как «гормон удовольствия», на самом 
деле это не гормон, а нейромедиатор (то есть молекула, которую выделяют 
нейроны, чтобы простимулировать действие, направленное на получение 
удовольствия), и удовольствия он не дает. Дофамин заставляет нас 
ощущать «предвкушение удовольствия». Именно так проявляется 
создаваемая дофамином мотивация сделать что-то потенциально приятное. 

Активация дофаминэргических нейронов ацетилхолином — 
нормальный физиологический процесс. Но в отличие от истинного 
дофамина, который довольно быстро «изымается» из работы и разлагается, 
ложный остается довольно долго. В результате дофаминэргические 
нейроны десенсибилизируются — то есть перестают отвечать на внешние 
стимулы — ацетилхолиновые рецепторы типа α4β2. 

В норме эти рецепторы необходимы для того, чтобы остановить цикл 
получения удовольствия и достичь стабилизации нервной системы. Но так 
как именно рецепторы этого типа максимально чувствительны к 
воздействию, ложный дофамин приводит к тому, что рецепторы типа α4β2 
временно выходят из строя и ингибирования не происходит. В результате 
организм требует дополнительный стимуляции. 

В рамках данного исследования будет рассматриваться отличие 
влияния на рецептор истинного и ложного дофамина на молекулярном 
уровне.  

Были построены и проанализированы 2 молекулы, исполняющие 
одинаковую функции в кислородной среде – истинный дофамин и ложный 
вызванный воздействием никотниа. Из реакции следует, что степень 
активности ложного дофамина значительно ниже при взаимодействии с 
рецептором, что приводит к более затяжной реакции. При одинаковом 
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уровне восприятия нейромедиатора запрос нервной системы на получение 
дофамина будет повторяться до насыщения. При этом в случае ложного 
дофамина порог насыщения с каждым разом будет неизменно повышаться 
из-за невозможности завершить естественную реакцию, что приведет к 
понижению уровня восприятия центральной нервной системы и увеличит 
количество импульсов, направленных на получение дофамина. 

Квантовохимическое моделирование структуры и расчёт ИК 
спектров молекул и их комплексов осуществлялись на основе методов 
теории функционала плотности (ТФП) с использованием функционала 
B3LYP и базисного набора 6-31G(d). 

Процедуры квантовохимического моделирования, включая 
оптимизацию молекулярных структур и расчёт ИК спектров, были 
проведены на основе программного комплекса Gaussian 09, широко 
применяемого для решения задач молекулярного моделирования в 
различных сферах вычислительной физики и химии, с использованием 
редактора и визуализатора молекулярных структур GaussView. 

Были рассчитаны молекулярные структуры и ИК спектры истинного 
и ложного дофамина, участвующих во взаимодействии с рецепторами 
ацетилхолина. Все рассчитанные ИК спектры показали своё качественное 
согласие с экспериментальными данными. 

ИК спектр ложного дофамина (рисунок 2 б) имеет единственный пик 
1, соответствующие валентным колебаниям водородных связей O-H (1). 
Длина связи составляет 0,96 Å, частота валентных колебаний связи  - ν1 = 
3936 cм-1 , интенсивность спектрального пика 1125 km/mol. 

Частоты валентных колебаний связей истинного дофамина O-H 
(1,2,3) составляют: 1 - ν1 = 3968 cм-1 с интенсивностью спектрального пика 
5423 km/mol, 2 - ν2=3973 cм-1 с интенсивностью спектрального пика 4803 
km/mol  , 3 - ν3=3990 cм-1 с интенсивностью спектрального пика 5521 
km/mol  (рис 2 а). Все связи имеют длину 0,96 Å. 

 
 

 

 

 

(а) 
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(б) 
Рис.1 Рассчитанные структуры и ИК спектры истинного и ложного дофамина до 

реакции (а – ложный дофамин, б –истинный дофамин, I – спектр из базы спектров 
Spectral base, II – рассчитанный спектр) 

спектр) 
 
На представленных ИК спектрах (Рис.3) мы наблюдаем, что два 

вещества, исполняющие одну и ту же функцию, имеют явные 
спектральные различия: спектральный пик на частоте 3963 cм-1 , 
соответствующий связи, отвечающей за присоединение кислорода, у 
ложного дофамина имеет значительно меньшую интенсивность и смещён в 
низкочастотную область спектра. Из этого следует, что способность к 
комплексообразованию на основе водородных связей у ложного дофамина 
меньше, чем у истинного, что свидетельствует о затрудненном 
присоединении кислорода ложным дофамином и затягиванию реакции. 

 
 

 

 
(а) 
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(б) 
Рис.2. Рассчитанные структуры и ИК спектры при взаимодействии с кислородом (а – 

истинный дофамин, б – ложный дофамин, I – спектр из базы спектров Spectral base, II – 
рассчитанный спектр) 

 
Рис.3 Сравнение ИК секторов ложного и истинного дофамина (Синий – ложный, 

Красный- истинный). 
 
В рамках исследования была продемонстрирована изменчивость 

реакции нейромедиатора при взаимодействии с истинным и ложным 
дофамином и подтверждён первоначальный тезис о разной 
продолжительности реакции и чрезмерной нагрузке на нейромедиаторы, 
что, в свою очередь, приводит к нарушению работы ЦНС, формированию 
зависимости к алкалоидам или опиоидам.  
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Аннотация: Проведены измерения индекса микроцикуляции периферической 

системы кровообращения при прессотерапии нижних конечностей. По спектру 
лазерного допплеровского флоуметра определялся вклад пассивных и активных 
факторов сосудистого тонуса. Показано, что после процедуры прессотерапии 
улучшается микроциркуляция периферических сосудов и повышается тонус 
сосудистой системы. 

Ключевые слова: микроциркуляция, сосудистый тонус, лазерная 
допплеровская флоуметрия, прессотерапия 
 

Одним из эффективных способов лифодренажа нижних конечностей 
является прессотерапия – аппаратный массаж с использованием сжатого 
воздуха [1,2]. Известны многочисленные положительные эффекты от 
применения процедуры прессотерапии. Однако динамика состояния 
сосудов во время процедуры представлена недостаточно [3,4]. 

Целью работы явилась оценка микроциркуляции сосудов нижних 
конечностей при сегментированной прессотерапии с помощью лазерной 
допплеровской флоуметрии. 

Прессотерапия нижних конечностей проводилась в режиме бегущей 
волны с помощью аппарата Doctor Life Mark-400 у пациента с начальной 
стадией варикозного расширения вен в течение 30 минут при давлении 200 
мм рт. ст. Фиксировалась лазерная допплеровская флоуграмма (ЛДФ-
грамма) фаланги большого пальца правой ноги как до процедуры терапии, 
в течение всей процедуры, так после процедуры. 

На рис.1 приведены четырехминутные допплерограммы до и после 
процедуры прессотерапии. 
 

 

 

а б 
Рис.1 Диаграммы индекса перфузии: а – до процедуры прессотерапии, б – после 

процедуры прессотерапии. 
 

Как видно из рис.1, усредненный за время четырехминутного 
измерения индекс перфузии (ИП) до процедуры терапии составлял 12,0 
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пф. ед., а после процедуры прессотерапии составил 21,2 пф. ед. Т.е., 
наблюдалось увеличение объемного кровотока в периферических сосудах 
и улучшение микроциркуляции в конечностях пациента. 

На рис.2 приведены ЛДФ-спектрограммы, полученные с помощью 
вейвлет анализа ЛДФ-грамм до и после процедуры прессотерапии.  
 

 
а 

 
б 

Рис.2. ЛДФ-спектрограммы: а – до процедуры прессотерапии, б – после процедуры 
прессотерапии. 

 
При этом рассчитывались амплитуды (А) эндотелиальной (Э), 

нейрогенной (Н), миогенной (М), дыхательной (Д) и пульсовой (П) 
компонент ЛДФ-спектра. На рис.2 также приведены значения частот (F) с 
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максимумом амплитуд этих компонент, вклад амплитуды колебаний 
определенного частотного диапазона относительно средней модуляции 
кровотока (А/М), а также вклад амплитуды колебаний определенного 
частотного диапазона относительно тройного среднеквадратичного 
отклонения (А/3σ). 

Анализ ЛДФ-спектрограмм показал, что до процедуры в спектре 
преобладает пульсовая волна: амплитуды эндотелиальной, нейрогенной, 
миогенной дыхательной и пульсовой компонент ЛДФ-спектра составляли 
0.230, 0.320, 0.200, 0.240, 0.560. Т.е., в регуляции кровотока в 
периферических сосудах преобладает роль пассивного ритма, связанная с 
нагнетанием крови в артериальную систему человека.  

После процедуры прессотерапии в спектре начинается увеличиваться 
роль активных механизмов контроля кровотока: амплитуды 
эндотелиальной, нейрогенной, миогенной дыхательной и пульсовой 
компонент ЛДФ-спектра составляли 0.600, 0.610, 0.700, 0.390, 0.910. Т.е., в 
регуляции кровтока в периферических сосудах увеличивается роль как 
пассивных, так и активных механизмов контроля кровотока, что 
свидетельствует об увеличении сосудистого тонуса артериол.  

Проведенные исследования подтверждают наблюдающиеся 
положительные терапевтические эффекты при проведении процедуры 
прессотерапии, сопровождающиеся улучшением микроциркуляции 
периферических сосудов и повышением тонуса сосудистой системы. 
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Аннотация: Методами квантовохимического молекулярного моделирования на 
основе теории функционала плотности производится анализ конформеров янтарной 
кислоты. Янтарная кислота, широко используется в фармакологии - в кардиологии, 
неврологии, эндокринологии. За счёт анализа разностей энергий конформеров были 
найдены оптимальные варианты структур янтарной кислоты, как для одной молекулы, 
так и для димера янтарной кислоты. Была произведена оценка влияния молекул воды 
на мономеры янтарной кислоты. 
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Янтарная кислота C4H6O4 или бутандиовая кислота представляет 
собой дикарбоновую кислоту, состоящую из четырех атомов углерода и 
встречающуюся в растительных и животных тканях. Янтарная кислота 
широко используется в фармацевтике кардиологии, неврологии, 
эндокринологии, токсикологии [1]. Команда компании ООО «СМАРТ 
ПОЛИМОРФ ТЕХНОЛОДЖИЗ» получила форму янтарной кислоты, 
обладающую лучшей растворимостью и биодоступностью. Получение 
формы янтарной кислоты производится при помощи LEUS-технологии. 
LEUS-технология является технологией перекристаллизации органических 
веществ и состоит из нескольких определяющих стадий: 1) лекарственное 
вещество растворяется в растворителе до образования истинного раствора; 
2) получение молекул в высокоэнергетических конформациях, что 
достигается за счет воздействия на раствор; 3) охлаждение/заморозка 
раствора; 4) лиофильная сушка.  

После модификации происходит изменение морфологии кристаллов 
янтарной кислоты. 

В работе производится молекулярное моделирование структур и ИК 
спектров янтарной кислоты (Рис. 1) с целью анализа конформационного 
полиморфизма. 

Все процедуры молекулярного моделирования были проведены на 
основе метода теории функционала плотности с использованием 
функционала B3LYP и базисного набора 6-31G(d), моделирование 
производилось при помощи программного комплекса Gaussian 09 [2]. 

В ходе вычислений были рассчитаны структуры и ИК спектры 
различных вариантов янтарной кислоты. В каждом новом варианте 
конформеров единичной молекулы янтарной кислоты (Рис. 1. а) 
производился поворот карбоксильной группы на 6о [3]. Поиск 
конформеров димера янтарной кислоты (Рис. 1. б) осуществлялся для двух 



266 
 

случаев, первый – как и с единичной молекулой производился поворот 
карбоксильной группы на 6о, во втором случае поворот производился 
также на величину 6о, но само вращение осуществлялось относительно 
димерного кольца. За счёт анализа разностей энергий конформеров были 
найдены оптимальные варианты структур мономеров и димеров. 

 

 

 

Рис. 1. Рассчитанная структура (а) мономера, (б) димера и ИК спектры янтарной кислоты 
(б (I) экспериментальный, (II) рассчитанный) 

 
Среди вариантов мономера янтарной кислоты энергетический порог 

существования конформера реализуется только в 3 случаях (Таблица 1). 
Для димера было найдено 4 варианта конформера, по два в обоих случаях 
вращения.  

 
Таблица 1. Величины энергий вариантов конформеров мономера янтарной кислоты, где 
1 a.u. = 27.21162 eV = 1 Hartree = 219470,418 см-1 

№ Варианта Энергия a.u. Разность энергии см-1 

0. -456.962174417  

1. -456.959116648 671 

2. -456.957441633 1039 

3. -456.953204710 1968 

 
Оценка вариантов структур производилась на основе разницы 

энергий конформеров (разность между первым и вариантами 0-3), 
наиболее оптимальными являются варианты с наименьшими показателями. 

 

а 

в 

б 
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Рис. 2. Рассчитанная структура мономера с (а) одной молекулой воды, (б) с тремя 
молекулами воды, (в) с пятью молекулами и ИК спектры янтарной кислоты (I 

экспериментальный; II, а(III), б(IV), в(V) - рассчитанные) 
 
Анализ конформеров не привёл к удовлетворительным результатам, 

так как присутствие конформационных модификаций янтарной кислоты не 
наблюдается у модифицированной янтарной кислоты, поэтому было 
решено произвести расчёты взаимодействия янтарной кислоты с 
молекулами воды, так как на первом этапе модификации происходит 
растворение янтарной кислоты в водном растворе. 
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После добавления молекул воды наблюдается расщепление 
спектральных линий (Рис. 2), что свидетельствует о добавлении новой 
энергии в молекулярный комплекс.  

 
Таблица 2. Величины энергий вариантов мономера янтарной кислоты при 
взаимодействии с молекулами воды 

Вариант Энергия – a.u. 
C4H6O4+H2O -533.395168766 

C4H6O4+(H2O)2 -609.828156575 
C4H6O4+(H2O)3 -686.249678295 
C4H6O4+(H2O)4 -762.666918206 
C4H6O4+(H2O)5 -839.094303092 

 
При добавлении молекул воды наблюдается увеличение энергии 

молекулярного комплекса (Таблица 2), что может говорить о значительном 
вкладе молекул воды в ходе модификации янтарной кислоты при помощи 
LEUS-технологии и оказывать влияние на физико-химические свойства 
янтарной кислоты, приводящие к улучшению растворимости и 
биодоступности 

В ходе исследования были рассмотрены различные варианты 
структур янтарной кислоты, в результате чего за счёт анализа разности 
энергий были найдены варианты конформеров, как для одной молекулы, 
так и для димера янтарной кислоты. При добавлении молекул воды 
наблюдается расщепление спектральных линий, что свидетельствует о 
добавлении новой энергии в комплекс, потенциально приводящей к 
улучшению физико-химических свойств янтарной кислоты. 
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Аннотация: В этом исследовании впервые получены данные для показателя 
преломления опухолевой ткани модельного рака печени, холангиокарциномы, в 
спектральном диапазоне 480-1550 нм. Проведен анализ дисперсионной зависимости и 
спектра КР. Для дисперсионных зависимостей получены коэффициенты для формулы 
Зельмейера, позволяющей восстановить значение показателя преломления в диапазоне 
480-1550 нм.  
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Холангиокарцинома (альвеолярный рак печени) – это 

злокачественная опухоль, которая формируется за счет разростания 
мутировавших эпителиальных клеток желчных протоков. Для данного 
типа рака характерен длительный период бессимптомного течения и 
ставится диагноз, как правило, на поздних стадиях, когда возможно только 
операционное вмешательство. [1]. Актуальной задачей биофотоники в 
настоящее время является разработка быстрых и малоинвазивных 
диагностических методов, позволяющих выявлять патологические 
изменения в тканях на ранних стадиях. С этой целью уже разработаны 
различные методы, применяемые без классических меток, основанные как 
на неупругом (спектроскопическом), так и на упругом (рассеяние) 
взаимодействии света и тканей [2,3].  

Метод многоволновой рефрактометрии является одним из 
перспективных оптических методов, предлагаемых для диагностики и 
оценки развития рака, сахарного диабета и других заболеваний [4]. При 
развитии патологии изменяются состав и структура биологических тканей, 
что оказывает влияние на их оптические свойства. Несколькими 
исследовательскими группами было предложено использовать показатель 
преломления (ПП), являющийся одним из основных оптических 
параметров, в качестве маркера, позволяющего различать нормальную и 
патологическую ткани [5]. Спектроскопия комбинационного рассеяния 
(КР) — безметочный метод, который позволяет проводить быстрый анализ 
колебательных свойств белков, липидов и нуклеиновых кислот в тканевых 
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и водных образцах без какой-либо пробоподготовки [6, 7] Данный метод 
является многообещающим дополнительным инструментом к 
гистопатологии, так как позволяет обнаруживать, диагностировать и 
определять границы раковых тканей [2].  

Представленное исследование было выполнено на белых 
половозрелых крысах линии Wistar, по методике, описанной в статье [8]. 
При проведении экспериментов на животных соблюдались принятые 
международные этические нормы [9]. В работе моделировали развитие 
альвеолярного рака печени (холангиокарцинома, РС1), осуществляя 
введение 0,5 мл 25% опухолевой взвеси в растворе Хэнкса подкожно в 
область лопатки. Животных выводились из эксперимента на 28 день после 
имплантации опухоли. Образцами при рефрактометрических и 
спектральных исследованиях были тонкие срезы, толщиной не более 
0.5мм±0.1 мм, опухолевых тканей. 

ПП измерялся на многоволновом рефрактометре Аббе DR-M2/1550 
(«Атаго», Япония) с использованием интерференционных фильтров 480-
1550 нм. Погрешность измерений, вносимая прибором, составляет ±0.0002.  

Измерение спектров КР выполнялось на установке, состоящей из 
спектрометра (QE65000, со спектральным разрешением 10 см-1), диодного 
лазера (785 нм, мощность лазера 400 мВт), КР зонда (f = 7,5 мм) и 
компьютера.  

Значения ПП среза опухолевой ткани печени, измеренные для 12-ти 
длин волн видимого и ближнего ИК диапазонов, представлены в таблице 
1. На Рисунке 1 показана дисперсионная зависимость ПП и наилучшая 
аппроксимация, выполненная при помощи формулы Зельмейера [10]. Как 
видно из графика, для видимого и ближнего ИК диапазонов дисперсионная 
зависимость ПП измеренных образцов имеет нелинейный вид, а значение 
ПП уменьшается с увеличением длины волны. 

 
Таблица 1. ПП опухолевой ткани модельного рака печени крысы 

Длина волны, нм ПП (±СО*) 
480 1.3695(±0.0002) 
486 1.3685(±0.0004) 
546 1.3649(±0.0010) 
589 1.3628(±0.0007) 
644 1.3602(±0.0011) 
656 1.3594(±0.0005) 
680 1.3592(±0.0010) 
800 1.3577(±0.0008) 
930 1.3554(±0.0007) 
1100 1.3534(±0.0008) 
1300 1.3507(±0.0008) 
1550 1.3468(±0.0008) 

*СО - стандартное отклонение 
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Рис. 1. Дисперсионная зависимость ПП опухолевой ткани модельного рака 
 
Для спектрального диапазона 480-1550 нм по полученным 

экспериментальным данным были рассчитаны коэффициенты для 
дисперсионной формулы Зельмейера, которая приобретает вид: 

𝑛𝑛рак печени(𝜆𝜆) = �1 +
0.80322 ∗ 𝜆𝜆2

𝜆𝜆2 − 8393,44 +
676,41 ∗ 𝜆𝜆2

𝜆𝜆2 − 4,2 ∗ 1010 

В работе [11] приведены данные для показателя преломления рака 
печени человека, измеренные методом лазерной рефрактометрии. 
Величина ПП была 1.373±0.007 для длины волны 450 нм, 1.368±0.006 - 532 
нм, 1.362±0.011 - 632,8 нм, 1.355±0.003 - 964 нм, 1.347±0.005 - 1551 нм. По 
полученным нами результатам ПП изменялся от 1.3695±0.0002 на длине 
волны 480 нм до 1.3468 ± 0.0008 на длине волны 1.550 нм, что хорошо 
согласуется с уже имеющимися литературными данными. 

На рисунке 2 показан спектр КР среза опухолевой ткани модельного 
рака печени, а в таблице 3 приведены характеристики спектра КР. 
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Рис. 2. Спектр КР среза опухолевой ткани модельного рака печени 



272 
 

Таблица 2. Характеристики спектра КР среза опухолевой ткани модельного рака 
печени 
Область среза ткани 
почки с опухолью 

 

Положение 
пика 

Химическое соединение/связь Лит. 

Xmax оп Imax оп  
422.85 58.14 419 Триптофан или гистидин [12] 
477.24 78.25 478 ДНК/РНК [13] 
629.22 123.76 633 Триптофан [12] 
662.93 115.94 666 C─S связь цистеина [13] 
796.98 70.55 786 Гистедин/фосфолипиды [14] 
835.62 124.74 838 Молочная кислота [15] 
859.03 95.32 855 Белки (коллаген) [2] 
873.84 98.55 873 Коллаген [15] 
892.81 122.99 891.9 Моно- и дисахариды С-О-С 

скелетные моды 
[12] 

913.76 117.52 935 Гликоген [2] 967.65 77.24 
975.87 80.58 975.8 Триптофан [12] 
1098.83 73.94 1100 CC и CO в глюкозе [16] 
1173.22 81.29 1168 ν (C-N) аденин [16] 
1236.48 86.75 1259 Фосфолипиды [2] 1289.21 76.71 
1326.34 40.32 1335 ДНК/белки (коллаген) [2] 
1344.75 62.97 
1411.91 51.19 1420 Амидная группа II (связанный) [2] 
1445.83 41.18 1485 Нуклеиновые кислоты [15] 1465.3 54.72 

 
Согласно литературным данным, большинство исследований 

злокачественных новообразований печени проводились на клеточных 
линиях и тонких срезах ткани, где использование геометрии конфокальной 
схемы уменьшало аутофлуоресценцию [17, 18]. Например, в работе [17] 
показано возможность разделения двух типов клеток гепатоцеллюлярной 
карциномы путем сравнения пиков интенсивности спектров КР при 2900–
2850, 1655, 1440, 1304, 1266 и 1060 см-1. Авторы выявили, что 
молекулярные различия в первую очередь связаны с липидами и 
ненасыщенными жирными кислотами. Авторы работы [15] использовали 
рамановскую систему с длиной волны 1064 нм для выявления различий 
образцов здоровой ткани печени, аденокарциномы и гепатоцеллюлярной 
карциномы. Для рака печени были выделены спектральные полосы, 
которые включали ретинол, гем, биливердин или хиноны (1595 см-1); 
молочную кислоту (838 см-1); коллаген (873 см-1); и нуклеиновые кислоты 
(1485 см-1). В данной работе в спектре КР опухолевой ткани модельного 
рака печени также наблюдаются полосы на 838, 873, 1040, 1289, 1465, 1595 
см-1. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного 
фонда № 21-72-10057, https://rscf.ru/project/21-72-10057/. 
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Аннотация: В статье обсуждается перспективность применения графена в 
качестве материала электродов для датчиков ЭКГ, рассматриваются преимущества 
использования графена относительно других, более традиционных материалов. 
Рассматривается возможность использования как для неинвазивного, так и для 
инвазивного применения электродов на основе графена для мониторинга состояния 
здоровья. 

Ключевые слова: датчик ЭКГ, графен, материал электродов, ЭКГ, 
электрокардиография, ЭКГ электроды, биодатчики, мониторинг сердца 

 
Электрокардиография — методика регистрации и исследования 

электрических полей, образующихся при работе сердца. 
Электрокардиография представляет собой относительно недорогой, но 
ценный метод электрофизиологической инструментальной диагностики в 
кардиологии [1].  

Для получения ЭКГ на текущий момент используются биоэлектроды 
на основе серебра с покрытием из хлорида серебра. Такие электроды, 
проводящая часть которых покрыта гелем, преобразуют ионные токи 
кардиомиоцитов в электрический ток, который в свою очередь может быть 
детектирован электрокардиографом. Гель необходим в качестве 
электролита, для конвертации ионного тока в электрический. 

Графен – это двумерный материал, состоящий из атомов углерода. 
Он обладает некоторыми уникальными свойствами, выгодно 
отличающими его от других материалов. Одним из наиболее важных 
свойств графена является его электропроводность, которой обусловлено 
его использование в мире электроники. 

Графен содержит как дырки, так и электроны в качестве носителей 
заряда. Структура графена двумерная, с четырьмя валентными 
электронами во внешней оболочке: три из них связаны с другими атомами 
углерода, а один оставшийся определяет электронную проводимость. Еще 
одним важным свойством графена является его механическая прочность - 
он является самым прочным материалом в мире благодаря связи между 
атомами углерода в его структуре. Также он очень легок - около 0,77 
мг/м2. 

Графен также оказался применим для обнаружения терагерцевого 
излучения – было обнаружено резонансное поглощение в доступном 
(грязном) графене [2]. 

Две основные методики получения графена – расщепление графита 
на слои и синтез из атомов углерода или углеродосодержащего газа. Также 
есть подразделение графена на несколько категорий по более конкретному 
способу получения [3]:  
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1. отщеплённый графен 
2. химический графен 
3. эпитаксиальный графен на металлах или эпитаксиальный 

графен на SiC 
4. CVD графен (на никеле или на меди) 
Существует много типов графенового материала, и они различаются 

с точки зрения качества и направлений использования. Цены могут 
значительно варьироваться, но уже сейчас некоторые пластинчатые 
материалы доступны по цене менее 100 долларов за килограмм. 
Необходимое качество определяется целью применения материала. 

Обычные жесткие электроды могут иметь механическое 
несоответствие с кожей человека или мягкими биологическими тканями. 
Поэтому механическая гибкость крайне важна для инвазивных или 
неинвазивных электродов датчиков. Благодаря ультратонкой толщине 
графена и его высокой механической гибкости возможен значительно 
более плотный контакт, что, несомненно, является преимуществом для 
целей получения высококачественных сигналов без раздражения, 
артефактов движения или зашумления [4]. 

Датчики на основе графена получили значительное внимание в 
области мониторинга здоровья и биомедицинских разработках, но так как 
графен планируется интегрировать с кожей человека, производить 
имплантации в человеческое тело, то также следует учитывать влияние 
графена и его производных на здоровье человека: биосовместимость, 
токсичность, а также потенциальные риски для окружающей среды [4].  

При разработке имплантируемых устройств нужно учитывать и 
обеспечивать биоразлагаемость материала в случае отшелушивания или 
разрыва – и графен обладает приличной биодеградацией, то есть 
естественным образом разрушается в результате деятельности организма 
[4]. Наноматериалы на основе графена (GO и rGO) являются 
эффективными антибактериальными агентами [4]. 

В одном из исследований были представлены биоэлектроды, 
изготовленные из лазерно-восстановленного оксида графена (rGO) на 
гибких полиэтилентерефталатных подложках (ПЭТ) [5]. Использование 
графена в качестве материала электродов, помогает преодолеть две 
основные проблемы традиционных материалов: использование гидрогеля 
на границе раздела кожи со стандартными биоэлектродами из серебра или 
хлорида серебра и низкое соотношение сигнал/шум для емкостных или 
сухих электродов [5]. 

Испытания надежности в различных буферных растворах с рН от 4,8 
до 9,2 в течение 24 ч показали надежность электродов rGO [5]. Более того, 
графеновые биоэлектроды продемонстрировали отличное соотношение 
сигнал/шум, при этом совпадение сигнала составило более 98%. Такой 
результат превосходит современные коммерческие электроды, которые 
были использованы в исследовании для сравнения [5]. 
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Эксперименты показали, что нательные биоэлектроды на основе 
оксида графена могут работать в два раза дольше чем аналоги. Они гибкие 
и влагоустойчивые, благодаря чему можно надежнее фиксировать их на 
коже [5]. 

На основе вышеизложенного можно сделать следующий вывод. 
Графен – это перспективный, но довольно дорогой материал (стоимость 
варьируется в зависимости от способа получения). Благодаря своим 
электрическим и физическим свойства, графен уже занимает важное место 
в области датчиков и мониторинга, особенно - в мире биосенсоров, т.к. 
графен обладает очень хорошей биосовместимостью. Большая часть 
опубликованных за последние несколько лет работ связана с такими 
графеновыми материалами как GO (оксид графена) и rGO 
(восстановленный оксид графена). Датчики на основе графена уже 
используются в медицинских целях, например для измерения уровня 
глюкозы, мочевой кислоты, а также уровня холестерина [6]. Дальнейшие 
разработки устройств на основе графеновых наноматериалов 
потенциально могут сильно поднять технологический уровень 
человеческой цивилизации. 
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Аннотация: В рамках квантово-классической модели  

Пейярда-Бишопа-Доксуа-Холстейна показано, что в молекуле ДНК возможен захват и 
транспорт заряда мобильными бризерами, возбуждаемыми случайным воздействием на 
нуклеотидные пары. Установлено, что квазичастица может перемещаться на 
расстояние до 15 межпарных расстояний.  

Ключевые слова: модель Пейярда-Бишопа-Доксуа-Холстейна, мобильные 
бризеры, ДНК, квазичастицы. 

 
Нанобиоэлектроника – перспективная область электроники, в основе 

которой лежит использование процессов переноса заряда в 
биомакромолекулах [1-4]. Благодаря проводящим свойствам в качестве 
одного из базовых компонентов для создания нанобиоэлектронных 
устройств рассматривается молекула ДНК. 

В элементарных биомолекулярных цепочках помимо традиционного 
поляронного механизма переноса заряда [5,6], часто рассматривается 
механизм, основанный на нелинейных свойствах ДНК.  

Известно [7,8], что в цепочках ДНК вблизи закрепленного конца 
можно возбудить мобильный бризер благодаря специальному выбору 
начальных смещений нуклеотидов или возмущением их скорости, при 
этом бризер может переносить электрон на дистанции до 200 межпарных 
расстояний. Но анализ траекторий частиц (нуклеотидов) в нагретой 
молекуле показывает, что возбуждение мобильных бризеров возможно на 
всей длине молекулы благодаря различным несимметричным 
комбинациям начальных смещений и скоростей нуклеотидов. 

В настоящей работе представлены результаты численного 
моделирования в рамках модели Пейярда-Бишопа-Доксуа-Холстейна 
(ПБДХ) элементарных событий, происходящих в нагретой молекуле – 
возбуждения мобильных бризеров точечными воздействиями на несколько 
соседних нуклеотидных пар на произвольном участке цепочки, захвата и 
транспорта ими электронов. 

Квантово-механическая модель Пейрарда–Бишопа–Доксуа–
Холстейна (ПБДХ) является комбинацией нелинейной механической 
модели динамики цепочки нуклеотидов Пейрарда–Бишопа–Доксуа [9] и 
квантовой модели «сильной связи» Холстейна [10]. Динамика связанных 
нуклеотидных пар описывается уравнениями движения, а динамика 
электрона подчиняется уравнению Шредингера. 
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В основе приближенной модели ПБДХ лежит гамильтониан H=Hlat + Hel, 
где 
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Здесь M – масса нуклеотида (все нуклеотиды считаются идентичными в 
рассматриваемой однородной молекуле), xn, pn – смещение от положения 
равновесия и импульс нуклеотида в n-ой паре под действием 
потенциальной силы Морзе с параметрами D и b, связывающей 
нуклеотиды в паре, и потенциальной межпарной силы связи, которая 
является почти параболической с коэффициентом жесткости k, 
поправленной нелинейной добавкой Доксуа с параметрами α и ρ [9], cn - 
компоненты дискретной волновой функции взаимодействующего с 
цепочкой электрона, V0 – собственная энергия электрона, χ0 – коэффициент 
взаимодействия электрона и цепочки. Соответствующие уравнения модели 
в безразмерных переменных, которые используются для численного 
моделирования, выглядят следующим образом 
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(2)                                

( )1 1n e n n el n nc i c c i q cτ χ+ −= + + ,                                  (3) 

Здесь qn = bxn – безразмерное смещение n-го нуклеотида от 
положения равновесия xn0 = 0, точка обозначает производную по 
безразмерному времени τ = ωM t, ωM = (2σ2D∙M –1)1/2 – частота линейных 
колебаний нуклеотидов в паре около положения равновесия, а ωbond =  (k∙M–

1)1/2/ωM – безразмерная частота линейных колебаний нуклеотидов за счет 
их связей в цепочке, χh  и χel – безразмерные параметры связи электрона и 
решетки в уравнениях движения (2) и дискретном уравнении Шредингера 
(3), соответственно,  τe – безразмерный параметр, задающий отношение 
характерных времен эволюции волновой функции электрона и динамики 
возмущений в решетке, Г << 1 – коэффициент трения, дополнительно 
введенного в уравнения движения для учета разного рода малых потерь 
энергии в цепочке.  

Решение нелинейных уравнений движения (2-3) проводилось 
численно методом Рунге-Кутта четвертого порядка с шагом 
интегрирования  0.001-0.0001.  

На рисунке 1 показаны типичные картины эволюции смещений 
частиц и компонентов электронной функции вероятности |сn|2 во времени 
при возбуждении бризера вдали от закрепленных концов молекулы 
начальным импульсом с энергией Tin50+51=4 с центром волновой функции 
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электрона в области возбуждения бризера и ее равномерном для простоты 
распределением на 10 сайтах (сn

2=1/10, n=45, 46, …, 55) 
 

 
Рис. 1.  Мобильный бризер в ДНК с N=100 нуклеотидными парами при импульсном 

воздействии на нуклеотиды с номерами n=50,51 с начальной энергией Tin=4. a) и б) – 
эволюция распределений координат qn(τ) и вероятностей пребывания |сn|2 электрона на 

сайте с номером n, соответственно. ωbond=0.4, τe=18, χh=0.5, χel=6, ρ=0.5, α=0.08, 
Г=0.0005. 

 
Видно, что электрон захватывается сформированным мобильным 

бризером и проходит вместе с бризером дистанцию ~ 15 межпарных 
расстояний. Далее мобильный бризер теряет электрон.  

Параметры начальных возмущений варьировались в широком 
диапазоне значений, и полученные результаты показывают, что, несмотря, 
на относительно короткие пробеги квазичастицы, перенос заряда 
мобильными бризерами может быть реализован на любом участке ДНК. 
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Аннотация: В статье приводится результаты измерений диэлектрических 
свойств куриного яйца, результаты моделирования резонатора, настроенного на 
частоту 2,4 ГГц с учетом объекта исследования внутри резонатора.  

Ключевые слова: СВЧ камера, диэлектрические характеристики белка, 
стимуляция развития. 

 
Ведение 
По результатам исследований о влиянии СВЧ излучения на 

прединкубационное развитие куриного эмбриона были получены данные о 
стимулирующем влиянии СВЧ излучения на развитие эмбриона, перед 
закладкой в инкубатор яйца данных групп, кроме контрольной 
подвергались СВЧ обработке ЭМП излучением на частоте 2450 МГц [1]. 
Наилучший, стимулирующий процесс предынкубационного воздействия 
ЭМП проявляется в случае СВЧ обработки в течение 10 с. 

Основная часть 
Информация о диэлектрических свойствах куриных яиц необходима 

при построении математических моделей и анализе процесса воздействия 
электромагнитного поля с целью интенсификации роста плода [2]. Для 
вычисления комплексной диэлектрической проницаемости в исследовании 
использовался метод коаксиального пробника метод использует 
коэффициент отражения, который измеряется на открытом конце 
пробника, совмещенном с исследуемым материалом, с применением в 
качестве измерителя – векторного анализатора цепей. В качестве 
векторного анализатора цепей применялся Agilent Technologies E5071C. 

Измерения характеристик проводился при комнатной температуре  
+24 оС, измерения проводили по 10 раз для каждого из объекта, после 
каждого измерения объект измерения перемешивался. Результаты 
измерения диэлектрической проницаемости и тангенса угла потерь в 
зависимости от частоты, полученные раздельно для белков и желтков 
оплодотворенных и не оплодотворенных яиц показаны на рисунках: 
рисунок 1 - рисунок4.  
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Рис. 1 Диэлектрическая проницаемость 

белка оплодотворенных и не 
оплодотворенных яиц 

Рис. 2 Диэлектрическая проницаемость 
желтка оплодотворенных и не 

оплодотворенных яиц 
𝜀 ,,

𝜀 ,  
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𝜀 ,  

 

Гц*107 Гц*107 

Рис. 3 Тангенс угла потерь белка 
оплодотворенных и не оплодотворенных 

яиц. 

Рис. 4 Тангенс угла потерь желтка 
оплодотворенных и не 
оплодотворенных яиц. 

 
Особенностью камеры обработки является непосредственное 

нахождения облучаемого объекта в максимуме интенсивности поля, для 
достижения этого были промоделированы несколько вариантов камер без 
объекта внутри, для нахождения оптимальных параметров камеры, так как 
при помещении облучаемого объекта внутрь камеры частота резонатора 
смещается, поэтому камеру необходимо настроить на более высокую 
частоту (рисунок 5).  
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Рис. 5 Камера с оптимальными параметрами 

 
Настроив пустую камеру на более высокую частоту, мы 

предотвратили уход резонансной частоты из-за внесенного объекта с 
характеристиками, показанными на рисунке 3 и рисунке 4, получившееся 
камера показана на рисунке 6. 

 
Рис. 6 Камера обработки 

 
В дальнейшем, для проведения количественного анализа 

концентрации белка будет применятся инфракрасная спектроскопия, для 
более детального понимания механизма поглощения белков в процессе 
созревания плода, так как ИК спектроскопия предлагает широкий спектр 
пиков поглощения различных белков (рисунок 7, таблица 1). 

Заключение 
Проанализировав полученные результаты экспериментов, можно 

сделать вывод, что содержание воды в оплодотворенных яйцах меньше 
(рисунок 1 нижний график) чем в неоплодотворенных. Желтки при 
измерении давали большой разброс диэлектрической проницаемости, из-за 
быстрого сворачивания на открытом воздухе (рисунок 2), благодаря этому 
нам удалось найти оптимальные параметры камеры для дальнейшего 
макетирования (рисунок 6). 
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Рис. 7 ИК сектор белка – альбумина 

 
Таблица 1 –Длины волн ИК спектра 
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Аннотация: Выполнен расчёт структуры и колебательных спектров 
молекулярных фрагментов димера хитозана, ОУНТ и комплекса димера хитозана с 
ОУНТ. Показано, что взаимодействие димера хитозана с ОУНТ приводит к 
структурным изменениям димера хитозана и увеличению  интенсивности полос 
поглощения в области ∼1000 см-1, а в спектрах КР – увеличению интенсивности линий 
в низкочастотной области ∼400−600 см-1.   

Ключевые слова: димер хитозана, одностенная углеродная нанотрубка, 
взаимодействие, структура, колебательные спектры 

 
Актуальной задачей современной кардиохирургии является создание 

биосовместимых имплантируемых устройств, таких как искусственные 
клапаны сердца, желудочковые вспомогательные устройства и др. [1]. Не 
менее важной задачей является вопрос репарации сердечной ткани 
посредством создания трехмерных структур, позволяющих восстановить 
поврежденные ткани сердца и сосудов [2]. В настоящее время для этого 
успешно используется технология лазерной 3D-печати, позволяющей 
формировать скаффолды сложной структуры с высокой точностью [3]. 

Одним из методов лазерной печати формирования пористых 
структур для последующей колонизации клеток, является селективное 
лазерное спекание. Ранее была показана возможность применения этого 
метода для создания каркасов в тканевой инженерии сердца [4], где в 
качестве основы трёхмерных структур целесообразно использовать 
композит, полученный на основе биополимеров хитозана и углеродных 
нанотрубок, обладающих хорошей биосовместимостью и приводящих к 
улучшению механических свойств композита [5-8].   

В данной работе изучен вопрос взаимодействия хитозана с ОУНТ 
методом колебательной спектроскопии. Расчёт структуры и колебательных 
спектров был выполнен методом DFT с помощью программы Gaussian-09 
[9]. При построении структурно-динамических моделей был использован 
набор базисных функций 6-31g(d,p).  

Для исследования взаимодействия хитозана с ОУНТ были 
выполнены расчёты трёх структурных моделей, приведённых на рис. 1 –
димера хитозана (ДХ), фрагмента нанотрубки и комплекса «ДХ – фрагмент 
ОУНТ» (рис. 1). 
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а) б) в) 
Рис.1 Молекулярные структуры ДХ (а), комплекса ДХ-ОУНТ до (б) и после (в) 

взаимодействия 
 
Взаимодействие димера с ОУНТ приводит к значительному 

изменению углов C1O1C4’ и O5C1O1C4’ − уменьшению на 28,3 и 
увеличению на 10 град, соответственно. При этом угол водородного 
мостика О5НО3’ увеличивается на 13,5 град, а расстояние между 
электроотрицательными атомами остается неизменным и равным 2.71 Å. В 
результате структурных изменений димер хитозана приобретает линейный 
вид и располагается вдоль ОУНТ (рис. 1 б, в).  

На рис. 2 и 3 приведены ИК и КР спектры до (а) и после (б) 
взаимодействия ДХ и ОУНТ. 

  
Рис. 2. ИК спектры ДХ и ОУНТ до (а) и после (б) взаимодействия 

 

  
Рис. 3. КР спектры ДХ и ОУНТ до (а) и после (б) взаимодействия 
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Выполненная интерпретация колебательных спектров ДХ позволяет 
выделить спектральные области, в которых проявляются следующие 
колебания: 

1) в области ∼ 300-600 см-1 проявляются колебания, форма 
которых отвечает изменениям валентных углов кольца хитозана, а также 
неплоским колебаниям связей ОН; 

2) в двух областях (∼600-900 и ∼1150-1550 см-1) проявляются 
деформационные колебания  δ(СН,ОН,NH); 

3) область  ∼ 900-1150 см-1 характеризуется проявлением 
валентных колебаний связей СС, СО и CN; 

4) в высокочастотной области проявляются валентные колебания 
связей СН, NH и ОН. 

Сравнение  колебательных спектров комплексов ДХ с ОУНТ 
показывает, что в результате взаимодействия ДХ и ОУНТ 

1) в КР спектрах наблюдается увеличение  интенсивности линий 
в области ∼1000 см1 (деформационные колебания δ(ОН) и δ(NH);  

2) в ИК спектрах – увеличение интенсивности полос поглощения 
в низкочастотной области ∼400-600 см-1 (неплоские колебания связей ОН).  
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Аннотация: Выполнен расчёт структуры и колебательных спектров 
производных фуллерена – фуллерен-глицина (С60-Gly) и фуллерен-фенилаланина 
(C60-Phe). Определены параметры водородных мостиков водородных связей, 
образованных молекулами воды с фрагментами Gly и Phe. Проведён анализ 
колебательных спектров и определены смещения частот и интенсивностей, 
отвечающие валентным колебаниям q(ОН) и q(NH), при образовании водородных 
связей. 

Ключевые слова: фуллерен-глицин и фуллерен-фенилаланин, колебательные 
спектры, водородная связь  

 
Структурные особенности фуллеренов приводят к проявлению 

целого ряда уникальных свойств, лежащих в основе создания медицинских 
препаратов, предназначенных как для профилактики, так и лечения таких 
вирусных заболеваний, как ВИЧ-1 и ВИЧ-2, подавления инфекционной 
активности вируса Денге, сдерживания роста микробактерий туберкулеза и 
т.д. [1].  

Не меньший интерес представляют антиоксидантные свойства 
фуллерена, что обусловлено способностью фуллерена присоединять и 
нейтрализовать оксидные радикалы, причём в достаточно большом 
количестве, вследствие чего возник термин «радикальная  губка» [2].  
Например, известно, что одна молекула фуллерена С60 может принимать 
свыше 30 метильных радикалов. Основным преимуществом использования 
фуллеренов в качестве антиоксидантов в отличие от других 
антиоксидантных соединений является их способность 
транспортироваться внутрь митохондрий и в область клеточного 
компартмента, где вырабатываются свободные радикалы [3].  

Основной трудностью, возникающей при использовании фуллерена 
как основы при создании биопрепаратов, является его низкая 
растворимость, причём как в неорганических, так и органических 
растворителях, в том числе и воде. Это препятствие можно частично 
преодолеть, если в качестве заместителей фуллерена использовать, 
например, аминокислоты, содержащие гидрофильные группы. 
Производные таких структур представляют не только биосовместимый 
материал, но и обладают явно выраженной антивирусной и 
антибактериальной активностью. Так, было показано, что производные 
С60-Phe и С60-L-аргинин обладают селективностью к опухолевым клеткам 
HeL, а соединение С60-Gly проявляет цитотоксичность в отношении 
клеток HeLa при облучении светом; гибель и апоптоз клеток 
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увеличивались с увеличением концентрации фуллерена-глицина [4,5]. 
Образование водородных связей с растворителем является основным 

механизмом, распределяющим молекулы органического вещества 
равномерно по всему объёму, определяя тем самым его растворимость [6]. 
В результате межмолекулярного взаимодействия вещества с молекулами 
воды происходит смещение частот валентных колебаний, участвующих в 
образовании водородных связей, и усиление интенсивности 
соответствующих полос поглощения, для описания которых наиболее 
целесообразно использовать методы колебательной спектроскопии.  

Цель данной работы – рассмотреть влияние водородных связей на 
структуру и колебательные (ИК и КР) спектры соединений C60-Gly и С60-
Phe.  

Расчёт структуры и колебательных спектров C60-Gly и С60-Phe был 
выполнен с помощью программы Gaussian-09 методом DFT [7].  

Структура водорастворимых C60-Gly и С60-Phe содержит как 
гидрофобный, так и гидрофильный молекулярные фрагменты – С60 
представляют гидрофобную поверхность (или гидрофобный «хвост»), а 
гидрофильным центром являются Gly и Phe. Молекулярные структуры 
рассматриваемых производных фуллерена приведены на рис. ниже. 

  
а b 

 
 

с d 
Рис. Молекулярные диаграммы C60-Gly (a), С60-Phe (c) и комплексов C60-Gly (b), 

С60-Phe (d) с двумя молекулами воды (w1 и w2) и обозначением атомов N и О 
 
Значения параметров водородных мостиков для водородных связей 

NН…Оw1 и OН…Оw2 приведены в табл. 1. Согласно общепринятым 
характеристикам водородных связей АН…В, если длина А…В и угол АНВ 
меняются в пределах 2.5−3.2 Å и 130−180 град, соответственно, а энергия 
образования водородной связи – от 20 до 60 кДж/моль, то такую 
водородную связь можно считать средней [12]. Энергия четырёх 
водородных связей, образованных производными фуллерена с двумя 
молекулами воды, вычисленная как 4E= EC60-Gly (Phe):2w – EC60-Gly(Phe) − E2w, 
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равна 86.9 и 106.6 кДж/моль для C60-Gly и С60-Phe, соответственно, т.е. в 
среднем на одну водородную связь приходится энергия 22−27 кДж/моль. 

 
Таблица 1. Вычисленные значения длин (l, Å) связей и углов (α, град) водородных 
мостиков в комплексах С60-Gly и С60-Phe с двумя молекулами воды (2w) 

 
Водородная связь С60-Cly:2w 

 l(N…Ow1) l(NH) l(H…Ow1) α(NHOw1) 
NН…Оw1 3.02 1.02 2.03 163.3 
 l(O…Ow2) l(OH) l(H…Ow2) α(OHOw2) 
OН…Оw2 2.66 1.00 1.70 160.1 
 С60-Phe:2w 
 l(N…Ow1) l(NH) l(H…Ow1) α(NHOw1) 
NН…Оw1 3.00 1.02 2.02 161.2 
 l(O…Ow2) l(OH) l(H…Ow2) α(OHOw2) 
OН…Оw2 2.67 1.00 1.71 159.1 

 
Несомненно, важнейшим параметром водородной связи является 

сдвиг частоты валентного колебания АН, участвующего в образовании 
водородной связи, и изменение интенсивности соответствующей полосы 
поглощения. 

В табл. 2 приведены значения частот и интенсивностей валентных 
колебаний связей ОН и NH фрагментов Gly и Phe, входящих в структуру 
производных С60, а на рис 2, 3 – колебательные спектры высокочастотной 
области. 
 
Таблица 2. Вычисленные значения частот (ν, cм-1) и интенсивностей спектров ИК (IИК, 
км/моль) и КР (I,КР, Å4/а.е.м.) C60-Gly, С60-Phe и комплексов С60-Cly:2w, С60-Phe:2w 
для валентных колебаний q(OH), q(NH) 

 
№ 

кол. 
С60-Cly С60-Cly:2w  Отнесение 

ν IИК  IКР ν IИК  IКР 

1 3752 181.2 238.6 3201 1422.1 439.0 q(OH) 
2 3518 77.1 103.4 3417 268.1 242.6 q(NH) 
 С60-Phe С60-Phe:2w  
1 3738 149.2 99.4 3195 534.9 110.7 q(OH) 
2 3498 51.8 80.0 3415 176.8 216.9 q(NH) 

 
Частоты валентных колебаний q(ОН) и q(NH) при образовании 

водородных связей смещаются в низкочастотную область на 551 и 191 см-1 
для С60-Cly и на 543 и 83 см-1 для С60-Phe, соответственно. При этом 
интенсивность полос поглощения, отвечающих валентным колебаниям 
q(ОН) увеличиваются в 8 раз для С60-Cly, что в два раза больше, чем для 
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С60-Phe, что можно объяснить наличием у С60-Phe, помимо С60, ещё 
одного гидрофобного «хвоста», а именно бензольного кольца.     
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Аннотация: Методами теории функционала плотности и путём 

экспериментальных измерений исследовано межмолекулярное взаимодействие 
азотсодержащих аминокислот – лизина, серина, глутамина и пролина. Рассчитаны 
структуры и ИК спектры образующихся соединений, проведено сравнение с 
экспериментальными данными, проанализированы параметры водородных связей, на 
основе чего сделаны выводы о возможностях и степени комплексообразования. 

Ключевые слова: молекулярное моделирование, ИК спектр, водородные связи, 
аминокислоты, теория функционала плотности 

 
Аминокислоты представляют собой структурные химические 

единицы, образующие белки, и на 16% состоят из азота. Важность 
аминокислот для организма определяется той огромной ролью, которую 
играют белки во всех процессах жизнедеятельности. 

Каждый белок в организме уникален и существует для специальных 
целей. Белки не являются взаимозаменяемыми. Они синтезируются в 
организме из аминокислот, которые образуются в результате расщепления 
белков, находящихся в пищевых продуктах. Именно аминокислоты 
являются наиболее ценными элементами питания. 

Некоторые аминокислоты выполняют роль нейромедиаторов 
(нейротрансмиттеров) или являются их предшественниками. 
Нейромедиаторы - это химические вещества, передающие нервный 
импульс с одной нервной клетки на другую, и, следовательно, некоторые 
аминокислоты необходимы для нормальной работы головного мозга. 
Аминокислоты способствуют тому, что витамины и минералы адекватно 
выполняют свои функции. Некоторые аминокислоты непосредственно 
снабжают энергией мышечную ткань. 

Существует около 28 аминокислот. В организме человека многие из 
них синтезируются в печени. Однако некоторые из них не могут быть 
синтезированы в организме, поэтому человек обязательно должен 
получать их с пищей. Такие аминокислоты называются незаменимыми и к 
ним относятся гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, 
фенилаланин, треонин, триптофан и валин. Аминокислоты, которые 
синтезируются в печени, являются заменимыми и включают аланин, 
аргинин, аспарагин, аспартовую кислоту, цитруллин, цистеин, гамма-
аминомасляную кислоту, глютамовую кислоту, глютамин, глицин, 
орнитин, пролин, серин, таурин, тирозин. 
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Уровень взаимодействия белковых структур можно 
проанализировать на основе квантовохимического анализа водородных 
связей, возникающих при их комплексообразовании. Известно (см., 
например, [1]), что ведущую роль в водородном связывании белковых 
структур играют пять азотсодержащих аминокислот: лизин, лейцин, 
глутамин, серин и пролин. Рассмотрим межмолекулярное взаимодействие 
аминокислот на примере четырёх из них - лизина, серина, глютамина и 
пролина. 

Серин и глютамин являются полярными аминокислотами, пролин – 
неполярная аминокислота. Полярные аминокислоты отличаются от 
неполярных тем, что притягивают воду и тем самым повышают 
растворимость в воде, а неполярные, наоборот - отталкивают воду и 
снижают растворимость в воде.  

Моделирование межмолекулярного взаимодействия проводилось 
методами теории функционала плотности с функционалом B3LYP и 
базисом 6-31G(d) [2] при помощи программного комплекса Gaussian 09, 
предварительная оптимизация молекул проводилась в программных 
комплексах Avogadro и GaussView. 

Рассмотрим молекулярную структуру и ИК спектр нескольких пар 
аминокислот. 

На рисунке 1 представлены рассчитанные структуры пары 
аминокислот лизин-пролин (а) и пары аминокислот лизин-глютамин (б). 
Длина водородной связи составляет 1,6Å для пары лизина с пролином и 
1,5Å – для пары лизина с глютамином. 
 

 

 

(а) (б) 
Рис. 1. Рассчитанные структуры пар аминокислот лизин-пролин (а) и лизин-глютамин (б) 

 
На рисунке 2 представлена рассчитанная структура пары 

аминокислот лизин-серин. Длина водородной связи, как и в случае пары с 
пролином, составляет 1,6 Å. 



293 
 

 
Рис. 2. Рассчитанные структуры пар аминокислот лизин-серин 

 
Проведём сравнение рассчитанных и экспериментально измененных 

спектров пар аминокислот. На рисунке 3 приведены рассчитанный и 
экспериментальный ИК спектры пары аминокислот лизин-пролин в 
присутствии бромида калия. Наибольший пик рассчитанного спектра 
проявляется на частоте 2941 см-1, водородная связь –OH группы сильная. 
Пик экспериментального высокочастотного спектра также присутствует на 
частоте 2941 см-1.  

 
Рис. 3. Экспериментальный (синий цвет) и рассчитанный (красный цвет) ИК спектры 

пары аминокислот лизин-пролин 
 

На рисунке 4 приведены рассчитанный и экспериментальный ИК 
спектры пары аминокислот лизин-глютамин в присутствии бромида калия. 
Наибольший пик в рассчитанном спектре проявляется на частоте 2433 см-1, 
также присутствует небольшой пик на частоте 2888 см-1, водородная связь 
–OH группы достаточно сильная. Пик экспериментального 
высокочастотного спектра смещен к 3000 см-1. 

На рисунке 5 приведены рассчитанный и экспериментальный 
спектры пары аминокислот лизин-серин, рассчитанный в присутствии 
бромида калия. Наибольший пик рассчитанного спектра проявляется на 
частоте 2518 см-1, водородная связь –OH группы достаточно сильная. Пик 
экспериментального высокочастотного спектра смещен к 3000 см-1. 
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Рис. 4. Экспериментальный (синий цвет) и рассчитанный (красный цвет) ИК спектры 
пары аминокислот лизин-глютамин 

 
 

 
Рис. 5. Экспериментальный (синий цвет) и рассчитанный (красный цвет) ИК спектры 

пары аминокислот лизин-серин 
 

В результате расчетов было обнаружено, что взаимодействие 
молекул аминокислот лизина с пролином, глютамином и серином 
достаточно сильное, что может свидетельствовать о сильном 
комплексообразовании между этими аминокислотами. Этот факт говорит о 
том, что одним из основных механизмов межмолекулярного 
взаимодействия, лежащих в основе структуризации белков, является 
водородное связывание. Принципы, использующиеся в моделировании 
молекул и межмолекулярного взаимодействия можно применять для 
дальнейшего исследования межмолекулярного взаимодействия 
аминокислот в различных белковых структурах. 
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Аннотация: Методом теории функционала плотности B3LYP/6-31G(d) 
проведено моделирование структуры и колебательных спектров димеров молекул 
гидроксибензойной кислоты: рассчитаны минимальная энергия, геометрическая 
структура, силовые постоянные, дипольный момент, частоты и формы нормальных 
колебаний, их интенсивности в ИК спектре. 

Ключевые слова: гидроксибензойная кислота, молекулярное моделирование, 
метод теории функционала плотности, ИК спектр, частота, интенсивность. 
 

Гидроксибензойные кислоты (ГБК), ставшие объектом исследования, 
обладают одной гидроксильной группой, относительное положение 
которой определяет свойства молекул. Существует три структурных 
изомера ГБК, отличающихся положением OH-группы: 2-ГБК (салициловая 
кислота), 3-ГБК (m-гидроксибензойная кислота), 4-ГБК (p-
гидроксибензойная кислота). Структурные формулы молекул ГБК 
показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурные формулы ГБК (1, 2, 3) с указанием атомной маркировки и их 

тривиальных названий [1]  
 
ГБК применяются при разработке технологий, используемых в 

медицине, пищевой и косметической промышленности. Они представляют 
интерес для фундаментальной науки: данные кислоты являются 
востребованными объектами в химии растворов [2-5]. Особенности их 
сольватации зависят от их структуры и способности к 
комплексообразованию. Особенности же структуры проявляются в 
колебательных спектрах.  Между свойствами соединения, его структурой и 
колебательными спектрами существует связь. Установление этой связи 
является одной из фундаментальных проблем физики и химии. В данном 
случае важно, зная свойства различных изомеров ГБК, находить связь этих 
свойств с их структурой и спектрами. Эта связь может быть установлена 
на основе результатов молекулярного компьютерного моделирования. 
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Целью проведенного исследования стало моделирование структуры и ИК 
спектров ГБК. Результаты этого исследования кратко представлены в 
данном сообщении.  

В природе ГБК реализуются в виде Н-комплексов их мономеров. 
Целесообразно построение структурно-динамических моделей их Н-
комплексов, представленных димерами молекул, образовавшихся с 
помощью внешних водородных связей. При образовании Н-комплекса 
карбоксильные группы двух мономеров соединяются в плоское димерное 
кольцо. Моделирование проводилось методом теории функционала 
плотности (ТФП) с помощью программного комплекса GAUSSIAN [6] с 
использованием функционала плотности B3LYP и базиса 6-31G(d) [7, 8]. 

 

 

 
Рис. 2. Комплексы карбоксильных групп и геометрические параметры  

димеров 2-ГБК, 3-ГБК, 4-ГБК 
 

В рамках проведенного моделирования были рассчитаны основные 
параметры адиабатических потенциалов димеров молекул ГБК: 
минимизированные энергии, геометрии, дипольные моменты, силовые 
постоянные.  Дипольные моменты и минимизированные энергии димеров 
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молекул ГБК приведены в таблице 1. Дипольные моменты близки к нулю, 
что естественным образом следует из симметрии модели димеров – C2h.  
 
Таблица 1. Дипольные моменты и минимизированные энергии димеров ГБК 

Димер dx dy dz dtotal E, Хартри 
2-ГБК 0,0001 -0,0001 0,0007 0,0008 -992,094481001 
3-ГБК 0,0011 -0,0001 -0,0172 0,0173 -992,106815915 
4-ГБК -0,0004 0,0000 -0,0001 0,0004 -992,113109398 

 
На рис. 2 приведено строение димеров ГБК, образованных за счет 
обобществления протонов карбоксильных групп, и указаны их 
рассчитанные геометрические параметры. Они вполне соответствуют 
принятым в структурной химии данным о геометрии бензойных кислот. 
Это относится, в частности, и к значениям углов О∙∙∙НˉˉО в димерном 
кольце: они отличаются от развернутого угла ~ на 2º.  

 
Рис. 3. Экспериментальные (1) и рассчитанные (2) интенсивности в ИК спектре (в 

области от 4000 до 2000 см-1) димеров ГБК 
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В гармоническом приближении рассчитаны частоты нормальных 
колебаний димеров ГБК их формы и интенсивности в ИК спектре. 
Измеренные ИК спектры были взяты из базы данных по спектрам 
органических веществ, принадлежащей японскому Национальному 
институту передовой науки и технологии (английская аббревиатура – 
«AIST») [9]. Рассчитанные гармонические частоты не могут совпадать с 
измеренными из-за ограниченности гармонической модели. Наиболее 
существенные расхождения, порядка 150-200 см-1, типичны для колебаний 
легких атомов водорода, которые проявляются в области 2800-3700 см-1 

(область валентных колебаний связей С-Н, О-Н). С помощью процедуры 
масштабирования рассчитанных частот, широко используемой в мировой 
практике, см., например, [10-12], минимизированы расхождения между 
измеренными и рассчитанными частотами, обусловленные 
ограниченностью гармонического приближения. В диапазоне 2800-3700 
см-1 масштабирующий множитель составил 0,95. Масштабирование 
рассчитанных частот позволило устранить обусловленную гармоническим 
приближением систематическую ошибку, неявно учтя таким образом 
механический ангармонизм. Использование масштабирования признано 
целесообразным в мировом научном сообществе: оно делает удобным 
анализ и сравнение измеренного и рассчитанного спектров при 
интерпретации спектров соединений, в особенности их гомологических 
рядов или ряда их замещённых, что имеет непосредственное отношение к 
нашему случаю. 

Из анализа данных по геометрии следует, что длины водородных 
мостиков О∙∙∙НˉˉО в димерном кольце составляют ~2,68 Å. В согласии с 
установленной корреляцией [13-14] между равновесной длиной О∙∙∙НˉˉО и 
частотой колебания связи О-Н в исследуемых ГБК водородная связь может 
быть отнесена к водородным связям средней силы. Частота валентного 
колебания связи О-Н в димерном кольце в таком случае находится в 
интервале 3100-2800 см-1 шкалы частот, что согласуется с результатами 
расчетов. 

Результаты моделирования явно показывают существенное влияние 
на ИК спектры соединений ГБК образовавшихся межмолекулярных 
водородных связей H6-O6 и H12-O3. В измеренных спектрах это влияние 
проявляется в аномальном уширении полос и большой интенсивности. 
Данные расчета интенсивностей колебаний в ИК спектре качественно 
согласуются с экспериментальными: 5555 км/моль в 2-ГБК, 5525 км/моль в 
3-ГБК, 5039 км/моль в 4-ГБК. Частоты валентных колебаний OH-связей 
димерных колец молекул отличаются друг от друга незначительно, 
оставаясь в диапазоне 3028±6 см-1. 

Полученные результаты позволяют идентифицировать различные 
изомеры ГБК и связывать их структуру и спектры с их свойствами.  
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Аннотация: При комнатной температуре в диапазоне 400—3700 см-1 измерены 
ИК спектры смеси амино-имино таутомеров. Методом функционала плотности 
B3LYP/6-31G(d) построены структурно-динамические модели соединений 4-амино-2-
арил-6H-пиридо[1,2-a]пиримидин-3-карбонитрилов и 2-(арил(пиридин-2-
иламино)метил)малононитрилов. Минимизированы энер-гии, оптимизированы 
структуры, рассчитаны частоты нормальных коле-баний в гармоническом 
приближении и распределение интенсивностей в ИК спектрах молекул смесей. На 
основе результатов моделирования дана  интерпретация измеренных ИК спектров.  

Ключевые слова: 4-амино-2-арил-6H-пиридо[1,2-a]пиримидин-3-карбонит-
рилы, 2-(арил(пиридин-2-иламино)метил)малононитрилы, пиридо[1,2-a]пиримиди-
новые системы,  геометрическая структура, ИК спектр. 
 

В настоящем кратком сообщении представлены результаты иссле-
дований строения и колебательных ИК спектров 4-амино-2-арил-6H-пири-
до[1,2-a]пиримидин-3-карбонитрилов 1a-2a и их незациклизованных форм 
2-(арил(пиридин-2-иламино)метил)малононитрилов 1b-2b.  

Пиридо[1,2-a]пиримидиновые системы обладают широким спектром 
биологической и фармакологической активности, такой как противогриб-
ковая, противовоспалительная, антибактериальная, противоаллергенная, 
противоопухолевая, анти-ВИЧ [1-5]. Перечисленные свойства стимулиро-
вали в последнее время их изучение с применением различных физических 
и химических методов.  

Исследуемые образцы пиридо[1,2-a]пиримидиновых систем были 
получены нами простым и экологичным методом синтеза пиридо[1,2-a]пи-
римидинкарбонитрилов  путём одностадийной трехкомпонентной амино- 
пиридина, малононитрила и ароматических альдегидов (бензальдегид,       
п-нитробензальдегид). Полученные таким образом продукты 
реалиизовыва-лись в виде смеси изомерных 4-амино-2-арил-6H-
пиридо[1,2-a]пиримидин-3-карбонитрилов (1a, 2a) и их незациклизованных 
форм 2-(арил(пи-ридин-2-иламино)метил)малононитрилов (1b, 2b) [6]. 
Образование изомерных незациклизованных продуктов 1b, 2b вероятно 
вызвано слабой нуклеофиль-ностью эндоциклического атома азота 
пиридина. Бициклическая форма b устойчива за счет более длинной цепи 
сопряжения. Нами проведено иссле-дование цитотоксической активности 
полученной смеси 1a,b в сравнении с исходным 2-аминопиридином in vitro 
на линии клеток Vero (культуре кле-ток почки Африканской зеленой 
мартышки) с помощью МТТ-теста. Исход-ный 2-аминопиридин не 
проявлял существенного влияния на изменение метаболической 
активности клеток, в то время как 1a,b обладает относи-тельно высокой 
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цитотоксической активностью и уже спустя 24 часа инку-бации (IC50 = 50 
мкг/мл) [7].  

В процессе исследований возникла потребность увязать свойства 
синтезированных соединений с их структурой, особенности которой 
проявляются в колебательных ИК спектрах, идентифицировать 
соединения, входящие в состав смеси, по их спектрально-структурным 
признакам. Таким образом, на данном этапе целью работы стало 
построение структурно-динамических моделей соединений смесей, 
включающее расчет их структуры и ИК спектров, выявление спектрально-
структурных характеристик соединений, входящих в смесь, и 
интерпретация на этой основе измеренных ИК спектров.  

ИК спектры образцов, запрессованных в таблетках KBr, измерены 
при комнатной температуре на ИК Фурье-спектрометре модели 
IRAFFINITY-1 (производитель: Shimadzu, Япония). Моделирование 
геометрической структуры и ИК спектров соединений проведено с 
использованием метода теории функционала плотности В3LYP/6-31g(d) 
[8,9], реализованного в программном пакете GAUSSIAN’03 [10]. ИК 
спектры рассчитаны в гармоническом приближении. Масштабирование 
частот не проводилось. С учетом ограниченного объема статьи кратко 
остановимся на основных результатах исследования. 

Рис. 1. Геометрическое строение молекул 1а, 1b, 2а, 2b 
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Строение молекул 2-(фенил(пиридин-2-иламино)метил)-малонит-
рила(1а), 4-амино-2-фенил-6Н-пиридо[1,2-а]пиримидин-3-карбонитрила 
(1b), 2-(4-нитрофенил(пиридин-2-иламино)метил)-малонитрилa (2а) и 4-
амино-2-(4-нитрофенил)-6Н-пирамидин-3-карбонитрилa (2b) дано на рис.1 
(атомы N выделены фиолетовым, O - красным, С -  серым цветом). 

 
 

Рис.2. ИК спектры: экспериментальный (1, смесь соединений 1а, 1б) 
и теоретические (2, молекула 1а) и 3, молекула 1б) 

 
 
На рис. 2, 3 приведены экспериментальные ИК спектры смесей 

соединений 1а, 1б и 2а, 2б и теоретические спектры молекул указанных 
соединений. Стрелками обозначены полосы, являющиеся спектрально-
структурными признаками соединения, подтверждающие его наличие в 
смеси. 

Интенсивным полосам 2222 и 1543 см-1 измеренного спектра (рис.2) 
соответствуют  колебания QR4(C≡N) и кольцевые: βR3(CCH), QR3(CC) - c 
рассчитанными частотами 2995 и 1558 см-1 соединения 1а, а полосам 959 и 
754 см-1 – колебания колец R1 и R3 с рассчитанными частотами 955 и 780 
см-1 соединения 1б.  
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Рис.3. ИК спектры: экспериментальный (1, смесь соединений 2а, 2б) 

и теоретические (2, молекула 2а) и 3, молекула 2б) 
 
Интенсивным полосам  2208 и 1605 см-1 измеренного спектра (рис.3) 

соответствуют колебания QR4(C≡N), QR2 R4(CC) и QR3(NO), QR2(CC), 
βR2(CCH), βR2 R(CCH) с рассчитанными частотами 2295  и 1621 см-1 
соединения 2a, а полосам 1348 и 856 см-1 - колебания колец R1 с 
рассчитанными частотами 1361 и  851 см-1  соединения 2б. 

Итог проведенных исследований таков: на основе результатов 
молекулярного моделирования установлено строение соединений, 
составляющих смеси исследуемых веществ, подтверждено наличие этих 
соединений в смеси, установлена их идентификация по спектрально-
структурным признакам, дана интерпретация измеренных ИК спектров. 
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Аннотация: Теоретически и экспериментально исследуется влияние красителя 
цианин 7 на комплексообразование азотсодержащих аминокислот на примере лизина и 
глутамина. Экспериментально были измерены ИК спектры комплекса аминокислот 
отдельно и при добавлении красителя. Теоретический анализ проводился на основе 
расчета молекулярных структур и ИК спектров методами теории функционала 
плотности с последующим анализом параметров образующихся водородных связей как 
основной характеристики комплексообразования. Как молекулярное моделирование, 
так и экспериментальные исследования показали, что краситель не только не ослабляет 
взаимовлияние аминокислот, но и усиливает его. 

Ключевые слова: цианин 7, молекулярное моделирование, эксперимент, ИК 
спектр, теория функционала плотности, водородные связи 
 

Как известно (см., например, [1]), аминокислоты играют ключевую 
роль в биохимии живых организмов, являясь основой построения любой 
белковой структуры. По сути, белки представляют собой полимерные 
молекулы, состоящие из аминокислотных остатков, соединённых друг с 
другом специфической ковалентной связью [1]. Кроме того, существует 
множество биологических процессов, строящихся на межмолекулярном 
взаимодействие белковых структур, основанном на водородном 
связывании, и это взаимодействие строится именно на взаимодействии 
аминокислот. Из двадцати аминокислот, на которых строятся белки (α – 
аминокислоты), наибольший вклад в межмолекулярное взаимодействие 
вносят пять азотсодержащих аминокислот: лизин, лейцин, глутамин, серин 
и пролин. Такой тип взаимодействия является весьма распространённым во 
взаимодействии различных рецепторов, в частности, рецепторов иммунной 
системы, одним из которых является рецептор фактора некроза опухоли 
(ФНО), или tumor necrosis factor (TNF), представляющий собой белок, 
который вырабатывается клетками крови при опухолях и воспалении [2]. 
Главной особенностью TNF является способность вызывать повреждение 
опухолевых клеток и замедлять их деление, обеспечивая иммунную защиту 
организма. TNF относится к цитокинам, выполняющим активацию 
иммунной защиты, и реализующим цитотоксическое действие.  

Терапия различных воспалительных и аутоиммунных заболеваний с 
помощью иммунодепрессантов (например, препаратом этанерцепт) 
строится на водородном связывании аминокислот TNF β с 
иммуноглобулином с образованием достаточно устойчивого молекулярного 
комплекса, что приводит к нейтрализации действия TNF на организм и 
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подавлению иммунного ответа. При исследовании терапии этанерцептом 
важно изучить его распространение в организме, что может помочь 
выявить наиболее активные зоны взаимодействия и оптимизировать 
условия доставки лекарства. 

В представленной работе проводится анализ влияния красителя 
цианин 7 на комплексообразование азотсодержащих аминокислот из 
состава иммуноглобулина и TNF на примере лизина и глутамина, с целью 
исследования возможности использования красителя в качестве 
флуоресцентной метки этанерцепта при его прохождении по сосудам и 
тканям организма in vivo. 

Подробное описание структуры молекулярного комплекса TNF и 
иммуноглобулина было проведено в статье [2], где приводится перечень 
взаимодействующих в процессе иммунной блокировки аминокислот. 
Нами, в свою очередь, в [3] было проведено моделирование 
межмолекулярного взаимодействия двух сходных по составу 
азотсодержащих аминокислот – лизина и глутамина, где качественно 
анализировалось межмолекулярное взаимодействие одноимённых 
аминокислот и их взаимодействие с цианином 7. Представленное 
исследование продолжает данную работу, проводя более детальное 
сопоставление экспериментальных и теоретических результатов для этих 
же веществ, но при соединении разноимённых аминокислот. 

Молекулярное моделирование и расчет спектров молекул и их 
комплексов проводились на основе метода теории функционала плотности 
(ТФП) [4] с использованием функционала B3LYP [4,5] и базисного набора 
6-31G(d). 

Экспериментальные измерения проводились в лаборатории 
Института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов (ИБФРМ) 
РАН. ИК спектры записывались на ИК-Фурье спектрометре Nicolet 6700 
(Thermo Scientific, USA) в режиме пропускания в диапазоне 4000-400 см-1. 
Разрешение – 4 см-1, число сканов пробы и образца сравнения 
(однолучевой спектр воздуха) – не менее 32. В качестве постобработки 
производилась коррекция спектров: подавление атмосферы и 
автоматическая коррекция базовой линии.  

На рисунке 1 представлена рассчитанные структуры и ИК спектры 
лизина и глутамина. В спектре лизина валентные колебания связей с 
участием N-H и O-H групп проявляются на частотах 3217 см-1, 3240 см-1 
(рис. 1а №1,2) и 3426 см-1 (рис. 1а №3), а  в спектре глутамина - на 
частотах 3246 см-1,  3346 см-1 , 3422 см-1 и 3464 см-1 (рис. 1б №№ 1-4), что 
соответствует высокочастотной области спектра. 



307 
 

 

 

(а) 

 

 

(б) 
Рис. 1. Рассчитанные структуры и ИК спектры молекул лизина (а) и глутамина (б) 

 
На рисунках 2 и 3 представлены рассчитанные структуры и ИК 

спектры молекулярных комплексов лизин-глутамин (рис. 2) и цианин 7-
лизин-глутамин (рис. 3).  

 

 

Рис. 2. Рассчитанная структура и ИК спектр молекулярного комплекса лизин-глутамин 
 

Валентные колебания связей O-H групп проявляются на частоте 3187 
см-1 (рисунок 2 №1), и N-H групп на частоте 3316 см-1 (рисунок 2 №2). В 
случае присоединения цианина 7 появляется новая O-H связь на частоте 
3152 см-1 (рисунок 3 №1), валентные колебания О-Н группы остаются 
прежними – на частоте 3187 см-1 (рисунок 3 №2), и N-H группы - на 
частоте 3316 см-1 (рисунок 3 №3). Интенсивность спектральных пиков при 
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этом немного возрастает. Вычисленные параметры водородных связей 
представлены в таблице 1. 

 

 

Рис. 3. Рассчитанная структура и ИК спектр молекулярного комплекса цианин 7-
лизин-глутамин 

 
На рисунке 4 представлены экспериментально измеренные ИК 

спектры молекулярных комплексов лизин -глутамин и цианин 7-лизин-
глутамин. На экспериментальных спектрах хорошо видно, что в 
присутствии цианина 7 спектральные пики увеличивают свою 
интенсивность, и возникает новый спектральный пик в районе 3160 см-1, 
что подтверждается расчётами и свидетельствует о возникновении новой 
водородной связи. Этот факт говорит о том, что энергия взаимодействия 
аминокислот не только не уменьшается, но даже увеличивается в 
присутствии красителя. 

 

 
Рис. 4. Экспериментально измеренные спектры комплексов лизин-глутамин (вверху) и 

цианин 7-лизин-глутамин (внизу) 
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Таблица 1 Рассчитанные параметры молекулярных комплексов лизин-глутамин (1) и 
цианин- лизин-глутамин (2) 

Тип 
комплекса\ 
номер связи 

Тип 
связи 

Длина  
H-  

         связи  
R , Å 

Длина 
водородно
го мостика  

Rb, Å 

Часто
та 

 ν, cm-

1 

Частотн
ый сдвиг  
∆ν, cm-1 

Энергия 
связи  
-∆H, 

kkal/mol 

Интенсив
ность 

IIR, 
km/mol 

1\1 O-H···O 1.78 2.75 3187 331 5.11 1057 
1\2 N-H···N 2.10 3.11 3247 186 3.62 725 
1\3 N-H···O 2.06 3.05 3316 10 1 146 
2\1 O-H···O 1.75 2.74 3152 366 5.41 2046 
2\2 O-H···O 1.72 2.69 3187 331 5.11 1408 
2\3 N-H···O 2.11 3.13 3299 27 1 185 

 
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что 

присутствие красителя цианин 7 не ухудшает степень водородного 
связывания лизина с глутамином. Следовательно, можно утвердиться в 
предположении, сделанном в [3], что присутствие цианина 7 не влияет на 
фармакологическое действие препарата этанерцепт и позволяет провести 
исследования прохождения препарата по сосудам и тканям в организме in 
vivo с помощью этого флуоресцентного агента. 
 

Библиографический список 
1. Нельсон Д., Кокс М. Основы биохимии Ленинджера: в 3 т. М.: 

Лаборатория знаний, 2020. Т. 1. 693 с. 
2. Banner D.W., D'Arcy A., Janes W., Gentz R., Schoenfeld H.-J., Broger C., 

Loetscher H., Lesslauer W. Crystal structure of the soluble human 55 kd TNF receptor-human 
TNFβ complex: Implications for TNF receptor activation. //Cell. 1993. vol. 73, iss. 3, pp. 431-
445. doi:10.1016/0092-8674(93)90132-A 

3. Пластун И.Л., Наумов А.А., Жулидин П.А., Филин П.Д. Спектральные 
проявления межмолекулярного взаимодействия аминокислот из состава 
иммуноглобулина и фактора некроза опухоли и анализ влияния цианина 7 на это 
взаимодействие. //Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Физика. 
2022. Т.22, вып.1, с.46-61. doi: 10.18500/1817-3020-2022-22-1-46-61 

4. Кон В. Электронная структура вещества – волновые функции и 
функционалы плотности. // Успехи физических наук. 2002. Т.172, No 3. С. 336–348 

5. Попл Дж. А. Квантово-химические модели. // Успехи физических наук. 
2002. Т. 172, No 3. С. 349–356. 

 
  



310 
 

ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЯРИЗОВАННОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ В КОЖЕ КРЫСЫ EX VIVO 

 
М.А. Гришаева1, Э.А. Генина1,2 

1Саратовский национальный исследовательский  
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского  

2 Национальный исследовательский Томский государственный университет  
E-mail: kristaps2125@gmail.com 

 
Аннотация: В работе исследовано распространение поляризованного излучения 

в коже крысы ex vivo в процессе оптического просветления под действием воздушной 
дегидратации ткани с помощью поляризационного микроскопа. Полученные 
зависимости яркости изображения образца кожи от угла поворота образца ткани по 
отношению к поляризатору и анализатору и от времени дегидратации показывают 
увеличение линейной поляризации ткани в результате оптического просветления. 

Ключевые слова: поляризация света, деполяризация света, дегидратация 
 
Введение 
Поляризационная визуализация — важный инструмент для 

обнаружения подповерхностных структурных нарушений ткани, но она 
эффективна только для глубин, меньших чем длина деполяризации. [1] 
Деполяризация зондирующего излучения главным образом обусловлена 
многократным рассеянием света зондируемой средой. 

Рассеяние поляризованного света случайно-неоднородными средами, 
в качестве которых может рассматриваться подавляющее большинство 
биотканей, приводит к его частичной или полной деполяризации (в 
зависимости от особенностей структуры биоткани и длины волны 
зондирующего излучения). [2] Основными факторами, влияющими на 
величину степени деполяризации излучения, являются [2]:  

1) толщина зондируемого слоя, 
2) параметр анизотропии рассеяния зондируемой среды, 
3) коэффициент поглощения среды, определяемый содержанием в 

ней хромофоров (например гемоглобина),  
4) макроскопическая анизотропия показателей преломления 

биоткани. 
Дегидратация является одним из основных механизмов оптического 

просветления, приводящим к увеличению глубины проникновения 
фотонов внутрь биологической ткани, повышая контрастность и 
разрешение по глубине применяемых оптических методик. [3]  

Вследствие дегидратации происходит уменьшение толщины образца 
ткани, внутреннее выравнивание показателей преломления, увеличение 
плотности упаковки и упорядоченности волокон. При этом наблюдается 
усиление интенсивности проходящего света, т.е. оптическое просветление 
биоткани. [4]  

Целью работы является исследование распространения 
поляризованного света в образце кожи крысы ex vivo в процессе 
воздушной дегидратации. 
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Материалы и методы 
Измерения проводились на трёх образцах кожи лабораторной крысы 

альбиноса ex vivo прямоугольной формы размером 15×10 мм2 со средней 
толщиной 514±135 мкм. Толщина образцов измерялась электронным 
микрометром. Волосяной покров и подкожный жировой слой 
предварительно удалялись. 

Для исследования образцов использовался поляризационный 
микроскоп Полам Л-213М (ЛОМО, РФ) с объективом ×4 (ЛОМО, РФ). 
Образец ткани плотно закреплялся на рамке и фиксировался на 
предметном столике микроскопа. Наблюдение проходило в режиме 
проходящего света: на образец падал линейно-поляризованный свет, 
который проходил через объект, а затем через анализатор. Образец 
наблюдался через CCD камеру DSP COLOR Hi-ResExvision (KT&C, 
Корея), подключённую к компьютеру. Общее наблюдаемое увеличение 
изображения образца составляло ×125. 

В процессе исследования оси поляризатора и анализатора оставались 
параллельными, а образец поворачивался по отношению к поляризатору и 
анализатору от 0 до 90 градусов с шагом 5 градусов. Полученные 
изображения образца кожи регистрировались. Данная процедура 
повторялась через каждые 15 минут в течение 3-4 часов. Для дегидратации 
биоткани использовался интенсивный поток воздуха комнатной 
температуры от бытового тепловентилятора. 

Полученные микроскопические изображения анализировались. На 
изображениях выбиралась область интереса в области фолликулов. 
Средняя по площади яркость изображений определялась в графическом 
редакторе Adobe Photoshop CC 2019 с помощью встроенных функций. 

Результаты и обсуждение 
На рисунке 1 представлены типичные изображения образца кожи в 

начальном положении (угол поворота 0 градусов), и средняя яркость 
участка в области интереса при различных углах поворота образца до и 
после воздушной дегидратации в течение 3 часов 45 минут. Хорошо видно, 
что для интактной кожи (рис. 1а), максимальное пропускание излучения 
наблюдается при положении образца под углами в диапазоне ~15-25 
градусов, минимальное – вблизи 90 градусов (рис. 1в). Относительное 
изменение яркости в области интереса (𝐼отн), рассчитанное по формуле (1), 
составляет ~23%: 

                                            𝐼отн =  
𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝐼𝑚𝑖𝑛

𝐼𝑚𝑖𝑛
× 100% ,                                     (1) 

где 𝐼𝑚𝑎𝑥 и 𝐼𝑚𝑖𝑛 – максимальное и минимальное значения средней 
яркости выделенной области на изображении. 

Данный результат свидетельствует о том, что, несмотря на 
значительное рассеяние света, в коже сохраняется остаточная поляризация, 
поскольку данная ткань является анизотропной средой. 
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а 

 
б 

 
в 

Рис. 1. Изображения образца интактной кожи (а) и кожи через 3 ч 45 мин после начала 
дегидратации (б) в положении 0 градусов.  

 
Прямоугольником обозначена область интереса. (в) Зависимость 

средней яркости изображения в области интереса от угла поворота образца 
кожи при параллельном расположении поляризатора и анализатора. 

По данным литературы фактор анизотропии рассеяния кожи в 
видимом диапазоне составляет 0.7-0.8. [5] Оптическая анизотропия кожи 
на макроскопическом уровне обусловлена ориентационно-упорядоченной 
фибриллярной структурой дермы. Показано также, что эпидермис и дерма 
кожи обладают двулучепреломлением. [6] 

В процессе дегидратации яркость изображения кожи на выбранном 
участке значительно увеличивается при углах поворота образца вблизи 80-
90 градусов и уменьшается в диапазоне 30-40 градусов. Относительное 
изменение яркости составляет ~77%. По-видимому, при дегидратации 
происходит дополнительное упорядочение коллагеновых фибрилл дермы. 
Кроме того, как видно на рисунке 1(б), под углом ~35-40 градусов 
располагаются фолликулы, которые при уменьшении толщины образца 
также создают упорядоченную структуру. 
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Кинетика средней яркости изображения на выделенном участке в 
положениях 35 и 90 градусов представлена на рисунке 2. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 2. Изображения образца кожи через 3 ч 45 мин после начала дегидратации в 
положении 35 градусов (а) и 90 градусов (б) относительно начального положения. 
Прямоугольником обозначена область интереса. (в) Зависимость средней яркости 

изображения в области интереса от времени при параллельном расположении 
поляризатора и анализатора. 

 
На рисунке хорошо видно увеличение пропускания света образцом 

кожи при скрещенных поляризаторе и анализаторе в процессе 
дегидратации в течение первых 30 минут, что связано, повидимому, с 
повышением анизотропии биоткани за счёт упорядоченного 
расположения фолликулов. При дальнейшей дегидратации пропускание 
света практически не меняется. 

Заключение 
В работе измерена яркость поляризационных микроскопических 

изображений кожи ex vivo в процессе её дегидратации под действием 
воздуха. В результате исследований получены зависимости яркости от 
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угла поворота образца относительно положения поляризатора и 
анализатора и от времени дегидратации. В процессе оптического 
просветления получено увеличение пропускания света образцом кожи при 
скрещенных поляризаторе и анализаторе в среднем в 1.5 раза, что связано 
с повышением анизотропии биоткани. 

Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 20-52-56005). 
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С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ УРОВНЯ СИГНАЛА 

ФОТОПЛЕТИЗМОГРАММЫ 
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Аннотация: Исследовано воздействие оптических просветляющих агентов на 

свойства образцов свиной кожи. Проведен анализ сигнала фотоплетизмограммы в 
режиме отражения в процессе воздействия просветляющего агента. Показано, что 
наибольшее просветление кожи дает 40% раствор глюкозы. При этом амплитуда 
сигнала фотоплетизмограммы может уменьшаться за счет большей глубины 
проникновения оптического излучения в биологическую ткань. 

Ключевые слова: фотоплетизмография, гемодинамика, оптическое 
просветление, биоткань. 

 
Характер взаимодействия оптического излучения с биологическими 

тканями обусловлен их неоднородностью, вызывающей сильное рассеяние 
излучения в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах [1]. Последнее 
значительно ограничивает пространственное разрешение и глубину 
зондирования многих оптических методов исследования биологических 
тканей. Одним из активно развивающихся двухмерных методов 
исследования гемодинамических процессов на поверхности кожи и 
открытых органов является фотоплетизмографическая визуализация (ФПГ-
визуализация) [2, 3]. 

ФПГ-визуализация реализуется посредством регистрации и 
компьютерной обработки оптического сигнала, отраженного от 
поверхности биоткани в каждой точке поверхности. За счет изменения во 
времени уровня наполнения сосудов и ткани кровью происходит вариация 
коэффициента поглощения и отражения. Существуют также 
альтернативные представления о возникновении фотоплетизмогра-
фического (ФПГ) сигнала [4]. Регистрация ФПГ-сигнала как правило 
реализуется с помощью камер видимого или ближнего инфракрасного 
диапазонов. При этом соотношение сигнал/шум у камер оказывается в 
большинстве случаев ниже по сравнению с контактными датчиками 
отраженного излучения. 

Целью настоящего исследования явился подбор оптимального 
просветляющего агента, являющегося перспективным с точки зрения 
повышения амплитуды ФПГ-сигнала и качества ФПГ-визуализации 
гемодинамических процессов.  

В качестве просветляющих агентов были выбраны вода, 40 и 80% 
растворы глицерина, а также 40% раствор глюкозы. Для определения 
уровня просветления использовались образцы свиной кожи, которые 
помещались в раствор просветляющего агента (рис. 1). За каждым 
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отрезком кожи размещался квадратный образец алюминиевой фольги.  
Уровень просветления оценивался каждые 15 мин выдержки образцов в 
просветляющем агенте.  

 

 

(а) 

  

(б) (в) 

  

(г) (д) 
Рис. 1. Просветление in vitro образцов свиной кожи при выдержке в воде, в 40 и 80% 

растворе глицерина, 40% растворе глюкозы: а – выдержка образцов в просветляющем 
агенте, б – начало эксперимента, в– 30 минут выдержки, г– 60 минут выдержки, д– 90 

минут выдержки 
 
Рис.1 демонстрирует постепенное просветление образцов, которое 

проявляется наиболее ярко в случае использования 40% раствора глюкозы. 
После воздействия просветляющего агента в течение 90 мин (рис. 1 д) за 
поверхностью кожи образец фольги проявляется наиболее отчетливо. 
Воздействие просветляющего агента с постепенным удалением воды из 
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межклеточного пространства (дегидратация), как правило, приводит к 
повышению показателя преломления, его согласованию с показателем 
преломления окружающей среды и уменьшению коэффициента отражения. 
Также под воздействием просветляющих агентов может происходить 
диссоциация коллагеновых фибрилл на микрофибриллы, снижение 
размеров рассеивателей, уменьшение светорассеяния и результирующее 
повышение проницаемости оптического излучения в биоткань [5].  

После экспериментов in vitro проводилась серия экспериментов in 
vivo. При этом биологическую ткань в области дистальной фаланги пальца 
руки подвергали воздействию просветляющего агента (40% раствора 
глюкозы) в течение 60 мин. Одновременно проводили 
фотоплетизмографическую визуализацию гемодинамики с помощью 
камеры Basler acA2000-165um NIR с частотой 20 Гц и разрешением 
720×480 пикселей. Для освещения использовались светодиоды с 
центральной длиной волны излучения 530 нм (зеленый). Камера и 
кольцевой осветитель располагались на расстоянии 70 см от объекта 
измерения. На рисунке 2 показаны результаты регистрации ФПГ-сигнала с 
области дистальной фаланги пальца, отличающейся высокой (синий) и 
низкой (красный) амплитудой пульсаций в спектральной области 
колебаний ФПГ-сигнала около 1 Гц (кардиальный диапазон). 

 

(а) 

 

 

(б) (в) 
Рис. 2. Фотоплетизмографический сигнал в процессе воздействия просветляющего 

агента на кожу (40% раствор глюкозы): а – полный ФПГ-сигнал; б – средний уровень 
ФПГ; в – амплитуда пульсовой 1 Гц компоненты спектра. 
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Приведенные предварительные результаты демонстрируют 
незначительное повышение среднего уровня ФПГ-сигнала в процессе 
просветления. Амплитуда сердечных пульсаций ФПГ-сигнала при этом не 
возрастала или даже уменьшалась (рис. 2 в). Это можно объяснить тем, что 
в результате воздействия просветляющего агента увеличивалась глубина 
проникновения оптического сигнала в биоткань. При этом доля 
поглощенного излучения тканью и кровью могла увеличиваться, снижая 
коэффициент отражения ФПГ-сигнала. Таким образом, воздействие 
просветляющего агента на кожу может с одной стороны приводить к 
увеличению пропускания оптического излучения кожей, с другой стороны 
– снижать отражение и уровень ФПГ-сигнала за счет увеличения глубины 
проникновения первичного оптического пучка. Запись кинетики 
отраженного ФПГ-сигнала может нести информацию об изменении 
оптических свойств на различной глубине биоткани, величина которой 
определяется процессом диффузии и спецификой воздействия 
просветляющего агента на кожу. 

Работа выполнена за счет гранта Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – 
кандидатов наук Российской Федерации (грант № МК-140.2021.4). 
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Аннотация: Сформулирована краевая задача экранирования, описывающая 
проникновение импульсных электромагнитных полей через сферический однослойный 
магнитодиэлектрический экран. Задача решена аналитически с использованием 
атомарных функций. Приведена формула для вычисления коэффициента 
эффективности экранирования импульсных сферических −n гармоник при 
прохождении внутрь экрана. 

Ключевые слова: сферический магнитодиэлектрический экран, импульсные 
электромагнитные поля, краевая задача, атомарные функции, эффективность 
экранирования. 

 

В теории электромагнитного поля значительное внимание уделяется 
методам аналитического моделирования импульсных электромагнитных 
полей в вакууме и в композитных материалах [1, 2]. Импульсные поля 
используются для аналитического и численного решения задач 
экранирования полей экранами различного материального состава и 
геометрий [2, 3]. 

В работе сформулирована краевая задача экранирования с 
классическими граничными условиями непрерывности тангенциальных 
составляющих электромагнитных полей на поверхностях сферического 
экрана (оболочки). Для аналитического решения задачи применен метод 
двухсторонних граничных условий на магнитодиэлектрическом экране, 
связывающих электромагнитные поля по обе стороны экрана. 
Аналитическое решение задачи представлено через атомарные функции 
[4]. 

1. Постановка задачи экранирования импульсных 
электромагнитных полей однослойным сферическим экраном 

В пространстве с диэлектрической и магнитной постоянными 00 , mε  
размещен сферический экран ( )21 RrRD << , −−=∆ 12 RR толщина экрана. 
Экран D ограничен сферическими поверхностями ( ),11 Rr =Γ ( )22 Rr =Γ ; 

( ) −ϕθ,,rO сферические координаты с началом в центре экрана О. Экран 
выполнен из магнитодиэлектрического материала с магнитной 
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проницаемостью 0μμμ r=  и  с диэлектрической проницаемостью 0εεε r= . 

Обозначим поля: ( ) ( )−trtr ,,, 00


ΗE  импульсное электромагнитное поле, 

воздействующее на экран D из области ( )22 RrD > ;  ( ) ( ) −′′ trtr ,,, 22


ΗE

отраженное импульсное поле в области 2D ; ( ) ,, 202 EEE ′+=


tr
( ) −′+=′ 202 , HHH


tr суммарное поле  в области 2D ; ( ) ( ) −trtr ,,, 11


ΗE поле, 

проникшее во внутреннюю область экрана ( );0 11 RrD <≤ ( ) ( ) −trtr ,,, 
ΗE

электромагнитное поле в сферическом слое D . 
Краевая задача. Требуется для заданного импульсного поля 00 ,ΗE


 

определить поля ;, 11 ΗE ′′


;, 22 ΗE


ΗE


, , для которых выполнены уравнения 

,μrot 0 t
j

j ∂
∂

−=
H

E




t
j

j ∂
∂
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E

H



0εrot в jD ,    (1) 

,μrot
t∂

∂
−=

HE




t∂
∂

=
EH



εrot в D ,   (2) 

- граничные условия непрерывности тангенциальных составляющих полей 
на сферических поверхностях ,1Γ ,2Γ  

( ) ,0
1

1 =−
=Rrττ EE

 ( ) ,0
1

1 =−
=Rrττ ΗH

 ( ) ,0
2

2 =−
=Rrττ EE


    (3) 

- условия регулярности поля в центре сферического экрана,  
- условия излучения на бесконечности. 

2. Структура осесимметричных импульсных сферических  
ТЕ-поляризованных n- гармоник  

Рассмотрим базисные импульсные −n гармоники, используемые для 
решения краевой задачи (1)- (3). 

ТЕ-поля в магнитодиэлектрической среде (электрический вектор 
направлен по касательной к поверхности сферы). 
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−= εμ1Mc скорость света в магнитодиэлектрической среде; −= 00με1c
скорость света в вакууме, ( )−th импульсная функция, имTT = , где −имT  

время длительности импульса первичного поля 00 ,ΗE


. 
ТЕ -поля в вакууме. 

( ) ( ) ( ) ( ) ,,2,1,;,,;, 0000 


== ±± nThrtgTEShrt nn
TE

nE    (6) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ;;,;,1
μ

,;, 0
0

0
00 






 +

+
−= ±±±

nnrnn
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n ΠhrtpeYhrtf
r

nnTEShrt


H  

Для вакуума в формулах (5)  следует ( )±
Mv  заменить на ( ) 














 ±=± T

c
rthv0 . 

3. Представление решения задачи (1) - (3) в виде n- гармоник  
Зададим первичное поле в виде импульсного поля (6). 

( ) ( ),,;, 0п00 ShrtTE
n
+= EE

 ( ) ( )0п00 ,;, ShrtTE
n
+= HH


,   (7) 

где ( ) ( )cTRrtcTRrcth )(221up)( 22п −++−=−+  – импульсная функция, 
Ttt = , ( )−xup атомарная функция [4].  
Поля в областях 21, DD  выразим через поля (6). 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),,;,,;,,,;,,;, 01001010100101 ShrtShrtShrtShrt TE
n

TE
n

TE
n

TE
n

−+−+ −=−= HHHEEE


 

( ) ( ) ( )020022 ,;,,;, ShrtShrt TE
n
−=′ EE


,  ( ) ( ) ( ),,;,,;, 020022 ShrtShrt TE

n
−=′ HH


 

Поле в слое экрана D  выразим через поля (4). 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),,;,,;,,;,,;, 0000 M

TE
nM

TE
nM

TE
nM

TE
n ShrtShrtShrtShrt −

−
+

+
−

−
+

+ +=+= HHHEEE


 
где −+ hhhh ,,, 21  – импульсные функции, подлежащие определению. 

4. Вычисление коэффициента эффективности экранирования 
порядка n=1   

Определим коэффициент эффективности экранирования 
импульсного поля (7) в частном случае 1=n . 
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Коэффициент вычисляется с использованием формул: 
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Используются матричные элементы ( )1ijC . 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),ξξξξ1 211
)1(
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1
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Используются элементарные функции 

( ) ,)cos()sin(
21 x

x
x

xxj −= ( ) ,)sin()cos(
21 x

x
x

xxn −−=  

( ) ( ) ,)sin()cos()sin(
23

1
1 x

x
x

x
x

xxj ++−= ( ) .)cos()sin()cos()(
23

1
1 x

x
x

x
x

xxn −+=  

Выводы. Рассмотрен магнитодиэлектрический тонкостенный 
сферический экран (оболочка). Исследовано проникновение через экран 

−n  гармоник −TE поляризованного импульсного электромагнитного поля 

с осевой симметрией (вектор 0Ε


 параллелен поверхности экрана). 
Импульсные поля выражены через атомарные функции. Это связано с тем, 
что при аналитическом решении задач необходимо вычислять 
производные импульсных функций высоких порядков. Для атомарных 
функций есть достаточно простые формулы дифференцирования. 
Электромагнитное поле, прошедшее через экран, аналитически 
представлено в интегральном виде. Вычислен коэффициент 
эффективности экранирования, который определяет во сколько раз 
ослабевает первичное поле при прохождении внутрь экрана.  
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Аннотация: Разработана методика и комплекс программ, позволяющих 
проводить анализ взаимодействия электромагнитного излучения со слоем композита на 
основе углеродных нанотрубок произвольной геометрии. Методика основана на 
представлении углеродных нанотрубок в виде тонкого проводника произвольной 
геометрии, обладающего поверхностным импедансом, последующем решении 
интегрального уравнения для амплитудно-фазового распределения тока в таком 
проводнике и определении эффективных электродинамических параметров композита. 
Приведены примеры расчетов. 

Ключевые слова: углеродная нанотрубка, электромагнитное излучение, 
композиционный материал, коэффициент отражения, коэффициент прохождения. 

 
Электромагнитные волны микроволнового диапазона широко 

используются в различных областях. Это системы мобильной связи, 
радиолокационные системы, аппаратура медицинского назначения. 
Следовательно, все более актуальной становится проблема 
электромагнитного экранирования для решения задач электромагнитной 
совместимости, защиты людей и аппаратуры от излучения, обеспечения 
радиолокационного покрытия для военной техники. Это приводит к 
постоянному поиску новых типов радиопоглощающих материалов (РПМ) 
для обеспечения более  тонкого покрытия с меньшей плотностью, с более 
сильным поглощением в широкой полосе частот. Для создания таких РПМ 
весьма перспективными представляются углеродные композиционные 
материалы на основе графита, графена, углеродных нанотрубок (УНТ). 
Такие материалы отличает высокая электропроводность, гибкость, 
легкость, корозионная стойкость.  

Радиопоглощающие покрытия, выполненные из композиционных 
материалов, содержащих УНТ обладают малой толщиной, малым весом. 
Подобные покрытия могут обеспечить эффективное поглощение 
электромагнитных волн в широком диапазоне частот. 

Наряду с прямолинейными УНТ все больший интерес исследователи 
проявляют к спиралевидным УНТ. Отмечается, что спиральная форма 
УНТ может оказывать заметное влияние на диэлектрическую 
проницаемость композита из-за киральных свойств спирального 
проводника [1]. 

При решении задач по проектированию тех или иных конкретных 
устройств на основе композиционных материалов необходимо изучение 
особенностей распространения электромагнитных волн (ЭМВ) в подобных 
средах, отражения и прохождения через границу раздела "изотропный 
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диэлектрик-композит", прохождения ЭМВ через слой композита. Для 
решения указанных выше задач необходима информация об эффективных 
материальных параметрах такой среды. 

Одним из способов анализа УНТ и устройств на их основе является 
представление УНТ в виде тонких проводников, обладающих 
поверхностным импедансом [2-3]. Это дает возможность использовать для 
расчета взаимодействия УНТ с электромагнитным излучением метод 
интегральных уравнений в так называемом тонкопроволочном 
приближении. На основании такого подхода возможно создание 
специализированных программных комплексов эффективного 
электродинамического анализа УНТ и устройств на их основе. Однако в 
известной литературе рассматриваются только УНТ прямолинейной 
геометрии [2-4]. 

Авторами, используя опыт исследования тонкопроволочных 
киральных структур [5-6], создан программный комплекс по расчету 
взаимодействия электромагнитных волн со слоем композита, содержащего 
УНТ произвольной, в частности, спиральной геометрии.  

Методика исследования базируется на результатах расчета 
амплитудно-фазового распределения тока УНТ методом интегральных 
уравнений в тонкопроволочном приближении для проводников 
произвольной геометрии [7]. 

 На основании известного токораспределения определяются 
дипольные моменты частиц: 

( ) ( )1 , ( ) .
2L L

p I s ds m r s I s ds
i

m  = = × ω ∫ ∫
                                     (1) 

По найденным дипольным моментам проводится расчет 
коэффициентов поляризуемости (КП): 

,ee eh he hhp a E a H m a E a H= + = +
    E E  E E

.                                        (2) 
В соотношениях (2) неизвестными являются коэффициенты 

поляризуемости, записанные в виде тензорных величин. Их вычисление 
предполагает рассмотрение шести случаев возбуждения, определяемых 
направлением прихода электромагнитной волны. Вместе с тем, при малых 
размерах частиц относительно длины волны электромагнитного поля 
возможно определение КП без непосредственного расчета амплитудно-
фазового распределения тока [8]. Также при этом отпадает необходимость 
рассматривать различные способы возбуждения. Подобный подход и был 
реализован для анализа УНТ [9]. Представление электрического и 
магнитного дипольных моментов в виде соотношений (2) позволяет учесть 
возможные киральные свойства УНТ. 

По найденным коэффициентам поляризуемости проводится 
вычисление эффективных материальных параметров. Вычисление 
эффективных параметров композита основано на обобщенном методе 
Максвелла−Гарнетта [10]. Данный метод предполагает отсутствие 
взаимодействия между диспергированными в матрицу частицами и их 
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малость по сравнению с длиной волны электромагнитного поля. 
Эффективные материальные параметры композита в этом случае 
определяются соотношениями:  

( )
( )
2 , 2 , ,

, , ,
эфф ee eh he hh

с ee eh he hh

f b b b b
f b b b b

ε
=

ε − −
,    

( ), , ,
eh

эфф
ee eh he hh

inbi
f b b b b

κ =
− −

,             (3) 
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, 2 , , 2
, , ,

эфф ee eh he hh

с ee eh he hh

f b b b b
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( , , , ) 1 1
3 3 9
nx nt n yzf x y z t   = + + +  

  
 ,         (4)                

( )ee m
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a
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m

E
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( )eh m

eh
c c

a
b i= −

ε m

E

,   
( )he m

he
c c

a
b i= −

ε m

E

,  

где εc, mc – диэлектрическая и магнитная проницаемости матрицы, в 
которую диспергированы УНТ, ( )ee m

aE , ( )hh m
aE , ( )eh m

aE , ( )he m
aE  – усредненные 

значения  коэффициентов поляризуемости.  
В случае композита с прямолинейными УНТ эфф cm = m , 0эффκ = , а 

формула для расчета эффε  в линейном приближении аналогична 
применяемым авторами работ [11-12]. 

Среда, материальные параметры которой описываются выражениями 
(3-4), может обладать заметными киральными свойствами. В этом случае 
связь между векторами электромагнитного поля в среде в виде 
соотношений:  

,эфф эфф эфф эффD E i H B i E H= ε + κ = − κ + m
     

.                                 (5) 

Нормальными волнами такой безграничной среды являются волны с 
правой и левой круговой поляризацией и различными коэффициентами 
распространения.  

Решение задачи (расчет коэффициентов отражения и прохождения) о 
взаимодействии электромагнитных волн с плоским слоем подобного 
композита на основе УНТ проводилось в соответствии с методиками и на 
основании расчетных соотношений, описанных в [13-15].  В частности, 
при нормальном падении ЭМВ на слой композита на металлической 
подложке выражение для коэффициента отражения приобретает 
следующий вид: 

( )

( )

0
0

0
0

1 tan
,

1 tan

i k nd
R

i k nd

η
η
η
η

+
=

−
                                           (6) 

где эфф эффn ε m=  , η - характеристическое сопротивление среды, 0η  - 
характеристическое сопротивление свободного пространства, 0k    - 
волновое число свободного пространства.  

При малой толщине слоя и малом параметре киральности значения 
коэффициентов отражения R  и прохождения T ЭМВ через слой композита 
при нормальном падении определяются следующим образом: 
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( ) ( ) ( )
2 2

0
2 2

0 0 0 02 cos sin
R

k nd i k nd
η η

ηη η η
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=
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                      (7) 

( ) ( )
0
2 2

0 0 0 0

2 .
2 cos sin

T
k nd i k nd

ηη
ηη η η

=
− +                             (8) 

По изложенной методике проводился расчет коэффициентов 
отражения от слоя композита, расположенного на металлическом 
основании, и коэффициентов отражения и прохождения ЭМВ через слой 
подобного композита.  

На рис. 1,2 приведены в качестве примера результаты вычислений в 
частотном диапазоне, соответствующем первому антенному резонансу 
УНТ [2], обусловленному их длиной. На рис.1 представлена частотная 
зависимость коэффициента отражения от слоя на металлической подложке 
при нормальном падении ЭМВ, на рис.2 – коэффициента прохождения 
ЭМВ через слой. УНТ диспергированные в матрицу представляют собой 
спирали радиуса 450нм, с углом подъема 300. Длина частицы 20 мкм, 
радиус 2.72 нм. Число частиц в 1м3 составляет 5*1016, что соответствует 
объемному заполнению приблизительно в 0,005%. 

 

 

 

 

 

Рис.1. Частотная зависимость 
коэффициента отражения ЭМВ от слоя 
композита на металлической подложке. 

Толщина слоя – 1 мм. Параметры 
матрицы: mс=1, εс=1, (кривая 1), mс=1, εс=2, 

(кривая 2). 

Рис.2. Частотная зависимость 
коэффициента прохождения ЭМВ через 
слой композита. Толщина слоя – 1 мм. 

Параметры матрицы: mс=1, εс=1, (кривая 
1), mс=1, εс=2, (кривая 2). 

 
Таким образом, на базе метода интегральных уравнений для тонких 

проводников предложен способ электродинамического анализа УНТ 
произвольной геометрии, позволяющий проводить расчет материальных 
параметров композитов на их основе, решать задачи взаимодействия 
электромагнитных волн со слоем подобного композита. Предложенная 
методика может быть обобщена на многослойные структуры. 
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ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПОЛОСКОВОЙ ПЕРЕИЗЛУЧАЮЩЕЙ 

СТРУКТУРЕ С КИРАЛЬНОЙ ПОДЛОЖКОЙ 
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Аннотация: Работа посвящена решению задачи дифракции электромагнитной 

волны эллиптической поляризации на произвольной полосковой переизлучающей 
структуре с киральной подложкой. Разработана математическая модель произвольной 
полосковой переизлучающей структуры с киральной подложкой при воздействии на 
неё электромагнитной волны эллиптической поляризации на основе математического 
аппарата гиперсингулярных интегральных уравнений. Получены функции 
распределения поперечной и продольной составляющих плотности тока по 
переизлучающей структуре с киральной подложкой на основе лево- и правосторонних 
элементов при различных углах падения волны и различных значениях параметра 
киральности. Установлено, что с увеличением параметра киральности возрастает 
поперечная составляющая плотности тока. Показано также, что наибольшее влияние на 
форму распределения плотности тока оказывает переизлучающая структура с 
киральной подложкой на основе левосторонних элементов. 

Ключевые слова: полосковая излучающая структура, киральный метаматериал, 
фиракция, гиперсингулярное интегральное представление поля. 

 
Рассмотрим переизлучающую структуру (рис. 1), представляющую 

собой металлизированную киральную подложку [1,2] толщиной d и с 
параметрами 1ε , 1μ , χ . На данной киральной подложке (границе раздела 
диэлектрическое полупространство - киральная среда) расположена 
идеально проводящая пластина произвольных размеров нулевой толщины, 
длина которой составляет 2l, а ширина - 2a. Над подложкой расположено 
диэлектрическое полупространство, параметры которого равны 2ε , 2μ .  

На данную переизлучающую структуру под углом 0θ  падает 
плоская монохроматическая электромагнитная волна (ЭМВ) 
эллиптической поляризации. Было положено, что вторичное 
электромагнитное поле (ЭМП), возникающее за счёт появления токов по 
поверхности структуры, которые, в свою очередь, появляются в результате 
падения ЭМВ, удовлетворяет граничным условиям, уравнениям 
Максвелла, а также условию излучения на бесконечности (условию 
Зоммерфельда). В данном случае излучатель имеет произвольную ширину 
и длину, в связи с чем, были учтены обе составляющих распределения 
поверхностной плотности тока ( )yx ηηη ,=

 .  
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Рис.1. Переизлучающая полосковая структура с киральной подложкой 

 
Граничные условия на поверхности данной переизлучающей 

структуры выглядят следующим образом: 
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Суммарная напряженность электрического поля определяется, как 
суперпозиция напряженностей электрических полей, создаваемых 
падающими и отраженными от переизлучающей структуры волнами: 
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Падающая ЭМВ обладает эллиптической поляризацией, 

соответственно, проекция ее вектора на плоскость dz =  имеет обе 
составляющих пад
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Используя подход и выражения из [3], была получена система 
гиперсингулярных интегральных представлений поля x- ( )отр

xE  и y-
составляющих ( )отр

yE  отраженной волны в плоскости dz = : 
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где ( ) ( ) .22 yyxxR ′−+′−=  
Следует отметить, что в (4) были учтены граничные условия (1), в 

результате чего, была произведена замена напряженности отраженной 
волны на напряженность падающей волны ( )падотр EE −= . 

Напряжённости электрического поля падающей электромагнитной 
волны определяется следующим образом: 

( )
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где 00εμωk =  - олновое число, φie±  - коэффициент «сдвига фазы», знаки 
которого указывают направление вращения вектора напряженности поля. 

Функции распределения плотностей токов по переизлучающей 
структуре на основе киральных метаматериалов определяются следующим 
образом: 
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где ( )axTm ′  и ( )lyTn ′−1  -полиномы Чебышева первого рода, ( )axU m ′  и 

( )lyU n ′−1  - полиномы Чебышева второго рода, x
mN  и y

nN  - число членов 
аппроксимирующих рядов, задающих точность вычислений. 

Для решения системы (4) был использован метод коллокаций, 
подробно описанный для данной киральной структуры в [3,4]. Для 
вычисления особенностей был использован метод дискретных вихрей [4]. 

На рис. 2 - 5 представлены графики распределения поперечных (а) и 
продольных (б) составляющих плотностей тока по переизлучающей 
структуре с киральной подложкой на основе «лево-» и «правосторонних» 
элементов при общих параметрах ,121 == εε  ,121 == μμ  25.0/ =λl , 

25.0/ =λa , 1.0/ =λd  и различных значения параметра киральности, а 
также углах падения ЭМВ. 

 

  
(а) (б) 

Рис. 2. Функции распределения плотности тока на структуре  
с диэлектрической подложкой ( )0=χ  

Как видно из представленных графиков, с увеличением параметра 
киральности возрастает поперечная составляющая плотности тока. Видно 
также, что наибольшее влияние на форму распределения плотности тока 
оказывает переизлучающая структура с киральной подложкой на основе 
левосторонних элементов.  
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(а) (б) 

Рис. 3. Функции распределения плотности тока на структуре с киральной подложкой на 
основе «левосторонних» элементов на при 1.0=χ  

 
 

  
(а) (б) 

Рис. 4. Функции распределения плотности тока на структуре с киральной подложкой на 
основе «левосторонних» элементов при 3.0=χ  

  
(а) (б) 

Рис. 5. Функции распределения плотности тока на структуре с киральной подложкой на 
основе «правосторонних» элементов при 3.0=χ  
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Аннотация: Проведены экспериментальные и теоретические исследования 
эффекта Фарадея на частоте 8.2 ГГц, наблюдающегося при взаимодействии 
электромагнитного излучения с магнитными коллоидами и их композитами при 
воздействии внешнего магнитного поля. Значения напряженности внешнего 
магнитного поля таковы, что система находилась вдали от ферримагнитного резонанса 
на данной частоте излучения. Установлено, что деформация магнитных капель 
эмульсии существенным образом влияет на зависимость угла поворота плоскости 
поляризации от напряженности внешнего магнитного поля. Для интерпретации 
полученных результатов использована модель ансамбля невзаимодействующих 
изотропных частиц.  

Ключевые слова: СВЧ-излучение, магнитный коллоид, структурообразование, 
магнитодиэлектрическая эмульсия, эффект Фарадея. 

 
В технике СВЧ значительный интерес представляют невзаимные 

волновые явления, обусловленные наличием в волноводной линии 
передачи магнитодиэлектрических материалов, обладающих 
гиротропными свойствами. В данном контексте технических приложений 
широко известны ферриты [1,2]. Как показывают результаты работ [3], 
магнитные коллоидные наносистемы при воздействии внешних магнитных 
полей также проявляют гиротропные свойства, ярко выраженные в 
диапазоне СВЧ. Это может значительно расширить круг технических 
приложений гиротропных материалов в микроволновой технике, так как 
феррожидкости помимо выраженных магнитных свойств обладают еще и 
текучестью.  Кроме того, на основе магнитных коллоидов могут быть 
созданы новые перспективные композиционные намагничивающиеся 
материалы. К таким материалам относятся, в частности, 
магнитодиэлектрические эмульсии с малым межфазным натяжением [4-5]. 
Практический интерес применения в СВЧ технике таких композитов 
может быть обусловлен значительным изменением микрогеометрии среды, 
влияющей на электромагнитное излучение, при воздействии даже 
относительно слабых магнитных полей. Кроме того, остается не в полной 
мере изученной проблема влияния межчастичных взаимодействий на 
распространение электромагнитного излучения через магнитные 
коллоиды. В связи с этим представляется интересным исследование 
взаимодействия феррожидкостей и композитов на их основе с 
электромагнитным излучением в СВЧ диапазоне.  

В настоящей работе были проведены экспериментальные и 
теоретические исследования зависимости угла поворота плоскости 
поляризации электромагнитного излучения от концентрации дисперсной 
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фазы в однородных феррожидкостях при воздействии постоянного 
внешнего магнитного поля. Теоретический анализ проводился на основе 
решения задачи по рассеянию электромагнитной волны (методом теории 
возмущений) основной моды H11, распространяющейся в круглом 
волноводе, на оси которого помещен малый объем феррожидкости в виде 
сферической капли. Модель феррожидкости представляла собой ансамбль 
невзаимодействующих изотропных частиц [6]. Результаты 
экспериментальных исследований показывают, что угол поворота 
плоскости поляризации электромагнитной волны, распространяющейся 
через однородные феррожидкости, при воздействии внешнего магнитного 
поля нелинейно зависит от объемной концентрации твердой фазы в 
образце (рис. 1а).  

 

 
Рис. 1. Зависимость угла поворота плоскости поляризации от объемной концентрации 
магнетита в исследуемом образце при воздействии постоянного внешнего поля H0 = 

400 Э. а ¬ экспериментальная зависимость; б – теоретический расчет. 
 

Для сравнения на рисунке 1б приведена теоретически рассчитанная 
зависимость угла поворота плоскости поляризации при фиксированном 
значении напряженности магнитного поля от концентрации дисперсной 
фазы в рамках модели ансамбля невзаимодействующих изотропных 
частиц. Как видно из рисунка, в этом приближении зависимость угла 
поворота плоскости поляризации волны является линейной. 
Следовательно, можно утверждать, что нелинейность экспериментальной 
зависимости на рисунке 1а обусловлена проявлением межчастичных 
взаимодействий в образце, степень выраженности которых зависит от 
объемной концентрации ферромагнитных частиц.  

При исследовании эффекта Фарадея в магнитодиэлектрических 
эмульсиях было обнаружено, что изменение структурного состояния 
образца значительным образом влияет на характер зависимости угла 
поворота плоскости поляризации волны от напряженности внешнего поля 
(рис. 2а). Для интерпретации полученных результатов методом теории 
возмущений были проведены теоретические расчеты взаимодействия СВЧ 
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излучения с одной деформируемой каплей феррожидкости, 
расположенной в центре круглого волновода в рамках модели ансамбля 
невзаимодействующих изотропных частиц (рис. 2б). Как видно из рисунка, 
наблюдается качественное согласие экспериментальных и теоретической 
зависимостей. Это позволяет сделать вывод, что характерное резкое 
возрастание значения угла поворота плоскости поляризации волны с 
последующим выходом на насыщение обусловлено именно деформацией 
магнитных капель эмульсии. 

 

 
Рис. 7. Зависимость угла поворота плоскости поляризации волны, прошедшей через 
магнитные эмульсии с различной дисперсной средой, от напряженности внешнего 

постоянного магнитного поля (кривая 1 – МЖ на основе керосина, кривая 2 – МЖ на 
основе ПЭС-3; дисперсионная среда в обеих эмульсиях – АМГ-10) – а. Теоретическая 
зависимость угла поворота плоскости поляризации волны от напряженности внешнего 
магнитного поля, расчитанная для одной деформируемой капли магнитной жидкости, 

расположенной на оси круглого волновода – б. 
 
Результаты работы позволяют сделать вывод о возможности 

создания СВЧ-устройств, управляемых путем регулирования 
микрогеометрии магнитодиэлектрических эмульсии внешним магнитным 
полем. 
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Аннотация: Целью проводимых исследований является изучение характеристик 
спин-волнового ферромагнитного резонанса на поверхностных магнитостатических 
волнах в прямоугольном резонаторе на основе железоиттриевого граната в случае 
касательного намагничивания в зависимости от геометрических параметров структуры 
и величины внешнего магнитного поля. С помощью микромагнитного моделирования 
спин-волновых возбуждений и экспериментальных исследований были получены 
амплитудно-частотные характеристики исследуемого прямоугольного резонатора. 
Установлены зависимости характеристик спин-волнового резонанса от геометрии 
структуры и величины внешнего магнитного поля. 

Ключевые слова: спиновые волны, магноника, магнитные структуры, 
резонатор, ферромагнитный резонанс. 

 
Одним из перспективных вариантов для осуществления возможности 

генерации, передачи и обработки информационных сигналов является 
подход, основанный на использовании спиновых волн (СВ) в качестве 
носителя информации. Большой интерес вызывает исследование методов 
передачи СВ сигналов в структурах, изготавливаемых из пленок 
магнитоупорядоченных материалов, в частности, из железоиттриевого 
граната (ЖИГ), в которых можно наблюдать явление ферромагнитного 
резонанса [1,2]. С помощью резонаторов можно создавать 
функциональные элементы между блоками магнонной сети [3]. 

В данной работе исследовалась структура в виде прямоугольного 
ЖИГ-резонатора размерами 200x200x1,5 мкм на подложке из галлий-
гадолиниевого граната (см. рис. 1). На основе ЖИГ реализуют 
тонкопленочные волноводы с малыми потерями на распространение и 
резонаторы СВ с высокой добротностью в СВЧ диапазоне радиоволн. 
Важным преимуществом ЖИГ-резонатора является широкая возможность 
частотной перестройки, причем с достаточно высокой скоростью. 
Перестройки частоты можно добиться, изменяя величину внешнего 
магнитного поля в системе, при этом зависимость резонансных частот от 
величины внешнего магнитного поля является с высокой степенью 
линейной. Структура помещена во внешнее однородное магнитное поле 
H0, обеспечивающее эффективное возбуждение спиновых волн в 
резонаторе. Методом микромагнитного моделирования и 
экспериментальным методом, используя векторный анализатор цепей, 
были исследованы свойства резонанса спиновых волн на 
магнитостатических волнах. 
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Рис. 1. Схема исследуемого макета с ЖИГ-резонатором 

 
С помощью векторного анализатора электрических цепей были 

сняты спектры прохождения спин-волнового сигнала. Макет с 
исследуемым ЖИГ-резонатором был помещен в касательное внешнее 
магнитное поле, причем величину поля можно менять, регулируя 
напряжение внешнего магнита. На рис. 2, а) показана амплитудно-
частотная характеристика макета, снятая при величине внешнего 
магнитного поля H0=2500 Oe. С помощью программного обеспечения 
векторного анализатора были убраны фоновые помехи для более 
наглядного наблюдения резонансных частот. В спектре возбуждения были 
обнаружены главный пик резонанса спиновых волн, а также характерные 
пики резонансов объемных магнитостатических спиновых волн (ОМСВ) 
справа от главного пика и резонансов поверхностных магнитостатических 
волн (ПМСВ) слева от главного пика. Меняя величину H0, можно добиться 
перестройки частот пиков резонансов. 

С помощью микромагнитного моделирования была исследована 
динамика возбуждения спиновых волн при изменении внешнего 
магнитного поля. Спектр спин-волнового резонанса был рассчитан путем 
решения уравнений Ландау-Лифшица-Гильберта с помощью программы 
Mumax3 [4]. На рис. 2, б) приведен расчет спектра спин-волновых 
резонансов при внешнем поле, равном H0=2500 Oe. 
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Рис. 2. Амплитудно-частотная характеристика СВ, полученная экспериментально (а) и 

при помощи микромагнитного моделирования (б). 
 

Из сравнения характеристик видно, что численно полученная 
характеристика имеет схожий характер с экспериментальной: главный пик 
в центре полосы прохождения, а также отходящие от него слева и справа 
резонансы ПМСВ и ОМСВ соответственно. Интервал между соседними 
частотами резонансов можно увеличить, если задать при моделировании 
более толстую пленку, а также сместить пики по частоте, меняя H0. 

Таким образом, с помощью микромагнитного моделирования спин-
волновых возбуждений и экспериментальных исследований были 
получены амплитудно-частотные характеристики исследуемого 
прямоугольного резонатора. Установлены зависимости характеристик 
спин-волнового резонанса от геометрии структуры и величины внешнего 
магнитного поля. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (№20-79-10191). 
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Введение 
Исследование механизмов генерации ЭДС в структурах феррит-

металл представляет интерес для развития энергоэффективной элементной 
базы на основе спинтроники и магноники [1,2]. Наиболее широко 
исследуются структуры на основе пленок железоиттриевого граната (YIG) 
и платины (Pt) – металла с сильной спин-орбитальной связью. В таких 
структурах возможна генерация чистового спинового тока из пленок YIG в 
Pt в условиях ферромагнитного резонанса (ФМР) или бегущими 
спиновыми волнами. Спиновый ток в платине преобразовывается в 
электрический за счет обратного спинового эффекта Холла [3,4]. В работе 
[5] показаны эффекты генерации ЭДС бегущими поверхностными 
магнитостатическими волнами (ПМСВ) в условиях дипольно-обменных 
резонансов – гибридизацией дипольной ПМСВ с обменными модами, 
распространяющимся по толщине пленки YIG, но влияние 
четырехмагнонных (4М) процессов параметрической неустойчивости при 
этом не обсуждалось. В данной работе исследовалось влияние 4М 
процессов на распространение ПМСВ и генерацию ЭДС в условиях 
дипольно-обменных резонансов. 

Методы изготовления и исследования структур 
Для изготовления структуры (рис.1a) на поверхность пленки YIG 

толщиной d∼900 нм и эффективной намагниченностью 4πMef~1800 Гс, 
выращенная на подложке гадолиний-галлиевого граната (GGG) толщиной 
r∼459 мкм, напылялась пленка Pt толщиной t∼9 нм, из которой с 
использованием методов фотолитографии и ионного травления 
формировалась микрополоска длиной L∼220 мкм, шириной W∼200 мкм и 
удельным сопротивлением ρ~ 0.304·10-6 Ω∙м. Затем, на поверхность пленки 
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YIG напылялась пленка меди Cu толщиной ∼500 нм, из которой с 
помощью метода взрывной фотолитографии формировались 
индукционные антенны (1,2) для возбуждения и детектирования ПМСВ и 
контакты (3,4) для снятия частотных зависимостей генерируемой ЭДС. 
Апертура антенн составляла 250 мкм, ширина медной полоски, 
соединяющая медные контактные площадки составляла ∼4 мкм. 

 

 
Рис.1 (a) Микроструктура Pt/YIG в виде Pt микрополоски длинной L~220 мкм и 

шириной W~200 мкм, цифрами 1, 2 обозначены медные возбуждающие и 
детектирующие антенны, 3, 4 – медные контакты для измерения генерируемой ЭДС,  

5 – поверхность пленки YIG; (б) Схема измерений амплитудно- и фазо-частотных 
характеристик и генерируемой ЭДС U(f). 

 
Для проведения исследования образец располагался между 

полюсами магнитного поля таким образом, что магнитное поле H 939 Oe 
было направлено касательно к поверхности пленки YIG и 
перпендикулярно длине Pt микрополоски (рис.1b), что соответствовало 
геометрии возбуждения ПМСВ. Исследование частотных зависимостей 
модуля и фазы коэффициентов отражения S22 и прохождения S12 сигналов 
ПМСВ осуществлялось за счет векторного анализатора. Измерения 
частотных зависимостей генерируемой ЭДС U(f) проводилось за счет 
селективного вольтметра, который подключался к контактам 3 и 4 (рис.). 
При этом, на входную антенну подавался СВЧ сигнал с импульсной 
модуляцией (11.33 кГц) для обеспечения работы вольтметра и уменьшения 
влияния возможного нагрева на генерацию ЭДС. Порог 4М 
неустойчивости ПМСВ фиксировался при отклонении коэффициента 
прохождения S12 и отражения S22 от линейного режима и составлял 
Pth~12..-13 дБм. Измерения проводились как при падающей мощности 
Pin<Pth, так и при Pin>Pth, что позволяло определить влияние 4М 
неустойчивости. 

Результаты и обсуждение  
На рисунке 2 (а) показаны частотные зависимости коэффициента 

прохождения сигнала ПМСВ S12 (а), генерируемой ЭДС (б) при Pin=-20..0 и 
-10..5 дБм, соответственно. 

(б) 
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Из рисунка 2(а) видно, что при Pin>-10 дБм значения S12 

уменьшаются практически на всем частотном спектре ПМСВ, что можно 
связать с развитием 4М процессов параметрической неустойчивости – 
слиянием двух магнонов и образованием двух новых при условии законов 
сохранения энергии и импульса: f1+f2=f3+f4 и k1+k2=k3+k4, где fx и kx – 
частота и волновое число магнона. Из рисунка 2 (б) видно, что с 
увеличением мощности накачки Pin пики генерируемой ЭДС на частотах 
дипольно-обменных резонансов становятся менее выраженными. Из 
рисунка 2 (в) видно, что зависимость U(Pin*K) на частоте дипольно-
обменного резонанса (4.547 ГГц, кривая 8) искажается при P>0.1 мВт, в то 
время как зависимость U(Pin*K) на частоте 4.6 ГГц (кривая 9) сохраняет 
линейный вид, где K – коэффициент преобразования Pin в мощность 
ПМСВ. Для того, чтобы обсудить причины такого поведения ЭДС 
рассмотрим структуру с аналогичным расстоянием между 
возбуждающими антеннами и без Pt микрополоски и медных дорожек. 

 
На рисунке 3 приведены частотные зависимости S12 и рассчитанные 

[6] дисперсионные характеристики k(f) на основе полученных фазо-
частотных зависимостей φ(f) при, где k – волновое число ПМСВ. На 
вставке к рисунку 3б показано аномальное поведение дисперсии на частоте 
дипольно-обменного резонанса. Из рисунка 3(а) видно, что увеличение 
входной Pin приводит к уменьшению провалов на частотах “*” и их 
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Рис. 2. Частотные зависимости коэффициента прохождения S12 (a), измеренные при 

Pin=-20 (1), -10 (2) и 0 (3) дБм, генерируемой ЭДС U (б), измеренные при Pin=5 (4), 0 (6), 
-5 (7) и -10 (8) дБм и Вольт-Ваттная зависимость сигнала ЭДС на (8) и вне (9) частоты 

дипольно-обменного резонанса (в). 
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Рис.3 Частотные зависимости коэффициента прохождения S12 (а) дисперсии k (б) при 

Pin=-20 (1,4), -10 (2,5), -5 (6) и 0 (3,7) дБм, на вставке к рисунку (б) показан участок 
дисперсии с аномальным поведением. 
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уширению по частоте, что говорит об уменьшении эффективности 
взаимодействия дипольной ПМСВ с обменными модами.  

На рисунке 3 (б) показано, что увеличение Pin приводит к 
ослаблению влияния дипольно-обменного резонанса на дисперсию ПМСВ, 
что видно из уменьшения значения ∆k с 30 до 10 см-1. Такое поведение 
S12(f) и k(f) с увеличением Pin на частотах дипольно-обменных резонансов 
можно связать с нарушением фазового синхронизма. В условиях развития 
параметрической неустойчивости ПМСВ становится неоднородной, что 
негативно влияет с точки зрения резонансного взаимодействия с 
обменными модами.  

Заключение 
Исследованы генерация ЭДС U(f) в структуре Pt(9 нм)/YIG (900 нм) 

за счет возбуждения ПМСВ в пленке YIG в условиях существования 
дипольно-обменных резонансов при мощностях накачки Pin больших 
порогового значения развития 4М параметрической неустойчивости. 
Показано, что с увеличением Pin наблюдается ослабление взаимодействия 
дипольной ПМСВ с обменными модами, что видно из зависимостей S12(f) 
и k(f) и объясняет уменьшение эффективности генерации ЭДС U. 
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Аннотация: В данной работе демонстрируются результаты численного 

моделирования в программном пакете OpenEMS характеристик коэффициентов 
отражения различных материалов, помещенных в прямоугольный волновод. 
Результаты моделирования демонстрируют смещение характеристик от изменения 
шага сетки. Приводятся сравнения производительности различных компьютеров при 
различных шагах сетки. 

Ключевые слова: FDTD, прямоугольный волновод, СВЧ излучение, OpenEMS, 
коэффициент отражения 
 

Введение 
Исследование распространения электромагнитных волн в 

пространстве и взаимодействия с различными материалами представляет 
как фундаментальный интерес, так и открывает широкие прикладные 
возможности по созданию приборов для управления электромагнитными 
волнами. В результате появляется интерес в математическом описании 
взаимодействия электромагнитных волн с различными материалами. 
Одним из самых распространенный методов моделирования является 
метод конечных разностей во временной области (FDTD), он широко 
применяется для моделирования в вычислительной электродинамике и 
заключается в численном решении уравнений Максвелла путем 
нахождения приближенного решения на каждом шаге по времени. Данный 
метод был предложен К.Йи в 1966 году [1] и до сих пор существенно 
улучшается для удовлетворения нужд исследователей. На данный момент 
времени существуют различные программные пакеты как коммерческие, 
так и свободные с открытым исходным кодом, которые имеют различные 
опции, например в распараллеливании вычисления FDTD. Такие 
математические пакеты позволяют проводить моделирование сложных 
структур, состоящих из различных материалов на больших разностных 
сетках с требуемой производительностью и точностью. Но метод FDTD 
имеет недостатки, одним из которых является смещение на полшага сеток 
между электрическими и магнитными полями, что приводит к неточности 
определения геометрии материалов. Оригинальная формулировка метода 
FDTD использует равномерную сетку, и повышение разрешения в ней 
связано со значительным увеличением вычислительной трудоёмкости.  

В данной работе приведены результаты моделирования и 
производительности в программном пакете OpenEMS с различными 
плотностями сетки. 
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1. Подготовка модели и результаты моделирования в OpenEMS 
Для проведения численного моделирования рассматриваем волновод 

WR-90 (сечение 22,86×10,16 мм2, длина 200 мм) в диапазоне частот от 7 до 
13 ГГц, в центре волновода помещается материал с различной ε длиной 30 
мм, полностью заполняющий сечение волновода, до и после которого 
находится вакуум, диэлектрическая проницаемость которого ε = 1.  

Было проведено численное моделирование характеристик с 
использованием программного пакета OpenEMS [2]. В этом программном 
пакете при численном решении электродинамических задач используется 
метод FDTD, а для взаимодействия с OpenEMS используется скриптовый 
язык Matlab/Octave. OpenEMS позволяет рассчитывать компоненты 
электромагнитного поля в ближней и дальней зоне, S-параметры 
электромагнитных систем, диаграммы направленности антенн, проводить 
импорт и экспорт описания объектов моделирования в заданном формате. 
На рисунке 1 представлена геометрия и расположение объектов для 
OpenEMS в программе AppCSXCAD. 

 
Рис. 1. Демонстрация геометрии и расположения объектов для OpenEMS  

в программе AppCSXCAD. 
 
В ходе моделирования была выбрана равномерная сетка с шагом h от 

0,2 мм до 1,0 мм. На рисунке 2 представлена зависимость коэффициента 
отражения от частоты при различных шагах сетки для материала с ε = 5.  

 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента отражения от частоты при различных шагах сетки 

(от 0,2 мм до 1,0 мм) материала длиной 30 мм и ε = 5. 
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Анализируя частотные зависимости коэффициентов отражения, 
можно наблюдать смещение минимумов при изменении шага сетки. В 
таблице 1 представлены смещения минимумов коэффициентов отражения 
материалов с различной диэлектрической проницаемостью. Смещение 
характеристики при изменении шага сетки связано с границей раздела сред 
материал/вакуум. Вследствие того, что на границу материала попадает 
только сетка электрического или магнитного поля, происходит неточность 
расположения геометрии материала. При уменьшении шага сетки точность 
определения геометрии возрастает, но при этом увеличивается время 
выполнения моделирования.  

 

 

2. Сравнение производительности моделирования OpenEMS 
Для сравнения производительности моделирования использовались 

три компьютера с различными характеристиками (таблица 2), в которых 
информация сохраняется на SSD накопитель. В скрипте для OpenEMS 
была задана команда для вывода производительности и времени 
моделирования.   
Таблица 2. Характеристики компьютеров 

Обозначен
ие 

компьютер
а 

Процессор 
Частота 

процессор
а, ГГц 

Количест
во ядер 

Количеств
о потоков 

Оперативна
я память 
(ОЗУ), ГБ 

Операционна
я система 

A AMD A8-
3850 2,9 4 4 4 Ubuntu 

R AMD Ryzen 
3 2200GE 3,2 4 4 4 Debian 

X 
Intel® Xeon® 
CPU E5-2620 

v3 
2,4 6 12 16 Debian 

 
Было проведено моделирование с различными движками в диапазоне 

шага сетки от 0,2 мм до 1,0 мм. Описание каждого движка приведено в 

Таблица 1. Определение частот минимумов коэффициентов отражения 

ε Номер 
минимума 

Минимальное значение, 
ГГц 

Максимальное значение, 
ГГц 

Отклонение, 
ГГц 

2,5 1 7,56 7,74 0,18 
2 10,46 10,73 0,27 

5 
1 7,21 7,33 0,12 
2 9,25 9,46 0,21 
3 11,35 11,56 0,21 

10 

1 8,16 8,34 0,18 
2 9,54 9,75 0,21 
3 11,30 11,59 0,29 
4 12,56 12,72 0,16 
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таблице 3. На рисунках 3–4 приведено сравнение скоростей вычисления 
одной ячейки с результатом, выполненном на компьютере A, и шагом 
сетки h = 0,2 мм. Анализируя зависимости можно сделать вывод, что 
распараллеливание дает увеличение производительности при малых шагах 
сетки, причиной этого является процесс создания потоков, на которое 
тратится время. Если время на создание потока больше времени жизни 
этого потока, то происходит увеличение общей продолжительности 
выполнения моделирования. Это наблюдаем с “движком” fastest на 
рисунке 4б с компьютером X при шаге h = 1,0 мм, так как время на 
создание 12 потоков намного больше времени просчета одной итерации по 
времени в каждом из потоков.  

 
Таблица 3. Описание движков 

“Движок” Описание 

fastest выбирает самую “быструю” из доступных реализаций, что соответствует 
пунктам ниже (по умолчанию). 

basic самая простая реализация без аппаратных оптимизаций и поэтому может 
быть скомпилирована для других архитектур без дополнительных усилий. 

sse 
использует встроенные функции SSE для ускорения вычислений FDTD. 

Это доступно только на процессорах с набором инструкций x86 или 
x86_64. 

sse-
compressed 

еще больше оптимизирует “движок” sse, еще более интенсивно используя 
"параллелизм на уровне инструкций". 

MPI еще одним преимуществом MPI является то, что задача может быть 
разделена между несколькими компьютерами. 

multithreaded 
numThreads=

n 

multithreaded распараллеливает выполнение sse-compressed “движка” на 
все доступные потоки с помощью MPI. Это может быть особенно полезно 

для систем с несколькими процессорами 
numThreads — Принудительно использует только n потоков 

 
Рис. 3. Демонстрация результатов с компьютера A: а) Зависимость скорости 

вычисления одной ячейки от изменения шага сетки при различных “движках”. б) 
Зависимость скорости вычисления одной ячейки от “движков” при разных шагах 

сетки. 
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Рис. 4. Зависимость скорости вычисления одной ячейки от разных компьютеров 

при различных “движках” с шагом сетки: а) h = 0,2 мм; б) h = 1,0 мм. 
 
На рисунке 3а при распараллеливании с уменьшением шага h с 0,6 

мм до 0,5 мм наблюдается резкое уменьшение скорости, что также 
наблюдается на других компьютерах. На данное явление 
предположительно влияет скорость записи данных либо в оперативную 
память, либо в SSD накопитель. 

Заключение 
В работе был проведен анализ результатов моделирования 

характеристик отражений материала с диэлектрической проницаемостью ε: 
2,5; 5; 10 в программном пакете OpenEMS с равномерной сеткой. 
Наблюдается смещение минимумов коэффициентов отражения при 
изменении шага сетки h от 0,2 до 1,0 мм. Данное смещение связано с 
неточным определением геометрии материала. Анализ 
производительности моделирования на трех компьютерах с разной 
конфигурацией на однопоточный алгоритм и распараллеленный алгоритм 
FDTD показывает увеличение скорости вычисления при 
распараллеливании. При больших шагах и большом количестве потоков 
происходит уменьшение скорости вычисления. Для более точного 
результата и оптимальной скорости моделирования нужно учитывать 
геометрию и шаг сетки.  

Результаты проведенного моделирования будут использованы в 
учебном процессе при проведении занятий по дисциплинам, связанным с 
компьютерным моделированием [4–7] и физикой полупроводников [8–10]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№ 20-07-00603 А). 
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Современная электродинамика активно развивается в направлении 

исследования природных и разработки новых типов сред с оптимальными 
параметрами – метаматериалов. Исследования метаматериалов 
представляют фундаментальный интерес, а также открывают широкие 
прикладные возможности создания приборов для управления 
электромагнитным полем, включая новые типы электромагнитных 
сенсоров, компактные антенны, линзы с субволновым разрешением и т.д. 
[1, 2], а также используются в учебном процессе в ВУЗах [3–5]. Благодаря 
искусственному созданию структуры, материал приобретает свойства, 
которых нет у материалов природного происхождения. В структурах 
изменяются магнитная и диэлектрическая проницаемости, а также другие 
физические показатели, в результате чего структуры приобретают 
уникальные оптические, радиофизические, электрические и иные свойства. 

В традиционном понимании к метаматериалам относятся материалы 
с искусственной периодической структурой, размеры которой меньше 
длины волны излучения. Электромагнитные свойства метаматериала 
определяются периодичностью, формой и размером структуры [6].  

В природе 2-мерные структуры не существуют, но если длина волны 
излучения намного больше длины структуры только по одному 
направлению, то такую структуру можно рассматривать как 2-мерную. В 
диапазоне 8 ÷ 12 ГГц достаточно использовать слой толщиной примерно 
10-40 мкм, чтобы считать его 2-мерной структурой. В работе [7] 
теоретически и экспериментально исследована структура датчика на 
основе резонатора формы «омега» (рис. 1) в 3-см диапазоне. В данной 
работе сделана попытка получить подобную структуру двумя разными 
методами (химическим и механическим) и исследовать ее свойства. 
Данная структура может быть использована для определения 
электрофизических параметров тонкопленочных образцов. В научной 
группе авторов разработана технология получения нового композитного 
материала на основе волокон поликапролактона в качестве матрицы [8, 9], 
в качестве наполнителя используются микрочастицы карбоната кальция 
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[10–13] со встроенными в их структуру наночастицами магнетита [14, 15].  
 

 
 

а) б) 
Рис. 1. Параметрические размеры структуры (а) и структура датчика (б) [7]. 
 
Химический метод. В программе Altium Designer создана модель 

формы «омега» с параметрами: толщина линии w = 0,8 мм, радиус r = 
1,6мм, зазор между линиями g = 0,6 мм, длина линий Hline = 12 мм, размер 
подложки 22,86×10,16 мм2 (рис. 1, а). С помощью шелкографии модель 
перенесена на текстолит с медным слоем толщиной 18 мкм и протравлена 
водным раствором хлорного железа (рис. 2, а). 

Механический метод. При помощи программы OpenSCAD создана 
модель формы «омега», на фрезерно-гравировальном станке CNC 3018 Pro 
(модифицированный) изготовлена 2-мерная структура модели (рис. 2, б). 

 

 
 

а) б) 
Рис. 2. Структура, изготовленная химическим (а) и механическим (б) 

методами. 
 
Результаты измерения коэффициентов отражения и пропускания 2-

мерных структур на текстолите, помещенных в прямоугольный волновод 
на установке на основе панорамного измерителя Р2-61 [16], представлены 
на рисунке 3 (а, б).  

На графиках частотных зависимостей коэффициентов отражения и 
пропускания для 2-мерных структур, изготовленных химическим (рис. 3, а) 
и механическими (рис. 3, б) способами наблюдаются переходы в диапазоне 
10 ÷ 11 ГГц. Общий характер частотных зависимостей схож и аналогичен 
результату, приведенному в работе [7] (рис. 4). 
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а) б) 

Рис. 3. Графики частотных зависимостей коэффициентов отражения и пропускания 
структуры, изготовленной химическим (а) и механическим (б) методами. 

 

 
Рис. 4. Нормированный реальный и мнимый импедансы, коэффициенты отражения и 

пропускания структуры [7]. 
 

В программе, разработанной в ОpenEMS для расчета параметров 
электродинамической структуры, были построены изображения (рис. 5), 
идентичные 2-мерной структуре модели, изготовленной на фрезерно-
гравировальном станке CNC 3018 Pro, и рассчитаны коэффициенты 
отражения и пропускания в 3-см диапазоне.  

 
Рис. 5. Модель структуры в программе OpenSCAD. 

 

На рисунке 6 (а, б) представлены зависимости коэффициентов 
отражения и пропускания от частоты. Графики коэффициента отражения 
(зеленый цвет) и коэффициента пропускания (сиреневый) соответствуют 
подложке толщиной 1,2 мм с диэлектрической проницаемостью ε = 4,5 
(рис. 6, а). Подложке толщиной 1,2 мм с диэлектрической проницаемостью 
ε = 4,0 соответствуют графики коэффициента отражения (зеленый цвет) и 
коэффициента пропускания (сиреневый) (рис. 6, б). Видно, что при 
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уменьшении диэлектрической проницаемости минимумы коэффициентов 
отражения и пропускания сдвигаются в сторону более высоких частот (на 
0,5 ГГц для коэффициента отражения, на 0,4 ГГц для коэффициента 
пропускания). 

При добавлении к структуре «омега» дополнительного слоя 
диэлектрика толщиной 0,8 мм с диэлектрической проницаемостью, равной 
диэлектрической проницаемости подложки, происходит смещение 
минимумов коэффициентов отражения и пропускания в низкочастотную 
область (подложке толщиной 2 мм с ε = 4,0 (рис. 6, б), ε = 4,5 (рис. 6, а), 
соответствуют графики коэффициента отражения (синий цвет) и 
коэффициента пропускания (красный)). Минимум коэффициента 
отражения смещается сильнее (на 1,1 ГГц для коэффициента отражения, на 
0,6 ГГц для коэффициента пропускания). Также появляются 
дополнительные минимумы коэффициентов отражения и пропускания на 
частотах выше 12 ГГц. 

 

  
а) б) 

Рис. 6. Частотные зависимости коэффициентов отражения и пропускания: 
ε = 4,5 (а); ε = 4,0 (б). 

 
Были изучены технологии создания электродинамических структур 

(химический, механический, лазерная гравировка) и созданы образцы 
структур «омега» химическим и механическим методами. Проведены 
экспериментальное исследование и теоретический расчет коэффициентов 
отражения и пропускания полученных структур в 3-см диапазоне. 
Показано, что при уменьшении диэлектрической проницаемости подложки 
минимумы коэффициентов отражения и пропускания сдвигаются в 
сторону более высоких частот. При добавлении к структуре 
дополнительного слоя диэлектрика происходит смещение минимумов 
коэффициентов отражения и пропускания в низкочастотную область, 
причем, минимум коэффициента отражения смещается сильнее. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№ 20-07-00603 А). 
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Аннотация: Рассмотрена возможность создания узкополосных фильтров 

заграждения с использованием СВЧ фотонных кристаллов, характеризующихся наличием 
таммовских резонансов, в схеме с Y-циркулятором. Результаты компьютерного 
моделирования характеристик фильтров заграждения, выполненного с использованием 
метода матрицы передачи, хорошо согласуются с результатами эксперимента. 

Ключевые слова: таммовские резонансы, СВЧ фотонный кристалл, фильтры 
заграждения, металлический нанослой 

 
СВЧ-фильтры являются важной составляющей современных 

радиолокационных систем (РЛС), а также систем связи. Одними из активно 
развивающихся типов СВЧ-фильтров являются фильтры заграждения, 
подавляющие нежелательные сигналы. Современные типы СВЧ-фильтров 
заграждения характеризуются высоким коэффициентом ослабления на 
выбранном частотном диапазоне, а также обладают близким к единице 
коэффициентом прохождения электромагнитного излучения вне полосы 
заграждения. Данные фильтры создаются с использованием различных 
планарных линий передач, либо в волноводном исполнении              [1–5]. 

Авторами [6, 7] показана возможность использования отражательных 
свойств фотонных кристаллов с диэлектрическим заполнением и 
резонансными диафрагмами в схеме с Y-циркулятором для реализации 
системы, обладающей разрешенной зоной с частотно-независимой 
передаточной характеристикой, близкой к единице. Авторами было 
исследовано и подтверждено существование примесных мод затухания 
колебаний в разрешенной зоне фотонного кристалла с нарушением 
периодичности.  

В настоящей работе предлагается для создания узкополосных фильтров 
заграждения использовать фотонные кристаллы, характеризующиеся 
наличием таммовских резонансов, в схеме с                       Y-циркулятором. 
Данная схема позволяет реализовать на амплитудно-частотной 
характеристике разрешенную зону с частотно-независимой передаточной 
характеристикой, близкой к единице [6, 7], а наличие таммовского резонанса 
в такой схеме обеспечивает реализацию в разрешенной зоне узкополосной 
моды затухания. 

В качестве волноводного ФК был рассмотрен отрезок волновода со 
структурой фотонного кристалла, состоящей из периодически чередующихся 
слоев фторопласта и нитрида бора. Для формирования таммовского 
резонанса использовался контакт фотонного кристалла с нанометровым 
проводящим слоем. 
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Рассматривался одномерный волноводный фотонный кристалл, 
состоящий из 9 слоев, в диапазоне частот 7…13 ГГц. Материалом для 
нечетных слоев послужил нитрид бора (ε = 4.5), в свою очередь, материалом 
для четных слоев был выбран фторопласт (ε = 2.1). Длина фторопласта 
составляла dф = 18 мм, длина образцов нитрида бора dBN = 4 мм. Для 
формирования таммовского резонанса использовался контакт фотонного 
кристалла с нанометровым проводящим слоем. Для регулирования 
характеристик таммовского резонанса создавался буферный слой между 
проводящим слоем и последним слоем фотонного кристалла.  

Важным свойством ФК является высокий коэффициент отражения 
электромагнитной волны от ФК в диапазоне частот, соответствующем 
запрещенной зоне, т.е. ФК обладает свойствами зеркала для 
электромагнитного излучения СВЧ-диапазона. Поэтому отражательные 
свойства ФК могут быть использованы для реализации системы на основе 
фотонного кристалла, которая будет обладать разрешенной зоной с частотно-
независимым коэффициентом прохождения, близким к единице. 

Возникновение таммовского резонанса означает, что ФК становится 
зеркалом, которое не отражает электромагнитное излучение на отдельной 
частоте, соответствующей частоте таммовского резонанса. Используя 
отражательные свойства такого ФК, например в схеме с Y-циркулятором, 
можно создавать узкополосные фильтры заграждения, обладающими 
значительным подавлением сигнала в полосе заграждения, а также 
обладающие вне полосы заграждения частотно-независимым коэффициентом 
прохождения близким к единице. 

Расчеты коэффициентов отражения и прохождения электромагнитной 
волны, взаимодействующей с фотонным кристаллом, были выполнены с 
использованием матрицы передачи волны между областями с различными 
значениями постоянной распространения электромагнитной волны [8–10].  

 
Рис. 1. Узкополосный фильтр заграждения, на основе фотонного кристалла в схеме 

с Y-циркулятором: 1 – вход Y-циркулятора, 2, 3 – выходы Y-циркулятора, 4 – фотонный 
кристалл, 5 – согласованная нагрузка, 6 – слои нитрида бора, 7 – слои фторопласта. 

 
Как следует из результатов расчета, частотная зависимость 

коэффициента прохождения сигнала из плеча 1 в плечо 3 Y-циркулятора с 
ФК в отсутствии таммовского резонанса в схеме на отражение 
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характеризуется наличием плоской разрешенной зоны в диапазоне частот 
9.0…10.6 ГГц (см. рис. 2 кривая 1), т.е. зоны с частотно-независимым 
коэффициентом прохождения, равным |D|2≈1. При возникновении 
таммовского резонанса в разрешенной зоне ФК реализуется мода 
затухания колебаний на частоте f1теор = 9.3 ГГц (см. рис. 2 кривая 2). При 
этом вне резонансной особенности разрешенная зона расширяется и 
остается плоской с коэффициентом прохождения близким к 1. Для 
регулирования глубины и частоты моды затухания создавался буферный 
зазор, величиной L, между проводящим слоем и последним слоем 
фотонного кристалла.  

 

 
Рис. 2. Расчетные частотные зависимости коэффициента прохождения |D|2 фотонного 

кристалла в схеме с Y-циркулятором: 1 – отсутствие таммовского резонанса, 2 – 
возникновение таммовского резонанса. Lбуф = 1.5 мм.  

 
Экспериментально исследовался фотонный кристалл, созданный в 

соответствии с моделью, указанной выше (см. рис.1), состоящий из 9 
слоев, в диапазоне частот 7-13 ГГц. Для создания таммовского резонанса 
ФК контактировал с металлической нанопленкой через буферный зазор (ε 
= 1).  Толщина буферного слоя составляла Lбуф = 1.5 мм. Толщина 
металлического нанослоя dм = 107 нм, значение удельной 
электропроводности σм = 1.05⋅106 Ом–1м–1. 

Передаточные характеристики |D|2 исследуемых ФК измерялись в 
схеме с Y-циркулятором (см. рис. 1) с помощью векторного анализатора 
цепей Agilent Microwave Network Analyzer N5242A PNA-X в диапазоне 
частот 7…13 ГГц (рис. 3). 

Из результатов экспериментов следует, что частотная зависимость 
коэффициента пропускания сигнала из плеча 1 Y-циркулятора в плечо 3, в 
отсутствии таммовского резонанса, характеризуется появлением плоской 
разрешенной зоны, в диапазоне частот 8.9 ГГц – 10.6 ГГц (кривые 1 на рис. 
3). 
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Рис. 3. Экспериментальные амплитудно-частотные зависимости коэффициента 

прохождения |D|2 сигнала из плеча 1 в плечо 3 Y-циркулятора с фотонным кристаллом 
в схеме на отражение (см. рис. 2). 1 – отсутствие таммовского резонанса, 2 – 

возникновение таммовского резонанса. Lбуф = 1.5 мм.  
 

При реализации таммовского резонанса в разрешенной зоне ФК при 
толщине буферного зазора Lбуф = 1.5 мм возникает резонансная мода 
затухания колебаний на частоте fэксп = 9.2 ГГц. При этом вне резонансной 
области разрешенная зона расширяется до значений 8.515 ГГц – 10.77 ГГц. 

Полоса заграждения реализованного фильтра заграждения на уровне 
–3 дБ составила 80 МГц. 

Таким образом, теоретически обосновано и экспериментально 
реализована возможность создания узкополосных фильтров заграждения в 
схеме с Y-циркулятором при использовании фотонных кристаллов, 
характеризующихся наличием таммовских резонансов. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках 
выполнения государственного задания (проект № FSRR-2020-0005). 
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Аннотация: В работе представлена разработка микроволнового датчика на 
основе объемного кольцевого резонатора в копланарном исполнении. СВЧ датчик 
предназначен для оценки качества оливкового масла, а именно определение уровня 
старения и выявление фальсифицированного оливкового масла, посредством анализа 
диэлектрических параметров. Представлены результаты моделирования и оптимизации 
конструкции датчика, а также результаты применения датчика для определения уровня 
старения оливкового масла. 

Ключевые слова: объемный кольцевой резонатор, СВЧ-датчик, оливковое 
масло, копланарная линия, старение оливкового масла 

 
Средиземноморский вид питания воспринимается как прототип 

правильного питания, главным составляющим данного рациона является 
масло оливы. Оливковое масло первого отжима является одним из самых 
востребованных потребителями всего мира. Это единственное из всех 
масел, которое получают методом холодного прессования, не нагревая 
плоды, что сохраняет все полезные вещества. На данный момент доля 
фальсифицированного масла составляет 80%, для снижения стоимости 
продукта производители разбавляют оливковое масло более дешевыми 
растительными маслами (подсолнечное, рапсовое, пальмовое, кукурузное) 
с добавлением красителей и ароматизаторов. Для выявления 
фальсификации масла можно воспользоваться сенсорным методом по 
таким характеристикам как: цвет, запах, вкус, однако данный метод не 
обладает высокой точностью. Одним из методов оценки качества масла 
является диэлектрический метод [1]. Наиболее чувствительными являются 
резонансные микроволновые датчики, при разработке которых особое 
внимание уделяется эффективной с точки зрения процесса измерения 
конструкции резонатора. 

Конструкция предлагаемого микроволнового датчика представлена 
на рис.1, который представляет собой объемный кольцевой резонатор [2] в 
виде копланарной линии, который связан электромагнитной связью с 
возбуждающей копланарной линией. Подложкой кольцевого резонатора 
выступает стенка диэлектрического сосуда, в котором располагается 
исследуемая жидкость. 

Резонатор обладает рядом резонансных мод, не все из которых 
эффективно взаимодействуют с объектом измерения. Для определения 
рабочей частоты, была проведена предварительная оценка 
чувствительности каждой резонансной частоты. На рис.2 представлены 
резонансные характеристики датчика для двух разных значений 
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диэлектрической проницаемости (ε=2 и ε=5). В области частот не более 6 
ГГц наибольшую чувствительность показывает третий резонанс, 
расположенный в области 4 ГГц. Работа на более высоких частотах слабо 
оправдана в силу того, что эти частоты имеют малый вклад в 
релаксационные процессы в масле.  

 

.  
Рис. 1. Внешний вид конструкции микроволнового датчика 

 

 
Рис. 2. Резонансные характеристики СВЧ датчика 

 
В ходе моделирования было показано, что на частоте 4,125 ГГц 

чувствительность измерения диэлектрической проницаемости ε равна 100 
МГц/ед. ε, чувствительность измерения тангенса потерь tg 𝛿𝛿 равна 
амплитуда/0,05 tg 𝛿𝛿. 

На характеристики датчика оказывает степень связи резонатора и 
подводящей линии. Возможно два варианта негальванической связи: через 
диэлектрический слой и через воздушную прослойку. Следует рассмотреть 
влияние толщины зазора связи на характеристики датчика. В таблице 1 
показаны данные для различных вариантов области связи, при этом 
анализируется изменение резонансной частоты (∆F), амплитуды резонанса 
(∆A) и добротности (∆Q) для двух вариантов ε =2 и ε =5. В качестве 
диэлектрического слоя задавалась фторопластовая лента. 
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Таблица 1 Анализ влияния области связи  
 

 ε F0 (ГГц) ∆F 
(ГГц)  

A, дБ ∆A, дБ Q ∆Q  

Диэлектрическ
ий слой d=0,1 
мм 

2 4.35 0,335 -0,025 0,01 7,233 0,37 

5 4,015 -0,035 6,863 

Диэлектрическ
ий слой d=0,5 
мм 

2 3,81 0,235 -0,022 -0,004 14,71 3,608 
5 3,575 -0,018 11,102 

Воздушный 
слой 
d=0,1 мм 

2 4,55 0,38 -0,0123 0,0199 7,6599 0,7789 

5 4,17 -0,0322 6,881 

Воздушный 
слой 
d=0,5 мм 

2 4,3867 0,3495 -0,0463 0,0116 17,270 0,35 

5 4,0372 -0,0579 16,92 

Воздушный 
слой 
d=0,7 мм 

2 4,3372 0,3372 -0,062 0,019 22,839 0,592 

5 4,00 -0,081 22,247 

Воздушный 
слой 
d=1 мм 

2 4,295 0,332 -0,1157 0,0306 34,36 2,141 

5 3,963 -0,1463 32,219 

Воздушный 
слой 
d=1,5 мм 

2 4,25 0,32 -0,356 0,016 34 2,049 

5 3,93 -0,372 31,951 

Воздушный 
слой 
d=2 мм 

2 4,225 0,3127 -0,578 0,033 34,073 3,509 

5 3,912 -0,611 30,564 

 
При рассмотрении датчиков с фторопластовой пленкой заметна 

невысокая добротность, так же наблюдается небольшой сдвиг резонанса и 
не высокая чувствительность. В случае воздушного слоя с увеличением 
расстояния между линией и резонатором уменьшается сдвиг резонансов, 
но увеличивается добротность. Следовательно, необходимо выбрать 
компромиссный вариант датчика, например, с толщиной слоя d=1 мм. 

Тестирование разработанного датчика было проведено 
применительно к задаче определения степени старения оливкового масла. 
Старение масла осуществлялось искусственно с помощью экспонирования 
в ультрафиолете в течении 24 часов с извлечением образцов каждые 4 
часа. На рис. 3 показан внешний вид изготовленных датчиков и процесс 
измерения. В качестве цилиндрического сосуда использовались 
медицинские шприцы. 

На рис. 4а показаны результаты измерения резонансных 
характеристик коэффициента передачи резонансного датчика для образцов 
масла с различным временем экспонирования в УФ. 
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а) б) 
Рис. 3. Эксперимент по анализу степени старения масла: а) внешний вид датчиков, 

 б) процесс измерения 
 
 

 

 

а) б) 
Рис. 4. Результаты эксперимента по анализу степени старения масла: а) коэффициент 

передачи датчика, б) зависимость коэффициента передачи от времени воздействия 
УФ 

Из рис. 4б видно, что существует монотонная зависимость значения 
коэффициента передачи на частоте, соответствующей одному из склонов 
резонансной характеристики, от времени воздействия УФ, то есть степени 
старения масла. 

 
Библиографический список 

1. Ivanov A, Agliullin T, Laneve D, Portosi V, Vorobev A, Nigmatullin RR, 
Nasybullin A, Morozov O, Prudenzano F, D’Orazio A, Grande M. Design and 
characterization of a microwave planar sensor for dielectric assessment of vegetable oils. // 
Electronics. 2019 Sep;8(9):1030. 

2. Бочаров Е.И., Кондрашова М.А., Ракова К.А., Седышев Э.Ю., Тарасик 
Е.Э. Кольцевые эллиптические резонаторы для СВЧ-устройств. // Электроника и 
микроэлектроника СВЧ.  2018.  T. 1. C.688-692.   



364 
 

ПОЛОСКОВЫЙ СВЧ ДАТЧИК ДЛЯ КОНТРОЛЯ СВОЙСТВ 
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВО ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 

 
Р.Ф. Шакиров, А.Р. Насыбуллин  

Казанский национальный исследовательский  
технический университет им А.Н. Туполева 

E-mail: ruslan143124@gmail.com 
 

Аннотация: В статье рассмотрена компьютерная модель двухслойного 
микрополоскового СВЧ датчика, контролирующего свойства композитных материалов 
во время полимеризации. Отличительной особенностью датчика является локальность 
измерения, что позволяет эффективно контролировать процесс полимеризации 
композита. В результате работы датчика были получены графики зависимостей 
коэффициента отражения от степени полимеризации. 

Ключевые слова: СВЧ датчик, брэгговская структура, отверждение 
композитов. 

 
Модель датчика представляет собой двухслойную структуру: на 

верхнем уровне - копланарный полосковый резонатор, на нижнем уровне – 
полосковая симметричная линия. Последняя имеет периодические 
неоднородности в виде ступенчатого изменения ширины центрального 
полоска. Чувствительная часть устройства образована переходом с 
нижнего слоя на верхний, выступающей в роли резонатора. 
Диэлектрическая проницаемость слоев диэлектрика в области перехода 
отличается. Внешний вид датчика показан на рис. 1. 

 

  
а б 

 
в 

Рис. 1. Внешний вид датчика: а) первый слой структуры б) второй слой структуры 
в) переход полосковой линии с одного слоя диэлектрика на другой 

 
Над датчиком располагается исследуемый композитный материал, 

свойства которого и будет определять модель устройства (Рис. 2). 
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Рис. 2. Расположение исследуемого материала над датчиком 

 
С помощью компьютерного моделирования определены графики 

зависимостей значений частоты резонанса от диэлектрической 
проницаемости исследуемого композита (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Графики зависимостей резонансной частоты от диэлектрической проницаемости 
 

Проведем моделирование датчика при различных свойствах 
исследуемого полимерного материала. В качестве композита выберем 
эпоксидную смолу – диглицидиловый эфир бисфенола А (DGEBA) с 
диаминодифенил сульфоном (DDS) в качестве отвердителя. Во время 
полимеризации, при температуре 50оC, проходят различные стадии 
отверждения полимера. Покажем на рисунке 4 графики коэффициента 
отражения S11 полимера для четырех стадий отверждения. Значения 
диэлектричсеких параметров при различных стадиях полимеризации взяты 
из [1]. 

 



366 
 

 
Рис. 4. График минимумов коэффициента отражения при различных стадиях 

отверждения композита 
 

Исходя из графиков видно, что при увеличении стадии отверждении 
резонансная частота датчика и добротность резонансного контура 
увеличивается. 
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Аннотация: Выполнены экспериментальные исследования частотных 

зависимостей комплексной диэлектрической проницаемости водно-этанольных 
растворов с концентрацией этанола от 5% до 96% в диапазоне частот 0.1 – 26.5 ГГц при 
комнатной температуре. Для описания изменения частотной зависимости комплексной 
диэлектрической проницаемости водно-этанольных растворов при комнатной 
температуре был использован подход, согласно которому диэлектрическая 
проницаемость водно-этанольного раствора может быть описана с использованием 
модели композита вида «вода-этанол». В результате решения обратной задачи с 
использованием частотных зависимостей комплексной диэлектрической 
проницаемости определены объемные доли компонентов раствора. 

Ключевые слова: водно-этанольный раствор, СВЧ, диэлектрическая 
проницаемость, композит. 

 
Водно-спиртовые растворы являются смешанными ассоциатами, 

свойства которых определяются определенной упорядоченностью в 
расположении молекул. При образовании водно-спиртовых ассоциатов 
наблюдается ряд характерных эффектов, таких, как криоскопический 
эффект, уменьшение объема, тепловой эффект и др. [1]. Поскольку и вода, 
и спирт являются самостоятельными ассоциатами, то при их смешивании 
образуются смешанные ассоциаты с преобладанием ассоциатов одного или 
другого типа в зависимости от концентрации воды и спирта. При этом если 
при малых концентрациях воды или спирта наблюдается структура 
ассоциатов, характерная соответственно для воды или спирта, то в области 
сравнимых концентраций компонентов возникают структуры смешанных 
ассоциатов. 

В настоящей работе представлены результаты экспериментальных 
исследований комплексной диэлектрической проницаемости водно-
спиртовых растворов различной концентрации в СВЧ-диапазоне и 
результаты математического моделирования диэлектрических свойств 
подобной двухкомпонентной структуры. 

С использованием коаксиального зонда векторного анализатора 
цепей Agilent Microwave Network Analyzer N5242A PNA-X были измерены 
частотные зависимости действительной и мнимой частей комплексной 
диэлектрической проницаемости водно-этанольных растворов с 
концентрацией этанола от 5% до 96% в диапазоне частот 0.1 – 26.5 ГГц 
при комнатной температуре. 



368 
 

В ходе выполнения данной работы было отмечено, что 
диэлектрическая проницаемость раствора сразу после его приготовления 
имеет большее значение, чем через промежуток времени, в течение 
которого устанавливается термодинамическое равновесие. Наибольшее 
отклонение мгновенного значения комплексной диэлектрической 
проницаемости от значения после установления термодинамического 
равновесия в системе проявляется сильнее всего при следующих 
концентрациях этанола 20%, 50%, 55%, 75%, 80%, 85%. Все дальнейшие 
результаты представлены для растворов в состоянии термодинамического 
равновесия. 

Как следует из результатов эксперимента увеличение содержания 
спирта в растворе приводит к уменьшению обеих частей комплексной 
диэлектрической проницаемости, что объясняется низкой диэлектрической 
проницаемостью спирта по сравнению диэлектрической проницаемостью 
воды. Следует отметить, что максимум диэлектрических потерь для 
данных растворов располагается на разных частотах: увеличение 
содержания спирта сопровождается сдвигом максимума в область низких 
частот от 18 ГГц для воды до 1,4 ГГц для 96%-го спирта. 

Из анализа экспериментально полученных диаграмм Коула-Коула 
(см. рис. 1) следует, что при малых концентрациях воды или спирта 
кривые близки к кривым (полукругам), описываемым уравнением Дебая, в 
координатах ε' - iε" [2, 3]. Это позволяет трактовать водно-этанольный 
раствор как среду, состоящую из молекул-диполей с некоторым средним 
временем релаксации. Отличие диаграмм Коула-Коула от полукруга при 
сравнимых концентрациях воды и спирта демонстрирует размытость 
спектра диэлектрической проницаемости. Это может означать, что в 
растворе имеются компоненты, обладающие различным временем 
релаксации. Расширение дисперсионного спектра может возникать и 
вследствие взаимодействия релаксирующих компонентов. 

Для описания такой среды предлагается рассматривать водно-
этанольный раствор в виде композита, диэлектрическую проницаемость 
которого можно описать с помощью известного соотношения Бруггемана. 
Отметим, что аналогичный подход был использован при описании 
изменения частотной зависимости комплексной диэлектрической 
проницаемости воды и водно-этанольных растворов вблизи точки 
фазового перехода [4, 5]. 

Из частотной зависимости 96%-го спирта (вода – 0,04, спирт – 0,96 
объема) по формуле Бруггемана: 

0
22 2

2
2

1

1
1 =

ε+ε
εεx+

ε+ε
εεx −−  (1), 

где x1, x2  объемные доли компонентов, 𝜀1, 𝜀2 – комплексные 
диэлектрические проницаемости компонентов, 𝜀 – диэлектрическая 
проницаемость композита (водно-этанольный раствор), была определена 
частотная зависимость чистого спирта. 
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Рис. 1 Диаграмма Коула-Коула водно-этанольных растворов, содержащих от 0 до 75% 
этанола: 1 – чистая вода; 2 – 5%; 3 – 10%; 4 – 15%; 5 – 20%; 6 – 25%; 7 – 30%; 8 – 35%; 

9 – 40%; 10 – 45%; 11 – 50%; 12 – 55%; 13 – 60%; 14 – 65%; 15 – 70%; 16 – 75%. 
 
Знание частотных зависимостей чистого спирта и воды, позволило 

оценить адекватность использования модели композита для описания 
частотных зависимостей диэлектрической проницаемости водно-
этанольных растворов с различным соотношением компонентов. 

 

  
а б 

Рис. 2 Экспериментальные (пунктирные кривые) и полученные в результате решения 
обратной задачи при объемной доле этанола 85% в водно-этанольном растворе 

(сплошная кривая) частотные зависимости действительной (а) и мнимой (б) частей 
комплексной диэлектрической проницаемости раствора 

 
С использованием экспериментальных частотных зависимостей 

комплексной диэлектрической проницаемости водно-этанольных 
растворов с различным соотношением компонентов, полученных 
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экспериментальным путем, с помощью формулы Бруггемана с 
использованием метода наименьших квадратов была решена обратная 
задача по определению объемного содержания компонентов в данном 
растворе. С использованием полученных значений объемных долей 
компонентов раствора был проведён расчёт частотных зависимостей 
действительной и мнимой частей комплексной диэлектрической 
проницаемости и их сравнение с экспериментальными данными                           
(см рис. 2). 

На основании полученных результатов можно утверждать, что 
описание водно-этанольных растворов как композитной среды возможно 
при малых содержаниях спирта (до 15%) или малых содержаниях воды 
(более 80% спирта), что соответствует концентрациям с наименьшим 
сжатием растворов (до 2 л на 100 л компонентов) [6]. 

Отметим тот факт, что при решении обратной задачи определяемое 
значение объемных долей компонентов раствора отличается от исходных 
объёмных долей компонентов, использованных при получении раствора. 
Это объясняется эффектом сжатия водно-этанольных растворов, который 
зависит от соотношений спирта и воды в растворе. При малых 
концентрациях воды или спирта наблюдается небольшое отличие, которое 
увеличивается с уменьшением объемной доли преобладающего 
компонента (для 5%-го раствора спирта – 0,04, для 10%-го – 0,065, для 
75% – 0,15; для 80% – 0,12; для 85% – 0,09; для 90% – 0,05, для 96% – 
0,005).  

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках 
выполнения государственного задания (проект № FSRR-2020-0005). 
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Аннотация: Создана отечественная линейка генераторов и приемников, 

работающих в субтерагерцовой области частот от 100 до 600 ГГц. В качестве базового 
элемента в ТГц генераторах используются диоды Ганна и лавинно-пролетные диоды 
(ЛПД). Генераторы компании «МВЭЙВ» обладают исключительно высокими для 
твердотельных источников мощностями (до нескольких ватт на усилительных 
сборках). В качестве приемников используются сверхбыстрые детекторы, стабильно 
демонстрирующие время отклика менее 150 пс. Это подтверждено непосредственным 
наблюдением за его функцией импульсного отклика 

Ключевые слова: Терагерцовые системы, полупроводниковые устройства, 
генератор, детектор, КВЧ диапазон частот, субтерагерцовый диапазон частот. 

 
Создание компактных и дешевых электронных устройств, 

работающих в субтерагерцовом (ТГц) частотном диапазоне (0.1 – 1 ТГц) 
является одним из наиболее перспективных направлений развития 
современной электроники. Любой замкнутый терагерцовый аппаратный 
комплекс должен включать две компоненты: детектор излучения и 
генератор. Компания «МВЭЙВ» разработала и серийно выпускает линейку 
генераторов и матричных приемников ТГц излучения. 

Детекторы разработанных приемников, имеют широкополосную 
чувствительность в частотном диапазоне 50 ГГц – 0.7 ТГц с мощностью 
эквивалентных шумов около 1 нВт/Гц0.5. Физический принцип работы 
детекторов основан на приеме электромагнитного излучения мета-
материальной антенной с последующим выпрямлением переменного 
потенциала в высококачественном двумерном слое на базе GaAs или Si 
гетероструктур [1-3].  

Детекторы для камер (Рис.1) изготавливаются на высокоподвижной 
гетероструктуре GaAs по стандартному полупроводниковому циклу с 
использованием традиционной оптической литографии. Этот процесс 
обеспечивает высокую однородность и воспроизводимость параметров 
плазмонного детектора (чувствительность межпиксельного отклонения 
находится в пределах 20-процентного диапазона). Каждый блок 
детектирования имеет чувствительность при комнатной температуре до 50 
кВ/Вт со схемой считывания и шумовой эквивалентной мощностью 1 
нВт√Гц в диапазоне частот 10 ГГц — 1 ТГц. Механизм регистрации 
основан на возбуждении плазменных колебаний в двумерной электронной 
системе с последующим выпрямлением. 
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Рис. 1. Терагерцовые камеры 

 
Изготовленные терагерцовые камеры являются активными 

устройствами обнаружения и требуют внешнего источника ТГц (Рис.2). 
Мы предлагаем источники субтерагерцовых волн на основе технологии 
IMPATT. Во всех наших ТГц камерах серии TERA используются 
детекторы одного типа с одинаковыми возможностями и 
пространственным разрешением. Разница между нашими моделями 
заключается в количестве пикселей в их сенсорных массивах и 
эффективной площади изображения. 

 
Рис. 2. Линейная терагерцовая камера TeraFast-256. 
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Компания «МВЭЙВ» освоила выпуск двух типов ТГц генераторов: с 
фиксированной частотой на базе лавинно-пролетных диодов (ЛПД) и с 
перестраиваемой частотой на базе MMIC микросхем. Максимально 
достижимые мощности для генераторов на базе ЛПД составляют: 2 Вт (100 
ГГц), 0.6 Вт (140 ГГц), 200 мВт (200 ГГц), 60 мВт (300 ГГц) и 10 мВт (600 
ГГц). Перестраиваемые генераторы покрывают частотные диапазоны 70 – 
105 ГГц, 140 – 210 ГГц и 280 – 340 ГГц с рекордными для рынка 
параметрами по мощности. Перестраиваемые генераторы могут работать 
от внешнего задающего модуля синтезатора с частотой 7-15 ГГц.  

Описанные выше ТГц генераторы могут быть легко использованы 
как в промышленных приложениях различного масштаба, так и для 
решения научно-исследовательских задач. Разработанный широкий 
ассортимент приборов, от базовой версии генератора на диодах Ганна и 
ЛПД до различных модификаций с дополнительными модулями 
умножения, усиления и высокочастотной модуляции показан на рис.3 

 

 
Рис. 3. Субтерагерцовые генераторы. 

 
 
Приборы демонстрируют долгий срок службы и стабильную работу. 

Компактный размер наших приборов и относительно невысокая стоимость 
делают их лидерами среди аналогов. 

 
Библиографический список: 

1. Muravev V. M., Kukushkin I.V. Plasmonic detector/spectrometer of 
subterahertz radiation based on two-dimensional electron system with embedded defect. // 
Appl. Phys. Lett. 2012. V. 100, P. 082102. 

2. Tsydynzhapov G., Gusikhin P., Muravev V. et. al New real-time sub-terahertz 
security body scanner // J. Infrared Millim. Terahertz Waves 2020. V. 41, P. 632-641. 

3. Schepetilnikov A. V., Gusikhin P.A., Muravev V.M., et. al New ultra-fast sub-
terahertz linear scanner for postal security screening. // J. Infrared Millim. Terahertz Waves 
2020. V. 41, P. 655-664. 
 
  



374 
 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ТЕРАГЕРЦЕВЫЕ ТЕ МОДЫ В ГРАФЕНЕ  
С ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ 

 
И.М. Моисеенко1, В.В. Попов1, Д.В. Фатеев1,2 

1Саратовкий филиал  
Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН 

2 Саратовский национальный исследовательский  
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 

E-mail: MoiseenkoIM@yandex.ru 
 

Аннотация: Исследована дисперсия и усиление поверхностных 
электромагнитных ТЕ мод в графене с постоянным током, перпендикулярным 
волновому вектору ТЕ волны. Представлено дисперсионное уравнение для ТЕ волн 
исследуемой структуре и выражение для гидродинамической проводимости графена. 
Показано, что проводимость графена может быть емкостной в терагерцевом диапазоне 
частот за счет электронного дрейфа, при этом действительная часть проводимости 
становится отрицательной, что приводит к усилению ТЕ мод в графене. 

Ключевые слова: графен с постоянным током, терагерцевое усиление, 
поверхностные ТЕ волны. 

 
Создание различных типов устройств на основе графена для работы 

в терагерцовом (ТГц) диапазоне частот является актуальной задачей 
последних лет [1]. В частности, активно исследуются плазмонные свойства 
графена [2-6]. Использование графена позволяет возбуждать плазмоны на 
ТГц частотах при комнатной температуре и эффективно управлять их 
дисперсией путем изменения концентрации носителей заряда под 
затворными электродами в транзисторных структурах [7]. Наиболее часто 
в ТГц диапазоне исследуются поперечно-магнитные (ТМ) плазмонные 
моды в графене, и реже поперечно-электрические (ТЕ) моды. 
Поверхностные ТЕ моды не существуют в двумерных электронных 
системах с параболическим энергетическим спектром носителей заряда, а в 
однородном графене они существуют только на частотах выше 16 ТГц [8]. 
В настоящей работе исследуются дисперсионные характеристики и 
усиление поверхностных ТЕ мод в монослое графена с постоянным током, 
перпендикулярным волновому вектору ТЕ моды. Такое направление тока 
обеспечивает емкостной характер проводимости графена на ТГц частотах, 
необходимый для существования ТЕ мод. Дисперсия поверхностных ТЕ 
мод рассчитана для структуры, состоящей из графена, расположенного в 
плоскости x-z между двух полубесконечных диэлектрических сред с 
диэлектрическими проницаемостями 1 2 и ε ε  (рис. 1). 
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Рис. 1. Схематическое изображение исследуемой 

структуры. 
 

Рассмотрим плоскую поверхностную волну, распространяющуюся 
вдоль оси Ох. Будем считать, что постоянный ток в графене протекает 
вдоль оси Оz (соответственно скорости дрейфа носителей заряда в графене 

0xV =0 и 0 0zV ≠ ), тогда дисперсионное выражение для ТЕ мод в графене с 
постоянным током при пространственно-временной зависимости полей ТЕ 
моды 1,2~ exp( y)x yi t ik x kω− + +  имеет следующий вид: 

 

2 1 0 0y y zzk k σ m ω− − = , 

где 
1,2

2 2 2
1,2y xk c kε ω= ± −  и xk  – соответственно нормальная и 

тангенциальная к слою графена компоненты волнового вектора ТЕ моды, 
ε0 и m0 соответственно электрическая и магнитная постоянные. Знак 

1,2y
k  

выбирается из условия экспоненциального спада поля ТЕ моды в 
диэлектрических средах в поперечном к графену направлении. 
Проводимость графена zzσ  получена с использованием 
гидродинамического приближения путем решения гидродинамических 
уравнений баланса импульса и энергии носителей заряда в графене, а 
также уравнения непрерывности: 

 
2 2 2 2

0
2 2 2 2 2 2

0

[ { (2 (1 ) 3 )} (1 2 )]
,

(1 )[ { ( ) ( ( 2) 3 )} ( (2 1) )]
F

z
x z x F

x z x F
z

e k V Y i Q k V i Q
h k V Y i Q k V i Q

ε ω β β β β
π β

σ
ω β β β β γ ωβ

− Γ − + + − −

− Γ + + Γ − + + − + Γ
= −

+
 

где 2 2
0 / , ( ), / , (3 2) 2z FV V i Q Y iQβ γ ω γ ω β= Γ = − = = − + , Fε  и 610 м/сFV =  – 

энергия и скорость Ферми [8] в графене, 1 /γ τ= ,τ  – время релаксации 
импульса носителей заряда. 
На рис. 2 представлена действительная (кривая 1) и мнимая (кривая 2) 
части волнового числа ТЕ моды, а также дисперсия света в диэлектрике с 
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диэлектрической проницаемостью 1 4.5ε =  (прямая 3). Поверхностная ТЕ 
волна существует на частотах ниже 3.15 ТГц, поскольку на этих частотах 
мнимая часть проводимости графена отрицательна. На частотах выше 3.15 
ТГц поверхностная волна превращается в объемную ТЕ волну (пунктирная 
часть кривой 1). Дисперсионная кривая 1 ТЕ моды проходит близко к 
световой линии 3 и пересекает её. Это говорит возможности возбуждения 
поверхностной ТЕ моды внешней ТГц волной на частотах, где кривая 1 
находится слева от световой линии 3, и о слабой локализации таких мод 
вблизи графена. Важно отметить, что возбуждение ТЕ волны возможно в 
области ее усиления (отрицательная область кривой 2), частотный 
диапазон которой определяется диапазоном отрицательных значений 
действительной части проводимости графена. Усиление происходит за 
счет передачи энергии постоянного тока ТЕ волне.  При 0.1τ =  пс, Fε =500 

мэВ и скорости дрейфа  носителей заряда в графене 0 0.7z FV V=  усиление  
происходит на частотах меньше 1 ТГц.  

 

 
Рис. 2. Кривой 1 показана величина Re xk , кривой 2 
показана величина Im xk при 0.1τ =  пс и Fε =500 

мэВ. Прямой линией показана дисперсия света в 
диэлектрике с диэлектрической проницаемостью 

1 2 4.5.ε ε= =  
 

Таким образом, в данной работе показано, что постоянный ток в 
графене, перпендикулярный волновому вектору ТЕ волны, создает 
емкостную проводимость графена на ТГц частотах, что приводит к 
возможности существования поверхностных ТЕ мод в графене. 
Постоянный ток в графене также приводит к усилению поверхностных ТЕ 
мод на ТГц частотах при реалистичных параметрах графена. 
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Представленные результаты могут быть использованы для создания 
компактных источников и усилителей ТГц излучения.  

Работа поддержана Российским научным фондом (проект № 20-79-
00224). 
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